АГЕНТСТВО ПО ВЕТЕРИНАРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ № 77/1
г. Петропавловск-Камчатский

« 08 » октября 2019 года

О
внесении
изменений
в
приложение к приказу Агентства
по ветеринарии Камчатского края
от
28.06.2018
№
57
«Об
утверждении перечня показателей
результативности
и
эффективности
контрольнонадзорной
деятельности
при
осуществлении
регионального
государственного ветеринарного
надзора в Камчатском крае и
порядка
расчёта
данных
показателей

ПРИКАЗЫВАЮ:
Раздел
«Ключевые
показатели»
в
Перечне
показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора в
Камчатском крае и порядок расчёта данных показателей, утверждённом
приказом Агентства по ветеринарии Камчатского края от 28.06.2019 № 57,
изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. руководителя

С.А. Корнеева

Приложение к приказу
Агентства по ветеринарии
Камчатского края
от 08.10.2019 № 77/1
«
А
А.З
А.3.1

А.3.2

А. 3.3.

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)
Показатели результативности, характеризующие различную степень причиненного вреда (ущерба) правам и законным
интересам граждан и организаций, сохранности животных
Количество
животных,
погибших от
карантинных, в том числе особо опасных
болезней животных, а также заболевших
карантинными,
в том
числе
особо
опасными
болезнями
животных,
в
результате
наступления
негативного
последствия, на устранение которого
направлен РГВН

Клав-

Кзад

Ппор. =

X 100%, где:
Квосп.

Ведомственная
ветеринарная
отчётность

Пп0р~
показатель
поражённости
животных
(распространённости болезни)
Кпав. — количество животных, погибших от карантинных,
в том числе особо опасных болезней животных
К з а б.
количество
животных,
заболевших
карантинными, в том числе особо опасными болезнями
животных
Квосп. - количество восприимчивых животных

Количество неблагополучных пунктов по
карантинным, в том числе особо опасным
болезням животных, на поднадзорных Кфакт-—
объектах
пунктов
Кустан- пунктов
К озд _
пунктов
Выполнение
диагностических
и

Кфакт-.

—

Кустан-

К 0 3 д , ГДе.

фактическое
количество
на конец года
количество установленных
количество оздоровлённых
в текущем году

неблагополучных

Ведомственная
ветеринарная
отчётность

неблагополучных
неблагополучных

В=К ф а 1 С Т /КпланХ 1 0 0 % , г д е

Ведомственная

лабораторных
исследований,
профилактических вакцинаций животных
В - выполнение диагностических и лабораторных
исследований, профилактических вакцинаций животных
Кфакт- количество фактически проведённых
мероприятий,
Кплан- количество запланированных мероприятий

ветеринарная
отчётность

»

