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ЦЕЛЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ:-  разработка рекомендаций о порядке и методах проведения 

ветеринарной экспертизы, а так же порядка оформления ее результатов. 

Изучена существующая нормативная документация в области ветеринарии, 

действующая в настоящее время в Российской Федерации..Разработан порядок и метод 

проведения ветеринарной экспертизы. .Предложены термины и определения, 

применяемые при ветеринарной экспертизе, методики её проведения и порядка 

оформления её результатов. Сформированы предложения по совершенствованию 

нормативной актов в области ветеринарии.  

В процессе работы разработаны рекомендации  по проведению ветеринарной 

экспертизы состояния здоровья животных с целью установления соответствия 

обязательным процедурам и требованиям, установленных ветеринарными правилами при 

выращивании, разведении, содержании, перевозки (перегона), реализации, убоя животных 

по обеспечению ветеринарной безопасности. Рекомендации предусматривают общие 

подходы к проведению ветеринарной экспертизы, порядок проведения ветеринарной 

экспертизы, порядок формирования плана экспертного обследования, методы проведения  

ветеринарной экспертизы  и  порядок оформления результатов ветеринарной экспертизы. 

Очень важным моментом при проведении любой экспертизы является оформление её 

результатов, в связи с этим был разработан вопрос  оформления результатов ветеринарной 

экспертизы в виде экспертного заключения. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 1. Впервые в проект закона «О ветеринарии» в Российской 

Федерации нами введено понятие «ветеринарная экспертиза», под которой понимается 

деятельность по оценке состояния здоровья животных на соответствие обязательным 

процедурам и требованиям, установленных ветеринарными правилами по обеспечению 

ветеринарной безопасности. 

2. Разработаны рекомендации по проведению ветеринарной экспертизы состояния 

здоровья животных с целью установления соответствия обязательным процедурам и 

требованиям, установленных ветеринарными правилами при выращивании, разведении, 

содержании, перевозки (перегона), реализации, убоя животных по обеспечению 

ветеринарной безопасности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ – рекомендации предусматривают общие подходы к 

проведению ветеринарной экспертизы, порядок проведения ветеринарной экспертизы, 

порядок формирования плана экспертного обследования, методы проведения  

ветеринарной экспертизы  и  порядок оформления результатов ветеринарной экспертизы. 

В рекомендациях предложены к применению в ветеринарной практике новые термины и 

определения, которые, характеризуют процедуру проведения ветеринарной экспертизы. 

Разработаны предложения по введению в ветеринарную практику декларирования 

ветеринарной безопасности юридическими или физическими лицами и сформирована 

процедура ветеринарной экспертизы деклараций по ветеринарной безопасности. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Подготовленные рекомендации могут быть использованы 

органами исполнительной власти в области ветеринарии для разработки нормативного 

документа (подзаконного акта к проекту закона «О ветеринарии») – «О порядке  

проведения ветеринарной экспертизы и оформления ее результатов». 
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