ПРОЕКТ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____»______________ 2018 г. № _______________
г. Луганск
О внесении изменений в Перечень платных услуг в новой редакции
В соответствии со статьей 77 Конституции Луганской Народной
Республики, статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от
25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики» (с изменениями) Совет Министров
Луганской Народной Республики постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень платных услуг,
предоставляемых Государственным учреждением Луганской Народной
Республики «Республиканский государственный лабораторно-диагностический
центр ветеринарной медицины» к постановлению Совета Министров Луганской
Народной Республики от 09.01.2018 № 5/18 «Об утверждении Перечня платных
услуг в новой редакции», дополнив его новым разделом следующего
содержания:

253.

254.

255.
256.

Лабораторно-диагностические исследования при проведении
противоэпизоотических мероприятий***
Исследования вирусологического отдела:
Исследование на бешенство:
МФА
биологический метод
Исследование сыворотки крови в реакции непрямой гемагглютинации
на:
инфекционный ринотрахеит (ИРТ) (1-10 проб)
вирусную диарею (ВД) (1-10 проб)
респираторно-сентициальную инфекцию КРС(1-10 проб)
коронавирусную инфекцию КРС (1-10 проб)
Исследование патологического материала методом светлой
микроскопии на хламидиоз
Исследование сыворотки крови в реакции задержки (торможения)
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257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

266.

267.

гемагглютинации на:
парагрипп-3 (1-10 проб)
синдром снижения яйценоскости-76 (20-25 проб)
грипп лошадей (1-10 проб)
Исследования бактериологического отдела
по проведению классической и молекулярной диагностики:
Исследования патологического материала на бактериальные
болезни:
Трихомоноз
Сибирская язва
Туберкулёз
Европейский гнилец
Американский гнилец
Аэромоноз рыб
Патогенная микрофлора
Исследование на сальмонеллез птиц методом ИФА
Исследование методом ИФА на:
чуму КРС (1-10 проб)
чуму МРС (1-10 проб)
нодулярный дерматит (1-10 проб)
оспу (1-10 проб)
хламидиоз (1-10 проб)
грипп(1-10 проб)
Исследование методом ИФА на:
аденовирусную инфекцию (1-10 проб)
парвовирусную инфекцию (1-10 проб)
везикулярную болезнь свиней (1-10 проб)
энтеровирусный гастроэнтерит свиней (1-10 проб)
трансмессивный гастроэнтерит свиней (1-10 проб)
цирковирусную инфекцию свиней (1-10 проб)
Диагностическое исследование патологического материала от свиней,
КРС и МРС на наличие инфекционных агентов методом ПЦР в режиме
реального времени:
сальмонеллез
сибирская язва
лейкоз
грипп
инфекционный нодулярный дерматит
репродуктивно-респираторный синдром свиней
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ринотрахеит
хламидиоз
*** За лабораторно-диагностические исследования, не предусмотренные в
настоящем перечне, оплата производится по расценкам аналогичных по
сложности работ и трудовых затрат.
2. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень платных услуг,
предоставляемых Государственными учреждениями Луганской Народной
Республики «Станция по борьбе с болезнями животных города (района)» к
постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от
09.01.2018 № 5/18 «Об утверждении Перечня платных услуг в новой редакции»,
дополнив его разделом 6 следующего содержания:
6

Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий

Проведение обследования физических лиц, физических лицпредпринимателей, юридических лиц по письменному заявлению для
6.1. подтверждения эпизоотического благополучия или соответствия
требованиям действующего законодательства Луганской Народной
Республики в сфере ветеринарной медицины
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

Исследование лошадей на сап (аллергически)
Исследование крупного рогатого скота на гиподерматоз (клинически)
Исследование крупного рогатого скота на туберкулез (аллергически)
Вакцинация против бешенства:
лошади
крупный рогатый скот
мелкий рогатый скот
свиньи
собаки
кошки
экзотические, зоопарковые, цирковые и дикие животные
Вакцинация против сибирской язвы:
крупный рогатый скот
мелкий рогатый скот
лошади
экзотические, зоопарковые, цирковые и дикие животные
Вакцинация против классической чумы свиней
Вакцинация против рожи свиней
Вакцинация кроликов против миксоматоза

6.10. Вакцинация против вирусной геморрагической болезни кроликов
6.11. Вакцинация птицы:
против болезни Ньюкасла
против болезни Гамборо
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6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.

против болезни Марека
Обработка крупного рогатого скота против гиподерматоза
эктопаразитов
Обработка
мелкого рогатого скота против арахно-энтомозов
Обработка свиней против арахно-энтомозов
Обработка:
лошадей против стронгилятозов, нематодозов
крупного рогатого скота против диктиокаулеза, нематодозов,
трематодозов, цестодозов
крупного рогатого скота против кокцидиоза
мелкого рогатого скота против нематодозов, диктиокаулеза,
трематодозов, цестодозов
мелкого рогатого скота против кокцидиоза
свиней против нематодозов
свиней против кокцидиоза
птицы против гельминтозов
птицы против кокцидиоза
собак, котов против нематодозов, цестодозов, дирофиляриоза
Отбор проб подмора пчел, живых пчел, расплода
Отбор проб рыбы
Отбор проб смывов с влагалища (коровы, кобылы)
Отбор проб смывов с влагалища (овцематки)
Отбор проб смывов с препуция (быки, жеребцы, хряки)
Отбор проб смывов с препуция (бараны)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

