
Положение о «Региональном центре эпизоотического 

и экологического мониторинга акваторий Ленинградской области» 
 

1. «Региональный центр эпизоотического и экологического 

мониторинга акваторий Ленинградской области» (далее – Региональный 

центр) создаётся в целях усиления мониторинга эпизоотического  

и ветеринарно-санитарного состояния предприятий аквакультуры 

Ленинградской области, контроля эпизоотического состояния районов 

промысла и выращивания рыбы в зоне ответственности государственной 

ветеринарной службы Ленинградской области, качества воды и ветеринарно-

санитарной оценки промысловых рыб, ветеринарно-санитарной оценки 

промысловых рыб, контроля качества и безопасности пищевой продукции, 

получаемой из аквакультуры и промысловой рыбы на территории 

Ленинградской области: 

2. В своей деятельности Региональный центр руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, в том 

числе в области ветеринарии, Положением о «Региональном центре 

эпизоотического и экологического мониторинга акваторий Ленинградской 

области» (далее - Положение), утвержденным настоящим распоряжением. 

3. Основными задачи Регионального центра являются: 

- проведение эпизоотологических и ветеринарно-санитарных 

обследований предприятий рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 

области; 

- оказание практической и методической помощи руководителям  

и ветеринарным специалистам предприятий аквакультуры Ленинградской 

области по организации эффективных мероприятий по профилактике  

и борьбе с инфекционными и незаразными болезнями рыб, гидробионтов; 

- разработка научно-популярных и методических материалов  

для специалистов государственной ветеринарной службы ленинградской 

области и населения. 

4. Региональный центр имеет пять структурных подразделений: 

- Мобильная ихтиопатологическая группа, 

- «Центр эпизоотического и экологического мониторинга Ладожского 

озера», 

- «Центр эпизоотического и экологического мониторинга Финского 

залива» Северное побережье, 

«Центр эпизоотического и экологического мониторинга Финского 

залива» Южное побережье, 

«Центр эпизоотического и экологического мониторинга Онежского 

озера». 

5. В состав Регионального центра входят представители Управления 

ветеринарии Ленинградской области, Государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной 

эпизоотический (противоэпизоотический) отряд», Государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе  



с болезнями животных Всеволожского района», Государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе  

с болезнями животных Выборгского района», Государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями 

животных Кингисеппского и Сланцевского районов», Государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе  

с болезнями животных Лодейнопольского и Подпорожского районов» (далее 

– Работники Регионального центра). 

6. Координирует работу структурных подразделений и Работников 

Регионального центра главный специалист отдела организации мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному 

мониторингу и ветеринарно-санитарной экспертизе Управления ветеринарии 

Ленинградской области – Ждамиров В.Н. 

7. Для подтверждения эпизоотического и экологического 

благополучия акваторий Ленинградской области Работниками Регионального 

центра проводятся контрольные мероприятия, обследования и исследования 

в соответствии с Программой контроля эпизоотического состояния районов 

промысла и выращивания рыбы, качества воды и ветеринарно-санитарной 

оценки промысловых рыб, разработанной и утвержденной Управлением 

ветеринарии Ленинградской области. 

8. Обследования предприятий аквакультуры Ленинградской области 

проводятся не реже 1-2 раз в год и включают в себя следующие мероприятия: 

- проверку общего ветеринарно-санитарного состояния хозяйства; 

- клинический осмотр рыбы; 

- патологоанатомические и паразитологические исследования рыб; 

 - гидрохимические исследования воды; 

- проверку ведения ветеринарной учётной документации, выполнения 

плана противоэпизоотических мероприятий; 

- отбор проб для исследования на бактериальные и вирусные болезни 

рыб. 

9. Для проведения дополнительных лабораторных исследований 

материалы направляются в государственные бюджетные учреждения 

Ленинградской области, подведомственные Управлению ветеринарии 

Ленинградской области. 

10. Работниками Регионального центра в день окончания 

проведённых мероприятий оформляются акты эпизоотологического и 

ихтиопатологического обследования предприятия аквакультуры (согласно 

приложению к настоящему Положению). 

По результатам проведенных мероприятий формируются 

ежеквартальные отчеты по форме 3 ВЕТ, а также промежуточные 

информационные отчеты, направляемые в Управление не реже 1 раза в 

месяц. 

11. Для оперативного обмена опытом, поддержания уровня 

квалификации Работников Регионального центра в области ихтиопатологии, 



проведения рабочих встреч, обучающих семинаров Региональный центр 

сотрудничает с: 

- кафедрой аквакультуры и болезней рыб Санкт-Петербургской 

академии ветеринарной медицины, 

- Санкт-Петербургским филиалом федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всесоюзного научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства и океанографии», 

- федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

«Институт озероведения» Российской Академии Наук, 

- федеральным государственным бюджетным учреждением «Главное 

бассейновое Управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов». 

12. Информация о деятельности Регионального центра размещается на 

официальных сайтах Управления ветеринарии Ленинградской области  

и государственных бюджетных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных Управлению ветеринарии Ленинградской области. 

 
 


