
амбициозной инициативы по достижению нулевого показателя смертности 
людей от бешенства к 2030 году.

В заключении следует отметить, что бешенство -  это до сих пор не 
решенная, но решаемая проблема, один из опаснейших зоонозов, не 
поддающихся лечению, но поддающийся профилактике.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Железко А.Ф.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной 
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

Организационное построение ветеринарной 
службы Республики Беларусь соответствует 
административному делению страны и 

представляет собой систему нисходящих по вертикали государственных 
ветеринарных органов Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия с административной подчиненностью на республиканском, 
областном и районном уровнях. Ключевые слова: организационная 
структура, ветеринарная служба, ветеринарное законодательство.

Organizational structure of the veterinary service in the Republic of Belarus is 
in accordance with the administrative division of the country and a well functioning 
system descending vertically veterinary authorities of the Ministry of agriculture and 
food. Keywords: organizational structure, veterinary services, veterinary 
legislation.

Введение. Государственной программой развития и усовершенствования 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 
предусматривается дальнейшее увеличение объемов производства 
животноводческой продукции и повышение ее качества. Значительная роль 
при этом отводится ветеринарной службе, успешность деятельности которой 
во многом зависит от правовой грамотности ветеринарных специалистов. 
Ветеринарное законодательство студенты факультетов ветеринарной 
медицины осваивают при изучении дисциплины «Организация и экономика 
ветеринарного дела», однако учебная литература, используемая в настоящее 
время в учебном процессе, частично устарела и не содержит требований ряда

Железко А.Ф.
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современных документов (Закона Республики Беларусь «О ветеринарной 
деятельности» (с изменениями и дополнениями) и др.). Большинство 
документов ветеринарного законодательства можно найти на официальных 
сайтах в сети Интернет, но некоторые и там отсутствуют. Крайне редко в 
доступных источниках информации встречаются компетентные комментарии и 
разъяснения к нормативно-правовым актам, регламентирующим деятельность 
в области ветеринарии. Все это негативно сказывается на уровне подготовки 
ветеринарных специалистов и вызывает необходимость разработки 
методических материалов по данной тематике. Одним из ключевых вопросов 
ветеринарной деятельности является организационное построение 
ветеринарной службы.

Материалы и методы исследований. Целью работы являлось 
составление иерархической схемы организационной структуры ветеринарной 
службы Республики Беларусь. Для достижения цели была поставлена задача 
- провести анализ нормативно-правовых актов ветеринарного 
законодательства, регламентирующих организационные вопросы 
ветеринарной деятельности. Решение указанной задачи проводили путем 
изучения современных документов, определяющих деятельность различных 
учреждений, организаций и подразделений ветеринарной службы в контексте 
их юридического статуса, выполняемых функций, административной и 
методической подчиненности.

Результаты исследований. Ветеринарная служба Республики Беларусь 
состоит из государственной ветеринарной службы и ветеринарных служб 
юридических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность.

Государственная ветеринарная служба - система ветеринарных органов 
Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия (далее - Департамента) и находящихся 
в его ведении организаций и учреждений государственной ветеринарной сети. 
Каждое государственное ветеринарное учреждение имеет свой устав или 
положение, в котором сформулированы основные задачи, определены 
юридический статус, функции, обязанности и права специалистов. Названия 
организаций, учреждений и подразделений государственной ветеринарии 
определяются, как правило, профилирующим видом их деятельности. В 
зависимости от основного назначения они классифицируются как: управления 
ветеринарии; государственные ветеринарные учреждения; государственные 
ветеринарные диагностические учреждения; подразделения государственной 
ветеринарной службы, профилирующим видом деятельности которых 
является контроль выполнения ветеринарно-санитарных требований и 
проведение ветеринарно-санитарных мероприятий; подразделения (органы), 
обеспечивающие взаимодействие при возникновении заразных болезней 
животных.

Управления ветеринарии - руководящие органы ветеринарной службы 
республиканского и областного уровня. К ним относятся: Управление 
контроля за противоэпизоотической и профилактической работой и 
Государственная ветеринарная инспекция Департамента, а также Управления 
(отделы) ветеринарии Комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию 
областных исполнительных комитетов (далее - Управления (отделы) 
ветеринарии облсельхозпродов). Государственные ветеринарные
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учреждения - районные, городские, областные ветеринарные станции и 
другие органы государственной ветеринарной службы, специалисты которых 
проводят ветеринарные мероприятия, руководят ветеринарной 
деятельностью, осуществляют государственный контроль (надзор) в области 
ветеринарии. Государственные ветеринарные диагностические учреждения 
- это ветеринарные лаборатории. К подразделениям, профилирующим видом 
деятельности которых является контроль выполнения ветеринарно
санитарных требований и проведение ветеринарно-санитарных 
мероприятий, относятся: транспортные ветеринарно-санитарные участки, 
пограничные контрольные ветеринарные пункты, лаборатории ветеринарно
санитарной экспертизы рынков и дезотряды ветеринарных станций. 
Подразделения (органы), обеспечивающие взаимодействие при 
возникновении заразных болезней животных, создаются, как правило, в 
случаях осложнения эпизоотической обстановки при учреждениях 
государственной ветеринарной службы или при руководящих органах 
государственной власти. К ним относятся противоэпизоотические экспедиции, 
отряды и рабочие группы по борьбе с заразными болезнями животных при 
Департаменте, ветеринарных станциях и лабораториях. На республиканском 
уровне координацию противоэпизоотических мероприятий против особо 
опасных болезней животных осуществляют межведомственные рабочие 
группы и штабы. Примером такого противоэпизоотического государственного 
органа является Республиканский штаб по принятию экстренных мер по 
ликвидации африканской чумы свиней и других опасных заболеваний 
животных. Членами штаба являются ответственные должностные лица 
различных министерств и руководящих органов власти, а председателем - 
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.

Следует отметить, что указанное деление ветеринарных структур на 
группы является условным. Специалисты многих ветеринарных органов 
наряду с организационной, лечебной, диагностической и профилактической 
работой занимаются производством и реализацией ветеринарных средств. 
Должностные лица ряда государственных ветеринарных учреждений, 
являясь государственными ветеринарными инспекторами, осуществляют 
государственный контроль (надзор) в области ветеринарии и т.д.

Руководящим органом ветеринарной службы страны является 
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
(Департамент) - структурное подразделение центрального аппарата 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, компетентный орган 
Республики Беларусь в области ветеринарии. Директор Департамента 
является заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия, 
главным государственным ветеринарным врачом и главным государственным 
ветеринарным инспектором Республики Беларусь. В состав Департамента 
входят: Управление контроля за противоэпизоотической и профилактической 
работой, Государственная ветеринарная инспекция (на правах управления), 
отдел лабораторного контроля, отдел международного сотрудничества и 
отдел делопроизводства, бухгалтерской работы и учета кадров (рисунок 1).
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ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОГО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАДЗОРА МСХ и П РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Управление контроля за противоэпизоотической 
и профилактической работой

Отдел Отдел делопроизводства,
лабораторного контроля бухгалтерской работы и учета кадров
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Управление контроля за противоэпизоотической и профилактической 
работой осуществляет руководство по профилактике, диагностике и лечению 
массовых болезней животных; проводит ветеринарный мониторинг; 
утверждает нормативно-техническую документацию по ветеринарии и 
животноводству. Совместно с органами Министерства здравоохранения 
разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных.

Государственная ветеринарная инспекция (на правах управления) 
контролирует ветеринарно-санитарное качество объектов и товаров, 
подлежащих ветеринарному надзору; разрабатывает проекты нормативных 
правовых актов и технических нормативных правовых актов по вопросам 
ветеринарного надзора, проводит анализ практики их применения.

Отделы Департамента выполняют функции, соответствующие их 
названиям: лабораторного контроля; международного сотрудничества;
делопроизводства, бухгалтерской работы и учета кадров.

В непосредственном подчинении Департамента находятся 
государственные учреждения (ГУ): «Белорусский государственный
ветеринарный центр», «Белорусское управление государственного
ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте» и 
«Ветеринарный надзор».

ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр» 
(Белгосветцентр) является главным государственным ветеринарным 
диагностическим учреждением страны, эталонной ветеринарной 
лабораторией.

ГУ «Белорусское управление государственного ветеринарного надзора 
на государственной границе и транспорте» осуществляет государственный 
контроль и надзор на государственной границе, контролирует выполнение 
ветеринарно-санитарных требований транспортными организациями,
отправителями и получателями грузов, являющихся объектами ветеринарного 
надзора. В непосредственном подчинении учреждения находятся 
транспортные ветеринарно-санитарные участки (ТВСУ), в т.ч. Оршанский 
ТВСУ с дезинфекционной промывочной станцией и пограничные контрольные 
ветеринарные пункты (ПКВП).

ГУ ««Ветеринарный надзор» осуществляет непосредственный 
государственный контроль (надзор) в области ветеринарии и обеспечения 
ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения, 
проводит инспекции (проверки) подконтрольных объектов. В структуру 
учреждения входит 28 межрайонных (региональных) инспекций ветеринарного 
надзора с зонами ответственности, в несколько административных районов, 
включая города.

Департамент оказывает методическое руководство ветеринарными 
службами Министерства обороны (ВС МО), Министерства внутренних дел (ВС 
МВД), Государственного пограничного комитета (ВС ГПК), а также 
Управлениями (отделами) ветеринарии облсельхозпродов, Минской 
городской ветеринарной станцией и другими органами ветеринарной службы 
страны.

На областном уровне ветеринарной деятельностью в республике 
руководят Управления (отделы) ветеринарии облсельхозпродов. В
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непосредственном их подчинении находятся областные ветеринарные 
станции, областные и межрайонные ветеринарные лаборатории. Во 
взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными 
органами власти Управления (отделы) ветеринарии облсельхозпродов 
осуществляют методическое руководство районными и городскими (кроме г. 
Минска) ветеринарными станциями, а через них - ветеринарными службами 
юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими ветеринарную деятельность на территории области. 
Управления (отделы) ветеринарии облсельхозпродов по вопросам 
ветеринарии подчиняются Департаменту.

Статус «областного уровня» имеет и ГУ ««Минская городская 
ветеринарная станция», в административном порядке подчиненная 
ветеринарному отделу Минского горисполкома.

Областная ветеринарная станция является государственным 
ветеринарным учреждением, призванным организовывать и осуществлять 
своими силами или через соответствующие учреждения и организации в 
районах (городах) комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий на 
территории области. Станция имеет в своем составе противоэпизоотический, 
лечебно-профилактический и ветеринарно-санитарный отделы со штатом, 
утвержденным облисполкомом.

Областная ветеринарная лаборатория - государственное ветеринарное 
диагностическое учреждение, целью которого является организация и 
проведение ветеринарного лабораторного дела в области. Лаборатория 
находится в ведении Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
облисполкома.

Межрайонная ветеринарная лаборатория - государственное 
ветеринарное диагностическое учреждение, находящееся в ведении Комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Обслуживает ряд 
закрепленных за ним районов. Задачи межрайонной ветеринарной 
лаборатории схожи с задачами областной ветеринарной лаборатории. 
Методическое руководство и контроль областных и межрайонных 
ветеринарных лабораторий осуществляет ГУ «Белгосветцентр».

На районном уровне руководящим органом ветеринарной службы 
является Районная ветеринарная станция (РВС) - государственное 
ветеринарное учреждение, руководящее ветеринарным делом в районе. 
Осуществляет свою работу под общим руководством районного 
исполнительно-распорядительного органа и методическим контролем 
Управления (отдела) ветеринарии облсельхозпрода. В структуру районной 
ветеринарной станции могут входить находящиеся в ее непосредственном 
подчинении участковые ветеринарные лечебницы (ветеринарные участки) и 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков. Районная 
ветеринарная станция осуществляет методическое руководство 
ветеринарными службами юридических лиц (хозяйств, предприятий, клиник и 
др.) и индивидуальными предпринимателями, занимающимися ветеринарной 
деятельностью на территории района.

Участковая ветеринарная лечебница (ветеринарный участок) является 
структурным подразделением районной ветеринарной станции. Величина 
обслуживаемой зоны, закрепление хозяйств и населенных пунктов за
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ветеринарным участком производится районной ветеринарной станцией с 
учетом местных условий и поголовья животных.

Организация и руководство ветеринарным делом в городах входит в 
компетенцию городских ветеринарных станций.

Городская ветеринарная станция (ГВС) является центральным 
государственным ветеринарным учреждением города. В городах Бресте, 
Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве городские ветеринарные станции 
находятся в ведении соответствующих горисполкомов и свою деятельность 
осуществляют под руководством Управлений ветеринарии комитетов по 
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов. В г. Минске городская 
ветеринарная станция подчинена ветеринарному отделу Минского 
горисполкома. В непосредственном подчинении (в составе) городской 
ветеринарной станции (кроме г. Минска) находятся лаборатории ветеринарно
санитарной экспертизы на рынках, а в городах с районным делением - также 
ветеринарные станции городских районов. В крупных городах в состав 
городской ветеринарной станции могут входить участковые ветеринарные 
лечебницы. Городская ветеринарная станция осуществляет руководство и 
контроль деятельности ветеринарных служб юридических лиц на территории 
города.

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке является 
подразделением государственной ветеринарной службы, находится в составе 
районной ветеринарной станции, в городах областного подчинения и 
областных центрах - городской ветеринарной станции, в г. Минске - 
ветеринарного отдела Минского горисполкома. Цель деятельности 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка - недопущение 
реализации продуктов, представляющих опасность для здоровья людей, и 
предотвращение распространения заразных болезней животных и человека.

Ветеринарные службы юридических лиц включают специалистов в 
области ветеринарии, осуществляющих ветеринарное обслуживание 
определенных юридических лиц: сельскохозяйственных организаций;
зоопарков, цирков и т.д.; организаций, осуществляющих убой животных и 
переработку животноводческой продукции, коммерческих ветеринарных 
структур и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ветеринарную 
деятельность. Положение о ветеринарной службе юридического лица 
разрабатывается с учетом интересов организации (собственника) и 
утверждается ее руководителем (собственником). Ветеринарные службы 
юридических лиц в административном порядке подчиняются руководителям 
организаций (собственникам). Методическое их руководство по специальным 
вопросам осуществляет региональный руководящий орган государственной 
ветеринарной службы - городская или районная ветеринарная станция.

Заключение. Организационное построение ветеринарной службы 
Республики Беларусь соответствует административному делению страны и 
представляет собой систему нисходящих по вертикали государственных 
ветеринарных органов Министерства сельского хозяйства и продовольствия с 
административной подчиненностью на республиканском, областном и 
районном уровнях, расположенных в столице, областных и районных центрах 
страны. Исключение составляют схемы прямой административной 
подчиненности структурных подразделений ГУ «Белорусское управление
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государственного ветеринарного надзора на государственной границе и 
транспорте» и ГУ «Ветеринарный надзор».

Схема организационной структуры ветеринарной службы согласована с 
Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия и используется в учебном процессе 
при подготовке и повышении квалификации ветеринарных специалистов.
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА 

«ИНТЕРГЛОБ»

*Зайцева А.В., **Прокулевич В.А., *Дремач Г.Э.
*УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной 
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 
**Белорусский государственный университет,

_ г. Минск, Республика Беларусь
Дремач Г.Э.

Проведена оценка физико-химических и биологических свойств 
препарата «Интерглоб». По результатам исследований установлено, что 
компоненты препарата стерильны, относятся к IV группе опасности, 
обладают высокой активностью. Ключевые слова: препарат
«Интерглоб», специфические антитела, бычий рекомбинантный цитокин.

The physicochemical and biological properties o f Interglob were evaluated. 
According to the results o f the research, it is established that the components o f the 
preparation are sterile, belong to the IV group o f danger, have high activity. 
Keywords: preparation Interglob, specific antibodies, bovine recombinant cytokine.

Введение. В развитии заболеваний молодняка крупного рогатого скота 
имеет место масса различных факторов инфекционной природы. Первое 
место в развитии инфекционной патологии занимают агенты вирусной 
этиологии, относящиеся к различным таксономическим группам [2].
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