
           Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан www. minagri.gov.kz 

1 

Второй семинар Международного эпизоотического 
бюро по контролю популяций безнадзорных собак  

(и бешенства) для стран Западной Евразии  

Ташкент 2017 год 



 Утверждается План ветеринарных мероприятий по диагностике и 

вакцинации особо опасных болезней животных на соответствующий 

календарный год ведомством уполномоченного органа в области 

ветеринарии  

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

 Государственный закуп ветеринарных препаратов для вакцинации и 

диагностики сельскохозяйственных животных, птиц, собак и кошек против 

особо опасных болезней животных в т.ч. бешенства осуществляется за счет 

республиканского бюджета согласно приказа Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан № 7-1/559 от 30.10.2014 года; 
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ИНФОРМАЦИЯ  

о количестве вакцинированных животных согласно  

Плана ветеринарных мероприятий по профилактике бешенства  

№ п/п Вид животного 

Годы 

2015 2016 2017 

1 Крупный рогатый скот 
1 584 584 1 709 809 853 677 

2 Мелкий рогатый скот  
2 519 763 2 858 706 1 081 338 

3 Лошади 
311 716 361 407 170 809 

4 Верблюды 
62 368 62 383 39 145 

5 Собаки 
829 852 842 758 882 696 

6 Кошки 
170 008 199 304 170 566 

    

5 478 291 6 034 367 

 

3 198 231 
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ИНФОРМАЦИЯ  

о количестве диагностических исследований на бешенство  

Плана ветеринарных мероприятий по диагностике особо опасных 

болезней сельскохозяйственных животных 

№ п/п Вид животного 

Годы 

2015 2016 2017 

1 

 

 

Бешенство всех видов животных 

 

 

1 458  1 210  1 555 



 О ветеринарных кадрах 

 

В Республике работает всего 22 355 ветеринарных специалистов, из них: 

 

• МИО – 15 936 человек; 

 

• КВКН с территориальными инспекциями (центральный аппарат 44, 16 территориальные 

инспекции - 2875) – 2 919 человек;  

 

• РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» 

    Штатная численность - составляет всего 3 145 человек, из них в центральном 

    аппарате 147 человек, в 17 филиалах – 2 998 человек. 

 

• РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» 

Штатная численность - составляет всего 135 человек, из них в центральном аппарате 105 человек, в 

1 филиале – 30 человек. 

 

• РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» 

Штатная численность – составляет всего  220 человек, из них в центральном аппарате 36 человек, в 

14 филиалах – 184 человека. 
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Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

 Согласно Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» местными исполнительными 

органами созданы районные ветеринарный станции с ветеринарными пунктами, которые осуществляет 

следующие функции: проведение ветеринарных мероприятий против особо опасных, незаразных и 

энзоотических болезней животных; 

 

 проведение идентификации сельскохозяйственных животных; 

 оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 

  оказания услуг по транспортировке (доставке), хранению ветеринарных препаратов против особо 

опасных и энзоотических болезней животных, а также транспортировке (доставке) изделий 

(средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных;  

  содержание скотомогильников (биотермических ям), убойных площадок (площадок по убою 

сельскохозяйственных животных), строительство которых организовано местными 

исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц; 

 отлов и уничтожение бродячих собак и кошек; 

 выдача ветеринарной справки; 

 ведение базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее; 

 отбор проб биологического материала и доставки их в ветеринарную лабораторию; 

 оказание услуг по транспортировке больных животных на санитарный убой. 



ИНФОРМАЦИЯ 

 районных ветеринарных станций с ветеринарными пунктами                    

  

№    Область 

Районные ветеринарные станции     Ветеринарные пункты с/о 

Всего районов  

с городами 
Действующие РВС Всего с/о 

Действующие           

ВП 

1 Акмолинская 19 19 232 217 

2 Актобинская 13 13 149 137 

3 г. Алматы 0 1 0 0 

4 Алматинская 19 19 254 253 

5 г.Астана 1 1 0 0 

6 Атырауская 8 8 72 72 

7 Восточно-Казахстанская  19 20 251 221 

8 Жамбылская 11 11 160 160 

9 Западно-Казахстанская 13 13 148 148 

10 Карагандинская 18 18 204 194 

11 Костанайская 20 20 244 236 

12 Кызылординская 8 8 139 139 

13 Мангиста́уская  46 7 46 39 

14 Павлодарская 13 13 148 148 

15 Северо-Казахстанская 14 14 190 177 

16 Южно-Казахстанская 15 15 186 194 

  Итого: 237 200 2423 2335 
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 Разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 

января 2001 года «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан », с  Законом РК от 10 июля 

2002 года «О ветеринарии» и Кодексом об административных 

правонарушениях РК от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК и утверждены 

Маслихатом соответствующей административно-территориальной 

единицей. 

 Правила содержания животных, правила содержания и выгула собак и 

кошек, правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, 

предложений по установлению границ санитарных зон содержания 

животных согласно статьи 10 Закона Республики Казахстан «О 

ветеринарии» отнесена в компетенцию местных исполнительных 

органов  

 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

Правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 

www. minagri.gov.kz 



Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

Порядок отлова бродячих собак и кошек в городе Астана 

           Отлов, транспортировку, временное содержание и уничтожение бродячих животных 

осуществляется специализированной организацией – КГП «Астана Ветсервис » 

           Штатная численность – 32 единицы. 

           Созданы 3 бригады по отлову собак и кошек. 

           Имеется 3 спец. автотранспорта (оборудованное металлическими клетками, 

укомплектована набором ветеринарных средств для оказанию экстренной помощи). 

           Отловленные бродячие животные доставляются в изолятор временного содержания, 

где содержатся два месяца до выдачи владельцу безнадзорного животного, либо до 

момента передачи третьему лицу бродячего животного. Невостребованные, больные 

неизлечимыми болезнями бродячие животные подлежат гуманному умерщвлению 

(эвтаназии) медикаментозным путем препаратами не запрещенными законодательством РК 

с последующей утилизацией в инсинераторе.  

            В изоляторе временного содержания проводится клинический осмотр и регистрация 

бродячих животных.  

            За отловленными животными ведется необходимый уход и кормление, проводится 

ежедневная механическая очистка и дезинфекция клеток. 

            Здоровые бродячие животные подлежат стерилизации и кастрации в надлежащих 

клинических условиях. 

            Информация о каждом  отловленном  животном размещается специализированной 

организацией на ее интернет-ресурсе в день отлова безнадзорного животного и содержит 

контактные данные специализированной организации, информацию (описание) об 

отловленном животном, а также фотографии отловленного животного. 

www. minagri.gov.kz 
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ИНФОРМАЦИЯ  
по отлову безнадзорных собак и кошек на территории города Астана 

 

 

Годы 
Отловлено собак и кошек, 

голов  
Выделенные финансированные средства  

из местного бюджета, тенге 

 
2015 

 

9610 63 527 000 

2016 
 

7461 
49 997 000 

 
2017 

 

5548 33 369 920 
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Согласно приказа Председателя Комитета ветеринарного контроля и 

надзора МСХ РК №200 от 29.12.2012 года издается поручение по 

локализации и ликвидации вспышки с выделением дезинфицирующих 

средств и вакцин 

Республиканский противоэпизоотических отряд в очаге вспышки 

проводит ликвидационные мероприятия, в том числе по изъятию и 

ликвидации больных и инфицированных 

ПОЭТАПНОЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ КАРАНТИНА 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВСПЫШКИ ОЧАГОВ БЕШЕНСТВА 

В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 30 октября 2014 года № 7-1/559 "Об утверждении 

нормативных правовых актов в области ветеринарии» выплачивается 

компенсация за изъятых животных, в размере рыночной стоимости 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Специалисты ветеринарных 

подразделений организованных 

МИО, хозяйствующих субъектов, 

лаборатории ежегодно  проходят 

обучение, за рубежом и внутри 

страны; 

 

 Ветеринарными специалистами 

постоянно проводится 

разъяснительная работа среди 

населения по вопросам в области 

ветеринарии;   

 

 На 01.09.2017 года прошли 

обучение более 2500 

ветеринарных специалистов 

 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 



*Назарларыңызға рахмет! 

 

Спасибо за внимания! 

 

Thanks! 

 


