ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2019 г. № 33-3
О противоэпизоотических, лечебных, лабораторно-диагностических,
радиологических и других ветеринарно-санитарных мероприятиях,
проводимых органом исполнительной власти, проводящим
государственную политику и осуществляющим функции по нормативно
правовому регулированию в сфере ветеринарной медицины,
учреждениями ветеринарной медицины за счет бюджетных средств
В целях достижения стабильного эпизоотического благополучия на
территории Донецкой Народной Республики, защиты животных от
инфекционных заболеваний, в первую очередь особо опасных общих для
животных и людей, а также определения механизма использования бюджетных
средств, выделяемых из Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики
на
проведение
противоэпизоотических
мероприятий,
руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики,
статьями 15, 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года
№ 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Президиум
Правительства Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Перечень противоэпизоотических, лечебных, лабораторно
диагностических, радиологических и других ветеринарно-санитарных
мероприятий, проводимых органом исполнительной власти, проводящим
государственную политику и осуществляющим функции по нормативно
правовому регулированию в сфере ветеринарной медицины, учреждениями
ветеринарной медицины за счет бюджетных средств (приложение 1).
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2. Утвердить Перечень болезней животных, противоэпизоотические
мероприятия по профилактике, локализации и ликвидации которых
осуществляются за счет бюджетных средств (приложение 2).
3. Утвердить Перечень лабораторно-диагностических исследований при
болезнях животных, проводимых за счет бюджетных средств (приложение 3).
4. Установить, что в случае возникновения массовых заболеваний
животных и (или) гибели животных от болезней, которые не приведены в
Перечне болезней животных, противоэпизоотические мероприятия по
профилактике, локализации и ликвидации которых осуществляются за счет
бюджетных средств, Перечне лабораторно-диагностических исследований при
болезнях животных, проводимых за счет бюджетных средств, необходимые
лабораторно-диагностические исследования и профилактические обработки
таких животных проводятся по решению Правительства Донецкой Народной
Республики или органа местного самоуправления за счет средств
соответствующего бюджета.
5. Оплата расходов на плановые профилактические, технологические и
ветеринарно-санитарные
мероприятия
(уборка,
ремонт,
дезинфекция
помещения, уничтожение мух, клещей, мышевидных грызунов, борьба с
гнусом, противоклещевые обработки местности, применение антибиотиков,
витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и другое) производится за
счет субъектов хозяйствования или владельцев животных.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель Правительства

А.Е. Ананченко

Приложение 1
к Постановлению
Президиума Правительства
Донецкой Народной Республики
от 30 октября 2019 г. № 33-3

ПЕРЕЧЕНЬ
противоэпизоотических, лечебных, лабораторно-диагностических,
радиологических и других ветеринарно-санитарных мероприятий,
проводимых органом исполнительной власти, проводящим
государственную политику и осуществляющим функции по нормативно
правовому регулированию в сфере ветеринарной медицины,
учреждениями ветеринарной медицины за счет бюджетных средств
1. Противоэпизоотические мероприятия:
предотвращение и ликвидация инфекционных и паразитарных
заболеваний сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых, лабораторных
животных и других представителей фауны в соответствии с Перечнем болезней
животных, противоэпизоотические мероприятия по профилактике, локализации
и ликвидации которых осуществляются за счет бюджетных средств;
приобретение лабораторных животных, ветеринарных лекарственных и
иммунобиологических средств, антибиотиков, антисептиков, диагностикумов,
диагностических наборов и тест-систем, химических реактивов, лабораторных
сред, антигельминтных, акарицидных и химиотерапевтических препаратов,
дезинфектантов, медицинских инструментов, расходных и перевязочных
материалов, необходимых для борьбы с инфекционными и паразитарными
болезнями животных;
содержание специалистов ветеринарной медицины и водителей
специализированного транспорта, привлеченных для борьбы с эпизоотиями
остроинфекционных заболеваний животных;
приобретение дезинфекционной техники для проведения ветеринарно
санитарных работ по дезинфекции на объектах (мощностях) по разведению и
содержанию сельскохозяйственных животных независимо от формы
собственности;
организация противоэпизоотических мероприятий для изучения болезней
животных с невыясненной этиологией или тех, которые не были
зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики;
приобретение и содержание транспортных средств, приобретение
запасных частей, узлов, горюче-смазочных материалов, а также телефонные и
командировочные расходы, связанные с выполнением мероприятий по борьбе с
эпизоотиями;
организация и содержание временных специальных ветеринарно
карантинных постов при проведении мероприятий по купированию и
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ликвидации очагов инфекционных заболеваний животных и контроля за
выполнением карантинных правил;
создание республиканского резерва лекарственных средств для
ветеринарного применения в том числе вакцин, антибиотиков, антисептиков,
диагностикумов, тест-систем, химических реактивов, лабораторных сред,
антигельминтных,
акарицидных и химиотерапевтических препаратов,
дезинфектантов, медицинских инструментов, расходных и перевязочных
материалов, применяемых для профилактики и ликвидации болезней
животных.
2. Лабораторно-диагностические исследования:
проведение
вирусологических,
бактериологических,
химико
токсикологических,
патологоанатомических,
гистологических,
паразитологических и других исследований согласно Перечню лабораторно
диагностических исследований при болезнях животных, проводимых за счет
бюджетных средств, с целью диагностики болезней животных.
3. Радиологические исследования животноводческого сырья, продуктов
животноводства и растениеводства, а также исследования на трихинеллез при
ветеринарно-санитарной
экспертизе
на
рынках,
бойнях,
мясоперерабатывающих мощностях и других объектах, занимающихся
оборотом сырья и продукции животного происхождения.
4. Другие
ветеринарно-санитарные
и
противоэпизоотические
мероприятия выполняются специалистами ветеринарной медицины в случае
возникновения инфекционных заболеваний животных, которые не приведены в
Перечне болезней животных, противоэпизоотические мероприятия по
профилактике, локализации и ликвидации которых осуществляются за счет
бюджетных средств, и не были зарегистрированы на территории Донецкой
Народной Республики. В этих случаях весь комплекс ветеринарных
мероприятий проводится за счет средств Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики.
5. Неотложная
лечебная
помощь,
оказываемая
специалистами
государственных
учреждений
ветеринарной
медицины
разово
при
заболеваниях, угрожающих жизни животного (отравление, острая тимпания,
переполнение рубца, колики, закупорка пищевода, тяжелые травмы,
кровотечения, патологические роды и другое), а также при острых
инфекционных заболеваниях.
При этом ветеринарные препараты и перевязочный материал, которые
используются непосредственно государственными учреждениями ветеринарной
медицины, отпускаются бесплатно.

Приложение 2
к Постановлению
Президиума Правительства
Донецкой Народной Республики
от 30 октября 2019 г. № 33-3
ПЕРЕЧЕНЬ
болезней животных, противоэпизоотические мероприятия
по профилактике, локализации и ликвидации которых осуществляются
за счет бюджетных средств
Бешенство
Везикулярный стоматит
Лейкоз
Оспа
Классическая чума свиней
Африканская чума свиней
Ящур
Злокачественная катаральная лихорадка
Катаральная лихорадка (блутанг)
Скрепи овец и коз
Контагиозный пустулезный дерматит (эктима)
Болезнь Ньюкасла
Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота (перипневмония)
Бруцеллез
Лептоспироз
(включая
применение
антибиотиков,
дератизационных
препаратов)
Сап
Сибирская язва
Туберкулез
Трихинеллез
Везикулярная болезнь свиней
Чума крупного рогатого скота
Чума мелких жвачных
Чума (высокопатогенный грипп) птиц
Г убкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота
Инфекционная агалактия овец и коз
Болезнь Ауески
Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена)
Гиподерматоз
Фасциолез
Диктиокаулез
Пироплазмоз
Эмфизематозный карбункул
Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (нодулярный дерматит)

Приложение 3
к Постановлению
Президиума Правительства
Донецкой Народной Республики
от 30 октября 2019 г. № 33-3

ПЕРЕЧЕНЬ
лабораторно-диагностических исследований при болезнях животных,
проводимых за счет бюджетных средств
1. Вирусологические:
Бешенство
Везикулярная болезнь свиней
Везикулярный стоматит лошадей
Злокачественная катаральная лихорадка крупного рогатого скота
Катаральная лихорадка мелкого рогатого скота
Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (нодулярный
дерматит)
Ку-лихорадка
Болезнь Ньюкасла
Риккетсиозный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота
Чума
Контагиозная
плевропневмония
крупного
рогатого
скота
(перипневмония)
Оспа овец и коз
Ящур
Лихорадка долины Рифт
Аденовирусная инфекция крупного рогатого скота
Грипп
Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота
Вирусный артериит лошадей
Ринопневмония лошадей
Энтеровирусный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена)
Хламидиоз
Энцефалит, энцефаломиелит лошадей
Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота и скрепи овец и
коз
Болезнь Ауески
Парвовирусная инфекция свиней
Репродуктивно-респираторный синдром свиней
Цирковирус свиней
Весенняя виремия карпов
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2. Бактериологические:
Сибирская язва
Бруцеллез
Лептоспироз
Туберкулез
Туляремия
Сап
Некробактериоз
Столбняк
Эмфизематозный карбункул
Пастереллез
Сальмонеллез
Листериоз
Инфекционная агалактия овец и коз
Инфекционный метрит лошадей
Инфекционный эпидидимит
Язвенная болезнь судаков и щук
Американский гнилец
Европейский гнилец
3. Серологические:
Бруцеллез
Сап
Сибирская язва
Инфекционная анемия лошадей
Листериоз
Инфекционный эпидидимит
Лептоспироз
Лейкоз (в том числе гематологически)
Паратуберкулез
Случная болезнь (подседал) лошадей
4. Гистологические:
Г убкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота
Скрепи овец
Висна-маеди овец
Аденоматоз овец и коз
Токсикоз рыбы
Лейкоз
5. Паразитологические:
Трихинеллез
Сетариоз
Дирофиляриоз
Токсоплазмоз
Гиподерматоз
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Фасциолез
Диктиокаулез
Стронгилоидоз
Стронгилидозы
Нозематоз
Акарапидоз
Варроатоз
Пироплазмоз

