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– Услуга очень востребо-
вана. Записываются на нее 
заблаговременно. Запись на-
чинается за 2 недели. В связи 
с большим количеством же-
лающих, день стерилизации 
в городских ветеринарных 
лечебницах проводится еже-
месячно.

– Какова результатив-
ность работы ветврачей на 
донских рынках?

– Для обеспечения за-
щиты ростовчан от употребления в пищу некаче-
ственных и опасных в ветеринарном отношении 
продуктов растительного и животного происхо-
ждения Ростовская городская станция по борьбе 
с болезнями животных организует ветеринарное 
обслуживание не только рынков, но и ярмарок вы-
ходного дня. Для этого у нас работают 8 стацио-
нарных и несколько передвижных лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы. Мы уделяем 
большое внимание постоянному повышению ква-
лификации наших специалистов, аттестации, про-
ведению обучающих семинаров.

Важно отметить, что за последнее время объем 
продукции, не допущенной к реализации, увеличил-
ся почти в полтора раза. Еженедельно по причине 
несвежести, гнили или из-за нарушения целостности 
упаковки «выбраковается» порядка тонны некаче-
ственной продукции. Это говорит о том, что безопас-
ность продовольствия, которое попадает на ростов-
ские прилавки не вызывает опасений.

– С июля этого года везде на территории стра-
ны ветеринарные сопроводительные докумен-
ты оформляются в электронном виде. Как ново-
введение встретили в Ростове-на-Дону?

– Для специалистов ГБУ РО «Ростовская 
горСББЖ» оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов в электронном виде с июля 
2018 года не стало нововведением. Мы готовились 
к этому, начиная с 2016 года, и поэтому, с 1 июля 
Ростовская область сразу вошла в группу лидеров 
по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде по стране. Так в 
системе ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 152 
ветеринарных специалиста ГБУ РО «Ростовская 
горСББЖ», которыми в настоящее время оформле-
но уже 4 млн. 262 тыс. электронных ВСД. 

– В донской столице готовы к переходу на чет-
вертый уровень справочника «Меркурий?

– В отношении хозяйствующих субъектов Ростова-
на-Дону, которые находятся под контролем специа-
листов городской СББЖ могу сказать однозначно, 
что они находятся в высокой степени готовности. Но 
подтвердить готовность хозяйствующих субъектов, 
которые работают самостоятельно и без контроля 
со стороны государственной ветеринарной службы 
не представляется возможным, хотя специалисты 
городской станции по борьбе с болезнями животных 
на постоянной основе проводят разъяснительную 
работу в этом направлении.

– Какие приоритетные направления развития 
ветеринарной службы города?

– С целью повышения доступности государствен-
ных ветеринарных услуг в 2018 году дополнительно, 
к уже действующим, открыта ветеринарная лечебни-
ца в Северном жилом массиве. Для удовлетворения 
пожеланий владельцев животных в новых микро-
районах в следующем году планируем открыть вете-
ринарную лечебницу в микрорайоне Левенцовский, 
оснащенную новейшим оборудованием.

– Какие превентивные меры принимаются для за-
щиты Ростова-на-Дону от эпизоотических угроз?

– Для предупреждения заразных, в том числе 
особо опасных болезней, общих для человека и 
животных, государственная ветеринарная служба 
Ростова-на-Дону проводит противоэпизоотические 
мероприятия, такие как вакцинация и своевремен-
ное выявление больных животных. Ветеринарные 
специалисты ведут учет и идентификацию живот-
ных, оказывают лечебные услуги, дезинфекционные 
обработки, следят за соблюдением требований ве-
теринарных правил и норм. Должное внимание уде-
ляется профилактике бешенства. Вакцинация до-
машних животных осуществляется бесплатно, в том 
числе дважды в год на выезде. Наша служба прово-
дит все возможные необходимые профилактические 
мероприятия. 

– Что Вы пожелаете нашим читателям в пред-
дверии Нового Года?

– Хочется искренне поздравить всех с наступаю-
щим Новым 2019 годом! Пожелать всем здоровья, 
счастья, удачи, добра и мира и пусть любовь всегда 
живет в ваших сердцах. 

Пресс-центр Ростовской городской  станции по борьбе 
с болезнями животных, фото из архива 

Владимир ГаВрилоВ: «Безопасность продоВольстВия, которое 
попадает на ростоВские прилаВки не ВызыВает опасений»

В этом году ветеринарные специалисты 
отмечают 150-летие государственной ве-
теринарной службы России. О направ-
лениях ее развития, достижениях и за-
дачах в сфере обеспечения эпизоотиче-
ского благополучия в донской столице 
нашему корреспонденту рассказал ру-
ководитель Ростовской городской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
Владимир Гаврилов.

– В чем специфика организации ветеринарно-
го обслуживания в крупном городе?

Обеспечение эпизоотического благополучия юж-
ной столицы с ее активно развивающимися соци-
альными, культурными и экономическими связями, 
оборотом продукции животноводства и животных, 
ввозимых из регионов России и разных районов об-
ласти, – непростая задача. Ее решение требует пла-
номерной слаженной работы. Главным и основным 
направлением нашей деятельности является реали-
зация мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, обеспечение безопасности 
пищевой продукции, находящейся на территории 
Ростова-на-Дону, и защита жизни и здоровья населе-
ния. Государственная ветеринарная служба города 
прилагает все усилия для выполнения этих задач.

– Из каких направлений состоит работа госу-
дарственной ветеринарной службы в донской 
столице?

С целью сохранения ветеринарного благополучия 
в Ростове-на-Дону ветеринарные специалисты осу-
ществляют вакцинации продуктивных и непродук-
тивных домашних животных, контролируют исполне-
ние хозяйствующими субъектами правил в области 
ветеринарии, выполняют лечебные услуги. 

В городе достаточно богато развита инфраструк-
тура федеральных и региональных торговых сетей, 
куда поступает на реализацию сырье животного про-
исхождения и готовая пищевая продукция, которая в 
обязательном порядке проходит процедуру ветери-
нарного контроля. 

Ветеринарные специалисты осуществляют 
ветеринарно-санитарную экспертизу непера-
ботанной пищевой продукции животного про-
исхождения, а также продукции растительного 
происхождения на сельскохозяйственных и про-

довольственных рынках и ярмарках, оформляют 
ветеринарные сопроводительные документы при 
обороте подконтрольных товаров.

– Какие достижения городской станции по 
борьбе с болезнями животных за последние не-
сколько лет вы бы могли отметить?

Несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию в 
стране, в Ростове-на-Дону удалось сохранить благо-
получие по сибирской язве, ящуру, туберкулезу, бру-
целлезу и ряду других опасных заболеваний.

«Обошли» донскую столицу и зарегистрирован-
ные в Ростовской области в 2018 году африканская 
чума свиней, грипп птиц и бешенство.

Одним из значимых достижений я считаю созда-
ние сплоченного, трудолюбивого, чувствующего вы-
сокую ответственность за свою работу коллектива, 
который постоянно пополняется молодыми специа-
листами.

Ростовская городская ветеринарная служба раз-
вивается экономически, растет количество рабочих 
мест, улучшается качество ветеринарного обслужи-
вания объектов. Планы государственного задания, 
противоэпизоотические, лечебно-профилактические 
мероприятия выполняются в полном объеме. 

– Каковы сейчас возможности и оснащение 
службы для оказания лечебной помощи жи-
вотным?

 – Ветеринарные лечебницы оснащены современ-
ным диагностическим оборудованием. Врачи про-
водят сложные хирургические операции, регулярно 
повышают уровень своих знаний, посещая мастер-
классы и конференции.

– Городская станция по борьбе с болезнями 
животных проводит Дни льготной стерилиза-
ции собак и кошек. Насколько востребована 
эта услуга?


