
ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные услуги (работы), оказываемые 

ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление»

Общие положения

1. Настоящий прейскурант распространяется на услуги, оказываемые областным 
государственным бюджетным учреждением «Первомайское районное ветеринарное 
управление», гражданам, имеющим намерение заказать, либо заказывающим, 
приобретающим или использующим услуги исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

2. Прейскурант рассчитан в соответствии с Правилами оказания платных 
ветеринарных услуг, утвержденных Правительством РФ от 06.08.1998 № 898, приказом 
Департамента ветеринарии Томской области от 18.12.2018 № 73 "Об утверждении 
порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности областных государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области, сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания"

3. В целях конкурентоспособности предлагаемых услуг применяется понижающие 
коэффициенты к расчетной стоимости оказываемой платной услуги в размере 
от 0,01 до 1.

4. Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов, паспортов, 
справок, регистрационных удостоверений не включена в стоимость услуг. Возмещение 
стоимости бланков ветеринарных сопроводительных документов, паспортов, справок, 
регистрационных удостоверений производится согласно стоимости приобретения этих 
бланков. В квитанции в этом случае производится соответствующая запись.

5. Стоимость ветеринарных препаратов, медикаментов, биологических средств, 
перевязочного материала формируется отдельно в соответствии с их фактической 
стоимостью.

6. Действие настоящего прейскуранта не распространяется на проведение лечебно
профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, 
особо опасных для человека и животных.



Прейскурант платных услуг (работ), 

оказываемых областным государственным бюджетным учреждением 
"Первомайское районное ветеринарное управление"

код услуги 
(работы) Наименование платных услуг (работ)

Единицы
измерения

Стоимость
единицы

услуги
(руб.)

РАЗДЕЛ 1. Услуги (работы), осуществляемые при обслуживании продуктивных животных

1.1 Клинические мероприятия:

1.1.1
Клинический осмотр животного, постановка диагноза, 
назначение лечения:

1.1.1.1 - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 1 голова 200
1.1.1.2 - мелкий рогатый скот, свиньи 1 голова 200
1.1.1.3 - пушные звери, кролики 1 голова 200
1.1.2 Повторный клинический осмотр животного:
1.1.2.1 - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 1 голова 200
1.1.2.2 - мелкий рогатый скот, свиньи 1 голова 200
1.1.2.3 - пушные звери, кролики 1 голова 200
1.1.3 Предубойный осмотр животного:
1.1.3.1 - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды
1.1.3.1.1 от 1 до 5 голов 1 голова 110
1.1.3.1.2 от 5 до 50 голов 1 голова НО
1.1.3.2 - мелкий рогатый скот, свиньи
1.1.3.2.1 от 1 до 5 голов 1 голова 110
1.1.3.2.2 от 5 до 50 голов 1 голова 110
1.1.3.3 - птицы, пушные звери, кролики
1.1.3.3.1 при партии до 10 голов 1 голова 20

1.1.3.3.2
при партии более 10 голов выборочно, не менее 10% от 

партии, от партии более 1000 голов — не менее 3%) 1 голова 20
1.1.4 Осмотр пчелосемьи 1 пчелосемья 100

1.1.5

Ветеринарный осмотр животных для разрешения на 
транспортировку по территории Российской Федерации и 
вывоз за пределы РФ:

1.1.5.1 Лошади
1.1.5.1.1 - без выдачи паспорта 1 голова 146
1.1.5.2 Крупного рогатого скота 1 голова 109
1.1.5.3 Свиней 1 голова 109
1.1.5.4 . Мелкого рогатого скота 1 голова 109

1.1.5.5 Кроликов
1 партия (до 10 

голов) 109
Т.Г51> ' ... 11тицы 1 партия (до 1Ш ....ТОТ"

1.1.5.7 Индейки, гуся, утки
1 партия (до 10 

голов) 109



1.1.5.8 Пушные звери, экзотические животные, рептилии 1 голова 109
1.1.5.9 Собаки, кошки 1 голова 109
1.1.5.10 Пчелосемьи 1 п/семья 109

1.1.6
Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к 
участию в выставке и других мероприятиях

1.1.6.1 Лошади
1.1.6.1.1 - без выдачи паспорта 1 голова 146
1.1.6.2 КРС, МРС 1 голова 109
1.1.6.3 Свиньи 1 голова 109
1.1.6.4 Пушные звери, экзотические животные, рептилии 1 голова 109
1.1.6.5 Собаки, кошки 1 голова 109
1.1.6.6 Пчелосемьи 1 ц/семья 73
1.1.6.9 Птицы 1 партия (до 10 109

1.1.6.10 Птицы
1 партия(более 10 

голов) 109
1.1.7 Фиксация животного:
1.1.7.1 - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 1 голова 255
1.1.7.2 - мелкий рогатый скот, свиньи 1 голова 73
1.1.8 Повал крупного животного 1 голова 219
1.1.9 Мечение животного:
1.1.9.1 - биркование, выщип 1 голова 29
1.1.9.2 - чипирование (без стоимости чипа) 1 голова 102
1.1.9.3 -таврение 1 голова 29

1.2 Диагностические исследования:
1.2.1 Отбор проб для исследований:
1.2.1.1 - взятие пробы венозной крови 1 проба 60
1.2.1.2 - взятие пробы периферической (капиллярной) крови 1 проба 60
1.2.1.3 - взятие соскоба кожи 1 проба 36
1.2.1.4 - взятие пробы слизи, истечений 1 проба 40
1.2.1.6 -пробы из препуциального мешка 1 проба 50
1.2.1.7 - взятие пробы корма 1 проба 36
1.2.1.8 - взятие пробы кала 1 проба 40
1.2.1.9 - взятие пробы мочи 1 проба 40
1.2.1.10 - отбор абортированного плода 1 плод 146
1.2.1.12 - оформление сопроводительного документа к пробам 1 документ 100

1.2.2
Отбор материала от павшего животного с оформлением 
сопроводительного документа 1 материал 146

1.2.3 Туберкулинизация 1 голова 124
1.2.4 Симультанная проба на туберкулёз 1 голова 219
1.2.9 Диагностика субклинического мастита 1 голова 73

1.2.10
Микроскопическое исследование на эктопаразиты, 
дерматомикозы 1 проба 117

1.2.11 Зондирование пищевода, желудка 1 голова 146
1.2.12 Диагностическая пункция 1 процедура 146

1.2.16
Определение беременности методом ректального
исследования 1 голова 284



1.2.19 Гинекологическое обследование 1 голова 364
1.2.21 Ректальное исследование гинекологических болезней 1 голова 364

1.3
Противоэпизоотические мероприятия (не включенные в 

состав государственных услуг и работ)
1.3.1 Вакцинация инъекционная (без стоимости вакцины):
1.3.1.1 крупные и средние животные 1 голова 40
1.3.1.2 мелкие животные и птица 1 голова 40

1.3.2
Введение гипериммунных сывороток, иммуноглобулинов 
(без стоимости препаратов) 1 голова 40

1.3.5 Обработка животного против паразитов глаз 1 голова 131

1.4
Терапевтические процедуры (см. примечание1 к 

разделу!)

1.4.1
Введение лекарственных, диагностических и 
профилактических средств:

1.4.1.1 - подкожное, внутримышечное, внутривымянное 1 инъекция 44
1.4.1.2 - струйное внутривенное 1 инъекция 80
1.4.1.3 - капельное внутривенное 1 инъекция 180
1.4.1.4 - внутрикожное, внутритестикулярное 1 инъекция 44

1.4.1.5 - внутрибрюшинное, внутриматочное, внутрицистернальное 1 введение 130
1.4.1.6 - пероральное 1 введение 58
1.4.1.7 - ректальное 1 введение 58
1.4.1.9 - втирание 1 введение 44
1.4.1.10 - субконъюнктивальное 1 введение 44
1.4.1.11 - в мочевой пузырь 1 введение 73
1.4.2 Новокаиновая блокада:
1.4.2.1 - надплевральная 1 процедура 109
1.4.2.2 - поясничная 1 процедура 109
1.4.2.3 - сакральная 1 процедура 109
1.4.2.4 - ретробульбарная 1 процедура 109
1.4.2.5 - короткая 1 процедура 109
1.4.2.6 - циркулярная 1 процедура 109
1.4.2.7 - звездчатого узла 1 процедура 109

1.4.9
Введение магнитного кольца в пищеварительный тракт 
крупного рогатого скота 1 процедура

1.4.10.1 Введение носоглоточного зонда 1 процедура 200
1.4.10.2 Введение ротоглоточного зонда 1 процедура 200
1.4.11 Введение магнитного зонда 1 процедура 700

1.4.12 Извлечение инородных предметов с помощью зондов из:
1.4.12.1 - глотки 1 процедура 401
1.4.12.2 - пищевода 1 процедура 401

1.5
Хирургические процедуры (см. примечание 2 к разделу

1)
1.5.1 Кастрация:



1.5.1.1 - жеребца 1 голова 1494
1.5.1.3 - хрячка до 6 месячного возраста 1 голова 200
1.5.1.4 - хрячка старше 6 месячного возраста 1 голова 200
1.5.1.5 -кастрация взрослого хряка 1 голова 870
1.5.1.7 - баранчика до 4 месячного возраста 1 голова 120
1.5.1.8 - баранчика старше 4 месячного возраста 1 голова 230
1.5.1.9 - бычка до 6 месячного возраста 1 голова 656
1.5.1.10 - бычка старше 6 месячного возраста 1 голова 802
1.5.1.12 - кролика 1 голова 222
1.5.6 Обработка и расчистка:
1.5.6.1 - копыт лошади 1 голова 219
1.5.6.2 - копытец крупного рогатого скота 1 голова 219
1.5.6.3 - копытец оленей, мелкого рогатого скота 1 голова 160
1.5.9 Обрезка рогов 1 рог 150
1.5.10 Обезроживание 1 голова 437
1.5.11 Удаление клыков у поросят 1 голова 333
1.5.13 Экстракция волчьих зубов 1 зуб 333
1.5.17 Анестезия:
1.5.17.1 - поверхностная 1 процедура 109
1.5.17.2 - интраваскулярная 1 процедура 109
1.5.17.3 - инфильтрационная 1 процедура 109
1.5.17.4 - крестцовая 1 процедура 109
1.5.17.5 - проводниковая 1 процедура 109
1.5.17.6 - эпидуральная, субдуральная 1 процедура 109
1.5.18 Вскрытие абсцессов, гематом 1 процедура 350

1.5.19
Первичная хирургическая обработка ран (см. примечание4 к 
разделу2)

1.5.19.1 - 1 категории сложности 1 процедура 146
1.5.19.2 - 2 категории сложности 1 процедура 328
1.5.19.3 - 3 категории сложности 1 процедура 437
1.5.19.4 - 4 категории сложности 1 процедура 948
1.5.21 Установка дренажа 1 процедура 73
1.5.22 Наложение шва 1 стежок 10
1.5.23 Перевязка раны 1 рана 73
1.5.24 Наложение гипсовой повязки 1 процедура 277
1.5.25 Снятие гипсовой повязки 1 процедура 182
1.5.27 Лечение воспалительных процессов в области суставов 1 процедура 120
1.5.28 Лечение воспалительных процессов мышц 1 процедура 120
1.5.29 Лечение патологии дистального отдела конечностей 1 процедура 120
1.5.30 Лечение ожогов 1 процедура 120

1.6 Акушерско-гинекологическая помощь
1.6.1 Искусственное осеменение:
1.6.1.2 - коров, тёлок 1 голова 481
1.6.2 Отделение последа при частичном задержании:
1.6.2.1 - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 1 процедура 400
1.6.2.2 - мелкий рогатый скот, свиньи 1 процедура 200



1.6.3 Отделение последа при полном задержании:
1.6.3.1 - крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 1 процедура 450
1.6.3.2 - мелкий рогатый скот, свиньи 1 процедура 250
1.6.4 Оказание помощи при нормальных родах:
1.6.4.1 - кобыл 1 час 115
1.6.4.3 - коров 1 час 115
1.6.4.4 - овец 1 час 115
1.6.4.5 - свиноматок 1 час 115
1.6.4.7 - самок пушных зверей, крольчих 1 час 115
1.6.5 Оказание помощи при патологических родах:
1.6.5.1 - кобыл 1 час 437
1.6.5.3 - коров 1 час 437
1.6.5.4 - овец 1 час 437
1.6.5.5 - свиноматок 1 час 437
1.6.5.7 - самок пушных зверей, крольчих 1 час 437
1.6.7 Оказание помощи при:
1.6.7.1 - выпадение влагалища 1 процедура 390
1.6.7.2 - выпадение матки 1 процедура 1140
1.6.9 Оказание помощи при родильном парезе 1 животное 200
1.6.10 Стимуляция половой функции КРС 1 животное 200

1.7 Вскрытие трупов павших животных
1.7.1.1 - крупный рогатый скот 1 голова 1020
1.7.1.2 - лошади 1 голова 1020
1.7.1.5 - мелкий рогатый скот 1 голова 510
1.7.1.6 - свиньи 1 голова 510
1.7.1.7 - пушные звери, кролики 1 голова 255
1.7.1.8 - птица 1 голова 255
1.7.1.9 - собаки крупных пород 1 голова 510
1.7.1.10 - собаки средних пород 1 голова 510
1.7.1.11 - собаки мелких пород 1 голова 255
1.7.1.12 - кошки 1 голова 255
1.7.2.1 Оформление протокола вскрытия 1 документ 620
1.7.2.2 Оформление акта вскрытия 1 документ 620

1.8 Ветеринарно-санитарные работы
1.8.1.1 Дезинфекция помещений влажная площадью: до за м'1 2
1.8.1.2 от 101 до 500м2 за м2 2
1.8.3.1 Дератизация помещений площадью: до 100 за м" 1
1.8.3.3 от 501 до 1000 м2 за м2 1
1.8.4.1 Дезинсекция помещений площадью: до за м2 1
1.8.4.2 от 101 до500 м2 за м2 1

1.8.5.1
Дезинвазия помещений влажная площадью: до 
100 м2 за м2 2

РАЗДЕЛ 2.
Услуги (работы), осуществляемые при обслуживании непродуктивных

животных
2.1 Прием животных



2.1.5
Клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, рептилий и 
других мелких животных (см. примечание 1 к разделу 2)

1 животное или 1 
партия 182

2.1.6 Регистрация животного 1 голова
2.1.7 Консилиум ветеринарных специалистов 1 консилиум 219

2.4 Профилактические мероприятия

2.4.1
Профилактический осмотр животного с консультацией 
владельца 1 голова 92

2.4.2 Первичная вакцинация 1 голова 105
2.4.3 Ревакцинация 1 голова 66

2.4.4
Введение сыворотки (глобулина) с профилактической 
(лечебной) целью 1 голова 66

2.4.5 Профилактическая дегельминтизация 1 голова 75

2.4.6 Профилактическая обработка животного от эктопаразитов 1 голова 85
2.4.8 Профилактическая обрезка когтей 1 голова
2.4.8.1 - кошки 1 голова 160
2.4.8.2 - собаки мелкой породы 1 голова 292
2.4.8.3 - собаки средней породы 1 голова 292
2.4.8.4 - собаки крупной породы 1 голова 292
2.4.9 Профилактическая обрезка клюва 1 голова 160
2.4.10 Стрижка колтунов 1 голова 313

2.4.13

Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к 
участию на выставке и других мероприятиях с участием 
животных 1 голова 109

2.5 Терапевтические процедуры
2.5.1 Введение лекарственных препаратов:
2.5.1.1 - пероральное 1 введение 58
2.5.1.2 - сублингвальное 1 введение 58
2.5.1.4 - вагинальное 1 введение 58
2.5.1.5 - накожное нанесение, втирание 1 процедура 109
2.5.1.6 - в слуховой канал 1 введение 109
2.5.1.7 - интраназальное 1 введение 109
2.5.1.8 - внутримышечное 1 инъекция 44
2.5.1.9 - подкожное 1 инъекция 44
2.5.1.10 - внутрикожное 1 инъекция 44
2.5.1.11 - внутривенное струйное 1 инъекция 146
2.5.1.12 - внутривенное капельное 1 час 437
2.5.1.21 - спринцевание (препуция, влагалища) 1 процедура 437
2.5.2.1 - короткая 1 процедура 160
2.5.2.2 - циркулярная 1 процедура 160
2.5.2.3 - подглазничная 1 процедура 160
2.5.2.4 - ретробульбарная 1 процедура 160
2.5.2.5 - надплевральная 1 процедура 160
2.5.2.6 - паранефральная 1 процедура 160
2.5.5 Постановка очистительной клизмы:
2.5.5.1 - собаке мелкой породы, кошке 1 процедура 292



2.Б.5.2 - собаке средней, крупной породы 1 процедура 292
2.5.6 Чистка параанальных желез 1 процедура
2.5.6.1 - кошки, собаки мелких пород 1 процедура 168
2.5.6.2 . - собаки средних и крупных пород 1 процедура 168

2.5.7
Промывание параанальных синусов антисептическим 
раствором 1 процедура 168

2.5.8 Санация ушных раковин 1 процедура 146
2.5.13 Катетеризация мочевого пузыря по показаниям:
2.5.13.1 . - у котов, кобелей 1 процедура 211
2.5.13.2 - у кошек, сук 1 процедура 211
2.5.14 Подшивание катетера 1 процедура 58

2.5.15
Подготовка биологических материалов от мелких домашних 
животных для лабораторного исследования

2.5.15.1 Взятие венозной крови:
2.5.15.1.1 - собаки 1 процедура 95
2.5.15.1.2 - кошки 1 процедура 95
2.5.15.1.3 - декоративного кролика 1 процедура 95
2.5.15.1.4 - хорька 1 процедура 95
2.5.15.1.5 - грызуна (крысы, морской свинки и т.д.) 1 процедура 95
2.5.15.1.6 - птицы 1 процедура 95
2.5.15.2 Взятие периферической (капиллярной) крови 1 процедура 95

2.5.16
Взятие соскоба (кожного покрова, волос, слизистой 
оболочки и т.д.) 1 соскоб 36

2.5.17 Взятие смывов из глаз, влагалища, препуция 1 смыв 146
2.5.18 Взятие мазка - отпечатка на цитологический анализ 1 мазок 36

2.6 Акушерско-гинекологическая помощь
2.6.9 Кастрация:
2.6.9.1 - кота (хорька, декоративного кролика) 1 голова 429
2.6.9.2 - кобеля до 5 кг 1 голова 729
2.6.9.3 - кобеля до 10 кг 1 голова 729
2.6.9.4 - кобеля от 10 до 20 кг 1 голова 729
2.6.9.5 - кобеля от 20 до 30 кг 1 голова 729
2.6.9.6 - кобеля от 30 до 40 кг 1 голова 729
2.6.9.7 . - кобеля от 40 до 50 кг 1 голова 729
2.6.9.8 - кобеля более 30 кг 1 голова 729

2.7 Хирургические процедуры
2.7.1 Местное обезболивание (анестезия):
2.7.1.1 - поверхностная 1 голова 219

2.1.12 - инфильтрационная 1 голова 219
2.7.1.3 - проводниковая 1 голова 219
2.7.1.4 - эпидуральная 1 голова 219

2.7.2
Общее обезболивание (наркоз) (см. примечание2 к
разделу!):

2.7.2.1 1-ой категории сложности 1 голова 73
2.7.2.2 2-ой категории сложности 1 голова 73
1Т7Т~........ 3-ей категории сложности 1 голова



2.7.2.4 4-ой категории сложности 1 голова 73
2.7.5 Экстирпация (удаление) зуба:
2.7.5.1 - молочного резца 1 зуб 365
2.7.5.2 - молочного клыка 1 зуб 365
2.7.5.3 - молочного премоляра 1 зуб 365
2.7.5.4 - молочного моляра 1 зуб 365
2.7.5.5 - постоянного резца 1 зуб 365
2.7.5.6 - постоянного клыка 1 зуб 365

2.1.5.1 - постоянного премоляра 1 зуб 365
2,7.58 - постоянного моляра 1 зуб 365
2.7.10 Удаление инородного тела из ротовой полости 1 процедура 450

2.7.11 Экстирпация (удаление) железы третьего века (аденомы) 1 глаз 182
2.7.12 Удаление глазного яблока 1 глаз 838
2.7.13 Вправление глазного яблока 1 глаз 219
2.7.14 Блефаропластика 1 веко 474
2.7.15 Удаление инородных тел из глаза (поверхностных) 1 глаз 240
2.7.16 Удаление инородных тел из глаза (глубоких) 1 глаз 240

2.7.18
Удаление инородного тела из глотки, шейного отдела 
пищевода 1 процедура 226

2.7.20 Повторная хирургическая обработка неинфицированных ран 1 процедура 146

2.7.21 Повторная хирургическая обработка инфицированных ран 1 процедура 146

2.7.22 Снятие швов

Область одного 
оперативного 

вмешательства 73
2.7.23 Наложение хирургического шва 1 стежок 7
2.7.24 Оперативное лечение абсцесса 1 процедура 875
2.7.25 Оперативное лечение флегмоны 1 процедура 328
2.7.26 Лечение гемолимфоэкстравазата:
2.7.26.1 - консервативно 1 процедура 333
2.7.26.2 - оперативно 1 процедура 333
2.7.27 Наложение простой изолирующей повязки 1 повязка 88
2.7.28 Наложение сложной изолирующей повязки 1 повязка 88
2.7.29 Вправление вывихов (консервативно) 1 процедура 300

2.7.30
Наложение иммобилизирующей повязки (гипсовой, 
фиксирующей):

2.7.30.1 - простой 1 повязка 88
2.7.30.2 - сложной 1 повязка 88
2.7.31 Снятие гипсовой повязки 1 повязка 88

2.8 Косметические процедуры
2.8.1 Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у собаки:

2.8.1.1 - до 10 - дневного возраста (с местным обезболиванием) 1 голова 190
2.8.1.2 - от 10 - дневного до 2-х месячного возраста 1 голова 190



2.8.1.3 - свыше 2 - х  месячного возраста 1 голова 401
2.8.2 Ампутация хвоста у собаки:

2.8.2.1 - до 10 - дневного возраста (с местным обезболиванием) 1 голова 359
2.8.2.2 - от 10 - дневного до 2 -  месячного возраста 1 голова 677
2.8.2.3 - свыше 2 - месячного возраста 1 голова 846
2.8.3 Купирование ушных раковин у собаки:

2.8.3.1 - до 10 - дневного возраста (с местным обезболиванием) 1 голова 117
2.8.3.2 - от 10 - дневного до 3 - месячного возраста 1 голова 547
2.8.3.3 - свыше 3 - месячного возраста 1 голова 1093

2.9 Другие виды ветеринарных работ
2.9.1 Удаление иксодового клеща 1 клещ 73
2.9.5 Фиксация животного 1 голова
2.9.5.1 - кошки 1 голова 73
2.9.5.2 - собаки мелкой породы 1 голова 73
2.9.5.3 - собаки средней породы 1 голова 73
2.9.5.4 - собаки крупной породы 1 голова 73
2.9.6 Фиксация агрессивного животного 1 голова
2.9.6.1 - кошки 1 голова 109
2.9.6.2 - собаки мелкой породы 1 голова 109
2.9.6.3 - собаки средней породы 1 голова 146
2.9.6.4 - собаки крупной породы 1 голова 182

2.9.11
Подготовка и чтение лекций по специальным вопросам 
ветеринарии по заявкам физических лиц 1 лекция 437

2.9.12
Доведение правовой информации до заказчика по вопросам 
ветеринарии 1 час 437

2.9.13 Утилизация трупа животного за 1 кг
2.9.14 Отбор пробы патматериала 1 проба 182

РАЗДЕЛ 3.

Услуги (работы), оказываемые при ветеринарно-санитарной экспертизе 
продовольственного сырья, пищевых продуктов животного и растительного

происхождения
в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на 
продовольственных рынках и других местах торговли, предприятиях по

производству, переработке 
и хранению продуктов и сырья животного происхождения, 

а так же ветеринарные обследования

3.4

Осмотр (оценка) и подтверждение соответствия 
безопасности грузов в ветеринарном отношении, 

предназначенных для транспортировки, хранения, 
переработки:

3.4.14
Осмотр продукции, сырья при погрузке, выгрузке, 
перегрузке при ввозе, вывозе за пределы района (города), 1 осмотр 292

3.4.15

Осмотр продукции, сырья при погрузке, выгрузке, 
перегрузке при транспортировке в пределах района ( 
города), направляемого в адрес одного получателя 1 осмотр 292



3.4.16

Анализ соответствия ветеринарного документа, 
содержащего сведения о продукции, требованиям 
ветеринарного законодательства 1 документ (партия) 73

3.5 Клеймение туш:

3.5.1
Лошади, КРС, свиньи, овцы, субпродукты 1 и 2 категории 
(большое овальное клеймо) 1 клеймо 5

3.5.2
Кролики, нутрии, птица, субпродукты 1 и 2 категории 
(малое овальное клеймо) 1 клеймо 5

3.5.3
Клеймение мяса убойных животных клеймом 
«предварительный осмотр» 1 клеймо 5

3.6 Клеймение кожевенно-мехового сырья:

3.6.1
- клеймение клеймом для крупных шкур (КРС, лошадей, 
лосей, буйволов) 1 клеймо 109

3.6.2
- клеймение клеймом для мелких шкур (кролики, пушные 
звери, нутрии,птица) 1 клеймо 15

3.8

Отбор пробы (образца) для исследований по показателям 
безопасности в лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы

3.8.1 -сырье животного происхождения 1 процедура 44
3.8.2 -растительного происхождения 1 процедура 44
3.8.3 -молоко и молочная продукция 1 процедура 44

3.9 Ветеринарно-санитарные исследования:
3.9.2 - определение рН 1 исследование 146

ЗЛО Лабораторные исследования

3.10.1
- мяса и продуктов убоя с/х животных, в том числе 
животных жиров:

3.10.1.1 -органолептика (внешний вид, цвет, запах, консистенция) 1 исследование 109
3.10.1.2 -проба варкой 1 исследование 60
3.10.1.3 -радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.1.5 - определение рН 1 исследование 146

3.10.2
-мясные полуфабрикаты всех видов, колбасные изделия в 
ассортименте, сало-шпик, окорок копченый:

3.10.2.1 -органолептика (внешний вид, цвет, запах, консистенция) 1 исследование 109
3.10.2.2 -проба варкой 1 исследование 60
3.10.2.3 -радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.3 - молока и молочных продуктов:
3.10.3.1 - органолептика (консистенция, вкус, запах, цвет) 1 исследование 109
3.10.3.3 -радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.3.12 - определение плотности 1 исследование 60
3.10.3.16 -определение чистоты молока 1 исследование 20
3.10.3.17 -проба на мастит 1 исследование 55

3.10.4
-кисломолочные продукты (сливки, сметана, творог, 
ряженка, варенец и др.)

3.10.4.1 -органолептика (консистенция, вкус, запах, цвет) 1 исследование 109



3.10.4.2 -радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.5 -рыбы и рыбных продуктов:

3.10.5.1
-органолептика (внешний вид, запах, консистенция, цвет

мышц на разрезе) 1 исследование 73
3.10.5.2 -проба варкой 1 исследование 51
3.10.5.3 -радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.5.10 - определение паразитарной чистоты 1 исследование 70
3.10.6 -меда:

3.10.6.1
- органолептика (цвет, аромат, вкус, консистенция,

кристаллизация) 1 исследование 109
3.10.6.2 -радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.6.7 - определение пади 1 исследование
3.10.7 -масла растительного:
3.10.7.1 - органолептика (цвет, аромат, вкус, консистенция) 1 исследование 109
3.10.7.2 -радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.8 -продукции растениеводства:
3.10.8.1 Фрукты, овощи, корнеплоды, ягоды, зелень
3.10.8.1.1 -органолептика 1 исследование 109
3.10.8.1.2 - определение нитратов 1 исследование 54
3.10.8.1.3 - радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.8.2 Сухофрукты
3.10.8.2.1 -органолептика 1 исследование 109
3.10.8.2.3 - радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.8.3 Грибы (свежие, сушеные), орехи, семечки
3.10.8.3.1 -органолептика 1 исследование 109
3.10.8.3.2 - определение природы грибов, орехов по виду 1 исследование 58
3.10.8.3.3 - радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.8.4 Зернобобовые
3.10.8.4.1 -органолептика 1 исследование 109
3.10.8.4.2 - радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.10 -яйца:
3.10.10.1 -наружный осмотр, осмотр содержимого яйца 1 исследование 109
3.10.10.2 - овоскопирование 1 исследование 66
3.10.10.3 - радиометрический контроль 1 исследование 40
3.10.11 -масла сливочного:
3.10.11.1 - органолептика (цвет, аромат, вкус, консистенция) 1 исследование 138

3.17 Ветеринарно-санитарное обследование объектов

3.17.1

- объектов занятых хранением, переработкой (утилизацией) 
и реализацией продовольственного и технического сырья и 
пищевых продуктов животного происхождения, кормов за 1 час 437

3.17.2 - объектов аквакультуры 1 объект 437

3.17.3 - объектов по выведению, выращиванию и реализации рыбы 1 объект 437
3.17.4 - объектов по разведению и выращиванию животных 1 объект 437



3.17.4,1
- объектов по содержанию диких, экзотических, цирковых и 
зоопарковых животных 1 объект

3.17.5
- хозяйств для присвоения или подтверждения племенного 
статуса 1 объект 437

3.17.6 - убойного пункта 1 объект 437

3.17.7

-при отводе земельного участка под строительство объектов 
занятых разведением и выращиванием животных, 
хранением, переработкой (утилизацией) и реализацией 
продовольственного и технического сырья и пищевых 
продуктов животного происхождения, кормов 1 объект 437

3.17.8

-в связи с согласованием проектов строительства или 
реконструкции объектов занятых разведением и 
выращиванием животных, хранением, переработкой и 
реализацией продовольственного и технического сырья и 
пищевых продуктов животного происхождения, кормов 1 объект 437

3.17.9

-в связи с согласованием технических условий производства 
продукции животного происхождения на соответствие 
требований ветеринарных правил 1 объект 437

3.17.10

Ветеринарно-санитарная оценка транспорта при 
перемещении продукции животного и растительного 
происхождения 1 объект 437

3.17.11

-обследование объектов, подконтрольных госветнадзору и 
выдача рекомендаций для получения ветеринарного 
регистрационного удостоверения 1 объект 437

3.17.12 Оформление акта обследования предприятия 1 объект 109
РАЗДЕЛ 5. Прочие услуги (работы)

5.1 Выезд ветеринарного врача
5.1.2 - в сельской местности

5.1.2.1. - на транспорте владельца животного 1 выезд 120
5.1.2.2 - на транспорте учреждения 1 выезд 437

5.2 Консультации

5.2.1
Консультация по уходу, содержанию, кормлению, лечению 

животных, порядку осуществления ветеринарных услуг
(работ)

5.2.1.1 Консультация (продолжительностью до 10 минут) 1 консультация 73
5.2.1.2 Консультация (продолжительностью до 20 минут) 1 консультация 146
5.2.1.3 Консультация (продолжительностью до 30 минут) 1 консультация 219
5.2.1.4 Консультация (продолжительностью до 40 минут) 1 консультация 292
5.2.1.5. Консультация (продолжительностью свыше 40 минут) 1 консультация 525

Примечание к разделу 1:
1. Патологические процессы при терапевтических процедурах характеризуются следующим:

- легкой формы -  имеются клинические признаки заболевания с четкой локализацией процесса, без 
распространения на прилегающие ткани, либо сопутствующих заболеваний, не требующие длительных курсов 
лечения;

- средней тяжести - имеются клинические признаки заболевания с четкой локализацией процесса, с 
распространением патологического процесса на прилегающие ткани, либо имеются сопутствующие заболевания, 
требующие длительных курсов лечения;



- тяжелой формы - имеются признаки генерализованного процесса, клинические признаки заболеванием 
проявляются с распространением патологического процесса на прилегающие ткани, имеются сопутствующие 
заболевания, требующие длительных курсов лечения.
2. К категориям сложности проводимых хирургических операций относятся:

- 1 категории -  простая хирургическая операция, проводимая одним ветеринарным специалистом без 
привлечения помощника в течение не более 30 минут на саму процедуру (без подготовительно-заключительных
работ);

- 2 категории -  хирургическая операция средней сложности, проводимая ветеринарным специалистом с 
привлечением помощника в течение не более 60 минут на саму процедуру (без подготовительно-заключительных 
работ);

- 3 категории -  сложная хирургическая операция, проводимая двумя и более ветеринарными специалистами 
продолжительностью более 60 минут на саму процедуру (без подготовительно-заключительных работ).

Примечание к разделу 2:

1. К одной партии (групповой осмотр) приравниваются:
- аквариумные рыбы, другие гидробионты и насекомые в количестведо 100 экземпляров;
-  грызуны: мыши, крысы, морские свинки, предназначенные в корм другим животным (одна партия,

-  группа декоративных птиц, с/х и/или диких птиц, голубей, рептилий и других мелких животных в 
количестве до 20 экземпляров,

К одной голове приравнивается - один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста).
2. К категориям сложности при проведении общего обезболивания относятся:

- 1-ой категории сложности -  возраст животного от 6 месяцев до 7 лет, отсутствие сопутствующих 
заболеваний. Погружение в поверхностный наркоз (седация) до 10 минут.

- 2-ой категории сложности - возраст животного от 6 месяцев до 7 лет, отсутствие сопутствующих 
заболеваний. Погружение в наркоз до 1 часа.

- 3-ей категории сложности -  возраст животного от 2 до 6 месяцев и от 7 до 9 лет. Животные с хроническими 
заболеваниями в стадии компенсации. Плановая операция.

- 4-ой категории сложности -  возраст животного до 2 месяцев и старше 9 лет. Наличие клинически заметных 
сопутствующих заболеваний. Внеплановая операция. Вес более 50 кг.

3. К категориям сложности проводимых хирургических операций относятся:

- 1-й категории -  простая резекция опухоли кожи (папилломы, кожные дефекты, липома);

2-й категории — грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пораженного опухолью пальца, 
лимфоденэктомия, резекция параанальных синусов, раны с повреждением крупных сосудов, сухожилий и 
мышечной ткани, кюретаж фолликул третьего века, аденома слезной железы третьего века, хирургическое 
лечение абсцесса, гематомы, флегмоны;

- 3 - й  категории -  косметологические операции, вторичная пластика кожи и мягких тканей, кастрация 
крипторхов (самцов); грыжесечение паховой грыжи, резекция кисты слюнной железы, регионарная мастэктомия, 
бужирование носослезневого канала, эвисцерация и репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, 
овариогистероэктомия кошек и др. мелких животных, кесарево сечение кошек.

спленэктомия, унилатеральная мастэктомия, тотальная резекция наружного слухового прохода, грыжесечение 
промежностной грыжи, перинеальная уретростомия, пластические операции высшей сложности 
(реконструктивные пластические операции, деформации и дефектов тканей), удаление слюнной железы (опухоли, 
закупорка), цистотомия, оперативные вмешательствана кишечнике (инородное тело, выпадение прямой кишки, 
инвагинации, дивертикул прямой кишки), нефроэктомия, овариогистероэктомия собак без патологии, 
хирургическое лечение простых переломов длинных трубчатых костей (простые переломы конечностей) (за одну 
кость);



- 5 - й  категории -  хирургическое лечение сложных переломов длинных трубчатых костей, переломов плоских 
костей (челюсти, таза) (за одну кость); операции на позвоночном столбе (один сегмент), удаление грыжи 
межпозвоночного диска, удаление костных новообразований и глубоко расположенных опухолей мягких тканей, 
ампутация конечности, торакальная патология, овариогистероэктомия собаки при патологии, оперативные 
вмешательства высшей сложности на органах грудной, брюшной, тазовой полости и в области головы (пластика 
пищевода, частичная резекция печени, резекция поджелудочной железы, заворота желудка, иссечение части 
желудка, хиатальная грыжа), лечение проникающих ран с повреждением внутренних органов, кесарево сечение 
собаки;
4. К категориям сложности проводимых хирургических обработок ран относятся:

- 1 -й  категории -  раны, сопряженные с капиллярным кровотечением, поверхностные, одиночные, 
неинфицированные и размером не более 10 см.

- 2* й категории -  раны поверхностные, множественные, глубокие одиночные, свежие (более 10 см.), при 
необходимости с наложением швов.

- 3 - й  категории - раны глубокие, с повреждением крупных кровеносных сосудов, множественные, с 
наложением швов и при необходимости с установкой дренажа.

- 4- й категории -  раны осложненные (проникающие, размозженные), инфицированные, с повреждением 
сухожилий, связок, осложненные фольфартиозом.

Примечание к разделу 3;

1. трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные 
конфискаты (продукция животного происхождения, выявленная после проведения ветеринарной санитарной 
экспертизы) и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 
происхождения.

Примечание к разделу 4:

1. Единица измерения в разделе лабораторные исследования составляет один образец исследуемого материала 
(биоматериал от животного, патологический материал; образцы кормов, воды, смывов с оборудования, 
окружающей среды, продуктов животного) 
и растительного происхождения и т.д.).




