
РЕКОМЕНДАЦИИ
Комитета по аграрным вопросам, 

природопользованию и развитию сельских территорий
Сената Парламента Республики Казахстан по итогам круглого стола на 

тему: «Состояние ветеринарной безопасности и ее 
законодательное обеспечение»

Участники круглого стола – депутаты Сената Парламента Республики 
Казахстан, представители министерств и ведомств, ученые и специалисты в 
области ветеринарии, принимая во внимание выступления участников 
встречи, а также в целях защиты здоровья животных, предохранения 
заражения человека зооантропонозными болезнями, обеспечения населения 
доброкачественной и безопасной в пищевой продукцией, охраны 
окружающей среды от загрязнений патогенами, обеспечения биологической 
безопасности и защиты окружающей природной среды от угрозы со стороны 
опасных биологических агентов, РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан:
Предусмотреть:
 возможность возврата функций государственного ветеринарно-

санитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную 
границу Евразийского экономического союза от органов государственных 
доходов в ведомство уполномоченного органа в области ветеринарии, а 
также государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора от 
местных исполнительных органов в ведомство уполномоченного органа в 
области ветеринарии;

 создание вертикали ветеринарной службы местных 
исполнительных органов; 

 своевременное реагирование при возникновении впервые 
выявленных на территории Республики Казахстан особо опасных, 
экзотических болезней животных, в том числе возможность оперативного 
приобретения товаров, работ, услуг для их локализации и (или) ликвидации;

 цифровизацию ветеринарной службы: перевод сбора всей 
необходимой актуальной информации о животных на цифровой формат, 
начиная с их регистрации, включая информацию о проведенных с ними 
ветеринарно-профилактических и лечебных мероприятий (в том числе учет 
вакцин и препаратов), с последующей ее передачей в автоматическом 
режиме в специально созданную центральную базу данных;

 возможность владельцам объектов государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора за счет собственных средств в случае их 
обращения проводить референции по обеспечению пищевой безопасности 
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сверх их объема, осуществляемых за счет бюджетных средств на 
соответствующий финансовый год;

 осуществление ветеринарного контроля на ветеринарных и 
фитосанитарных постах без применения норм Предпринимательского 
кодекса; обследования территории, объектов государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора по выявлению и установлению причин и 
условий возникновения и распространения болезней животных и их 
отравлений по особому порядку.

 закрепление за уполномоченным органом в области ветеринарии 
утверждения плановых значений целевых индикаторов в области 
ветеринарии в разрезе регионов и проведение оценки деятельности 
подразделений местных исполнительных органов, осуществляющих 
деятельность в области ветеринарии;

 приведение действующих законов и кодексов в соответствие с 
нормативными правовыми актами Евразийского Экономического союза и 
международного законодательства в области ветеринарии;

 увеличение сельской квоты государственных образовательных 
грантов по ветеринарии до 70%; 

 увеличение количества грантов по ветеринарии и повышение 
стоимости их обучения до уровня технических специальностей и 
сельхозспециальностей;

 подготовку ветеринарных врачей (специалистов ветеринарной 
медицины) осуществлять в специализированных аграрных университетах на 
факультетах ветеринарии;

 произвести инновационную модернизацию материально-
технической базы сельскохозяйственных опытных станций; укрепить 
взаимосвязь между научно-исследовательскими институтами и 
экспериментальными станциями, а также рассмотреть вопрос о разработке 
современных учебных программ;

 рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования 
ветеринарной науки;

 рассмотреть вопросы усиления подготовки кадров – ветеринарных 
специалистов среднего звена в аграрных колледжах с учетом потребностей 
регионов и перевести их управление из областного управления образования в 
региональное управление сельского хозяйства, ветеринарии с целью 
повышения их эффективности на местном уровне;

 проработать вопрос с местными исполнительными органами по 
оказанию поддержки выпускникам ветеринарных специальностей в рамках 
государственной программы «С дипломом в село» (предоставление 
подъемных, льготных кредитов на жилье и др.), предусмотрев отработку 
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отучившихся по образовательным грантам в сельской местности не менее 
трех лет;

 предусмотреть систему мониторинга трудоустройства 
выпускников, специализированных аграрных ВУЗ-ов для последующего его 
опубликования в СМИ или в иных информационных базах;

 осуществлять контроль за применением антибиотиков;
 для поднятия престижа и стимулирования труда ветеринарного 

врача рассмотреть вопрос учреждения ведомственных нагрудных знаков 
(«Отличник ветеринарной службы РК» и «Заслуженный ветеринарный врач 
РК»).


