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В Кузбассе укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений 

ветеринарии на основе реконструкции, модернизации ветеринарных станций и 

лабораторий, оснащения диагностикумами, препаратами и дезинфицирующими 

средствами позволяет использовать современные экспресс-методы для диагностики 

заразных болезней, своевременно устанавливать диагноз и оперативно принимать 

решения по ликвидации очагов в случае возникновения заразных болезней, 

своевременно выявлять некачественные продукты животноводства.  

Финансирование ветеринарной службы в 2021 году стабильное, осуществляется 

по государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий Кузбасса» на 2014-2024 годы в соответствии  

с поставленными задачами. 

В целях укрепления материально-технической базы ветеринарной службы 

Кузбасса проводятся следующие мероприятия. 

1. В 2021 году построено два санпропускника в испытательной лаборатории 

заразной зоны Новокузнецкой региональной ветеринарной лаборатории, проведен 

текущий ремонт кабинетов в Промышленновской межрайонной ветеринарной 

лаборатории. 

2. За счет средств областного бюджета проводится оснащение ветеринарных 

лабораторий современным ветеринарным лабораторным оборудованием. 

В 2021 году для ГБУ «Мариинская межрайонная ветеринарная лаборатория» 

приобретен комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк – 

Кристалл 5000» стоимостью 1,7 млн. руб., для ГБУ «Промышленновская 

межрайонная ветеринарная лаборатория» приобретен комплекс по определению 

массовой доли азота и белка по Кьельдалю «Кельтран» стоимостью 421 тыс. руб., для 

ГБУ «Новокузнецкая региональная ветеринарная лаборатория» приобретен 

полуавтоматический микропланшетный ридер для проведения ИФА-исследований 

стоимостью 234 тыс. руб. Кроме этого, для всех ветеринарных лабораторий было 

приобретено 13 боксов биологической безопасности II класса «Ламинар-С» 

стоимостью 6,8 млн. руб. Всего в 2021 году на оснащение ветеринарных лабораторий 

было израсходовано 9,4 млн. руб. 

3. Для выполнения задач по локализации и ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных в Кузбассе создан мобильный сводный областной 

противоэпизоотический отряд. В 2021 году из областного бюджета на его оснащение 

выделено средств на сумму 1,7 млн. руб. Приобретено 2 генератора горячего тумана 

БД-400, камера дезинфекционная передвижная для ветеринарного применения. 

Создан и поддерживается запас материальных ресурсов, дезинфицирующих и 

акарицидных средств для предотвращения и ликвидации заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных. 

4. За счет средств областного бюджета ежегодно проводится закупка 

биопрепаратов, приборов и диагностикумов для станций по борьбе с болезнями 

животных и ветеринарных лабораторий на сумму 1,6 млн. руб. 


