
 

*ИТОГИ 

работы Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского 

районов», далее «учреждение» за 2019 год: 

 

Основными целями учреждения являются:  
- Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, 
- охрана  территории от заноса заразных болезней из других регионов; 
-обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов и сырья 
животного происхождения,  
-охрана здоровья людей от болезней общих для животных и человека; 

 
 

I    Краткая характеристика Учреждения. 
 

В состав учреждения входят три структурные подразделения: 
1. Ветеринарная станция Волховского района 

2. Ветеринарная станция Киришского района 

3. Ветеринарная лаборатория 

 



 
 

Среднесписочная численность Учреждения составляет 77 человек, в том 

числе за счет субсидии  для выполнения ГЗ – 55 чел., за счет собственных 

средств – 22 чел. 

Ветстанция Волховский район  40 человек в том числе административно 

хозяйственный персонал 19 человек. 

Ветстанция Киришский район  12 человек 

Ветлаборатория                         25 человек 

 

Следует отметить, что 43,2% ветеринарных специалистов в учреждении 

составляют работающие пенсионеры. 



 

За прошедший год курсы повышения квалификации прошло 15 человек что 
составило 26% от общего количества специалистов. 

 

 

Сегодня по целевому обучению 11 студентов учатся в ветеринарной 

академии. 

В 2019 году на работу пришел 1 молодой специалист, с ноября 2019 года он 

проходит военную службу в рядах вооруженных сил РФ.  

 



Ежегодно на базе ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории, в 
хозяйствах района проходят производственную практику студенты вет. академии. За 
прошедший год практику прошло -  12 студентов.  

 

В состав ветеринарной станции Волховского района входят: 
 

4 – участковые ветеринарные лечебницы; 
2 – ветеринарных участка; 
1 – городская ветеринарная лечебница г. Волхов; 

 
 

 

В структурное подразделение Киришской ветеринарной станции входят: 
 2 - ветеринарных участка – Будогощский,  Пчевский  
 1 – городская ветеринарная лечебница г. Кириши; 

 

В Зоне обслуживания учреждения   находятся  132 крупных 
подконтрольных  объекта и 612 ЛПХ содержащих свиней, КРС, МРС 

 

13 хозяйств по содержанию КРС, производству молока и убою КРС для 
внутрихозяйственных целей;  

1 комплекс по откорму свиней;  
26 фермерских хозяйств; 
23 предприятия по вылову, хранению, переработке рыбы; 
2 мясоперерабатывающее предприятие; 
1 предприятие по производству кормов 

1 специализированное предприятие по убою скота  



4 конюшни; 
3 кролиководческих; 
612 ЛПХ содержащих свиней, КРС, МРС 

2 рыбоводных предприятия; 
1 молокоперерабатывающее предприятие; 
 

13 крематоров, 14 ям Беккари и 1 скотомогильник 

4 частные ветеринарные клиники; 
17 пунктов искусственного осеменения; 
9 охотпользователей 

 
 

 

 ПОГОЛОВЬЕ С/Х ЖИВОТНЫХ 

На 01.01.2020 г. в Волховском районе содержится :  
-    голов КРС из них: 
13110 – в общественном секторе, в т. ч. 6793  коров 

- 4492 голов свиней. на откормочном свинокомплексе ООО «Рассвет плюс» 

 
 

В частном секторе содержится 18565 голов животных, птиц и 
пчелосемей. 

230 - свиней   
754 - КРС 



          1460 -  МРС 

51 - лошади  

6295 - кроликов 

          8815 – птицы 

         954 - пчелосемьи     

 

 

в Киришском районе содержится : 7 025 голов КРС, в том числе коров - 3554 

 
 

В частном секторе содержатся 6308 голов животных, птиц и пчелосемей. 

        60 - свиней   
        98 - КРС 

        326 -  МРС 

        24 - лошадей  
        600 - кролики 

        4710 – птицы 

        490 - пчелосемей   



 
   

 

   План противоэпизоотических мероприятий и государственное задание в 2019 
году выполнено на 100% 

 

 

     За 2019 год проведено 90 151 диагностических исследования, вакцинировано   
 258 185 голов всех видов животных.  
  

 
Перевыполнение плана по вакцинации на 132%  связано с тем, что 

хозяйствующие субъекты во время планового года используют другие вакцины и в 
связи с этим меняется схема вакцинации. 

 

Приобретение вакцин для проведения противоэпизоотических мероприятий в 
2019 году выглядело следующим образом: 

За счет федерального бюджета 21%, 
За счет областного бюджета 11% 

За счет средств ХС 68% 

 



  
 

План государственного задания 2019 года выполнен на 100%. По сравнению с 2018 
годом 

Отбор проб составил 107 % 

Ветеринарно –санитарные обследования хозяйствующих субъектов   87% 

Вакцинация  212%  увеличение произошло в следствии добавления  52 200 доз 
оральной вакцины против бешенства плотоядных Рабистав. 
Туберкулинизация  106 %  

Проведение дезинфекции    4,8 %  

Оформление ВСД     96%  

 
 

   На территории учреждения имеется 13 животноводческих хозяйств по 
производству молока и мяса. Производственные ветеринарные службы  хозяйств тесно 
взаимодействуют с ветеринарными специалистами учреждения по обмену 
информацией, внедрению новейших методов лечения животных, оказанию 
практической помощи с целью недопущения возникновения инфекционных 
заболеваний, уменьшению заболеваемости животных незаразными болезнями, 
улучшению показателей по воспроизводству стада КРС, уменьшению падежа.   

  

    Маточное поголовье КРС в хозяйствах  составляет 10427 коровы и 2334  

нетелей. Следует отметить, что после отела переболевает довольно много коров. 

Подверглось лечению  5748 коров с болезнями органов размножения, из них излечено 
5386 голов, эффективность лечения  составило 93,7%.   

 



 
 

 

Для сохранения эпизоотологического благополучия района практически все 
животные от которых получен мертвый приплод и абортировали исследованы на 
бруцеллез и лептоспироз. Исследовано 640 проб крови и 123 пробы от 
мертворожденных и абортированных плодов. 
 

Как мы видим на слайде в районах строго выполняется инструкция по профилактики 
бруцеллёза, все абортированные животные и давшие мертворожденный приплод 

исследованы.  

 
 

Систематически один раз в квартал отбираются смывы с молочного оборудования для 
проведения ветеринарного мониторинга санитарного состояния молочного 
оборудования.  



  
 

 

   Отбираются пробы для проведения ветеринарного мониторинга остатков 
запрещенных  и вредных веществ в молоке. 

 
Благодаря проводимой работы позволяет хозяйствам получать продукцию 

высокого качества. 
Удой на одну фуражную корову в 2019 году по Волховскому району – 7992 кг,(+ 

270 кг. к 2018 году)  выход телят – 83%. 



 

  По Киришскому району удой на одну фуражную корову – 7171 кг, ,(+ 386 кг. к 
2018 году) выход телят – 80% 

 

 

 

Лучшие хозяйства – АО «Алексино» в Волховском районе и СПК «Будогощь» в 
Киришском районе. 

 
 



 

Ежегодно проводятся конкурсы техников биологов и мастеров машинного 
доения. Ветеринарные специалисты учреждения принимают активное участие в  

судейской комиссии.     

 

 



 

 

 

 

В хозяйствах районов отмечается большая  заболеваемость животных 
незаразными болезнями. Основными причинами  этих заболеваний является 
несбалансированное кормление, нарушение в технологии содержания животных.   

 В хозяйствах периодически отбирается кровь на биохимические показатели на 
основании  которых балансируется рацион кормления животных. Согласно слайда мы 
видим отклонение от нормы  по Волховскому району на 86 % по каротину, на 43% по 
Кальцию и 33% по общему белку. По Киришскому району по кальцию на 51% и 
столько же по общему белку. 

 



 
 

В 2019 год в хозяйствах переболело незаразными болезнями крупного рогатого 

скота – 14979 голов. Эффективность лечения по двум районам от незаразных болезней 
составила 87,25 %.   

 

 
 

 

 

ВСЭ продуктов и сырья животного происхождения, в том числе на 
предприятиях по убою животных, переработке и хранению продуктов 

животноводства. 
 

Ветсанэкспертизу мяса и внутренних органов убойных животных проводят 
государственные  ветеринарные специалисты. 



В хозяйствах, имеющих убойные пункты, производится убой скота на 
внутрихозяйственные нужды. Всего убито на мясо за  год 1855 голов КРС.  
   На убойном пункте  ООО «Рассвет Плюс» осмотрено 15866 туш свиней. 
Трихинеллёз исследуется микроскопическим и биохимическим  методом. Один раз в 
15 дней отбираются и исследуются пробы мяса и субпродуктов на 
микробиологические показатели.   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Кроликов в 2019 году было убито 7781 голова.  

 
 

В двух КФХ района было убито на мясо 17315 голов бройлеров  и перепелов 

 
              

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы по убойным пунктам в 2019 г. 
 

 
 

За  год в хозяйствах районов вынужденно убито 1482 головы КРС. Материал от  

туш КРС исследован в Волховской ветлаборатории. По результатам лабораторных 
исследований мясо реализуется в корм плотоядным животным.  



 
Утилизация биоотходов в сельхозпредприятиях и предприятиях по переработке 

продукции животноводства в районе производится путем сжигания в крематорах и 
биотермических ямах. На обслуживаемой территории имеются: 

 13 крематоров и 3 действующие биотермические ямы   

По договору с ИП Пиорунский А. А. отправлено на  уничтожение отработанного 

патматериала с ветлаборатории 3970 кг. 

 

 

В 2019 году проведена работа по ликвидации биотермической ямы в СПК Будогощь, 
сейчас ведутся работы по ликвидации биотермической ямы в АО «Волховском». 
 

 



Все подконтрольные объекты на территории учреждения обследованы в 
ветеринарно-санитарном отношении и им выданы ветеринарные удостоверения на их 
деятельность. За каждым предприятиям по производству и реализации продукции 
животноводства закреплен ветеринарный специалист учреждений госветсети, которые 
контролируют  производство продукции в безопасном отношении, а так же проводят 
мониторинг безопасности. Во всех хозяйствах и предприятиях по переработке сельхоз 
продукции имеются программы производственного контроля. 

В 2019 году в хозяйствах Волховского и Киришского районов отобрано 342 

пробы молока  для исследования на качество и безопасность. Из них 2 пробы не 
соответствовали показателям качества и безопасности. 

 1 проба  -  превышение по КМАФАнМ 

           1 проба –    наличие антибиотиков 

           

Во всех случаях выявления  показателей, не соответствующих требованиям 
Технического Регламента Таможенного Союза ветеринарные специалисты госветсети 
совместно с ветеринарными специалистами хозяйств составляют план мероприятий по 
устранению выявленных нарушений. Пробы молока вновь отбираются до получения 
отрицательного результата. 

 

Для исследования на соответствие ТР ТС 021/2011,033/2013 исследовалось молоко, 
производимое в крестьянско – фермерских и личных подсобных хозяйствах граждан. 
Было отобрано 64 пробы из них  5 проб не соответствовали по КМАФАнМ и 7 проб по 
содержанию соматических клеток. 
      

 

 
 

Специалистами на участках при выявлении положительных находок  в личных 
подсобных хозяйствах проводятся работа по выявлению причин,  лечению животных и 
разъяснительная работа по подготовке животных к доению.  
 



 
  На Волховском комбикормовом заводе в 2019 году выработано 225 554,7 т 
комбикормов, 11985,96 т комбикормов подверглись термической обработке  и 
гранулированию. 
Ввоз сырья согласуется с управлением ветеринарии. 

Лабораторный контроль  поступающего сырья и готовой продукции по 
показателям безопасности осуществляется Волховской ветеринарной лабораторией.      

В готовой продукции положительные находки отсутствуют. 
 

  За 2019 год была выявлена одна положительная находка по трихинеллезу в  пробе от 
добытого дикого кабана в результате любительской спортивной охоты. Зараженная 
туша была уничтожена в крематоре.  

 

Все добытые кабаны исследуются на АЧС. За 2019 года было исследовано на АЧС 107 
проб от добытых кабанов (минус 14 проб к 2018 году),  



 
1 проба от сбитого в результате ДТП кабана и одна проба от трупа павшего кабана. 
Все результаты исследований отрицательные. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

  У сельскохозяйственных животных в ходе копрологического исследования было 
выявлено 552 положительных по стронгилятозу находок. У крупного рогатого скота в 
основном это слабая инвазия, у мелкого рогатого скота слабая и средняя инвазия.  
     Была проведена следующая работа: проведена дегельминтизация зараженных 
животных, скотные дворы очищены, подвергнуты дезинфекции, о чем составлены 
акты. Часть животных была подвергнута повторным исследованиям на гельминтозы. 
Получены отрицательные результаты. 
 

Положительные находки по Сирано 

 

 



 

 

С помощью системы Сирано  за 2019 год выявлена опасная и не 
соответствующая установленным требованиям  продукция, вырабатываемая на 

подконтрольных госветслужбе предприятиях. Была проведена работа по устранению 
выявленных недостатков.   Молоко и мясо, произведенное в КФХ повторно сдавалось 
в ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов». Были получены 
отрицательные результаты. 

Работа городских лечебниц. 
 Городские лечебницы, оснащены аппаратами УЗИ, биохимическими 

анализаторами крови и мочи. 

 

 
 



 
В течение года 3 раза проводилась льготная стерилизация и кастрация мелких 

домашних животных. В ветеринарных лечебницах и на участках.  

 

 
 



 
  Выручка от оказания услуг по лечебной работе за 2019 год составила, ветлечебница 
г. Волхов – 2 200 000 рублей, г. Кириши – 2 697 000 рублей. 
 

 В исполнение поручения начальника Управления ветеринарии 
Ленинградской области, была проведена работа. 
 В декабре 2019 года в Киришской городской лечебнице открыта ветеринарная аптека.  
 

 
Проводится работа по открытию ветеринарной аптеки в Волховской ветеринарной 
лечебнице. Подготовлено помещение, приобретена мебель, проводятся работы по 
подготовке документов в Россельхознадзор. 

 
            В арендуемом  помещение Пашской ветеринарной лечебницы.  



.  

 

Оборудован  пункт по искусственного осеменения крупного рогатого скота. 
Разработан прейскурант цен по оказанию данной услуги. Средняя стоимость услуги по 
искусственному осеменению КРС составляет  1800 – 2000 рублей. 

 

 



 
Создан и оснащен оборудованием региональный центр эпизоотического и 
экологического мониторинга акватории Ленинградской области.  

 
 

 
          В 2019 году была выявлена положительная находка – обнаружен паразит 
(водяной таракан) на партии салаки поступившей из Усть- Луга. 



 
 

В августе 2019 году в ходе мониторинга входящего сырья в ФГИС 
«Меркурий» была выявлена поставка сырья – мясо говяжьих голов с истёкшим сроком 
годности, в количестве 4900 кг. Данная продукция была помещена на изолированное 
хранение и после согласования с Управлением ветеринарии ЛО была денатурирована 
и уничтожена в крематоре. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
Участие специалистов в выполнении  противоэпизоотических мероприятий 

● Проведение вакцинаций  



 
 

 
 

 
 

 

 

●  отбор проб крови  



 
 

 
 

●  диагностические исследованиях на туберкулез, 
 

 
 

 

 

 

 

 



● Проведение дезинфекции в хозяйствах Волховского и Киришского района 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Совместно с охотпользователями было разложено 67 200 доз антирабической 
вакцины в Волховском и Киришском районах с последующим мониторингом 
поедаемости. 

 

●  была проведена работа по ветеринарно – санитарному обследованию пчелопасек с 
выдачей паспорта пасеки. В Управление ветеринарии был предоставлен реестр 
пчелопасек.  

 
 

 
 



 

 

       

 Ветеринарные специалисты принимали участие в карантинных мероприятиях 
при продажах и покупках скота, в выдаче электронных ВСД на вырабатываемую 
продукцию и живой скот.  

 
 

 
 



      Ветеринарные специалисты в составе комиссии участвовали в выпуске 
молоди Волховского и Ладожского сига в реку Волхов и Ладожское озеро, Всего 
было выпущено более – 1 300 000  малька. 

 
 

  Учреждение на 100 % выполнило план государственного эпизоотологического 
мониторинга особо опасных болезней животных по приказу Россельхознадзора. 

 

 

 

В 2019 году по программе перепрофилирования при содействии Управления 

ветеринарии Ленинградской области сокращено поголовье свиней на – 494 головы.  

 



 

 

 

 



 

 

         В рамках мероприятий по предотвращению возникновения и 

распространения АЧС и других инфекционных болезней, общих для человека и 
животных в 2019 году: 

- проведено – 8 противоэпизоотических комиссий. 

 

 

 



 

  

    -     Так же в минувшем году проведены командно штабные учения по теме 

«Действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций Ленинградской области по предупреждению 

возникновению и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней на 

территории Ленинградской области». 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 - проведено  - 79 рейдов совместно с администрациями Городских и Сельских 

поселений, в том числе – 12 на ярмарках и рынках выходного дня. Выявлено 3 случая 

несанкционированной торговли. Отобраны пробы для исследования на АЧС и 

получены отрицательные результаты. 

    
 

 
 

 
 



 
  Согласно поручению начальника управления ветеринарии ЛО бала проведена работа 
по благоустройству территории вокруг Пчевского ветеринарного участка. 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

  Завершена верификация площадок в системе «Цербер».  

 



   С целью обеспечения противодействия коррупции, а также для обеспечения 
открытости деятельности учреждения приказом № 002-2 от 16.01.2019 г.  утвержден 
комплексный «План противодействия и профилактики коррупции в  ГБУ ЛО «СББЖ 
Волховского и Киришского районов» на 2019 – 2020 годы. 

 
  

Совместно со специалистами Управления ветеринарии ЛО проведен первый 
этап для получения документов для определения санитарно-защитной зоны 
сибиреязвенного скотомогильника в г.Новая Ладога.  

 
    В 2019 году специалисты учреждения активно участвовали в мероприятиях 

по благоустройству территории Волховского и Киришского районов. 
        Участвовали в  мероприятиях по благоустройству воинского 

захоронения. 

 
 



 
В Проведение субботника  на территории учреждения 

 
 

 
На территории городского поселения 

 
 



 
 

 
 

                    Наше участие в массовых спортивных мероприятиях 

 

 
 



Задачи на 2020 год 
1. Выполнение Государственного задания и плана противоэпизоотических 

мероприятий; 
2.  Поддержание эпизоотического благополучия на закрепленной территории; 
3. Проведение второго этапа по разработке санитарно- защитной зоны 

сибиреязвенного захоронения; 

4.  Проведение ремонта Пчевского ветеринарного участка; 
5. Замена труб холодного и горячего водоснабжения административного 

здания и гаража г. Волхов; 

6. Проведение работ по газификации административного здания г. Волхов; 
7. Открытие ветеринарной аптеки в вет. лечебнице г. Волхов; 
8. Подбор помещение для Староладожской участковой ветеринарной 

лечебницы; 
9. Решение вопроса по работе ветеринарного участка в садоводстве 

Пупышево; 
10. Решение вопроса по подбору вет. специалистов в вет. клинику г. Волхов; 
11. Проведение подготовительных работ для строительства вет. лечебницы в 

г. Кириши.  

 
На сегодняшний день 

 

1. Получено свидетельство о регистрации права бессрочное пользование 
земельным участком г. Кириши, кад. Номер 47:27:0702024:2278 

2. Подано заявление в комитет по управлению гос. имуществом на регистрацию 
права пользования на зем. участок в г. Кириши, кад. Номер 47:27:0702024:2278 

3. Подготовлен договор с ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» по подготовке 
документов на проведение аукциона обоснования размера СЗЗ сибиреязвенного 
захоронения. 

4. Получено санитарно- эпидемиологическое заключение в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области, в том что помещение под 
размещение ветеринарной аптеки в г. Волхов соответствует государственно 
эпидемиологическим правилам и нормативам. Приобретено и установлено 
оборудование в ветеринарную аптеку.  

5. Увеличен режим работы ветеринарной лечебницы в г. Киришах до 19 часов в 
рабочие дни и дежурный прием в воскресенье; 

6. Работает аптека в г. Кириши. 



 

 


