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4 мая 1987 года
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Статистическая ветеринарная отчетность предназначена для отражения фактического
состояния заболеваемости животных, их падежа от болезней и по другим вопросам деятельности
ветеринарной службы.
Настоящая Инструкция определяет требования к составлению и оформлению ветеринарных
отчетов и порядок их представления.
1.2. Ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм отчетных документов и является
основным источником информации о ветеринарно-санитарном состоянии животноводства, результатах
работы государственных ветеринарных учреждений и организаций, ветеринарной службы колхозов,
совхозов и других предприятий и организаций по диагностике; предупреждению и ликвидации болезней
животных, ветеринарному надзору при перевозке и переработке животных, продукции и сырья животного
происхождения, а также торговле ими. Данные ветеринарной отчетности составляют информационную
базу для управления ветеринарным обслуживанием животноводства.
1.3. Ветеринарные отчеты составляют на основе первичной регистрации и последующего
обобщения данных о заболеваниях и падеже животных, диагностических исследованиях,
профилактических, лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятиях, выполняемых ветеринарными
специалистами колхозов и совхозов, животноводческих комплексов, учреждений государственной
ветеринарной сети, других хозяйств, предприятий и организаций, а также на транспорте и
Государственной границе СССР.
1.4. Ответственность за полноту и достоверность сведений, включаемых в документы
ветеринарной отчетности, несут руководители ветеринарных учреждений и другие должностные лица
этих учреждений, а также ветспециалисты колхозов, совхозов и других хозяйств, предприятий и
организаций, в обязанности которых входит ведение соответствующих документов.
2. Перечень и характеристика форм документов
ветеринарной отчетности
2.1. Формы документов ветеринарной статистической отчетности утверждаются ЦСУ СССР по
представлению Государственного агропромышленного комитета СССР. С 1 января 1987 г. отчеты
представляются по следующим формам, утвержденным Приказом ЦСУ СССР от 19 мая 1986 г. N 377.
┌───────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│N формы│
Название формы
│Периодичность│
│
│
│представления│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1-вет │Отчет о заразных болезнях животных
│Месячная
│
│1-вет А│Отчет о противоэпизоотических мероприятиях
│Квартальная │
│2-вет │Отчет о незаразных болезнях животных
│Полугодовая │
│3-вет │Отчет о болезнях рыб
│Годовая
│
│4-вет │Отчет о работе ветеринарных лабораторий
│-"│
│5-вет │Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре на убойных │Полугодовая │
│
│пунктах хозяйств и организаций, в лабораториях
│
│
│
│ветсанэкспертизы
│
│
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│6-вет │Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре на
│Полугодовая │
│
│мясоптицеперерабатывающих предприятиях
│
│
│7-вет │Отчет о заразных болезнях животных, выявленных при │Годовая
│
│
│их перевозках железнодорожным и водным транспортом │
│
│8-вет │Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре при
│-"│
│
│перевозках продукции животноводства железнодорожным│
│
│
│и водным транспортом
│
│
│9-вет │Отчет о ветеринарно-санитарной обработке вагонов
│-"│
│10-вет │Отчет о работе пограничного контрольного
│-"│
│
│ветеринарного пункта
│
│
│13-вет │Отчет о выявленных нарушениях ветсанправил при
│-"│
│
│перевозках животноводческих грузов железнодорожным │
│
│
│и водным транспортом
│
│
└───────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
2.2. Кроме указанной в п. 2.1 статистической отчетности, при появлении особо опасных болезней
животных: сибирской язвы, ящура, чумы свиней, ньюкаслской болезни птиц, бруцеллеза и туберкулеза
крупного рогатого скота, бруцеллеза овец и коз и других заразных болезней, предусмотренных
соответствующими указаниями Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР, представляются
срочные (оперативные) донесения (см. п. 6).
2.3. Формы ветеринарной отчетности унифицированы на основе требований ГОСТ 6.12.1-75
"Унифицированные системы документации. Система отчетно-статистической документации. Основные
положения и формуляр-образец", и в соответствии с "Методическими положениями по разработке
унифицированной системы документации сельского хозяйства".
2.4. Каждая форма ветеринарной отчетности состоит из 3 основных частей: заголовочной,
содержательной и оформляющей.
2.4.1. В заголовочной части формы расположены рамки для кодовых обозначений формы
документа, организации - составителя документа, министерства (ведомства), республики, АССР, края и
области, района, отрасли, индекс формы документа и гриф ее утверждения; указаны способ и
периодичность его представления, какие предприятия, организации и учреждения должны представлять
отчет по данной форме, строки для записи наименований и адресов получателя и отправителя
документа, а также названия документа и периода, за который представляется отчет.
2.4.2. В содержательной (табличной) части указаны наименования отчетных показателей по
строкам и графам.
2.4.3. В оформляющей части расположены наименование должности лица, подписывающего отчет,
его подпись и ее расшифровка (фамилия, инициалы), дата подписи документа, фамилия, инициалы и
номер телефона исполнителя документа.
2.5. Бланки всех форм отчетов изготовляют типографским способом по единым образцам для всех
уровней управления ветеринарной службой.
3. Общие правила составления отчетов
3.1. Отчет составляет главный (старший) ветеринарный специалист хозяйства, руководитель
ветеринарного учреждения, ветеринарной службы предприятия или по его поручению ветеринарный
специалист, работающий в хозяйстве (на предприятии) или ветеринарном учреждении. Отчет по области
(краю), республике составляет ветспециалист по статистике соответствующего ветеринарного органа.
3.2. Отчет составляют в двух экземплярах, один из которых представляют вышестоящему
ветеринарному органу, а второй оставляют в деле данного учреждения. Отчет составляют в трех
экземплярах, если его одновременно представляют руководителю вышестоящей ведомственной
ветеринарной службы.
3.3. Отчеты представляют точно в сроки, указанные в настоящей Инструкции.
3.4. При составлении отчета следует обязательно придерживаться единого, установленного для
каждой формы порядка заполнения всех граф унифицированными наименованиями показателей и
обозначений и их суммирования.
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В отчет включают сведения, соответствующие данным журналов первичного ветеринарного учета. Эти
сведения должны быть достоверными и арифметически точными. Все показатели необходимо писать
четко, разборчиво, в строгом соответствии с графами. При этом на каждом листе отчетной формы
заполняют все предусмотренные в ней реквизиты.
Если отчеты подлежат обработке с помощью ЭВМ, то в соответствующих графах против
наименования отчетных показателей записывают цифровые коды согласно утвержденным отраслевым
классификаторам по ветеринарии.
3.5. Отчет подписывает соответственно главный (старший) ветеринарный специалист хозяйства
(предприятия), руководитель ветеринарного учреждения, главный ветеринарный врач района, начальник
ветеринарного отдела, главного управления (управления) ветеринарии, а по линии других министерств и
ведомств - руководитель соответствующего ветеринарного органа, представляющего ветеринарную
отчетность.
4. Применение ЭВМ для обработки и анализа
отчетной информации
4.1. Все формы ветеринарной отчетности отвечают требованиям, предъявляемым к обработке
информации с помощью ЭВМ. С этой целью в них введены специальные графы для записи кодовых
обозначений отчетных показателей и контрольных сумм.
4.2. Применение электронно-вычислительной техники для обработки и анализа ветеринарных
отчетов позволяет резко сократить сроки и затраты труда на работу с отчетной информацией,
расширить и углубить ее анализ, не допускать появления различных ошибок, неизбежных при обычной
(ручной) обработке цифровых данных.
4.3. Под обработкой отчетов в статистике обычно понимают проверку правильности заполнения
форм отчетности и составление сводных отчетов по району, области и т.д., а под анализом - вычисление
относительных (в процентах и других единицах) интенсивных и экстенсивных показателей <*>
заболеваемости, летальности и других явлений, сравнение их с данными предшествующих периодов
или с данными по соседним хозяйствам, районам или другим объектам, а также выявление
взаимосвязей с различными факторами.
-------------------------------<*> К интенсивным показателям относят процентные или другие отношения чисел заболевших или
павших животных к общей численности поголовья данного вида животных или числа павших к числу
заболевших за определенный период, а к экстенсивным - удельные веса (доли) чисел заболевших,
павших животных при какой-либо одной или группе болезней от общего числа заболевших (павших) по
всем болезням, а также удельный вес отдельных возрастных групп от поголовья всех возрастов.
4.4. При организации работы по использованию ЭВМ для обработки и анализа ветеринарных
отчетов следует обращаться в республиканские или областные вычислительные центры (ВЦ) систем
госагропрома или госстатистики, которые могут выполнять такую работу по договорам.
4.4.1. Для передачи отчетов на обработку с помощью ЭВМ ветеринарные специалисты должны их
подготовить в соответствии с требованиями вычислительного центра. При этом числовые значения
показателей в отчетах должны быть написаны арабскими цифрами, четко и без исправлений. С целью
выявления ошибок в представляемых отчетах необходимо провести содержательную и логическую
проверку цифровых данных. Например, число павших животных не должно быть больше числа
заболевших.
При подготовке отчетов по формам: N 1-вет, N 1-вет А, N 3-вет, N 4-вет, N 9-вет, N 10-вет и N
13-вет следует закодировать отчетные показатели при помощи утвержденных классификаторов по
ветеринарии. Отчеты по остальным формам в кодировании не нуждаются, так как в них внесены
постоянные коды.
4.4.2. Полученные результаты обработки отчетов проверяют на полноту и правильность счета, а
также на удобство размещения данных в таблицах. Результаты обработки ВЦ выдают не менее чем в
трех экземплярах, сроки выполнения ее должны быть минимальными.
5. Формы статистической отчетности
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и порядок их заполнения и представления
5.1. Форма N 1-вет "Отчет о заразных болезнях животных"
5.1.1. Отчетная форма N 1-вет предназначена для представления в вышестоящие учреждения и
органы управления ветеринарной службой сведений о возникновении, движении и ликвидации заразных
болезней сельскохозяйственных и других, в том числе диких, животных. Образец формы приведен ниже.
5.1.2. Форма N 1-вет применяется на всех уровнях ветеринарной службы от хозяйств до Главного
управления ветеринарии Госагропрома СССР.
5.1.3. Отчеты по форме N 1-вет представляют ежемесячно до республиканского уровня по всем
зарегистрированным заразным болезням животных.
Союзные республики Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР отчеты по Списку
болезней N 1 представляют ежемесячно, по Списку болезней N 2 - ежеквартально и отчет по всей
заразной патологии по итогам года - Список N 3 (см. Приложение).
5.1.4. Отчеты представляют в следующем порядке:
ветеринарные пункты, ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшера колхозов и других
предприятий и организаций - ветеринарному участку, участковой ветеринарной лечебнице, а при их
отсутствии в сельском районе - районной станции по борьбе с болезнями животных (по
принадлежности); предприятия и организации, кроме того, - вышестоящей организации - 2-го числа
послеотчетного периода;
ветеринарные работники, обслуживающие хозяйства и предприятия других ведомств в городах,
участковые ветеринарные лечебницы в городах - городской станции по борьбе с болезнями животных
(главному ветеринарному врачу города), ветеринарному отделу горисполкома, а по хозяйствам и
предприятиям, кроме того, - вышестоящей организации - 2-го числа послеотчетного периода;
ветеринарные участки, участковые ветеринарные лечебницы, главные (старшие) ветеринарные
врачи городов районного подчинения и совхозов - районной станции по борьбе с болезнями животных 3-го числа послеотчетного периода;
районные станции по борьбе с болезнями животных, главные (старшие) ветеринарные врачи,
станции по борьбе с болезнями животных городов областного, краевого и республиканского подчинения,
ветеринарные отделы горисполкомов - ветеринарному отделу агропрома области (края), госагропрома
автономной республики, главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной
республики, не имеющей областного деления (по подчиненности) - 6-го числа послеотчетного периода;
ветеринарные отделы агропромов областей (краев) и госагропромов автономных республик главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной республики - к 12-му числу
послеотчетного периода;
главные управления (управления) ветеринарии госагропромов союзных республик - Главному
управлению ветеринарии Госагропрома СССР - к 20-му числу послеотчетного периода;
областные, краевые, республиканские (АССР) управления, объединения и другие организации, не
входящие в систему организаций и учреждений государственной ветеринарии, кроме того, соответствующему министерству, комитету, главку союзной республики - к 10-му числу послеотчетного
периода;
министерства, комитеты, главки союзных республик - союзному министерству, комитету, главку (по
подчиненности) - к 20-му числу послеотчетного периода.
5.1.5. Отчет о заразных болезнях животных составляют все хозяйства независимо от их
ведомственной принадлежности (включая специализированные животноводческие комплексы,
объединения, племенные и конные заводы, зверосовхозы, птицефабрики, племпредприятия, станции по
искусственному осеменению животных, рыбхозы), занимающиеся разведением, выращиванием,
откормом и реализацией животных и имеющие в штате ветеринарного специалиста; по хозяйствам, не
имеющим штатных ветеринарных специалистов, сведения о заразных болезнях животных включают в
отчет, представляемый ветеринарным учреждением, обслуживающим данное хозяйство.
5.1.6. Если за отчетный период не было случаев возникновения заразных болезней животных, то
отчет по форме N 1-вет не составляют и об отсутствии болезней соответствующие должностные лица
сообщают вышестоящим ветеринарным органам письмом или телеграммой (телетайпограммой).
5.1.7. Исходными данными для составления отчета по форме N 1-вет являются записи в журналах
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первичного учета больных животных и лечебной работы, положительных результатов лабораторных
диагностических исследований, а также в журналах эпизоотического состояния района (города).
5.1.8. Сводный отчет по району (городу) составляет районная (городская) станция по борьбе с
болезнями животных на основании отчетов, представляемых подчиненными ей ветеринарными
учреждениями, а также ветспециалистами совхозов и других хозяйств. В отчет не вносят сведения, не
зарегистрированные и не значащиеся в соответствующих журналах и других документах.
5.1.9. Сведения о неблагополучных пунктах и заболеваниях показывают в отчете отдельно по
каждому виду животных (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади, верблюды, яки, олени,
ослы, птицы, пушные звери, кролики, собаки, кошки, пчелы, дикие животные) и по каждой болезни
(нозологической единице). При этом болезни производителей (быков, хряков, баранов, жеребцов),
содержащихся на племпредприятиях и станциях искусственного осеменения животных, выделяют
отдельной строкой, например "Крупный рогатый скот, всего", "В том числе быки-производители".
5.1.10. В отчетах, представляемых в районную и городскую станции по борьбе с болезнями
животных хозяйствами и ветучреждениями, должны быть включены все болезни, которые были
зарегистрированы за отчетный период, в том числе и те, которых нет в соответствующих перечнях. В
таком случае указывать "Прочие заразные болезни" не разрешается.
5.1.11. На одном бланке отчета (в графе А) можно указывать болезни по нескольким видам
животных. Не допускается применять разные названия одной и той же болезни (например, инфлюэнца и
грипп), а также местные названия болезней.
Сокращать названия болезней не разрешается. Вид животного и название болезни пишут с
заглавной буквы.
5.1.12. В графах 1, 2, 3 показывают количество выявленных в течение отчетного периода новых
неблагополучных по данной болезни пунктов, число заболевших и павших животных (в хозяйствах всех
категорий, включая индивидуальный сектор), за исключением бруцеллеза и туберкулеза крупного
рогатого скота и бруцеллеза овец и коз. По этим болезням, кроме того, отдельными строками
показывают: "Из них в общественном секторе".
5.1.13. В графах 4, 5 показывают количество неблагополучных пунктов и больных животных во
всех категориях хозяйств, перешедших на следующий отчетный период (месяц, квартал), включая
оставшиеся от предыдущего периода. Данные по бруцеллезу и туберкулезу показывают в этих графах в
таком же порядке, как и в графах 1, 2, 3 (п. 5.1.12). Кроме того, по бруцеллезу и туберкулезу крупного
рогатого скота отдельной строкой показывают: "В том числе с двойной инфекцией".
5.1.14. При заполнении граф 1, 4 необходимо учитывать следующее:
пунктом, неблагополучным по заразной болезни животных, считают отдельный населенный пункт
по административному делению (хутор, поселок, деревня, село, город), на территории которого
выявлена в установленном порядке такая болезнь. Если болезнь установлена на обособленном дворе
или в нескольких дворах на территории одного населенного пункта (села, деревни, поселка), то
неблагополучным считают один пункт, т.е. по административному его делению. Хутор в случае
возникновения в нем заразной болезни также следует считать самостоятельным населенным пунктом,
т.е. отдельным неблагополучным пунктом;
если болезнь установлена на нескольких фермах (отделениях, бригадах) одного и того же колхоза
или совхоза, расположенных в разных населенных пунктах (селениях, деревнях, хуторах), то число
неблагополучных пунктов указывают по количеству ферм (отделений, бригад), в которых заболели
животные. При бруцеллезе и туберкулезе крупного рогатого скота, бруцеллезе овец и коз в хозяйствах,
имеющих несколько ферм, связанных между собой едиными технологическим и производственным
процессами, допускается считать за один неблагополучный пункт все фермы данного хозяйства, если на
одной из них установлены указанные болезни;
в случае установления болезни у животных, находящихся на отгонных выпасах, неблагополучным
пунктом считают участок пастбища (урочища), где пасутся животные, независимо от количества
отдельных гуртов, отар, стад и их принадлежности;
пункт считается неблагополучным с момента возникновения в нем заразной болезни и до момента
ее ликвидации. В случае повторения болезни в ранее неблагополучном пункте его учитывают как новый
неблагополучный пункт. При появлении на ферме (в населенном пункте) болезни, общей для всех или
нескольких видов животных (сибирская язва, бешенство, ящур и др.), неблагополучный пункт следует
учитывать лишь по одному из видов животных, а по другим видам указывают только количество
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заболевших, павших животных и количество больных, оставшихся на последнее число отчетного
периода;
при инфекционных и инвазионных болезнях животных разных видов, которые вызываются разными
типами одного и того же возбудителя, но не передаются от одного вида животных к другому, количество
выявленных неблагополучных пунктов показывают отдельно по каждому виду животных. Например, если
в одном населенном пункте (на ферме) имеет место заболевание лошадей и овец саркоптозом, то при
заполнении бланка отчетной формы в графе 1 отдельно показывают один пункт, неблагополучный по
саркоптозу лошадей, и в той же графе - один пункт по саркоптозу овец. Так же учитывают пункты,
неблагополучные по бруцеллезу и туберкулезу, оспе, пастереллезу и некоторым другим заразным
болезням, т.е. один и тот же населенный пункт (ферма) может быть неблагополучным одновременно по
заразной болезни одного наименования нескольких видов животных;
в отчетах, касающихся болезней пчел, неблагополучным пунктом считают неблагополучную
пасеку, а "больным животным" - улей (пчелосемью), в котором выявлены погибшие пчелы.
5.1.15. В графе 2 "Заболело" указывают число животных, впервые заболевших в течение отчетного
периода. Сюда вносят данные о животных, признанных больными в порядке, предусмотренном
соответствующими инструкциями по борьбе с заразными болезнями, наставлениями, указаниями по
диагностике этих болезней. Сведения о количестве животных, реагирующих при аллергических,
серологических и гематологических исследованиях (на бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез, лейкоз,
лептоспироз и хламидиозы животных, инфекционный ринотрахеит и парагрипп-3 крупного рогатого
скота, трихинеллез, трансмиссивный гастроэнтерит свиней и другие) в неблагополучных по этим
болезням пунктах одновременно показывают в отчете по форме N 1-вет А "Отчет о
противоэпизоотических мероприятиях", раздел "Диагностические исследования".
В графу "Заболело" нельзя включать данные о количестве животных, выявленных как носителей
возбудителей заразных болезней (вирусов, бактерий, гельминтов, кровепаразитов и др.), а также
реагирующих при исследованиях на бруцеллез, туберкулез в благополучных пунктах до установления
диагноза (их учитывают в отчете по форме N 1-вет А).
5.1.16. В графе 3 "Пало" показывают число животных, павших от заразных болезней, как из числа
вновь заболевших в отчетном периоде, так и заболевших ранее, т.е. из числа тех, которые в
предыдущем отчете показаны в остатке за следующий месяц, квартал. В число павших включают и
вынужденно убитых животных, мясо которых не было использовано в пищу.
В графе 3 не учитывают животных, вынужденно убитых в связи с заражением бруцеллезом,
туберкулезом или другими болезнями, если мясо от них использовано в пищу, в том числе и с
соответствующими ограничениями, а также животных из числа реагирующих при исследовании на
бруцеллез и туберкулез, павших и убитых по причине, не связанной с заражением их этими болезнями.
5.1.17. В графе 4 "Осталось на конец отчетного периода неблагополучных пунктов, всего"
показывают количество всех пунктов, оставшихся неоздоровленными, т.е. выявленных не только в
отчетном периоде, но и ранее, которые были показаны в предыдущем отчете (см. также подпункт 5.1.13).
5.1.18. В графе 5 "Осталось на конец отчетного периода больных животных" показывают общее
число больных, оставшихся из числа заболевших в отчетный период, а также заболевших ранее,
показанных в предыдущем отчете и находившихся на излечении. По птице и пчелам остаток больных не
указывается.
5.1.19. На отдельном листе (как приложение) составляют пояснительную записку, в которой
указывают названия хозяйств, районов, где выявлены пункты, неблагополучные по сибирской язве,
бруцеллезу, туберкулезу, бешенству и другим опасным болезням, причины их возникновения, число
вынужденно убитых животных, расшифровывают группу прочих заразных болезней, а также число
заболевших, павших и вынужденно убитых животных в хозяйствах индивидуального сектора. Сообщают
также о принятых мерах.
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Кому представляется _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование и адрес получателя
Отправитель и его адрес ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 1-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - месячная
Представляют ветспециалисты хозяйств
и ветучреждений в вышестоящие ветеринарные
органы управления в сроки согласно
Инструкции по ветеринарной отчетности.
ОТЧЕТ
о заразных болезнях животных
за 198_ г.
Вид животных
и название
болезней

Коды
вида
животных
и
болезней

А

Б

За отчетный период

выявлено
неблагополучных
пунктов
1

заболело,
голов

пало,
голов

2

3

Осталось на конец
отчетного периода
неблагополучных
пунктов,
всего
4

Контрольная
сумма

больных
животных,
голов
5

В

Пояснительная записка на _____ листах прилагается.
____________ _________________ _______________ _________________________
Дата
Должность
Подпись
Расшифровка подписи
____________________________________
Фамилия и N телефона исполнителя
5.2. Форма N 1-вет А "Отчет о противоэпизоотических
мероприятиях"
5.2.1. Отчетная форма N 1-вет А предназначена для представления в вышестоящие учреждения и
органы управления ветеринарной службой сведений о выполнении мероприятий по предупреждению
заразных болезней сельскохозяйственных и других животных. Образец формы приведен ниже.
5.2.2. Форму N 1-вет А применяют на всех уровнях ветеринарной службы от хозяйства до Главного
управления ветеринарии Госагропрома СССР.
5.2.3. Отчеты по форме N 1-вет А представляют от хозяйств и ветеринарных учреждений до
ветеринарных организаций областного и республиканского (без областного деления) уровней
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ежемесячно, а далее - до Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР - ежеквартально.
5.2.4. Отчеты представляют в следующем порядке:
ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшера колхозов и других предприятий и организаций,
ветеринарные пункты - ветеринарному участку, участковой ветеринарной лечебнице, а при их отсутствии
в сельском районе - районной станции по борьбе с болезнями животных (по принадлежности);
предприятия и организации, кроме того, - вышестоящей организации по подчиненности - 2-го числа
послеотчетного периода;
ветеринарные работники, обслуживающие хозяйства и предприятия других ведомств в городах,
участковые ветеринарные лечебницы в городах, - городской станции по борьбе с болезнями животных
(главному ветеринарному врачу города), ветеринарному отделу горисполкома, а по хозяйствам и
предприятиям, кроме того, - вышестоящей организации по подчиненности - 2-го числа послеотчетного
периода;
ветеринарные участки, участковые ветеринарные лечебницы, главные (старшие) ветеринарные
врачи городов районного подчинения и совхозов - районной станции по борьбе с болезнями животных 3-го числа послеотчетного периода;
районные станции по борьбе с болезнями животных, главные (старшие) ветеринарные врачи и
станции по борьбе с болезнями животных городов областного, краевого, республиканского подчинения,
ветеринарные отделы горисполкомов - ветеринарному отделу агропрома области (края) и госагропрома
автономной республики, главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной
республики, не имеющей областного деления (по подчиненности), - 6-го числа послеотчетного периода;
ветеринарные отделы агропромов областей (краев) и госагропромов автономных республик главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной республики - к 12-му числу
послеотчетного периода;
главные управления (управления) ветеринарии госагропромов союзных республик - Главному
управлению ветеринарии Госагропрома СССР - к 20-му числу послеотчетного периода;
областные, краевые, республиканские (АССР) объединения, управления, другие организации, не
входящие в систему организаций и учреждений государственной ветеринарии, кроме того, соответствующему министерству, комитету, главку союзной республики - к 10-му числу послеотчетного
периода;
министерства, комитеты, главки союзной республики - союзному министерству, комитету, главку
(по подчиненности) - к 20-му числу послеотчетного периода.
5.2.5. Отчет о противоэпизоотических мероприятиях составляют все хозяйства (включая
специализированные комплексы, объединения, племенные и конные заводы, зверосовхозы,
птицефабрики, станции по племенному делу и др.), занимающиеся разведением, выращиванием,
откормом и реализацией животных и имеющие в штате ветеринарного специалиста, независимо от
ведомственной принадлежности хозяйств.
По хозяйствам, не имеющим штатных ветеринарных
специалистов,
сведения
о
противоэпизоотических мероприятиях включаются в отчет, представляемый ветеринарным
учреждением, обслуживающим данное хозяйство.
5.2.6. Исходными данными для составления отчета по форме N 1-вет А является журнал
первичного учета противоэпизоотических мероприятий и акты на их выполнение.
5.2.7. Сводный отчет по району составляет районная ветеринарная станция на основании отчетов,
представленных подчиненными ей ветеринарными учреждениями, а также специалистами совхозов,
колхозов и других хозяйств. В отчет вносят только сведения, зарегистрированные в соответствующих
учетных документах.
5.2.8. В разделе I "Диагностические исследования" в графе А вначале указывают вид животного, а
затем наименование болезни и вида исследования.
В графе 1 указывают число исследованных животных (всего), независимо от того, сколько раз они
исследовались в этом году. При этом указывают общее число полностью исследованных животных,
включая животных личных хозяйств.
В графе 2 указывают общее число животных, давших положительную реакцию на то или иное
исследование, независимо от метода и количества исследований.
По бруцеллезу и туберкулезу эти данные по всем графам показывают отдельными строками:
"Всего", "В том числе в общественном секторе", "Из них первично всего" и "В том числе в общественном
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секторе".
5.2.9. В разделе II "Прививки и лечебно-профилактические мероприятия" в графе А также вначале
указывается вид животного, а затем название мероприятия (прививки, обработки).
В графе 1 "Обработано голов" указывают число тех животных, которые были обработаны
полностью в соответствии с действующими инструкциями за отчетный период в хозяйствах всех
категорий, включая личные хозяйства. Число животных, подвергнутых в отчетном периоде только первой
прививке или первой купке и подлежащих повторной обработке, включают в отчет за следующий период.
Животных, обработанных однократно с профилактической целью против пироплазмидозов (купка,
опрыскивание), следует включать в отчет за данный отчетный период. Виды обработки и количество их
показывают отдельно по каждому виду животных. Пример.
Свиньи
Обработка против аскаридоза
Овцы
Обработка против саркоптоза - купка в ваннах

- 100
- 500

При обработках всех видов обязательно указывают, против какой болезни проводилась та или
иная обработка. Методы и применяемые при этом вакцины, сыворотки, антгельминтики и другие
препараты должны быть описаны в объяснительной записке к отчету.
Кроме того, число животных, подвергнутых обработке с профилактической целью или вынужденно,
должно быть показано также раздельно. Пример.
Птица
Обработка против кокцидиоза:
а) профилактическая
б) вынужденно

- 650
- 300

При обработке одного и того же поголовья смешанными препаратами (вакцины, антгельминтики)
против двух или более болезней в графе А указывают названия этих болезней, против которых
одновременно проводилась обработка. В графе 1 при этом указывают число обработанных животных
каждым препаратом, а в пояснительной записке отмечают, что эта работа проводилась одновременно.
5.2.10. В разделе III "Ветеринарно-санитарные работы" показывают (в графах 1 и 2) число
обработанных объектов и выполненный объем (в тыс. кв. м), работы по дезинфекции и дератизации
животноводческих помещений, территорий ферм и других предприятий и объектов за соответствующий
отчетный период, перечень которых в качестве постоянных показателей с их кодами помещен в графах
А и Б данного раздела.
5.2.11. На отдельном листе (как приложение) составляют пояснительную записку произвольной
формы (кратко), где дают дополнительные сведения о методах и применяемых вакцинах и других
препаратах при всех видах обработок животных, обо всех болезнях, против которых проводились
смешанные обработки, о причинах возникновения осложнений после обработок (если они имели место),
расшифровывают значение отдельных цифровых показателей, о достоинствах и недостатках
примененных методов исследований или профилактики.
0627476 │
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│
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│
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│по ОКОНХ │
по ОКУД │ документа │ по СООГУ │ области │
│
│
│
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│
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───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Кому представляется _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование и адрес получателя
Отправитель и его адрес ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 1-вет А
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - квартальная
Представляют ветспециалисты хозяйств
и ветучреждений в вышестоящие ветеринарные
органы управления в сроки согласно
Инструкции по ветеринарной отчетности.
ОТЧЕТ
о противоэпизоотических мероприятиях за __________ 198_ г.
I. Диагностические исследования
Вид животных
и наименование
исследований
А

Коды видов
животных и
исследований
Б

Исследовано
животных,
голов
1

Реагировали
положительно,
голов
2

Контрольная
сумма
В

II. Прививки и лечебно-профилактические мероприятия
Вид животных и название
мероприятий
А

Коды
мероприятий
Б

Обработано
голов, всего
1

Контрольная сумма
В

III. Ветеринарно-санитарные работы
Вид работы

Коды
работ

А
Дезинфекция
а) профилактическая
б) вынужденная
Дезинсекция
Дератизация

Б

Обработано животноводческих
помещений, территорий, ферм,
предприятий
количество объектов
1

тыс. кв. м
2

Контрольная
сумма

В

281
282
303
304

Пояснительная записка на _____ листах прилагается.
____________________ _________________________ __________________________
Дата
Должность
Подпись
_______________________________________________ __________________________
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Фамилия и N телефона исполнителя

Расшифровка подписи

5.3. Форма N 2-вет "Отчет о незаразных болезнях животных"
5.3.1. Отчетная форма N 2-вет предназначена для представления в вышестоящие учреждения и
органы управления ветеринарной службой сведений о заболевании незаразными болезнями
сельскохозяйственных животных основных видов (крупный рогатый скот, овцы и козы, свиньи и лошади),
падеже и вынужденном убое этих животных от указанных болезней.
5.3.2. Форма N 2-вет применяется на всех уровнях ветеринарной службы. Образец формы
приведен ниже.
5.3.3. Отчеты по форме N 2-вет представляют 2 раза в год (за каждое полугодие) в следующем
порядке:
ветеринарные пункты, ветеринарные врачи (фельдшера) колхозов, других предприятий и
организаций (кроме совхозов) - ветеринарному участку, участковой ветеринарной лечебнице (по
принадлежности); предприятия и организации, кроме того, - вышестоящей организации - 2 июля и 2
января;
ветеринарные работники, обслуживающие хозяйства и предприятия других ведомств в городах,
участковые ветеринарные лечебницы в городах, - городской станции по борьбе с болезнями животных
(главному ветеринарному врачу города), ветеринарному отделу горисполкома, а также вышестоящей
организации по подчиненности - 2 июля и 2 января;
ветеринарные участки, участковые ветеринарные лечебницы, главные (старшие) ветеринарные
врачи городов районного подчинения и совхозов - районной станции по борьбе с болезнями животных, а
совхозы, кроме того, - вышестоящей организации по подчиненности - 3 июля и 3 января;
районные станции по борьбе с болезнями животных, главные (старшие) ветеринарные врачи,
станции по борьбе с болезнями животных городов областного (краевого), республиканского подчинения,
ветеринарные отделы горисполкомов - ветеринарному отделу агропрома области (края), госагропрома
автономной республики - 6 июля и 6 января;
ветеринарные отделы агропромов областей (краев), госагропромов автономных республик главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной республики - 12 июля и 12
января;
главные управления (управления) ветеринарии госагропромов союзных республик - Главному
управлению ветеринарии Госагропрома СССР - 20 июля и 20 января;
областные, краевые, автономно-республиканские объединения, управления и другие организации,
не входящие в систему организаций и учреждений государственной ветеринарии, - соответствующему
министерству, комитету, главку союзной республики - 10 июля и 10 января;
министерства, комитеты, главки союзных республик - союзному министерству, комитету, главку по
подчиненности - 20 июля и 20 января.
5.3.4. Первичный отчет составляют в хозяйствах и в низовых ветеринарных учреждениях на
основании записей в журналах для регистрации больных животных.
5.3.5. При составлении отчета в хозяйстве или в низовом ветеринарном учреждении в пункт 1 "По
всем секторам" включают всех заболевших, павших и вынужденно убитых животных, независимо от их
принадлежности, а в подпункт "В том числе в общественном секторе" - животных, принадлежащих
колхозам, совхозам и другим общественным хозяйствам.
5.3.6. В графах "Зарегистрировано больных животных первично" показывают только число
животных, принятых для лечения в течение отчетного периода первично, независимо от
продолжительности лечения или числа приемов больного животного ветспециалистом. В графах "Из
числа зарегистрированных животных пало и вынужденно убито" указывают число павших и вынужденно
убитых за отчетный период не только из числа заболевших в течение этого периода, но также и из числа
тех, которые заболели ранее, т.е. остались больными на следующий период. Павших животных, которым
при жизни почему-либо не оказывалась лечебная помощь, в отчете не показывают.
5.3.7. Молодняк учитывают только по хозяйствам общественного сектора. При этом в группу
молодняка включают телят, ягнят и жеребят текущего года рождения, а поросят - до 4 мес.
5.3.8. В строках пункта 2 по группам болезней учитывают только животных, принадлежащих
колхозам, совхозам и другим общественным хозяйствам, с учетом следующих положений:
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а) в число павших (графы 5, 7, 9, 11) включают также и вынужденно убитых животных, мясо которых
признано непригодным в пищу. Остальных вынужденно убитых животных показывают в графах 6, 8, 10,
12;
б) в группу "болезни обмена веществ" включают животных, имеющих явно выраженные
клинические признаки болезней, возникающих при нарушении обменных процессов (рахит,
остеомаляция, гиповитаминозы, лизуха, поедание шерсти, беломышечная болезнь и др.);
в) в группу "отравления" включают все случаи отравления животных ядовитыми веществами
минерального, растительного и животного происхождения, токсическими грибами, удобрениями и
ядохимикатами.
5.3.9. При составлении отчетов по форме N 2-вет ветеринарным специалистам следует сравнивать
отчетные данные с данными отчетов по форме N 24 (состояние животноводства в колхозах, совхозах,
межхозах и закупки продуктов животноводства) ЦСУ СССР и уточнять причины существенных
расхождений в показателях (по падежу), указав об этом в пояснении к отчету формы N 2-вет. Здесь же
указывают причины падежа животных, которым по каким-то обстоятельствам не оказана лечебная
помощь.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 12 из 40

"Инструкция по ветеринарной отчетности"
(утв. Госагропромом СССР 04.05.1987)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.02.2014

0627477 │
│
│
│
│
│
─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────
1
│
2
│
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│
4
│ 5
│
6
│
7
─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────
формы │организации -│министерства│республики,│района│ отрасли │
документа│ составителя │(ведомства) │АССР, края,│
│по ОКОНХ │
по ОКУД │ документа │ по СООГУ │ области │
│
│
│
по ОКПО
│
├───────────┴──────┤
│
│
│
│
по СОАТО
│
│
─────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────
КОДЫ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Кому представляется _______________________________________________________
наименование и адрес получателя
___________________________________________________________________________
отправитель: ветучреждение, колхоз, совхоз и т.д.
Республика ________________________________________________________________
Область, край _____________________________________________________________
Район _____________________________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 2-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - полугодовая
Представляется в вышестоящие ветеринарные
учреждения и органы управления согласно
Инструкции по ветеринарному учету
и ветеринарной отчетности.
ОТЧЕТ
о незаразных болезнях животных за ________ 198_ г.
Наименование

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Коды

Зарегистрировано

Из числа зарегистрированных больных пало

www.consultant.ru

Конт-

Страница 13 из 40

"Инструкция по ветеринарной отчетности"
(утв. Госагропромом СССР 04.05.1987)

показателей

А
1. По всем секторам,
всего
в том числе в
общественном секторе
из них молодняка
2. Из числа заболевших
в общественном секторе:
болезни органов
пищеварения, всего
из них молодняка
болезни органов
дыхания всего
из них молодняка
болезни обмена
веществ, всего
маститы, всего
болезни органов
размножения у маток,
всего
травмы, всего
отравления, всего
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больных животных
первично, голов

Б
01

крупного
рогатого
скота
1

овец
и коз

2

и вынужденно убито, голов

сви- лошаней
дей

3

4

крупного
рогатого
скота

овец и коз

свиней

пало в/убито
5
6

пало в/убито
7
8

пало в/убито
9
10

рольная
сумма
лошадей

пало в/убито
11
12

В

02
03

04
05
06
07
08
09
10

11
12

Пояснительная записка на _____ листах прилагается.
Дата _____ Должность ________ Подпись ______ Расшифровка подписи __________
Фамилия и N телефона исполнителя __________________________________________
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5.4. Форма N 3-вет "Отчет о болезнях рыб"
5.4.1. Отчетная форма N 3-вет предназначена для представления в вышестоящие учреждения и
органы управления ветеринарной службой сведений о ветеринарном состоянии рыбоводных хозяйств и
рыбопромысловых водоемов, возникновении болезней рыб и раков и мерах борьбы с ними.
5.4.2. Форма N 3-вет применяется на всех уровнях ветеринарной службы. Образец формы
приведен ниже.
5.4.3. Отчеты по форме N 3-вет представляют 1 раз в год в следующем порядке:
ветеринарные врачи колхозов, совхозов и других хозяйств, занимающихся рыбоводством,
ветеринарные участки, участковые ветлечебницы (по обслуживаемым хозяйствам, не имеющим врачей)
- главному ветврачу района - 2 января; ветеринарные врачи рыбоводных хозяйств, не входящих в
систему Госагропрома СССР, кроме того, - вышестоящей организации по подчиненности копии отчета - 2
января;
главные ветеринарные врачи районов - ветеринарному отделу агропрома области (края),
госагропрома автономной республики, главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома
союзной республики, не имеющей областного деления, - 6 января;
ветеринарные отделы агропромов областей (краев), госагропромов автономных республик главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной республики - 15 января;
главные управления (управления) ветеринарии госагропромов союзных республик - Главному
управлению ветеринарии Госагропрома СССР - 30 января.
5.4.5. Отчет составляют на основании данных журнала первичного учета болезней рыб и других
водных организмов в рыбохозяйственных водоемах района (области, края, республики, не имеющей
областного деления), учета противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий в
рыбохозяйственных водоемах, диагностических исследований и данных паспортизации водоемов и
других учетных документов, предусмотренных действующей Инструкцией по ветеринарному учету.
5.4.6. В разделе "Общие сведения" в графе А предусмотрены в качестве постоянных объектов
рыбоводные хозяйства и рыбопромысловые водоемы отдельно систем Госагропрома и Минрыбхоза.
При составлении отчета по строке "Рыбоводные хозяйства" показывают и учитывают как
самостоятельные
хозяйства:
рыбопитомники,
специализированные
полносистемные
и
неполносистемные рыбоводные и садковые хозяйства, территориально обособленные рыбоводные
отделения (участки, цехи) рыбокомбинатов, живорыбные базы, нерестово-выростные хозяйства,
рыборазводные заводы и самостоятельные цехи инкубации икры, рыбоводно-мелиоративные станции,
выращивающие рыбу, озерные рыбоводные хозяйства, колхозы и совхозы, имеющие рыбоводные
фермы (отделения, пруды), а также другие хозяйства, занимающиеся рыбоводством. По строке
"Рыбопромысловые водоемы" отражают все внутренние водоемы, в которых ведут акклиматизационные
работы, промышленный и массовый спортивно-любительский лов рыбы (озера, лиманы,
водохранилища, заливы, реки, отдельные участки внутренних морей), а также водоемы, которые служат
источником водоснабжения для рыбоводных хозяйств. В графе 1 указывают общее количество всех
рыбоводных хозяйств и рыбопромысловых водоемов, находящихся в районе, области, республике, в том
числе систем Госагропрома и Минрыбхоза. В графе 2 указывают количество неблагополучных хозяйств
или водоемов по тем или иным болезням рыб и других гидробионтов, имеющихся на конец отчетного
периода (выявленных за отчетный период или предыдущие периоды).
В графе 3 раздела I "Обследовано эпизоотологически" указывают общее количество
эпизоотологически обследованных за отчетный период хозяйств или водоемов, находящихся в районе,
области, республике, включая как благополучные, так и неблагополучные по болезням рыб.
5.4.7. В разделе II "Сведения о неблагополучных пунктах и ветеринарных мероприятиях" в графе А
указывают те или иные болезни, выявленные за отчетные или предшествующие периоды, в алфавитном
порядке по группам (инфекционные болезни, паразитарные болезни, незаразные болезни). Названия
болезней рыб, по которым установлена отчетность, даны в Списке болезней N 4 (Приложение).
5.4.8. Если в числе неблагополучных пунктов имеются хозяйства Минрыбхоза, то после названия
соответствующей болезни в графе А (раздела II) ставится знак "X", а в пояснительной записке указывают
данные по этим хозяйствам.
5.4.9. В разделе II обязательно отражают неблагополучные хозяйства и водоемы, в которых
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обнаружены как возбудители инфекционных, так и инвазионных болезней, указанных в Списке болезней
N 4, независимо от степени поражения рыб или наличия клиники. Следует включать также хозяйства и
водоемы, в которых в клинической форме отмечались прочие заразные болезни, не указанные в данном
перечне, а также массовые незаразные болезни (отравления, заморы, авитаминозы и др.). При этом в
пояснительной записке указывают наименования болезней, отнесенных в "Прочие".
5.4.10. На отдельном листе в пояснительной записке также отражают следующие сведения:
названия выявленных неблагополучных пунктов (хозяйств);
общий анализ эпизоотического состояния рыбоводных хозяйств (водоемов) с характеристикой
течения заболеваний или паразитоносительства, причин возникновения болезней, падежа рыб,
нанесенного ущерба и перечня неблагополучных на конец отчетного периода хозяйств и водоемов по
заболеваниям, при которых накладывается карантин или ограничения по вывозу и ввозу рыб и других
организмов;
эффективность основных средств, применяемых для профилактики и лечения болезней рыб и
оздоровления хозяйств;
о проведенных мероприятиях по повышению квалификации ветеринарных врачей по
ихтиопатологии.
0627479 │
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КОДЫ
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Кому представляется _______________________________________________________
наименование
___________________________________________________________________________
и адрес получателя
Отправитель и его адрес ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 3-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - годовая
Представляют специалисты рыбоводных
хозяйств и ветучреждения в вышестоящие
инстанции ветеринарной службы согласно
Инструкции по ветеринарной отчетности.
ОТЧЕТ
о болезнях рыб за 198_ г.
I. Общие сведения

Наименование объектов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Коды Количество

Неблагополучные
по заразным
болезням

www.consultant.ru

Обследовано
эпизоотологически

Контрольная
сумма

Страница 16 из 40

"Инструкция по ветеринарной отчетности"
(утв. Госагропромом СССР 04.05.1987)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.02.2014

А
1. Рыбоводные хозяйства, всего
в том числе:
в системе Госагропрома СССР
в системе Минрыбхоза
2. Рыбопромысловые водоемы,
всего

Б
01

1

2

3

В

02
03
04

II. Сведения о неблагополучных пунктах
и ветеринарных мероприятиях

Название
болезней

Коды
болезней

Выявлено
неблагополучных
рыбоводных
хозяйств

А

Б

1

рыбопромысловых
водоемов
2

Осталось
неблагополучных
рыбоводных
хозяйств
3

Обработано
рыб,
тыс. шт.

рыбопромысловых
водоемов
4

5

Продолжение
Название
болезней

Коды
болезней

Летование
водоемов

А

Б

6

общая
площадь
7

Дезинфекция
водоемов
8

Контрольная
сумма

общая
площадь
9

В

Пояснение к отчету на _____ листах прилагается.
____________ _________________ _______________ _________________________
Дата
Должность
Подпись
Расшифровка подписи
___________________________________________________________________________
Фамилия и N телефона исполнителя

5.5. Форма N 4-вет "Отчет о работе ветеринарных лабораторий"
5.5.1. Отчетная форма N 4-вет "Отчет о работе ветеринарных лабораторий" предназначена для
представления в вышестоящие лаборатории и органы управления ветслужбой сведений о
диагностической работе ветеринарных лабораторий всех профилей и уровней.
5.5.2. Форма N 4-вет применяется в системе ветеринарных лабораторий Госагропрома СССР.
Образец формы приведен ниже.
5.5.3. Отчет по форме N 4-вет представляется 1 раз в год в следующем порядке:
районные, межрайонные, зональные, ведомственные, специализированные областного уровня
ветеринарные лаборатории - областной, краевой, республиканской (АССР и союзной республики, не
имеющей областного деления) ветеринарной лаборатории, а районные лаборатории - одновременно
главному ветеринарному врачу района - 5 января;
областные,
краевые,
республиканские
(АССР),
межобластные,
республиканские
специализированные всех категорий и ведомственные ветеринарные лаборатории - республиканской
(союзной республики) ветеринарной лаборатории и одновременно (за исключением межобластных,
республиканских специализированных и ведомственных лабораторий) - ветеринарному отделу
агропрома области (края), госагропрома автономной республики - 20 января;
республиканские (союзных республик) ветеринарные лаборатории - Центральной ветеринарной
лаборатории Госагропрома СССР и одновременно Главному управлению (управлению) ветеринарии
госагропрома союзной республики - 5 февраля.
5.5.4. Отчет составляют по данным журналов первичного учета лабораторных исследований.
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5.5.5. Отчет заполняют в следующем порядке: данные об исследованиях на бактериальные болезни
заполняются в графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 21, 26;
об исследованиях на микозы - в графах 1 - 6, 9, 10, 26;
об исследованиях на вирусные болезни - в графах 1, 2, 4, 5, 7 - 9, 11, 15 - 19, 20 - 22, 26;
о серологических исследованиях - в графах 1, 10 - 15, 17, 20, 26;
на паразитарные болезни (гельминтозы, протозоозы, арахноэнтомозы) - в графах 1, 2, 4, 6, 23, 26;
химико-токсикологических исследованиях - в графах 1 - 3, 9, 24, 26;
санитарно-микологических исследованиях - в графах 1, 3, 4, 9, 10, 15, 24, 26;
санитарно-зоогигиенических исследованиях - в графах 1, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 24, 26;
о ветеринарно-санитарной экспертизе пищевых продуктов - в графах 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 24, 25,
26;
биохимических исследованиях - в графах 1, 25, 26.
5.5.6. Исследования пчел и рыб включают в соответствующие разделы отчета.
5.5.7. Исследования кожевенного сырья на сибирскую язву включают в раздел "Серологические
исследования".
5.5.8. При заполнении графы А разделов: исследования на бактериальные болезни, исследования
на микозы, исследования на вирусные болезни и серологические исследования перечисляют
наименования болезней, на которые проводились исследования, видов животных, исследуемых
материалов.
При заполнении формы по химико-токсикологическим исследованиям в графе А указывают
наименования показателя, на который проводили исследование, вида животных, исследуемого
материала.
В
разделах
"Санитарно-микологические
исследования,
санитарно-зоогигиенические
исследования", "Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов" в графе А указывают
наименования исследуемого материала, вида животных, показателя. При отражении результатов
биохимических исследований в графе А перечисляют наименования вида животных, от которых
поступили пробы, исследуемого материала и показателя, на который проведено исследование.
5.5.9. В графе 1 указывают количество материалов, поступивших на исследование. За один
материал считают материал, взятый от одного животного, один образец, одну пробу и т.д.
5.5.10. В графе 26 отчета, за исключением раздела "Биохимические исследования", показывают
общее количество полученных положительных результатов по каждой болезни или показателю. В
разделе "Биохимические исследования" в этой графе указывают результаты отклонения от нормы (выше
нормы - со знаком "+" и ниже нормы - со знаком "-").
5.5.11. В остальных графах отчета показывают общее количество исследований, проведенных
соответствующими методами на данное заболевание или показатель. Все исследования, проведенные
по данному материалу на данное заболевание, указывают в одной строке, независимо каким отделом
проведено исследование.
5.5.12. Для составления сводного отчета данные отчетов, поступивших от районных, межрайонных,
областных и других лабораторий, суммируются в соответствующих лабораториях в порядке
представления отчетов, указанном в п. 5.5.3.
5.5.13. Отчет сопровождается пояснительной запиской, в которой отражаются следующие
сведения:
обеспеченность лаборатории кадрами;
обеспеченность помещениями, транспортом, оборудованием, диагностикумами, питательными
средами, реактивами, лабораторными животными;
количество поступивших материалов и проведенных исследований в сравнении с прошлым
периодом;
анализ результатов исследований по разделам в сравнении с прошлым периодом;
затраты рабочего времени на выезды в хозяйства по диагностическим вопросам, эпизоотологии,
общим вопросам животноводства;
внедрение новых методов лабораторных исследований;
проведение методической работы;
повышение квалификации лабораторных работников;
ветеринарно-просветительная работа;
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передовой опыт работы;
предложения по улучшению диагностической работы лаборатории.
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Кому представляется _______________________________________________________
наименование
___________________________________________________________________________
и адрес получателя
Лаборатория _______________________________________________________________
Район _____________________________________________________________________
Город _____________________________________________________________________
Область, край, республика _________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 4-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - 1 раз в год
ОТЧЕТ
о работе ветеринарных лабораторий за 198_ г.

Наименования болезни,
вида животных,
исследуемого
материала, показателя

А

Коды Количество
материалов

Б

1

Проведено исследований
патологоанатомических
2

органолептических
3

микроскопических
световой
4

люминесцентной
5

бактериологических
6

Продолжение
Наименования болезни,
вида животных,
исследуемого
материала, показателя

Коды

А

Б

Проведено исследований
вирусологических
КЭ
7

биологических

КК
8

9

серологических
РА, КР
10

РСК РДСК РБП
11
12
13

Продолжение
Наименования болезни,
вида животных,
исследуемого
материала, показателя
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РМА

РП, РДП

РН

14

15

16

РНГА РЗГА,
РЗГАд
17
18

РГА, РГАд
19

другие
реакции
20

Продолжение
Наименования болезни,
вида животных,
исследуемого
материала, показателя

Коды

А

Б

Проведено исследований
гистологических

21

гематологических
22

копрологических

химических

биохимических

23

24

25

получено
положительных
результатов
26

контрольная
сумма
В

5.6. Форма N 5-вет "Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре
на убойных пунктах хозяйств и организаций,
в лабораториях ветсанэкспертизы"
5.6.1. Отчетная форма N 5-вет предназначена для представления в вышестоящие органы
ветеринарной службы сведений о количестве животных, убитых на убойных пунктах и подворно,
предубойном осмотре и результатах послеубойной ветсанэкспертизы, а также сведений о
ветеринарно-санитарной экспертизе мяса, молока и молочных продуктов, яиц, овощей и фруктов,
поступивших для продажи на рынках.
5.6.2. Форма применяется на всех уровнях ветеринарной службы. Образец формы приведен ниже.
5.6.3. Отчет представляют 2 раза в год (за каждое полугодие) в следующем порядке:
ветеринарные специалисты хозяйств и учреждений, обслуживающие убойные пункты (площадки) и
осуществляющие контроль за подворным убоем скота, а также ветеринарные специалисты лабораторий
ветсанэкспертизы представляют отчет в сельской местности - районной станции по борьбе с болезнями
животных (главному ветеринарному врачу района), в городах - городской станции по борьбе с болезнями
животных (главному ветеринарному врачу города) или ветеринарному отделу горисполкома - 5 июля и 5
января;
районные (городские) станции по борьбе с болезнями животных или ветеринарные отделы
горисполкомов - ветеринарным отделам агропромов областей (краев), госагропромов автономных
республик или главным управлениям (управлениям) ветеринарии госагропромов союзных республик, не
имеющих областного деления, - 10 июля и 10 января;
ветеринарные отделы агропромов областей (краев) и госагропромов автономных республик главным управлениям (управлениям) ветеринарии госагропромов союзных республик - 15 июля и 15
января;
главные управления (управления) ветеринарии госагропромов союзных республик - Главному
управлению ветеринарии Госагропрома СССР - 20 июля и 20 января.
5.6.4. Отчет составляют на основании данных, записанных в журналах учета результатов
предубойного осмотра животных и послеубойной экспертизы, предусмотренных соответствующей
инструкцией по ветеринарному учету.
5.6.5. Не разрешается вносить в отчет сведения, не учтенные в указанных журналах, а также
вписывать в отчет сведения, не предусмотренные данной формой, заменять наименования болезней
другими, добавлять другие показатели.
5.6.6. В разделе I указывают количество животных, убитых на убойных пунктах (площадках) или
подворно, и результаты предубойного осмотра и послеубойной ветсанэкспертизы. В разделе II отражают
результаты осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и прочих продуктов, поступивших для
продажи на рынки. В графу 4 "Другие виды животных" входит мясо птицы, кроликов, нутрий, лошадей,
оленей, верблюдов, дичи, а результаты экспертизы рыбы и меда относят в графу 8 "Другие пищевые
продукты". Сюда же записывают все виды продуктов, не вошедшие в остальные графы.
5.6.7. В графах 1, 2, 3, 4 раздела I, п. 2 указывают количество случаев, а не количество животных
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(голов), пораженных той или иной инфекцией или инвазией, так как при послеубойной
ветеринарно-санитарной экспертизе у одного и того же животного может быть одновременно выявлено
несколько болезней (например, туберкулез и эхинококкоз и т.п.). Таким образом, число случаев
зарегистрированных болезней инфекционной и инвазионной этиологии может быть больше, чем
количество животных, у которых эти болезни выявлены.
5.6.8. Если убою подверглись животные, у которых при жизни диагностированы туберкулез и
лейкоз на основании показаний аллергических и гематологических исследований, а после убоя не
обнаружено патологических изменений, характерных для этих болезней, то в отчете их не показывают.
5.6.9. При заполнении раздела II, п. 1 в графах 1 - 8 указывают количество проведенных экспертиз
<*> за отчетный период, согласно записям в соответствующих журналах: по п. 2 в этих графах указывают
количество специальных лабораторных исследований, проведенных дополнительно к обычным
экспертизам. По п. 3 в соответствующих графах указывают количество случаев болезней, выявленных
при ветеринарно-санитарной экспертизе мяса. По п. 4 "Направлено на обезвреживание, на утилизацию"
указывают количество мяса в тушах (графы 1 - 4), яиц - в тысячах штук (графа 6), а остальных продуктов
- в тоннах (графы 5, 7, 8).
-------------------------------<*> За единицу экспертизы считают проведенное комплексное исследование (органолептическое,
бактериоскопическое, биохимическое и др.) однородного продукта, независимо от его массы и объема, и
зарегистрированное в журнале выполняемой работы.
5.6.10. Графы Б и В в обоих случаях предназначены для машинной обработки. Поэтому графа В
составителем отчета не заполняется, так же как и клетки на пересечении граф со строками,
обозначенные знаком "X".
5.6.11. В прилагаемой к отчету пояснительной записке указывают количество случаев болезней
смешанной этиологии, расшифровывают строки "Другие инвазионные болезни", "Другие инфекционные
болезни" и графы "Другие виды животных", "Другие пищевые продукты", "Лошади, олени, верблюды".
Делают анализ цифровых показателей и представляют другие сведения, имеющие практическое
значение для оценки работы по ветсанэкспертизе продуктов животноводства.
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ветсанэкспертизы в вышестоящие
ветеринарные органы в сроки согласно
Инструкции по ветеринарной отчетности.
ОТЧЕТ
о ветеринарно-санитарном надзоре на убойных пунктах хозяйств
и организаций, в лабораториях ветсанэкспертизы за _______ 198_ г.
I. Количество животных, убитых на убойных пунктах и подворно,
и результаты предубойного осмотра и послеубойной ветсанэкспертизы

Осмотр животных
и название болезней
А
1. Осмотрено, всего
а) на убойных пунктах
б) подворно
2. Выявлены болезни
(случаев):
сибирская язва
туберкулез
бруцеллез
сальмонеллезы
лейкоз
цистицеркоз (финноз)
трихинеллез
другие инфекционные болезни
другие инвазионные болезни
3. Направлено мяса:
на обезвреживание (туш)
на утилизацию (туш)

Коды Крупный
рогатый
скот
Б
1
01
02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
12

Свиньи

Овцы
и козы

2

3

Лошади,
олени,
верблюды
4

Контрольная
сумма
В

X

X

X

X

13
14

II. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
и других пищевых продуктов на рынках

Наименование
показателей

А
1. Осмотрено
(проведено экспертиз), всего
2. Проведено
лабораторных
исследований,
всего
3. Выявлены болезни (случаев):
сибирская язва
туберкулез
сальмонеллезы
цистицеркоз
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Коды Круп- Свиньи
ный
рогатый
скот
Б
1
2
15

Овцы Другие
и
виды
козы животных
3

4

Молоко
и молочные
продукты
5

Яйца Овощи,
фрукты

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

6

7

Другие
пищевые
продукты
8

Контрольная
сумма
В

16

17
X
19
20
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(финноз)
эхинококкоз
другие инфекционные болезни
другие инвазионные болезни
4. Направлено:
на обезвреживание (туш, т)
на утилизацию
(туш, т)
____________
Дата
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22
23

X

X
X

X
X

24

X

X

X

X

25
26

_____________
Должность

_______________
Подпись

_____________________________
Расшифровка подписи

Фамилия и N телефона исполнителя __________________________________________
Пояснительная записка на ____ листах прилагается.

5.7. Форма N 6-вет "Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре
на мясоптицеперерабатывающих предприятиях"
5.7.1. Отчетная форма N 6-вет предназначена для представления в вышестоящие учреждения и
органы управления ветеринарной службой сведений о результатах ветеринарно-санитарного надзора на
мясоптицеперерабатывающих предприятиях. Образец формы приведен ниже.
5.7.2. Форма N 6-вет применяется в системе мясной и молочной промышленности, птицепрома, а
также государственной ветеринарной службы от предприятий до Главного управления ветеринарии
Госагропрома СССР.
5.7.3. Отчет по форме N 6-вет представляют 1 раз в полугодие в следующем порядке:
начальники ОПВК (старшие ветеринарные врачи) мясоптицеперерабатывающих предприятий,
главные (старшие) ветврачи птицефабрик - главному ветеринарному врачу района или ветеринарному
отделу (главному ветеринарному врачу) горисполкома и одновременно вышестоящей организации (по
подчиненности) - 3 июля и 3 января;
главные ветеринарные врачи районов и городов (ветеринарные отделы горисполкомов),
объединения (тресты) птицепрома - ветеринарному отделу агропрома области (края) и госагропрома
автономной республики или главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной
республики, не имеющей областного деления, а объединения (тресты) птицепрома, кроме того, птицепрому союзной республики - 8 июля и 8 января;
ветеринарные отделы агропромов областей (краев) и госагропромов автономных республик главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной республики; птицепромы
союзных республик одновременно - ветеринарному отделу Управления
птицеводческой
промышленности Госагропрома СССР - 15 июля и 15 января;
главные управления (управления) ветеринарии госагропромов союзных республик, ветеринарный
отдел Управления птицеводческой промышленности госагропрома СССР - Главному управлению
ветеринарии Госагропрома СССР - 20 июля и 20 января.
5.7.4. Исходными данными для отчета по форме N 6-вет являются результаты регистрации в
журналах первичного учета, предусмотренных для мясоптицеперерабатывающих предприятий.
5.7.5. Не предусмотренные формой заразные болезни, установленные при приеме скота (птицы)
или после их убоя, показывают соответственно в рубрике "Другие заразные болезни" (I раздел отчета) и
"Другие инфекционные (инвазионные) болезни" (II раздел отчета).
5.7.6. Незаразные болезни, выявленные у животных при приеме на мясокомбинате (предприятии)
или после убоя, относят в соответствующий раздел отчета и показывают их общее количество в строках
"Незаразные болезни". При этом учитывают только те болезни, при которых мясо или внутренние органы
животных подлежат специальной обработке или браковке.
5.7.7. В разделе I "Количество и состояние животных, поступивших на убой", согласно
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наименованиям показателей графы А, в строках по графам 1 - 6 показывают количество животных
(голов), поступивших за отчетный период на скотобазу предприятия согласно ветеринарным
свидетельствам, количество принятых больных животных или выявленных во время осмотра и в
процессе их передержки. Затем показывают число животных, павших при транспортировке и на
предубойных базах, а также направленных на санитарную бойню.
5.7.8. В разделе II "Результаты послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы" в графе А в
виде постоянных показателей указаны наиболее опасные, а также часто встречающиеся болезни,
которые могут быть установлены в результате послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы. По
туберкулезу отдельно предусмотрена строка "Утилизировано туш". В последующих строках указывают
другие инфекционные и инвазионные болезни, а также данные по обезвреживанию и утилизации мяса и
субпродуктов и количеству мяса, принятого из хозяйств.
5.7.9. В графах 1 - 6 против строк, где обозначены болезни, выявленные в результате
послеубойной экспертизы, показывают общее количество случаев инфекционных и инвазионных
болезней по видам животных, но не количество больных животных (голов), так как у одного и того же
животного может быть зарегистрировано несколько болезней (например, туберкулез и эхинококкоз).
Против строк "Направлено мяса на обезвреживание (на утилизацию)" указывают их количество в тоннах
с учетом видов животных. Мясо, принятое из хозяйств, в том числе обезвреженное и утилизированное,
указывают также в тоннах (как и субпродукты).
5.7.10. Графы Б и В обоих разделов формы N 6-вет предназначены для машинной обработки
отчетной информации. Графа В и строки других граф, помеченные знаком "X", составителем не
заполняются.
5.7.11. В прилагаемой к отчету пояснительной записке расшифровывают строки "Другие заразные
болезни", "Другие инфекционные болезни", "Другие инвазионные болезни", сообщают о допущенных
нарушениях правил при отправке больных животных на убой, о количестве животных, заболевших в
период передержки на базах убойного предприятия; при необходимости делают анализ цифровых
данных, представляют другие сведения, характеризующие работу ветеринарных специалистов и
качество мясной продукции.
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───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Кому представляется _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование и адрес получателя
Отправитель и его адрес ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 6-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - полугодовая
Представляют начальники ОПВК, старшие
ветеринарные врачи мясоптицеперерабатывающих
предприятий и птицефабрик в вышестоящие

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 24 из 40

"Инструкция по ветеринарной отчетности"
(утв. Госагропромом СССР 04.05.1987)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.02.2014

ветеринарные органы госветслужбы и
птицеводческой промышленности
Госагропрома СССР в сроки согласно
Инструкции по ветеринарной отчетности.
ОТЧЕТ
о ветеринарно-санитарном надзоре на мясоптицеперерабатывающих
предприятиях за _______ 198_ г.
I. Количество и состояние животных, поступивших на убой
┌──────────────────────┬────┬───────┬──────┬────┬────────┬─────┬────┬─────┐
│
Наименование
│Коды│Крупный│Свиньи│Овцы│Лошади, │Птица│Кро-│Конт-│
│
показателей
│
│рогатый│
│ и │ олени, │
│лики│роль-│
│
│
│ скот │
│козы│верблюды│
│
│ная │
│
│
│
│
│
│
│
│
│сумма│
├──────────────────────┼────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│
А
│ Б │
1
│ 2
│ 3 │
4
│ 5 │ 6 │ В │
├──────────────────────┼────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│1. Поступило и
│01 │
│
│
│
│
│
│
│
│осмотрено животных
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│2. Зарегистрированы
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│болезни (случаев):
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ бруцеллез
│02 │
│
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ туберкулез
│03 │
│
│X
│
│
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ ящур
│04 │
│
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ чума свиней
│05 │X
│
│X
│X
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ лейкоз
│06 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ другие заразные
│07 │
│
│
│
│
│
│
│
│ болезни
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ незаразные болезни
│08 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│3. Пало при
│09 │
│
│
│
│
│
│
│
│транспортировке
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│4. Пало на базах
│10 │
│
│
│
│
│
│
│
│предприятия
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│5. Направлено на
│11 │
│
│
│
│
│
│
│
│санитарную бойню
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────┴────┴───────┴──────┴────┴────────┴─────┴────┴─────┘
II. Результаты послеубойной ветеринарно-санитарной
экспертизы
┌──────────────────────┬────┬───────┬──────┬────┬────────┬─────┬────┬─────┐
│Наименование болезней │Коды│Крупный│Свиньи│Овцы│Лошади, │Птица│Кро-│Конт-│
│
и мероприятий
│
│рогатый│
│ и │ олени, │
│лики│роль-│
│
│
│ скот │
│козы│верблюды│
│
│ная │
│
│
│
│
│
│
│
│
│сумма│
├──────────────────────┼────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│
А
│ Б │
1
│ 2
│ 3 │
4
│ 5 │ 6 │ В │
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├──────────────────────┼────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│1. Выявлены болезни
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(случаев):
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ сибирская язва
│12 │
│
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ туберкулез, всего
│13 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ из них утилизировано,│14 │
│
│
│
│
│
│
│
│ туш
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ сальмонеллез
│15 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ ящур
│16 │
│
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ лейкоз
│17 │
│
│
│
│
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ цистицеркоз (финноз) │18 │
│
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ эхинококкоз
│19 │
│
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ фасциолез
│20 │
│
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ дикроцелиоз
│21 │
│
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ трихинеллез
│22 │X
│
│X
│X
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ диктиокаулез
│23 │
│X
│
│
│X
│X
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ другие инфекционные │24 │
│
│
│
│
│
│
│
│ болезни
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ другие инвазионные
│25 │
│
│
│
│
│
│
│
│ болезни
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ незаразные болезни
│26 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│2. Направлено мяса:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ на обезвреживание (т)│27 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ на утилизацию (т)
│28 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│3. Направлено
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│субпродуктов:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ на обезвреживание (т)│29 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ на утилизацию (т)
│30 │
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│4. Принято мяса из
│31 │
│
│
│
│
│
│
│
│хозяйств (т)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ из них обезврежено
│32 │
│
│
│
│
│
│
│
│ (т)
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├────┼───────┼──────┼────┼────────┼─────┼────┼─────┤
│ утилизировано (т)
│33 │
│
│
│
│
│
│
│
└──────────────────────┴────┴───────┴──────┴────┴────────┴─────┴────┴─────┘
Пояснительная записка на _____ листах прилагается.
____________ _________________ _______________ _________________________
Дата
Должность
Подпись
Расшифровка подписи
___________________________________________________________________________
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Фамилия и N телефона исполнителя

5.8. Форма N 7-вет "Отчет о заразных болезнях животных,
выявленных при их перевозках железнодорожным
и водным транспортом"
5.8.1. Отчетная форма N 7-вет предназначена для представления сведений о результатах
ветеринарно-санитарного надзора за перевозкой животных железнодорожным и водным транспортом.
5.8.2. Форма N 7-вет применяется в системе государственного ветеринарного надзора на
железнодорожном и водном транспорте. Образец формы представлен ниже.
5.8.3. Отчет по этой форме представляют транспортные ветсанучастки - ветеринарным службам
Госагропрома СССР на железных дорогах и пароходствах 1 раз в год - к 5 января за истекший год, а по
водному транспорту - по окончании навигации; ветеринарные службы Госагропрома СССР на железных
дорогах и пароходствах - Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР - к 15 января за
истекший год.
5.8.4. Отчет составляют на основании данных учета на транспортом ветсанучастке по журналу
регистрации осмотра животных.
5.8.5. В отчете показывают сведения о результатах ветеринарного осмотра всех видов животных
при погрузке, выгрузке и в транзите.
Под партией понимают одно животное или группу животных, независимо от их количества,
отправляемых по одному ветеринарному свидетельству.
Количество вагонов указывают в четырехосном исчислении.
В группу "Прочие животные" включают животных всех прочих видов (пушных зверей, верблюдов,
ослов, мулов, зоопарковых, лабораторных и других видов животных). Однако в пояснении к отчету
отмечают крупные партии прочих видов животных (например, кроликов, пушных зверей и т.п.),
осмотренных ветнадзором на транспорте.
5.8.6. В графе 4 указывают количество партий, в которых обнаружены больные заразными
болезнями животные, а в графе 5 - общее число больных животных. В графе Г указывают названия
выявленных болезней, а в графе Д - цифровые коды по отраслевому классификатору "Болезни
животных", если отчеты обрабатывают с помощью ЭВМ.
В графе 6 указывают количество животных, больных заразными и незаразными болезнями, не
допущенных к погрузке, обнаруженных при выгрузке, снятых в транзите. Количество больных животных,
показываемое в графе 6, в сумме может превышать количество больных животных, показываемое в
графе 5, поскольку ветнадзором могут быть не допущены к транспортировке не только подозреваемые
по заболеванию и больные животные, но и по другим причинам.
5.8.7. В графе 7 показывают общее количество животных, больных заразными и незаразными
болезнями, которым оказана лечебная помощь.
5.8.8. В графе 8 количество снятых трупов животных показывают дробью (через двоеточие),
числителем - павших от заразных болезней, а знаменателем - от незаразных.
Поставленный в некоторых клетках граф 7 и 8 знак "X" означает, что эти клетки не заполняют.
5.8.9. В случаях обнаружения при погрузке, выгрузке и в транзите животных, больных заразными
болезнями и отравлениями, в пояснении к отчету указывают станцию и дорогу погрузки, количество
предъявленных и отгруженных животных соответствующей партии и название болезни (отравления), а
также проведенные мероприятия. Здесь же, поясняя графу 6, указывают другие причины (незаразные
болезни, стельность и т.п.), по которым животные были задержаны.
5.8.10. В пояснении к отчету расшифровывают также показатели графы 8, отражают каждый
случай падежа с указанием количества трупов, названия заразной болезни или группы незаразных
болезней, а также станцию и дорогу погрузки и проведенные мероприятия.
Пояснения к отчету по данной форме, представленному ветеринарной службой дороги или
пароходства Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР, должны содержать обобщенные
суммированные сведения в целом по дороге (пароходству).
0627485 │
│
│
│
│
│
─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────
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1
│
2
│
3
│
4
│ 5
│
6
│
7
─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────
формы │организации -│министерства│республики,│района│ отрасли │
документа│ составителя │(ведомства) │АССР, края,│
│по ОКОНХ │
по ОКУД │ документа │ по СООГУ │ области │
│
│
│
по ОКПО
│
├───────────┴──────┤
│
│
│
│
по СОАТО
│
│
─────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────
КОДЫ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Кому представляется _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование и адрес получателя
Отправитель и его адрес ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 7-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - полугодовая
Представляют транспортные ветсанучастки
ветеринарным службам на железных дорогах
и пароходствах к 5 января; ветеринарные
службы - Главному управлению ветеринарии
с Государственной ветеринарной инспекцией
Госагропрома СССР к 15 января.
ОТЧЕТ
о заразных болезнях животных, выявленных при перевозках
железнодорожным транспортом за 198_ г.
Вид животных

Операции

Коды

Осмотрено
животных

Обнаружено больных

пар- ваго- го- пар- го- назватий
нов,
лов тий
лов ния
судов
болезней

А
Крупный
рогатый скот

Свиньи

Овцы и козы

Б
Погрузка

В
11

Выгрузка

12

Транзит
Погрузка

13
21

Выгрузка

22

Транзит
Погрузка

23
31

Выгрузка

32
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2

3

4

5
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Г

Не допущено к
погрузке,
коды обнаружебоно при
лез- выгрузке,
ней
снято в
транзите
больных
Д
6

Оказана лечебная
помощь,
голов

Снято
трупов,
голов

Контрольная
сумма

8

Е

7
X

X

X

X

X

X
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Лошади

Птица

Прочие
животные

Транзит
Погрузка

33
41

Выгрузка

42

Транзит
Погрузка

43
51

Выгрузка

52

Транзит
Погрузка

53
61

Выгрузка

62

Транзит

63
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X

X

X

X

X

Дата _______ Должность ________ Подпись _____ Расшифровка подписи _________
Фамилия и N телефона исполнителя __________________________________________
Пояснительная записка на ____ листах прилагается.

5.9. Форма N 8-вет "Отчет о ветеринарно-санитарном
надзоре при перевозках продукции животноводства
железнодорожным и водным транспортом"
5.9.1. Отчетная форма N 8-вет предназначена для представления сведений о результатах
ветеринарно-санитарного осмотра продуктов и сырья животного происхождения при перевозках их
железнодорожным и водным транспортом.
5.9.2. Форма N 8-вет применяется в системе государственного ветеринарного надзора на
железнодорожном и водном транспорте. Образец формы представлен ниже.
5.9.3. Отчет по этой форме представляют транспортные ветеринарно-санитарные участки
ветслужбам Госагропрома СССР на железных дорогах и пароходствах 1 раз в год - к 5 января за
истекший год, а по водному транспорту - по окончании навигации; ветслужбы на железных дорогах и
пароходствах - Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР - к 15 января за истекший год.
5.9.4. Отчет составляют на основе данных учета на транспортном ветсанучастке по журналу
регистрации результатов осмотра мяса, мясопродуктов и живсырья.
5.9.5. В отчете показывают сведения о результатах осмотра продуктов и сырья животного
происхождения при их погрузке, выгрузке и в транзите в следующих измерениях: вагонов (судов), тонн.
Если на станциях погрузки и выгрузки подвергнуты осмотру мелкие отправки продуктов или сырья,
то в этом случае в графе 1 указывают вместо вагонов количество осмотренных партий. То же относится
и к задержанной продукции (графа 3).
5.9.6. В пояснении к отчету указывают причину задержки каждого вагона (партии), станцию и дорогу
погрузки, а также проведенные мероприятия.
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Кому представляется _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование и адрес получателя
Отправитель и его адрес ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 8-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - годовая
Представляют транспортные ветсанучастки
ветслужбам на железных дорогах
и пароходствах к 5 января; ветслужбы Главному управлению ветеринарии
с Государственной ветеринарной
инспекцией Госагропрома СССР к 15 января.
ОТЧЕТ
о ветеринарно-санитарном надзоре при перевозках продукции
животноводства железнодорожным и водным транспортом за 198_ г.

Продукты и сырье

А
Мясо, мясопродукты, жиры

Яйца

Невыделанные шкуры и
пушнина

Кости

Шерсть, щетина, конский
волос и прочее живсырье
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Операции

Коды

Б
Погрузка

В
11

Выгрузка

12

Транзит
Погрузка

13
21

Выгрузка

22

Транзит
Погрузка

23
31

Выгрузка

32

Транзит
Погрузка

33
41

Выгрузка

42

Транзит
Погрузка

43
51

Выгрузка

52

Транзит

53

Осмотрено
вагонов,
судов
1
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2
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Пояснения к отчету
____________________ _________________________
Дата
Должность
_______________________________________________
Фамилия и N телефона исполнителя

__________________________
Подпись
__________________________
Расшифровка подписи

5.10. Форма N 9-вет "Отчет о ветеринарно-санитарной
обработке вагонов (судов)"
5.10.1. Отчетная форма N 9-вет предназначена для представления в вышестоящие органы
управления
ветслужбой
сведений
о
ветеринарно-санитарной
обработке
на
дезинфекционно-промывочных станциях (ДПС), дезинфекционно-промывочных пунктах (ДПП) и
промывочных пунктах (ПП) вагонов, судов и барж после перевозки в них животных, продуктов и сырья
животного происхождения. Образец формы представлен ниже.
5.10.2. Форма N 9-вет применяется в системе транспортного и пограничного государственного
ветеринарного надзора ветеринарной службы Госагропрома СССР на железных дорогах (пароходствах)
и на Государственной границе СССР.
5.10.3. Отчеты высылают транспортные ветеринарно-санитарные участки, пограничные
контрольные
ветеринарные
пункты,
которые
направляют
вагоны,
суда,
баржи
на
ветеринарно-санитарную обработку, и ветсанучастки на ДПС, под контролем которых проводится их
обработка, ветеринарным службам Госагропрома СССР на железных дорогах и речных пароходствах 1
раз в год - к 5 января, а ветеринарные службы - Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР
- к 15 января следующего за отчетным годом, а по водному транспорту - по окончании навигации.
5.10.4. Отчеты составляют на основе данных первичного учета по журналам регистрации
направления, поступления и обработки вагонов, судов и барж на ДПС, ДПП и ПП, а ветеринарные
службы на железных дорогах - на основании отчетов, полученных от этих учреждений.
В графах 1, 2, 3 указывают только те вагоны, из которых были выгружены в зоне деятельности
участка грузы животноводства и на них были выданы ветеринарные назначения.
Графы 7, 8, 9 заполняются при направлении вагонов для ветсанобработки на другие дороги.
Если ветсанучасток (погранпункт) проводит контроль за ветсанобработкой по I категории из числа
вагонов, выгруженных в зоне своей деятельности, то об этих вагонах указывается в графах 1 и 10 с
перечислением, из-под какого они груза. В конце отчета подводится итог.
Отдельной строкой в графах 10 и 11 указывают количество вагонов, подготовленных под погрузку
животных и мяса.
5.10.5. Ветсанучастки на ДПС, ДПП, ПП в графе А первой строки указывают название своей дороги
и далее в алфавитном порядке перечисляют названия ветсанучастков, откуда поступили вагоны на
ветсанобработку.
В графе А также после названия ветсанучастка указывают, какой груз перевозился в поступивших
на обработку вагонах (живность, живсырье, мясо).
Графы 1, 2, 3 не заполняются.
В графах 10, 11, 12 указывается, сколько и по какой категории обработано вагонов, поступивших по
ветназначениям.
По каждому ветсанучастку подводится по вертикали итог.
После перечисления всех ветсанучастков, с которых поступили вагоны на ветсанобработку,
подводится итог обработанных вагонов, поступивших со своей дороги по видам перевозимых в них
грузов.
Далее в графе А перечисляют в алфавитном порядке названия других железных дорог, с которых
поступили на ДПС, ДПП и ПП вагоны с указанием, из-под какого они груза.
В графах 4, 5, 6 указывают категорию и количество поступивших с других дорог на ДПС, ДПП и ПП
вагонов и в графах 10, 11, 12 указывается об их обработке.
Если в отчетном году с ДПС, ДПП и ПП были переадресованы вагоны на другие дороги, об этом
указывается в графах 7, 8, 9.
После перечисления названия железных дорог по всем графам отчета подводят итог и отдельной
строкой указывают, сколько обработано вагонов из-под прочего груза, т.е. поступивших на ДПС, ДПП и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 31 из 40

"Инструкция по ветеринарной отчетности"
(утв. Госагропромом СССР 04.05.1987)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.02.2014

ПП без ветеринарного назначения и обработанных под контролем ветсаннадзора, и сколько обработано
вагонов под погрузку животных и мяса.
5.10.6. Ветеринарные службы в отчетах, представляемых в Главное управление ветеринарии
Госагропрома СССР, в графе А указывают название своей дороги, а ниже - из-под какого груза вагоны
(животные, живсырье, мясо).
Далее в графе А указывают в алфавитном порядке названия железных дорог, на которые
отправлены или с которых поступили вагоны на ветсанобработку, с указанием, из-под какого они груза.
В графах 1, 2, 3 (подлежало обработке) ветслужбы указывают количество выгруженных на своей
дороге вагонов, на которые были выписаны ветназначения, их категория и из-под какого они груза.
В графах 4, 5, 6 указывают по видам грузов количество вагонов, поступивших на ветсанобработку с
других дорог по категориям их обработки.
В графах 7, 8, 9 указывают также по видам груза количество вагонов, отправленных для
ветсанобработки со своей на другие железные дороги.
В графах 10, 11, 12 указывают данные о количестве вагонов, обработанных на своей дороге,
поступивших по ветназначениям.
5.10.7. Цифровые данные для ветеринарно-санитарной обработки судов и барж отражают в виде
дроби, в которой числителем показывают количество судов или барж, а знаменателем - обработанную
площадь в квадратных метрах.
5.10.8. После перечисления в графе А всех видов груза по каждой железной дороге подводится
итог. По окончании перечисления названий железных дорог подводится общий итог всех граф по
вертикали, в результате должно получиться, что сумма вагонов, подлежащих обработке (графы 1, 2, 3) и
поступивших с других дорог (графы 4, 5, 6), должна соответствовать сумме вагонов, обработанных на
своей дороге (графы 10, 11, 12) и направленных на другие дороги (графы 7, 8, 9).
5.10.9. В конце отчета дается пояснение, сколько на дороге обработано вагонов неизвестного
происхождения, из-под прочего груза и сколько подготовлено под погрузку племенных животных и мяса.
При этом количество вагонов, указанных в графах 1, 2, 3 отчетов, представляемых ветеринарными
службами, транспортными ветсанучастками и погранветпунктами, должно соответствовать количеству
выгруженных вагонов, указанных в отчетах по формам N 7-вет и 8-вет.
В пояснении к отчету, кроме данных об обработке вагонов, указывают случаи их угона без
ветсанобработки, результат розыска и о принятых мерах к виновным.
Кроме того, необходимо указать площадь складов, площадок и других объектов, подвергнутых
вынужденной и профилактической дезинфекции силами или под контролем транспортных
ветсанучастков и погранветпунктов, и количество израсходованных дезинфицирующих средств для
дезинфекции вагонов и отдельно для других объектов.
Ветслужбы на железных дорогах и ветсанучастки на ДПС (ДПП и ПП) здесь также указывают
выполнение плана ветсанобработки вагонов.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 9-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - годовая
Представляют транспортные ветсанучастки
ветеринарным службам на железных дорогах
и пароходствах к 5 января; ветеринарные
службы - Главному управлению ветеринарии
Госагропрома СССР к 15 января.
ОТЧЕТ
о ветеринарно-санитарной обработке вагонов (судов)
за 198_ г.
Название
железной
дороги

А

Коды
дорог

Б

Подлежало
обработке на
своей дороге
(по категориям)
I
1

II
2

III
3

Поступило
с других дорог
(по категориям)

I
4

II
5

III
6

Направлено на
другие дороги
(по категориям)

I
7

II
8

III
9

Обработано
на своей дороге
(по категориям)

I
10

II
11

III
12

Контрольная
сумма

В

Пояснительная записка на _____ листах прилагается.
____________ _________________ _______________ _________________________
Дата
Должность
Подпись
Расшифровка подписи
___________________________________________________________________________
Фамилия и N телефона исполнителя

5.11. Форма N 10-вет "Отчет о работе пограничного
контрольного ветеринарного пункта"
5.11.1. Отчетная форма N 10-вет предназначена для представления Главному управлению
ветеринарии Госагропрома СССР сведений о результатах государственного ветеринарного надзора при
экспорте и импорте животных, продуктов и сырья животного происхождения.
5.11.2. Форма N 10-вет применяется в системе пограничного ветеринарного надзора. Образец
формы представлен ниже.
5.11.3. Отчеты высылают пограничные контрольные ветеринарные пункты союзного подчинения в
региональные пограничные контрольные ветеринарные пункты 1 раз в год - к 5 января за истекший год.
Одновременно отчет представляют для сведения ветеринарному отделу агропрома области, края,
госагропрома автономной республики или главному управлению (управлению) ветеринарии
госагропрома союзной республики, не имеющей областного деления, по местонахождению пункта.
Региональные погранветпункты сводный отчет за регион представляют в Главное управление
ветеринарии к 10 января.
5.11.4. Отчеты составляют по журналам регистрации данных учета результатов ветеринарного
осмотра животных, продуктов, фуража и сырья животного происхождения на пограничном контрольном
ветеринарном пункте при их экспорте и импорте.
5.11.5. В графе А первого раздела отчета указывают названия видов животных, поступивших и
осмотренных на границе для экспорта или импорта, в следующем порядке: крупный рогатый скот,
лошади, свиньи, овцы, козы, птица, пушные звери, собаки, кошки, зоопарковые и цирковые звери и
другие виды животных.
5.11.6. В графе 1 указывают количество партий по видам животных, поступивших на границу и
подвергнутых осмотру. При этом под партией понимают одно или группу животных, независимо от их
количества, поступивших по одному ветеринарному свидетельству.
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В графе 2 указывают общее количество животных по каждому виду, поступивших и осмотренных на
границе.
5.11.7. После перечисления видов животных, количеств осмотренных партий и голов в конце
раздела подводят итоги по каждой графе и записывают общее число осмотренных животных, видов и
число животных, допущенных к дальнейшему следованию по назначению.
5.11.8. Во втором разделе отчета в графе А указывают название продуктов и сырья по видам
животных.
В графе В указывают единицу измерения (килограммов, тонн, штук). При этом мясо и
мясопродукты отражаются в килограммах или тоннах, кожевенное сырье - в штуках, в тыс. штук, шерсть в тоннах, другие виды продуктов и сырья - в тоннах.
5.11.9. В графе 1 указывают количество (по единицам измерения) продуктов или сырья,
поступивших и осмотренных на пункте по импорту или экспорту.
В графе 2 отражают количество продуктов и живсырья, допущенных к дальнейшему следованию
по назначению без каких-либо ветеринарно-санитарных ограничений.
5.11.10. К отчету прилагается пояснительная записка, в которой дается аналитический обзор
проделанной пунктом работы, а также указывают, откуда поступили животные, продукты и сырье
животного происхождения: при импорте наименование стран-импортеров, областей (республик), куда
направлены грузы, а при экспорте - области, края, республики, откуда грузы вывезены, и названия стран,
в которые их экспортируют; какие болезни были обнаружены у животных, сколько животных, продуктов и
сырья было задержано или уничтожено и по какой причине.
0627489 │
│
│
│
│
│
─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────
1
│
2
│
3
│
4
│ 5
│
6
│
7
─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────
формы │организации -│министерства│республики,│района│ отрасли │
документа│ составителя │(ведомства) │АССР, края,│
│по ОКОНХ │
по ОКУД │ документа │ по СООГУ │ области │
│
│
│
по ОКПО
│
├───────────┴──────┤
│
│
│
│
по СОАТО
│
│
─────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────
КОДЫ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Кому представляется _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование и адрес получателя
Отправитель и его адрес ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 10-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - годовая
Представляют к 10 января пограничные
контрольные ветеринарные пункты
Главному управлению ветеринарии
с Государственной ветеринарной
инспекцией Госагропрома СССР.
ОТЧЕТ
о работе пограничного контрольного ветеринарного пункта
за 198_ г.
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I. Поступило за границу и осмотрено, голов
(при импорте, экспорте)

Вид животных
А

Коды
Б

Партий
1

Голов
2

Контрольная сумма
В

Всего:
а) осмотрено
б) допущено к следованию
II. При импорте (экспорте) продуктов и сырья
животного происхождения

Название продуктов
и сырья по видам
животных
А

Коды

Б

Единица
измерения,
т, кг,
В

Поступило
и осмотрено
1

Допущено
без
ограничений
2

Контрольная
сумма
Г

Пояснительная записка на ___ листах прилагается.
____________________ _________________________ __________________________
Дата
Должность
Подпись
_______________________________________________ __________________________
Фамилия и N телефона исполнителя
Расшифровка подписи

5.12. Форма N 13-вет "Отчет о выявленных нарушениях
ветсанправил при перевозках животноводческих грузов
железнодорожным и водным транспортом"
5.12.1. Отчетная форма N 13-вет предназначена для представления Госагропрому СССР сведений
о нарушениях ветеринарно-санитарных правил, допущенных при перевозках животных, продуктов и
сырья животного происхождения. Образец формы приведен ниже.
5.12.2. Форма N 13-вет применяется в системе государственного ветеринарного надзора на
железнодорожном и водном транспорте.
5.12.3. Отчет по этой форме представляют ветслужбы Госагропрома СССР на железных дорогах
(пароходствах) Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР 1 раз в год - к 20 января за
истекший год.
5.12.4. Отчет по форме N 13-вет составляют на основании записей книги учета нарушений
ветсанправил.
5.12.5. В заголовочной части отчета после слова "ветслужба" указывают название управления
железной дороги или пароходства, их адрес.
5.12.6. В графе А первой строкой показывают свою дорогу (пароходство), затем - другие дороги,
которые допустили нарушения (названия дорог указывают в алфавитном порядке).
5.12.7. В графе Б проставляют цифровой код железной дороги (пароходства), если отчеты
обрабатывают на ЭВМ. В этом случае также указывают в прямоугольнике заголовочной части цифровой
код ветслужбы, представляющей отчет.
5.12.8. В графах 1 - 8 показывают общее количество случаев нарушений ветсанправил по группам,
названным в соответствующей графе.
5.12.9. В пояснении к отчету на оборотной стороне формы дают расшифровку прочих нарушений,
указанных в графе 8, и приводят основные причины допущенных нарушений ветсанправил, а также
сообщают о принятых мерах по отношению к нарушителям.
0627491 │
│
│
│
│
│
─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────
1
│
2
│
3
│
4
│ 5
│
6
│
7
─────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────
формы │организации -│министерства│республики,│района│ отрасли │
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документа│ составителя │(ведомства) │АССР, края,│
│по ОКОНХ │
по ОКУД │ документа │ по СООГУ │ области │
│
│
│
по ОКПО
│
├───────────┴──────┤
│
│
│
│
по СОАТО
│
│
─────────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────
КОДЫ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Кому представляется _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование и адрес получателя
Ветслужба _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
наименование дороги, пароходства
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма N 13-вет
Утверждена Приказом ЦСУ СССР
от 19.05.86 N 377
Почтовая - годовая
Представляют ветслужбы на железных
дорогах (пароходствах)
Главному управлению ветеринарии
с Государственной ветеринарной
инспекцией Госагропрома СССР
к 20 января.
ОТЧЕТ
о выявленных нарушениях ветсанправил при перевозках
животноводческих грузов железнодорожным (водным) транспортом
за 198_ г.
Наименование
дороги
(пароходства),
которые
допустили
нарушения

А

Коды
дорог,
пароходств

Отгрузка
без ветсвидетельства
или без
визы
ветнадзора
(дробью)

Б

1

Нарушения
обслуживания
животных в
транзите

2

Нарушения при
перевозках
мяса и
живсырья
(дробью)

3

Отгрузка
животных
с неполными
ветобработками

4

Отгрузка
животных с
превышением норм
погрузки
или с
несоответствием
количества
голов
(дробью)
5

Нарушения
условий
перевозки

Нару- Прочие
шения наруусло- шения
вий
отгрузки на
экспорт

6

7

8

Контрольная
сумма

В

Пояснения к отчету на ___ листах прилагаются.
____________ _________________ _______________ _________________________
Дата
Должность
Подпись
Расшифровка подписи
___________________________________________________________________________
Фамилия и N телефона исполнителя

6. Срочные и оперативные донесения о появлении
и движении особо опасных заразных болезней животных
6.1. Срочные донесения, представляемые ветеринарными специалистами хозяйств и низовыми
ветеринарными учреждениями с целью оперативной информации вышестоящих органов и принятия
своевременных мер, введены в отношении особо опасных острозаразных болезней - ящура, чумы
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свиней, чумы крупного рогатого скота, сибирской язвы животных, везикулярной болезни свиней,
везикулярной экзантемы свиней, туляремии, оспы овец и коз, Ку-лихорадки, ньюкаслской болезни птиц,
гриппа птиц, чумы уток и ботулинических токсинов A, B, C, D, E. По бруцеллезу и туберкулезу крупного
рогатого скота, бруцеллезу овец и коз представляются оперативные донесения. По указанию Главного
управления ветеринарии Госагропрома СССР перечень болезней, по которым надлежит представлять
срочные донесения, может быть дополнен или изменен.
6.2. Срочное донесение представляют ветеринарные специалисты колхозов, совхозов, комплексов
и других хозяйств, предприятий и организаций, ветеринарные пункты и участки, участковые лечебницы главному ветеринарному врачу района (города); главные ветеринарные врачи районов (городов) ветеринарному отделу агропрома области (края), госагропрома автономной республики, главному
управлению (управлению) ветеринарии госагропрома союзной республики, не имеющей областного
деления; ветеринарные отделы - главному управлению (управлению) ветеринарии госагропрома
союзной республики; главные управления (управления) ветеринарии госагропромов союзных республик Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР.
6.3. Донесение представляют немедленно по появлении болезни, а в дальнейшем вплоть до
ликвидации эпизоотии сведения о движении заболевания животных указанными болезнями в том же
порядке сообщают ежедекадно по состоянию на 10, 20, 30-е число каждого месяца.
6.4. Срочные донесения сообщаются по телефону, телеграфу, телетайпу.
6.5. При отправке сведения телеграммой (телетайпограммой) для сокращения количества слов
введены условные обозначения показателей: 01, 02, 03 и т.д.
6.6. Сведения о заболевании животных ящуром представляют по следующим показателям.
┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│
Показатели
│Условные │Количество│
│
│обозначе- │ пунктов, │
│
│ния (коды)│ голов
│
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Выявлено неблагополучных пунктов за отчетную декаду│01
│
│
│Заболело крупного рогатого скота
│02
│
│
│(нарастающим итогом) с начала года
│
│
│
│Заболело овец и коз (нарастающим итогом)
│03
│
│
│Заболело свиней (нарастающим итогом)
│04
│
│
│Привито против ящура крупного рогатого скота
│05
│
│
│(нарастающим итогом)
│
│
│
│Привито против ящура овец и коз
│06
│
│
│(нарастающим итогом)
│
│
│
│Привито против ящура свиней (нарастающим итогом)
│07
│
│
│Осталось неблагополучных пунктов на конец декады
│08
│
│
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

6.7. Все сведения, за исключением показателей 01 и 08, сообщают нарастающим итогом с начала
года. Если, например, заболевание ящуром впервые в текущем году было зарегистрировано в феврале,
но к марту было ликвидировано, а вторично зарегистрировано в мае, то в очередном донесении должны
быть сообщены сведения не только о количестве животных, заболевших и привитых в мае, но также
заболевших и привитых в феврале.
6.8. При составлении телеграммы (телетайпограммы) вначале ставят дату, затем код болезни и
после этого соответствующие показатели, например 20 мая 1261 012 0234 030 0438 05 3244 06367 070
086. Подпись.
В указанном примере приведенные показатели означают: за вторую декаду мая выявлено новых
неблагополучных по ящуру пунктов 2, заболело крупного рогатого скота (с начала года) 34 головы, овцы
и козы не болели (030), заболело свиней (с начала года) 38, привито крупного рогатого скота (с начала
года) 3244 головы, овец и коз - 367, свиньи не прививались (070); осталось неблагополучных пунктов на
конец второй декады мая 6.
6.9. В том же порядке составляют и высылают сведения по другим заразным болезням, но в
отличие от приведенной формы лишь по следующим показателям.
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┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐
│
Показатели
│ Условные │Количество│
│
│обозначения│ пунктов, │
│
│ (коды)
│ голов
│
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│Выявлено неблагополучных пунктов
│01
│
│
│(нарастающим итогом с начала года)
│
│
│
│Заболело животных
│02
│
│
│(нарастающим итогом с начала года)
│
│
│
│Пало и убито животных
│03
│
│
│(нарастающим итогом с начала года)
│
│
│
│Обработано (привито) животных
│04
│
│
│(нарастающим итогом с начала года)
│
│
│
│Осталось неблагополучных пунктов на конец декады │05
│
│
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

С утверждением настоящей Инструкции отменяется раздел Б. Документы отчетности по
ветеринарии, с. 57 - 118 и приложение (с. 119 - 122) Инструкции по ветеринарному учету и ветеринарной
отчетности, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
3 сентября 1975 г.

Приложение
Список 1
заразных болезней животных, по которым отчет
по форме N 1-вет представляется главными управлениями
(управлениями) ветеринарии госагропромов союзных республик
Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР
ежемесячно
1. Болезни, общие разным видам животных
Ящур, сибирская язва, бешенство, туберкулез, бруцеллез, сальмонеллез, лептоспироз, хламидиоз,
болезнь Ауески, листериоз, Ку-лихорадка, токсоплазмоз, пастереллез.
2. Крупный рогатый скот
Инфекционная плевропневмония, эфемерная лихорадка, чума, лейкоз, финноз, трихомоноз,
вибриоз.
3. Мелкий рогатый скот
Контагиозный пустулезный дерматит, оспа, хламидиозный аборт, чума, инфекционная
плевропневмония коз, медленные инфекции.
4. Свиньи
Классическая чума, везикулярная болезнь свиней, везикулярная экзантема, трихинеллез.
5. Лошади
Инфекционный энцефаломиелит, сап, инфекционная анемия, случная болезнь, грипп.
6. Птица
Ньюкаслская болезнь, тиф-пуллороз, болезнь Марека, оспа, грипп, инфекционный бронхит,
вирусный гепатит уток, энтерит гусей, болезнь Гамборо, инфекционный ларинготрахеит, орнитоз.
7. Пушные звери
Чума, псевдомоноз, вирусный энтерит, трихинеллез, туляремия.
8. Кролики
Миксоматоз, вирусная геморрагическая болезнь.
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9. Верблюды
Чума.
10. Собаки
Чума.
Список 2
заразных болезней, по которым отчет
по форме N 1-вет представляется главными управлениями
(управлениями) ветеринарии госагропромов союзных республик
Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР
1 раз в квартал
1. Болезни, общие разным видам животных
Столбняк, ботулизм, эхинококкоз, микоплазмоз, паратуберкулез, чесотка, стригущий лишай.
2. Крупный рогатый скот
Вирусная
диарея,
инфекционный
ринотрахеит,
аденовирусная
инфекция,
респираторно-синцитиальная инфекция, парагрипп-3, эмфизематозный карбункул, диплококковая
инфекция, гиподерматоз, фасциолез, пироплазмидозы.
3. Мелкий рогатый скот
Диплококковая инфекция, дизентерия, фасциолез, диктикаулез, пироплазмидозы, ценуроз.
4. Свиньи
Рожа, трансмиссивный гастроэнтерит, парвовирусная инфекция.
5. Лошади
Ринопневмония, пироплазмидозы, сальмонеллезный аборт, мыт, эпизоотический лимфангит.
6. Птица
Спирохетоз, кокцидиоз, колибактериоз.
7. Пчелы
Варроатоз, аскосфероз, европейский гнилец, американский гнилец, нозематоз, вирусный паралич.
8. Пушные звери
Инфекционный гепатит, алеутская болезнь.
Список 3
заразных болезней животных, по которым отчет
по форме N 1-вет представляется главными управлениями
(управлениями) ветеринарии госагропромов союзных республик
Главному управлению ветеринарии Госагропрома СССР
1 раз в год (годовая)
1. Крупный рогатый скот
Актиномикоз, злокачественная катаральная горячка (лихорадка), злокачественный отек,
колибактериоз, некробактериоз, оспа, безноитиоз, демодекоз, кокцидиоз, нематодозы, телязиоз,
трематодозы, цистодозы, прочие заразные болезни.
2. Мелкий рогатый скот
Кампилобактериоз (вибриоз), злокачественный отек, инфекционная агалактия, инфекционный
мастит, колибактериоз, копытная гниль, некробактериоз, эстроз, анаплазмоз, клещевой паралич,
кокцидиоз, эперитрозооноз, нематодозы, стронгилоидозы, трематодозы, цистодозы, прочие заразные
болезни.
3. Свиньи
Дизентерия, диплококковая инфекция, злокачественный отек, инфекционный атрофический ринит,
колибактериоз, некробактериоз, оспа, отечная болезнь поросят, гемофилезная плевропневмония
свиней, балантидиоз, нематодозы, цистодозы, прочие заразные болезни.
4. Лошади
Контагиозная плевропневмония, ботриомикоз, некробактериоз, нематодозы, анаплоцефалидозы,
стронгилятозы, цистодозы, прочие заразные болезни.
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5. Верблюды
Оспа, су-ауру (трипанозомоз), гельминтозы, прочие заразные болезни.
6. Олени
Некробактериоз, гельминтозы, прочие заразные болезни.
7. Птица
Аспергеллез, лейкозы, трихомоноз, гельминтозы, прочие заразные болезни.
8. Пушные звери
Колибактериоз, омская геморрагическая лихорадка, микроспория, энзоотический энцефалит
(энзоотический энцефаломиелит), гельминтозы, прочие заразные болезни.
9. Кролики
Колибактериоз, стрептококкоз, кокцидиоз (эймериоз), пассалуроз, прочие заразные болезни.
10. Собаки
Микроспория, гельминтозы, прочие заразные болезни.
11. Кошки
Микроспория, прочие заразные болезни.
12. Пчелы
Вирусный паралич, гафниоз, амебиаз, акарапидоз, браулез, прочие заразные болезни.
Список 4
болезней рыб, по которым отчет
по форме N 3-вет представляется главными управлениями
(управлениями) ветеринарии госагропромов союзных республик
Главному управлению ветеринарии Государственного
агропромышленного комитета СССР
1 раз в год (годовая)
Аэромоноз карпов, аэромоноз (фурункулез) лососевых, бранхионекроз карпов, весенняя вирусная
болезнь карпов, воспаление плавательного пузыря карпов, вирусная геморрагическая септицемия
радужной форели, вибриоз лососевых, псевдомоноз карповых рыб, ботриоцефалез, дифиллоботриоз,
ихтиофтириоз, описторхоз, филометроидоз.
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