
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Порядок действий при визите специалистов государственной 

ветеринарной службы на ваше предприятие 

 

Согласно Приказу МИНТРУДа России № 712н от 12 октября 2021 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Работник в области ветеринарии». 

 

3.7. Обобщённая трудовая функция «Оказание ветеринарной помощи 

животным всех видов». 

Должность, профессия исполнителя – ветеринарный врач (высшее образование - 

специалист) 

Убедиться в том, что перед 

вами ветеринарный врач. 

Иные лица не допускаются. 

ДА НЕТ 

 

 
 

Уточнить цель визита 

Взятие 

биоматериала 
Обследование 

см. п. 3.7.1. см. п. 3.7.3. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Порядок действий далее не должен быть изменён 

(нельзя брать анализы, не выполнив действия до этого)! 

 

3.7.1. Трудовая функция «Проведение клинического обследования 

животных с целью установления диагноза». 

Трудовые действия: 

1. Сбор анамнеза жизни и болезни животных для выявления причин 

возникновения заболеваний и их характера; 

Опрос владельца о 

содержании животных 
ДА НЕТ 

  



2. Проведение общего клинического исследования животных с целью 

установления предварительного диагноза и определения дальнейшей 

программы исследований; 

Осмотр животных, измерение 

температуры, измерение 

пульса, измерение дыхания.  

ДА НЕТ 

  

3. Разработка программы исследований животных, включающей использование 

специальных (инструментальных) и лабораторных методов; 

Должны пояснить, что хотят 

предпринять. 
ДА НЕТ 

  

4. Проведение клинического исследования животных с использованием 

лабораторных методов для уточнения диагноза; 

Должны быть использованы 

соответствующие 

инструменты и приборы. 

Отбор проб биоматериала и 

цель лабораторных 

исследований. 

ДА НЕТ 

  

5. Постановка диагноза на основе анализа данных анамнеза, общих, 

специальных (инструментальных) и лабораторных методов исследования; 

Диагноз ставит НЕ сотрудник 

лаборатории, а тот, кто 

проводил исследования в 

письменном виде (если не 

было трупов). 

ДА НЕТ 

  

6. Выполнение посмертного диагностического исследования животных с целью 

установления патологических процессов, болезней, причины смерти. 

При наличии трупов, 

подробное описание органов и 

тканей с заключением о 

причине смерти. Отбор проб 

биоматериала для 

лабораторных исследований. 

ДА НЕТ 

  

 

3.7.2. Трудовая функция «Проведение мероприятий по лечению больных 

животных». 

Трудовые действия: 

1. Разработка плана лечения животных на основе установленного диагноза и 

индивидуальных особенностей животных; 



2. Выбор необходимых лекарственных препаратов химической и биологической 

природы для лечения животных с учётом их совокупного 

фармакологического действия на организм; 

3. Выбор методов немедикаментозной терапии, в том числе 

физиотерапевтических методов для лечения животных; 

4. Проведение лечебных, в том числе физиотерапевтических, процедур с 

использованием специального оборудования с соблюдений правил 

безопасности; 

5. Определение необходимости использования оперативно-хирургических 

методов лечении животных; 

6. Разработка плана проведения хирургической операции, включая выбор 

способа обезболивания; 

7. Проведение оперативного хирургического вмешательства в организм 

животных при лечении животных с различными заболеваниями; 

8. Разработка рекомендаций по специальному кормлению больных животных с 

лечебной целью; 

9. Проведение повторных осмотров и исследований животных для оценки 

эффективности и безопасности назначенного лечения; 

10. Корректировка плана лечения животных (при необходимости) на основе 

результатов оценки эффективности лечения. 

3.7.3. Трудовая функция «Управление системой мероприятий по 

предотвращению возникновения незаразных, инфекционных и 

инвазионных болезней животных для обеспечения устойчивого здоровья 

животных». 

Трудовые действия: 

1. Проведение эпизоотического обследования организации, территории; 

Должен быть предъявлен план 

(ниже), где указана дата 

обследования вашего 

хозяйства и задачи 

обследования. 

ДА НЕТ 

  

2. Разработка ежегодного плана противоэпизоотических и 

проотивопаразитарных мероприятий, плана профилактики незаразных 

болезней животных, плана ветеринарно-санитарных мероприятий; 

3. Проведение клинических исследований животных в соответствии с планом 

противоэпизоотических мероприятий, планом профилактики незаразных 

болезней животных; 

По плану, описанному в п. 

3.7.1. 
ДА НЕТ 

  



4. Проведение проверки ветеринарно-санитарного состояния и микроклимата 

животноводческих помещений в соответствии с планом 

противоэпизоотических мероприятий, планом профилактики незаразных 

болезней животных, планом ветеринарно-санитарных мероприятий; 

Проверка микроклимата, 

концентрации дез.растворов и 

прочие измерения только 

ПРИБОРАМИ 

ДА НЕТ 

  

5. Общий контроль реализации мероприятий по защите организации от заноса 

инфекционных и инвазионных болезней в соответствии с планом 

противоэпизоотических мероприятий; 

6. Общий контроль проведения профилактических иммунизаций (вакцинаций), 

профилактических и лечебно-профилактических обработок в соответствии с 

планом противоэпизоотических мероприятий; 

7. Общий контроль организационно-технических, зоотехнических и 

ветеринарных мероприятий, направленных на профилактику незаразных 

болезней в соответствии с планом профилактики незаразных болезней 

животных; 

8. Общий контроль дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений 

для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с 

планом ветеринарно-санитарных мероприятий; 

9. Составление плана диспансеризации животных с учётом их вида и 

назначения; 

10. Общий контроль проведения диспансеризации с целью сохранения здоровья 

животных и повышения их продуктивности; 

11. Разработка рекомендаций по проведению лечебно-профилактических и 

лечебных мероприятий на основе результатов обследования животных, 

проведённых в рамках диспансеризации; 

12. Пропаганда ветеринарных знаний, в том числе в области профилактики 

заболеваний животных с целью их совершенствования; 

13. Анализ эффективности мероприятий по профилактике заболеваний животных 

с целью их совершенствования. 

АНО «Инновационный центр независимых экспертиз 

по животному миру, продовольствию и сельскому хозяйству «Биосфера» 

https://биосфера.рус 


