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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 февраля 2013 года N 88 

Ключевые слова: изменения, законы РФ. Key words: changes in the laws of the Russian Federation. 

Amending certain acts of president of the Russian Federation. Presidential Decree of February 2, 2013 N 88  

1. Внести в Указ Президента Российской 
Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, 

N 22, ст. 2663; 1997, N 20, ст. 2242; 1998, N 33, 

ст. 3967; 2005, N 28, ст. 2865; 2011, N 47, ст. 
6621) следующие изменения: 

а) в пункте 2: 

абзацы первый и второй изложить в 
следующей редакции: 

"2. Акты Президента Российской Федерации 
и акты Правительства Российской Федерации в 
течение 10 дней после дня их подписания 
подлежат официальному опубликованию в 
"Российской газете", Собрании законодательства 
Российской Федерации и на "Официальном 
интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru), 

функционирование которого обеспечивает 
Федеральная служба охраны Российской 
Федерации. 

Официальным опубликованием актов 
Президента Российской Федерации и актов 
Правительства Российской Федерации считается 
первая публикация их полных текстов в 
"Российской газете" и Собрании 
законодательства Российской Федерации или 
первое размещение (опубликование) на 
"Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru)."; 

в абзаце третьем слова "федеральными 
органами государственной охраны" заменить 
словами "органами государственной охраны"; 

б) пункт 2.1 признать утратившим силу; 
в) в пункте 9 слова "федеральными органами 

государственной охраны" заменить словами 
"органами государственной охраны". 

2. Внести в Положение о Федеральной 
службе охраны Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 7 августа 2004 г. N 1013 "Вопросы 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3314; 

2005, N 1, ст. 67; N 13, ст. 1137; N 40, ст. 4019; 

2006, N 15, ст. 1580; 2008, N 10, ст. 911; N 21, ст. 
2431; N 37, ст. 4183; N 40, ст. 4519; N 43, ст. 
4921; N 47, ст. 5431; N 52, ст. 6364; 2010, N 6, ст. 
626; N 10, ст. 1058; N 20, ст. 2435; 2011, N 2, ст. 
267; N 21, ст. 2926; N 43, ст. 6029; N 47, ст. 6621; 

N 51, ст. 7456; 2012, N 41, ст. 5583), изменение, 
дополнив подпункт 32.2 пункта 11 после слов 
"указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации" словами ", постановления и 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации". 

3. Признать утратившим силу подпункт "в" 
пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 17 ноября 2011 г. N 1505 "О 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

2 февраля 2013 года 

N 88 
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УДК: 615.31:57.083.138:595.1 

Опыт применения 
электрохимически 

активированных растворов в 
качестве транспортной среды для 

гельминтов 

 

Асс. Аронов В.М., каф. паразитологии, 

зав. каф. проф. Белова Л.М. 

В полевых условиях не всегда 

осуществимо определение вида трематод, цестод 

и круглых гельминтов, паразитирующих у 

млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб - 

необходимы консервация и последующая 

транспортировка материала в лабораторию. Для 

сохранения  гельминтов применяют разные 

консервирующие составы. Более 150-ти лет для 

сохранения нематод применяют жидкость 

Барбагалло, в состав которой входит формалин – 

30 г, поваренная соль – 7,5 г, вода 

дистиллированная – до 1000 мл (Котельников 

Г.А., 1983;  Плавильщиков Н.П., Кузнецов Н.В., 

1952), для консервации ленточных гельминтов 

К.Г. Боль в 1953 году предложил 

консервирующую жидкость следующего состава: 

уксусного калия – 20 г, глицерина - 30 г, воды 

дистиллированой до 1000 мл. Скребней 

сохраняют в 70 % спирте. 

Недостатком жидкости Барбагалло 

является наличие в его составе формалина, 

который представляет собой канцерогенное 

вещество (высокоопасное II класса). Общим 

недостатком для изготовления в практических 

условиях жидкости Барбагалло и жидкости Боля 

является необходимость точного измерения 

компонентов, входящих в их состав, в отличие от 

препаратов ЭХАР. 

Целью нашего исследования явилось 

практическое обоснование предложения 

препарата АКВАЭХА в качестве транспортной 

среды для гельминтов разных таксономических 

групп. 

Учитывая многофункциональность 

свойств ЭХАР (дезинфицирующее, 

стерилизующее, дезодорирующие, акарицидное, 

инсектицидное, консервирующее в 

кормопроизводстве), предположили, что они 

могут явиться эффективной транспортной средой 

для гельминтов. 

Возбудителей гельминтозов разных 

классов (Trematoda, Cestoda, Nematoda) 

помещали по 5 взрослых особей в прозрачные 

стеклянные флаконы с притёртыми пробками 

объёмом 400 мл. ЭХАР АКВАЭХА разных 

физико-химических параметров (рН 6,5, Cl2 акт. 

700…800 мг/л, ОВП - 940 мВ; рН 7,4, Cl2 

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

РЕШЕНИЕ 

от 9 декабря 2011 г. N 880 

О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

"О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ" 

Ключевые слова: понятие безопасность, пищевая продукция. Key words: the concept of security, 

food products. 

Commission's decision of the customs union of December 9, 2011 N 880 On the adoption of technical reg-

ulations customs union "FOOD SAFETY" 
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акт.700…800 мг/л, ОВП - 870 мВ; рН 8,5, Cl2 

акт.700…800 мг/л, ОВП - 730 мВ) наливали в 

каждую ёмкость до отметки 300 мл. В каждый 

флакон помещали представителей гельминтов 

одного класса. Ёмкости с ЭХАР АКВАЭХА с 

помещёнными в них гельминтами хранили в 

тёмном месте при комнатной температуре. 

Препаратом сравнения служил физиологический 

раствор. 

        Результаты применения препарата ЭХАР 

АКВАЭХА разных физико-химических 

параметров в качестве транспортной среды для 

гельминтов некоторых таксономических групп 

установили,  что препарат ЭХАР АКВАЭХА (рН 

7,4, Cl2 акт.700…800 мг/л, ОВП - 870 мВ; рН 8,5, 

Cl2 акт.700…800 мг/л, ОВП - 730 мВ) 

консервирует гельминтов без видимых 

изменений их морфологического строения в 

течение всего периода наблюдений (60 сут.). 

Препарат ЭХАР АКВАЭХА с физико-

химическими параметрами рН 6,5, Cl2 акт. 700…

800 мг/л, ОВП - 940 мВ сохраняет гельминтов, 

выбранных нами в качестве модели консервации, 

до 30 сут. 

         Выявили, что после применения препаратов 

АКВАЭХА просветления гельминтов для 

детальной микроскопии в глицерине или в 

растворе молочной кислоты не требуется.    

Таким образом, возможно использование 

препарата ЭХАР АКЭХА в качестве 

транспортной среды (сроком до 60 сут.) для 

гельминтов разных таксономических групп. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА И 
ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Г.И. Калинин (Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея) 

СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УДК: 619:614.31 (094):331.546 

Анкета предложена ветеринарным специалистам и другим гражданам РФ для выяснения мнения 
общественности о состоянии ветеринарного законодательства в России. 

Ключевые слова: ветеринарное законодательство, ветеринарный надзор, мнение коллег. Key 

words: veterinary legislation, veterinary supervision, the opinion of colleagues. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Вашему вниманию предлагается лист 

анкетирования по вопросам госветнадзора и 
ветзаконодательства. Анкета предназначена для 
ветеринарных работников различных отраслей 
ветслужбы, юристов практикующих в данной 
области, а также для всех, кто живо интересуется 
проблемами и вопросами ветеринарии. 

Тест состоит из ряда вопросов. Первые 12 

вопросов – собственно анкета, помогут оценить 
взгляд представителей ветеринарного 
сообщества на проблемы реформирования 
отрасли и регулирующего её законодательства. 
На каждый из этих вопросов в анкете можно дать 
только один ответ. Последний вопрос – о себе, 
поможет составить статистическую картину об 
опрашиваемых. 

После получения достаточного количества 
ответов и их обработки, мы познакомим Вас с 
результатами анкетирования. 

Ответы присылать на адрес электронной 
почты: georgedeer@yandex.ru 

1. Нужно ли менять действующий Закон 
Российской Федерации «О ветеринарии»? 

А. Да, нужно принять новый Закон. 
Б. Да, нужно внести изменения в 

действующий Закон. 
В. Действующий закон в целом отвечает 

современным потребностям и не нуждается в 
замене. 

2. Нужно ли ужесточать административные 
наказания за нарушения ветеринарного 

законодательства? 

А. Да, увеличить суммы штрафов. 
Б. Да, увеличить. 
В. Да, и суммы и сроки. 
Д. Не нужно. 

3. Полномочия по ветеринарному надзору, по 
Вашему мнению: 

А. Достаточно чётко разделены между 
Россельхознадзором и государственной 
ветеринарной службой субъекта. 

Б. Требуется более чёткое разделение 
полномочий. 

В. Все полномочия по госветнадзору в форме 
проверок передать Россельхознадзору. 

Г. Все полномочия по госветнадзору в форме 
проверок передать государственной 
ветеринарной службе субъекта. 
4. Какая служба по Вашему должна 
осуществлять надзор за пищевыми продуктами 
животного происхождения? 

А. Государственная ветеринарная служба. 
Б. Роспотребнадзор. 
В. Госветслужба – за сырьём, 

Роспотребнадзор - за готовыми продуктами. 
Г. Другая служба. 
Д. Надзор в том виде, в котором он 

осуществляется, не требуется 

5. Достаточно ли в действующем ветеринарном 
законодательстве отражены определения 
основных понятий (например: «ветеринария», 

«государственная политика в области 
ветеринарии», «государственный ветеринарный 
надзор», «особо опасная болезнь», «ветеринарно
-санитарная экспертиза» и др.)? 

А. Да. 
Б. Отчасти. 
В. Нет. 

6. Ветеринарное законодательство, по Вашему: 
А. Это 4-томное издание периода 70-80-х 

годов ХХ века, дополненное 1-м томом 2000 года. 

Б. Представляют собой упорядоченную 
стройную систему подзаконных актов. 

В. Разрозненно и не систематизировано. но в 



Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии, № 1, 2013 г. 13 

 

 

целом регулирует ветеринарную деятельность. 
Г. Разрозненно и не систематизировано, 

многие нормативные правовые акты устарели 
или не приняты. 

7. Необходимо ли принятие Кодекса 
ветеринарных правил? 

А. Он уже принят. 
Б. Это крайне необходимо, но такая функция 

Минсельхозом России не реализована. 
В. В принятии такого Кодекса нет 

необходимости. 
8. Нужно ли к выполнению государственных 
функций в области ветеринарии привлекать 

негосударственные организации? 

А. Да. 
Б. Да, но – под строгим контролем 

государственной ветеринарной службы. 
В. Нет. 

9. Целесообразно ли существующее в настоящее 
время разделение госветслужбы на федеральную 
(Россельхознадзор) и госветслужбу субъектов 
Российской Федерации? 

А. Да. 
Б. Да, но необходимо более чёткое разделение 

полномочий. 
В. За Россельхознадзором следует оставить 

ветеринарный надзор на Государственной 
границе России, транспорте и на некоторых 
ветеринарных объектах федерального значения. 

Г. Нецелесообразно. 
10. Необходимо ли по Вашему лицензировать 

ветеринарную деятельность? 

А. Расширить перечень лицензируемых видов 
ветеринарной деятельности;  помимо 
производства и реализации ветеринарных 
препаратов включить и другие. 

Б. Необходимо лицензировать всю 
ветеринарную деятельность, включая 
производственные ветеринарные службы 
сельскохозяйственных (животноводческих) и 
перерабатывающих предприятий, 
предпринимательскую ветеринарную 
деятельность. 

В. Лицензировать ветеринарную деятельность 
нет необходимости. 

11. Кто по Вашему должен лицензировать 
деятельность ветеринарных лабораторий? 

А. Роспотребнадзор. 

Б. Россельхознадзор. 
В. Ростехнадзор. 
Г. Другая служба. 
Д. В лицензировании ветлабораторий нет 

необходимости. 
12. По Вашему мнению, ветеринарный 

мониторинг: 
А. Чётко и в полном объёме нормирован 

действующим законодательством. 
Б. Требуется более чёткое определение прав и 

обязанностей органов, осуществляющих 
мониторинг, и организаций-объектов 
мониторинга. 

В. Не определены ни полномочия, ни  
процедура, ни – само понятие «ветеринарный 
мониторинг». 

Г. Осуществление ветеринарного 
мониторинга нецелесообразно. 

Вы: 
1. Ветеринарный врач 

А. Государственная ветеринарная служба 
федерального уровня 

Б. Государственная ветеринарная служба 
уровня субъекта РФ 

В. Ветеринарная служба предприятия по 
производству  (животноводство), переработке и 
обороту подконтрольной ветеринарной службе 
продукции. 

Г. Частная ветеринарная клиника. 
Д. Научная/учебная организация. 
Е. Другое. 
2. Юрист 

А. Государственная ветеринарная служба 
федерального уровня 

Б. Государственная ветеринарная служба 
уровня субъекта РФ 

В. Ветеринарная служба предприятия по 
производству  (животноводство), переработке и 
обороту подконтрольной ветеринарной службе 
продукции. 

Г. Частная ветеринарная клиника. 
Д. Научная/учебная организация. 
Е. Другое. 
3. Работник (кроме – ветеринарного профиля) 

или владелец поднадзорной ветслужбе 
организации (производство (животноводство), 
переработка, оборот и т.п.) 

4. Просто интересуюсь проблемами ветеринарии  

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ 
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вопроса 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
УДК: 636.082.4.636.2.541.13:654 

ПРОФЕССИОГРАММА 

Доц. Федоров Н.И., СПБГЭУ 

Ключевые слова: электрохимическая активация, бактерицидное действие, дезинфекция, 
стафилококк, кишечная палочка, cинегнойная палочка, ацинетобактер. Key words: ECHA-tehnology, 

bactericidal action, Staphylococcus sp., Escherichia coli, 
Профессиограмма составляется на 

основе анализа содержания профессиональной 

деятельности и включает в себя общую 

характеристику профессии и требования, 

которые профессия предъявляет к человеку. 

Профессиограмма - это обобщенная 

эталонная модель успешного специалиста в 

данной области, хотя иногда отмечается, что в 

профессиограмме надо учитывать и варианты 

выполнения профессиональной деятельности на 

"среднем" уровне. Из профессиограммы человек 

получает сведения об объективном содержании 

труда, о психологических качествах, требуемых 

от человека. Вместе с тем Профессиограмма - это 

не жесткая стандартная схема, а гибкая 

ориентировочная основа развития специалиста. 

Профессиограмма должна не сковывать 

индивидуальное творческое развитие 

специалиста, а лишь давать ориентиры 

объективных требований профессии к человеку. 

Профессиограмма может меняться по мере 

изменения профессии, поэтому обращаться к 

профессиограмме необходимо так или иначе в 

течение всей профессиональной жизни как 

специалисту психологу, так и каждому 

работающему человеку для того, чтобы 

осуществлять коррекцию психологических 

качеств с учетом современных требований 

Возможны разные подходы к 

содержанию и структуре профессиограммы. 

Распространенной является комплексная 

профессиограмма (К.К. Платонов, Ю.В. 

Котелова и др.), где учитывается широкий круг 

характеристик (социальных, технологических, 

экономических, медикогигиенических) труда в 

целом. Указывается цель, предмет, способ, 

критерий оценки результатов, характеристика 

нужной квалификации, средства, условия, 

организация, кооперация труда, интенсивность 

труда, виды опасности, воздействия на 

работника, польза для работника. В последнее 

время предлагается аналитическая 

профессиограмма, в которой раскрываются "не 

отдельные характеристики компонентов в 

профессии и профессионально-важные качества 

(ПВК) человека, а обобщенные нормативные и 

морфологические показатели структуры 

профессии и психологической структуры 

профессиональной деятельности". В 

аналитической профессиограмме подчеркивается 

необходимость разделения двух блоков и 

профессиограмме: во-первых, описание 

объективных характеристик профессиональной 

деятельности, не зависящих от конкретного 

человека и выработанных в общественном 
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