
 

 
 

Государственное бюджетное учреждение  
Новосибирской области  

«Управление ветеринарии Краснозерского  
района Новосибирской области» 

 
 

П Р И К А З 
 

06.04.2020                                № 62 
р.п. Краснозерское 

 
О проведении весенних ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий 
 
            В целях выполнения государственного задания на оказание государственных 
ветеринарных услуг на основании приказа управления ветеринарии Новосибирской 
области от 26.12.2019  № 399 « Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год», в целях обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Краснозерском районе 
на 2020 год на основании письма от 13.01.2020 № 26/51 «План ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2020 год», 
приказываю: 
           1. Согласно плана ветеринарно-профилактических мероприятий провести 
диагностические исследования, профилактические вакцинации и обработки 
животных против заразных,  в том числе особо опасных болезней животных. 
Срок мероприятия установить с 13 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г.  
           2. При проведении мероприятий строго соблюдать оформление документов на 
соответствие требованиям нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. Отчет о проделанной работе и полученные денежные средства 
сдавать своевременно. 
          3. Установить цены на весенние обработки: 
Взятие крови: 
Лошади-250 руб. 
КРС-180 руб. 
Повторное взятие крови-220 руб. 
Чипирование (лошади)-170 руб. 
Бирка КРС-80 руб. 
Бирка овцы-20 руб. 
Взятие крови у овец: 
В вакуумную пробирку-70 руб. 
В обычную-50 руб. 
Вызов специалиста на дом: машина хозяина-378,81 руб., машина управления – 758,48 



          4. Назначить ответственными за проведение мероприятий заведующих 
ветеринарными пунктами. 
           5. Ознакомить  с приказом под роспись заведующих ветеринарными пунктами 
ГБУ Новосибирской области « Управление ветеринарии Краснозерского района 
НСО». 
          6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                     
 

 
Начальник управления                                                                                   Н.В.Синяткин 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист ознакомления  
с приказом ГБУ Новосибирской области «Управление ветеринарии Краснозерского 

района НСО» 
от 06.04.2020 № 62 

«О проведении весенних ветеринарно-профилактических противоэпизоотических 
мероприятий» 

Ознакомлен(а): 
 
№ 
п/п 

ФИО Должность Дата и подпись об 
ознакомлении 

1 Абдрахманов Б.М. заведующий 
Нижнечеремошинским 
ветеринарным пунктом 

 

2 Баузер А.Н. заведующий Зубковским 
ветеринарным пунктом 

 

3 Бондарев А.Б. заведующий Садовским 
ветеринарным пунктом 

 

4 Бондарева Т.Н. ветеринарный фельдшер  
 

5 Вейт А.Р. заведующий Лобинским 
ветеринарным пунктом 

 

6 Говоруха И.А. заведующий Коневским 
ветеринарным пунктом 

 

7 Жексембенова М.Ж. заведующий Светловским 
ветеринарным пунктом 

 

8 Зинченко П.И. заведующий Новомайским 
ветеринарным пунктом 

 

9 
Колесникова Н.М. 

заведующий Аксенихинским 
ветеринарным пунктом 

 

10 
Конько Е.И. 

заведующий Веселовским 
ветеринарным пунктом 

 

11 
Левченко Л.В. 

заведующий Орехологовским 
ветеринарным пунктом 

 

12 
Ляшенко М.В. 

заведующий Полойским 
ветеринарным пунктом 

 

13 
Овчеренко Е.Н. ветеринарный фельдшер 

 
 

14 

Парака А.И. 

заведующий 
Мохнатологовским 
ветеринарным пунктом 

 

15 
Погребняк В.И. 

заведующий Колыбельским 
ветеринарным пунктом 

 

16 
Раисов К.Б. 

заведующий Октябрьским 
ветеринарным пунктом 

 

17 
Рыбоконева Г.А. 

заведующий Половинским 
ветеринарным пунктом 

 

18 
Ситник Р.Н. 

заведующий Новобаганенским 
ветеринарным пунктом 

 



 


