
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Областное государственное бюджетное учреждение ветеринарии "Государственная 

ветеринарная служба Смоленской области"  

 
Наименование 

структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отсутствует      

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 
     

Юридический отдел      

Отдел кадров      

Отдел организации 

ветеринарной 

деятельности 

     

Отдел организации и 

сопровождения 

государственных 

закупок 

     

Отдел организационного 

и материального 

обеспечения 

     

Транспортный сектор      

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

43. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г 

Снижение вредности     



 

 

44. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

45. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Отдел ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
     

46. Ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

47А. Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

48А. Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

Лаборатория 

ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

     

49. Заведующий  

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 
 Снижение вредности    



 

 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

50. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

51. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

52А. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

53А. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

54А. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

55А. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

Хозяйственный сектор      

Касплянский 

ветеринарный участок. 
     

68. Ведущий 

ветеринарный врач-

ветсанэксперт 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

Снижение вредности     



 

 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

69. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вяземский филиал  

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

73. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

74. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     



 

 

75. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

76. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

77. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

78. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

79. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

Снижение вредности     



 

 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

80. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

81. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

82. Санитар 

ветеринарный 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

Снижение вредности     

Урганский ветеринарный 

участок. 
     

83. Заведующий  

участком 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     



 

 

84. Ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

85. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

86. Санитар 

ветеринарный 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

Снижение вредности     

Отдел ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
     

91. Заведующий отделом 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

92А. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

93. Ведущий 

ветеринарный врач 
Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 
Снижение вредности     



 

 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

94. Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

95. Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

96. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

Вспомогательный отдел      

Гагаринский филиал  

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

105. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

106. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 
Снижение вредности     



 

 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

107. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

108. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

109. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

110. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

Снижение вредности     



 

 

2008г.: 

111. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

112. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

113. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

114. Санитар 

ветеринарный 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

Снижение вредности     

Тёмкинский 

ветеринарный участок. 
     

115. Заведующий  

участком 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 
Снижение вредности     



 

 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

116. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

117. Ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Отдел ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
     

118. Заведующий отделом 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

     

119А. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

     

120. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

     



 

 

2008 г 

121. Ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

     

122. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

     

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

123. Заведующий 

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

124. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

125А. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

126. Лаборант Биологический: Соблюдать требования санитарно- Снижение вредности     



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

127. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

128. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

129. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вспомогательный отдел      

Ельнинский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел      



 

 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

139. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

140. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

141. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

142. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

143. Санитар 

ветеринарный 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 
Снижение вредности     



 

 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г 

Глинковский 

ветеринарный участок. 
     

144. Заведующий  

участком 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

145. Ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

146. Ветеринарный врач 2 

категории- ветсанэксперт 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

149. Заведующий 

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

Снижение вредности     



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

150. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

151. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

152. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вспомогательный отдел      

Починковский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     



 

 

160. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

161. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

162. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

163. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

164. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

Снижение вредности     



 

 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

165. Ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

166. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

167. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

168. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

169. Заведующий 

ветеринарной аптекой-
Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 
Снижение вредности     



 

 

ведущий ветеринарный 

врач 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Отдел ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
     

170. Заведующий отделом 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

171. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

172. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

173. Заведующий 

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

174. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

Снижение вредности     



 

 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

175. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

176. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Стодолищенский 

ветеринарный участок. 
     

177. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

178. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     



 

 

Вспомогательный отдел      

Руднянский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

186. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

187А. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

188. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

189. Ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

Снижение вредности     



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

190. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

191. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

192. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

193. Санитар 

ветеринарный 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:  Соблюдать требования санитарно-эпидемиологических 

правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II 

Снижение вредности     



 

 

групп патогенности (опасности)", утв. постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ 

194. Ведущий 

ветеринарный врач - 

ветсанэксперт 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

195. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

196. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

197. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вспомогательный отдел      

Сафоновский филиал      



 

 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

204. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

205. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

206. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

207. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Снижение вредности     



 

 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

208. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

209. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

210. Санитар 

ветеринарный 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

Снижение вредности     

211. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Отдел ветеринарно-

санитарной экспертизы. 
     

213. Заведующий отделом 
Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 
 Снижение вредности    



 

 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

214. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

215. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

216А. Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

216-1А (216А). 

Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

217. Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

218. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

 Снижение вредности    

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

220. Заведующий  

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

Снижение вредности     



 

 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

221. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

222. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

223. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

224. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     



 

 

225. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вспомогательный отдел      

Дорогобужский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

233. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

234. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

235. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

Снижение вредности     



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

236. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

237. Ведущий 

ветеринарный врач - 

ветсанэксперт 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

238. Ветеринарный врач 2 

категории- ветсанэксперт 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

239. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

240. Санитар Биологический:  Соблюдать требования санитарно- Снижение вредности     



 

 

ветеринарный эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г 

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

241. Заведующий 

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

242. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

243. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

244. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

Снижение вредности     



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Вспомогательный отдел      

Монастырщинский 

филиал ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

253. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

254. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

255. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     



 

 

256. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

257. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

258. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

259. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

260. Ветеринарный врач - 

ветсанэксперт 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

Снижение вредности      



 

 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

261. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Новомихайловский 

ветеринарный пункт. 
     

262. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

263. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     



 

 

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

264. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

265. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

266. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вспомогательный отдел      

Новодугинский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

274. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 
Снижение вредности     



 

 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

275. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

276. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

277. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

278. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

Снижение вредности     



 

 

2008г.: 

Днепровский 

ветеринарный пункт. 
     

279. Заведующий 

пунктом 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Капустинский 

вертеринарный пункт. 
     

280. Заведующий  

пунктом 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

281. Заведующий 

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

282. Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

Снижение вредности     



 

 

2008г.: 

283. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

284. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

285. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вспомогательный отдел      

Сычевский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

290. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

Снижение вредности     



 

 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

291. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

292. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

293. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

294. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     



 

 

295. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

296. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

297. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

298. Ведущий 

ветеринарный врач - 

ветсанэксперт 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности      

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

299. Заведующий  

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

Снижение вредности     



 

 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

300. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

301. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

302. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

303. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     



 

 

Вспомогательный отдел      

Хиславичский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

311. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

312. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

313. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

314. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

Снижение вредности     



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

315. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

316. Ветеринарный врач 1 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

317. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

318. Заведующий 

ветеринарной аптекой - 

ведущий ветеринарный 

врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

319. Санитар Биологический: Соблюдать требования санитарно- Снижение вредности     



 

 

ветеринарный эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

320. Ведущий 

ветеринарный врач - 

ветсанэксперт 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

321. Ведущий 

ветеринарный врач - 

ветсанэксперт 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности      

 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

322. Заведующий  

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

Снижение вредности     



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

323. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

324. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

325. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вспомогательный отдел      

Ярцевский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     



 

 

334. Главный 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

335. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

336. Заведующий 

ветеринарной аптекой-

ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Лаборатория 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

     

337. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

338. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

339. Лаборант Биологический: Соблюдать требования санитарно-  Снижение вредности    



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

340. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней" утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 28 января 

2008 г 

Снижение вредности     

Ветеринарная 

лаборатория. 
     

341. Заведующий  

лабораторией 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

342. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

343. Ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

344. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 
Снижение вредности     



 

 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Ярцевский городской 

ветеринарный пункт. 
     

345. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

346. Ветеринарный 

фельдшер 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Вспомогательный отдел      

Кардымовский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Отдел 

противоэпизоотических, 

профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     

352. Ветеринарный врач 

Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

Снижение вредности     



 

 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Шумячский филиал 

ОГБУВ 

"Государственная 

ветеринарная служба 

Смоленской области" 

     

Вспомогательный отдел      

Филиал "Смоленская 

областная 

ветеринарная 

лаборатория" 

     

Отдел бактериологии и 

питательных сред 
     

354. Лаборант 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Отдел вирусологии и 

молекулярной 

диагностики 

     

355. Ведущий 

ветеринарный врач 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

Отдел токсикологии и 

биохимии 
     

356. Ветеринарный врач 
Биологический: Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 
Снижение вредности     



 

 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

357. Лаборант 

Биологический: Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

Снижение вредности     

Отдел клинической 

диагностики и приема 

патологического 

материала 

     

358. Заведующий отделом 

Биологический: Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

Снижение вредности     

359. Ветеринарный врач 2 

категории 

Биологический: Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г 

Снижение вредности     

360. Ветеринарный врач 

Биологический: Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

Снижение вредности     



 

 

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

361. Лаборант 

Биологический: Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

Снижение вредности     

362. Лаборант 

Биологический: Биологический:  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.:   

Снижение вредности     

363. Санитар 

ветеринарный 

Биологический: Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)", утв. 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2013 г. № 64.  Соблюдать требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08  "Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней", утв. постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ №4 от28. января 

2008г.: 

Снижение вредности     

 

 

 


