
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Перечне видов платных ветеринарных услуг в Республике 
Таджикистан и Порядке оказания платных ветеринарных услуг в 

Республике Таджикистан 
В соответствии со статьёй 37 Закона Республики Таджикистан "О ветеринарии" и статьей 51 Закона 

Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан 
постановляет: 

1. Утвердить Перечень видов платных ветеринарных услуг в Республики Таджикистан (приложение 
1). 

2. Утвердить Порядок оказания платных ветеринарных услуг в Республики Таджикистан 
(приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 марта 
2010 года, №180 "Об утверждении Перечня видов платных ветеринарных услуг и порядка оказания 
платных ветеринарных услуг в Республике Таджикистан". 

Председатель 

Правительства Республики Таджикистан                            Эмомали Рахмон 

г. Душанбе,  

от 26 февраля 2015 года, № 66 

Приложение 1  

Утвержден  

постановлением Правительства  

Республики Таджикистан  

от 26 февраля 2015 года, № 66 

Перечень видов платных ветеринарных услуг в Республики 
Таджикистан 

1. Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственных рынков республики и 
пунктов продажи сельскохозяйственных продуктов: 

а) экспертиза: 

- мяса; 

- молока и молочных продуктов; 

- растительного масла; 

- рыбы, яиц, мёда; 

- солено-квашеных продуктов; 

- свежих, сушёных и консервированных фруктов и ягод; 

- бахчевых культур. 

2. Станции по борьбе с болезнями животных областей, городов и районов республики: 

а) регистрация (клеймение) и клинический осмотр животных; 



б) выдача ветеринарных свидетельств и предубойной справки животных, за исключением 
субъектов предпринимательства; 

в) ампутация хвоста, ушных раковин собак, кесарево сечение, операция животных; 

г) кастрация скота; 

д) терапия: 

- атония и тимпания преджелудков, болезни сетки и сычуга; 

- болезни органов дыхания и грудной клетки; 

- эндометриты; 

- маститы сельскохозяйственных животных; 

- гастроэнтериты, интоксикации; 

- дегельминтизация против паразитарных болезней и другие. 

е) ветеринарно-санитарные мероприятия: 

- дезинфекция; 

- дезинсекция; 

- дератизация; 

- дезинвазия; 

- санация; 

- купка животных. 

ж) ветеринарно-санитарная аттестация производственных условий физических и юридических лиц, 
занимающихся убоем животных, производством, переработкой, хранением продукции и сырья 
животного происхождения, за исключением субъектов предпринимательства. 

3. Государственный центр контроля ветеринарных препаратов: 

а) исследования ветеринарных биологических препаратов и лечебных средств отечественного и 
зарубежного производства, подлежащих государственной регистрации в Республике Таджикистан; 

б) проведение аттестации учреждений, предприятий и физических лиц, занятых фармацевтической 
деятельностью, обеспечением и реализацией ветеринарных лекарственных средств в Республике 
Таджикистан. 

4. Национальный центр ветеринарной диагностики: 

а) исследования продуктов питания; 

б) проведение аттестации областных, межрайонных и районных центров ветеринарной 
диагностики, ветеринарно-санитарных лабораторий рынков, лабораторий предприятий по приработке 
животных продуктов и кормов для животных и их специалистов; 

в) исследование и сертификация кормов и кормовых добавок; 

г) исследование грузов подконтрольных ветеринарному надзору ввозимых на территорию 
Республики Таджикистан, в соответствии с требованиями Всемирной Торговой Организации и 
Международного Эпизоотического Бюро; 

д) бактериологические исследования; 

е) вирусологические исследования; 

ж) серологические исследования; 

з) паразитологические исследования; 

и) биохимические, микологические и химико-токсикологические исследования; 

к) лабораторная диагностика причины отравления животных; 



л) исследования на Хроматографе; 

м) радиобиологическое исследование; 

н) исследования почвы на наличие возбудителей инфекционных болезней и контроль качества 
дезинфекции; 

о) уничтожение (сжигание) патологического материала. 

5. Управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте 
Республики Таджикистан: 

- ветеринарно-санитарный надзор за ввозом и вывозом грузов, подконтрольных ветеринарному 
надзору; 

- ветеринарный надзор при проверке грузов (контейнеров, вагонов, автомобилей и другие); 

- консультации по вопросам соблюдения ветеринарных требований юридическими и физическими 
лицами занятых ввозом и вывозом грузов, подконтрольных ветеринарному надзору; 

- отбор проб для лабораторного исследования грузов, подконтрольных ветеринарному надзору; 

- проведение клинического осмотра животных, ввозимых в Республику Таджикистан или 
вывозимых из неё; 

- оформление сопроводительной ветеринарной документации при ввозе (вывозе) грузов, 
подконтрольных ветеринарному надзору Республики Таджикистан; 

- ветеринарно-санитарная обработка транспортных средств и другие дезинфекционные 
мероприятия. 

6. Республиканский противоэпизоотический центр: 

а) оздоровление хозяйств от инфекционных болезней: 

- дезинфекция; 

- дезинсекция; 

- дератизация; 

- дезинвазия; 

- санация; 

б) проведение консультации и инструктажа по надлежащему ведению государственного 
ветеринарного надзора и делопроизводства на станциях по борьбе с болезнями животных городов и 
районов и управлений государственного ветеринарного надзора Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей, городов и районов. 

7. Специальный взвод карантинного надзора: 

- проведение дезинфекции животноводческих помещений, территории ферм и транспорта в 
карантинных зонах; 

- проведение дезинфекции и дезинсекции помещений, территории оборудования и транспорта 
предприятий по переработке и хранению животноводческой продукции; 

8. Служба государственного ветеринарного надзора: 

а) платные ветеринарные услуги при государственной регистрации ветеринарных биологических 
препаратов и лечебных средств отечественного и зарубежного производства в Республики Таджикистан; 

б) аккредитация отечественных и зарубежных предприятий, юридических и физических лиц, 
занятых ввозом (вывозом) на территорию Республики Таджикистан грузов, подконтрольных 
ветеринарному надзору; 

в) проведение аттестации производственных условий юридических и физических лиц, занятых 
ввозом (вывозом) грузов, подконтрольных ветеринарному надзору Республики Таджикистан; 



г) государственная регистрация кормов и кормовых добавок отечественного и зарубежного 
производства в Республике Таджикистан. 


