ИЗУЧАЕМ ДИСЦИПЛИНУ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА»
1.Что включает в себя Ветеринарное законодательство?
правила обслуживания животноводческих предприятий
нормативы по технике безопасности
нормативно-правовые документы по ветеринарной деятельности
нормативы и ГОСТы по животноводческой продукции

2.Что такое «Инструкция» как документ ветеринарного законодательства?
регламент использования биопрепаратов
нормативный документ, регламентирующий обязательный перечень проводимых мероприятия
зооветеринарные правила по уходу за животными
рекомендации хранения и использования сильнодействующих лечебных
средств

3.Что такое «Положение» как документ ветеринарного законодательства?
функции должностных лиц и ветеринарных учреждений
порядок наложения штрафов
норматив материально-технического оснащения ветеринарных служб
документ, определяющий юридический статус, обязанности и права учреждения (организации) и его должностных лиц

4.Что такое «Ветеринарно-санитарные правила» как документ Ветеринарного законодательства?
документ, устанавливающий требования по охране труда
порядок патологоанатомического вскрытия трупов
методика проведения хирургических мероприятий
документ, устанавливающий обязанности для соблюдения требования в области ветеринарии

5.Что такое «Наставление» как документ Ветеринарного законодательства?
рекомендации по использованию биопрепаратов
указания для работников животноводства по использованию доильного оборудования
порядок уничтожения или утилизации трупов животных
документ, регламентирующий порядок и методику исследований или применение ветеринарных средств

6. Кем подписан Закон Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности»?
министром сельского хозяйства и продовольствия
главным управлением ветеринарии МСХ и П РБ
Президентом Республики Беларусь
общереспубликанским собранием ветспециалистов Республики Беларусь
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7. Когда был подписан Президентом РБ Закон Республики Беларусь «О
ветеринарной деятельности»?
15 мая 1995г
2 июля 2010г
3 ноября 1994г
7 июня 1996г

8. Кем утверждено Положение о государственной ветеринарной службе
РБ?
Советом Министров Республики Беларусь
Президентом РБ
Главным управлением ветеринарии МСХ и П РБ
Министерством сельского хозяйства и продовольствия

9. Когда было утверждено Положение о государственной ветеринарной
службе РБ?
15 ноября 2010г
3 июня 2013г
9 апреля 1995г
7 мая 1996г
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10.Что определяет Закон республики Беларусь «О ветеринарной деятельности»?
правила оказания лечебной помощи больным животным и порядок трудоустройства молодых ветспециалистов
указания по оснащению ветеринарными средствами ветслужб
рекомендации по соблюдению профессиональной этики ветеринарными специалистами
правовые и организационные основы ветеринарной деятельности

11.Сколько глав и статей содержит Закон Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности»?
13 глав, 50 статей
9 глав, 46 статей
10 глав, 70 статей
20 глав, 30 статей

12.Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение требований ветеринарного законодательства?
уголовная
уголовная и административная
дисциплинарная, административная, материальная, уголовная
дисциплинарная и материальная
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13.Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение
требований ветеринарного законодательства?
замечание, выговор, перевод на ниже оплачиваемую должность
предупреждение, строгий выговор
выговор и лишение премии
замечание, штраф
14.Кто обладает правом составления документов для привлечения к административной ответственности за нарушение требований ветеринарного законодательства?
инспектор ГАИ
руководитель хозяйства
любой ветеринарный специалист
государственный ветеринарный инспектор
15.Какие типы ветеринарных служб существуют в Республике Беларусь?
государственная, частная, общественная, эпизоотическая
государственная и ветеринарная служба юридических лиц
муниципальная, министерская, хозяйственная, предпринимательская
надзорная, республиканская, административная, частная}
16.Какие функции осуществляет государственная ветеринарная служба?
снабжение ветслужб ветеринарными товарами
законодательные, организующие, контролирующие, надзорные
руководящие в сотрудничестве со странами СНГ по вопросам сельского хозяйства
надзорная, республиканская, административная, частная
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17. Какие структуры входят в состав государственной ветеринарной
службы?
ветслужба сельхозпредприятий, комплексов, птицефабрик, убойных и перерабатывающих предприятий
руководящие органы Белкоопсоюза, Белзооветснабпрома, министерства обороны
руководящий ветеринарный орган МСХ и П РБ, Департамент ветеринарного
и продовольственного надзора, Белгосветцентр, Белорусское управление госветнадзора на государственной границе и транспорте, ветотделы комитетов
по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, государственная
ветеринарная станция г. Минска, рай- и горветстанции, государственные ветеринарные диагностические учреждения
центр по связи с международными ветеринарными организациями, ветеринарный центр по контролю за экспортно-импортными операциями, ветеринарное управление по контролю за качеством продукции на рынках и в торговой сети

18. Кто является государственным (главным государственным) инспектором?
любой ветспециалист
ветспециалисты предприятий мясоперерабатывающей и сырьевой промышленности
ветспециалисты диагностических лабораторий
специалисты государственной ветеринарной службы входящие в перечень
должностных лиц, являющихся госветинспекторами утв. Президентом РБ
28.02.2011г №78
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19. Кто назначает на работу главного ветврача адмистративношо района?
райисполком по представлению управления ветеринарии по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора МСХ и П РБ
управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома
Белгосветцентр
20. Имеется ли при райветстанции ветеринарно-санитарный (дезинфекционный) отряд?
нет
находится в составе межрайонной ветлаборатории
находится в составе сельхозхимии района
да
21.Кто организует диагностическую ветеринарную работу в адмистративном районе?
областная ветеринарная лаборатория
Белгосветцентр
диагностический отдел райветстанции или межрайонная ветлаборатория
санитарно-эпидемиологическая станция
22.Какая организация дает разрешение на импорт животных в Республику Беларусь?
министерство сельского хозяйства (Департамент ветеринарного и продовольственного надзора)
Совет министров РБ
транспортный ветеринарно-санитарный участок
пограничный контрольно-ветеринарный пункт
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23. С чего начинается приемка животных, доставленных для убоя на мясокомбинат)?
осмотр доставленных для убоя животных
изучение ветеринарных документов
изучение товаротранспортной накладной
изучение документов, удостоверяющих личность поставщика (экспедитора)

24. Кто контролирует качество продукции, выпускаемой из мясокомбината?
ОПВК
ТВСУ
ЛВСЭ
ПКВП

25. Каким исследованиями в обязательном порядке подвергается сборное кожевенное сырье, поступающее для переработки на кожевенный
завод?
на чуму
на токсины
на сибирскую язву
на содержание влаги}
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26. При установлении болезни животного, предназначенного для продажи на рынках, в чем заключаются действия лаборатория ветсанэкспертизы?
в направлении животного в лечебно-профилактическое ветучреждение
в карантинировании больного животного
в установлении диагноза
в возвращении больного животного владельцу}
27. Главным государственным ветеринарным инспектором Республики
Беларусь является?
министр сельского хозяйства и продовольствия РБ
директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора МСХ
и П РБ
руководитель ГУ «Ветеринарный надзор»
руководитель управления «Государственная ветеринарная инспекция»
28. К основным задачам государственной ветеринарной службы относится?
обеспечение юридических лиц ветеринарными средствами
предупреждение возникновения и ликвидация очагов заразных болезней животных и болезней общих для человека и животных; организация ветеринарных мероприятий
разработка зоогигиенических нормативов
разработка нормативов по охране труда
29. Ветеринарная служба Министерства обороны входит в состав?
государственной ветеринарной службы
ведомственной ветеринарной службы
ветеринарных служб юридических лиц
ветеринарных служб физических лиц
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30. Кто утверждает Положение о ветеринарной службе юридического
лица осуществляющего ветеринарную деятельность?
главный ветеринарный врач района
директор Департамента ветеринарии и продовольствия
начальник Управления ветеринарии облсельхозпрода
руководитель этого юридического лица
31. Управление контроля за противоэпизоотической и профилактической работой является структурным подразделениями?
Министерства природы
Департамента ветеринарного и продовольственного надзора
Министерство здравоохранения
МЧС
32. Какая организация руководит работой ветеринарной службы административного района?
райотдел внутренних дел
станция гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
станция по борьбе с болезнями животных
районная ветеринарная станция
33. Кто руководит работой ветслужбы административного района?
заведующий диагностическим отделом райветстанции
заведующий райздравотделом
председатель райисполкома
главный ветеринарный врач района
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34. Какая организация руководит работой ветеринарной службы города?
райотдел внутренних дел
станция гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
станция по борьбе с болезнями животных
городская ветеринарная станция

35. Какие должности совмещает главный ветеринарный врач района?
начальник районной ветеринарной станции, главный государственный ветеринарный инспектор района
заведующий лабораторией ветсанэкспертизы
инспектор санэпидемнадзора
заместитель председателя райисполкома по животноводству

36. Какие подразделения входят в состав районной ветеринарной станции?
диагностический отдел, ветеринарно-санитарный отряд, санэпидемгруппа
диагностичский отдел, ветеринарно-санитарный отряд, участковые ветлечебницы, лаборатория ветсанэкспертизы
диагностичский отдел, ветеринарно-санитарный отряд, участковые ветлечебницы, лаборатория ветсанэкспертизы, ветеринарные службы сельхозпредприятий
диагностичский отдел, отделы бактериологии, паразитологии, микробиологии, химии, токсикологии, иммунологии, эпизоотологии, серологии
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37. Особенности деятельности ветеринарной службы в городе?
наличие предприятий по переработке животных и животного сырья, животных-компаньонов, бездомных животных, сельскохозяйственных предприятий, детских садов, рынков по продаже продуктов животноводства
наличие предприятий по переработке животных и животного сырья, животных-компаньонов, бездомных животных, рынков по продаже продуктов животноводства
наличие большого количества диких животных и птиц, грызунов, других
представителей фауны и флоры
высокая плотность населения и трудности контроля за содержанием домашних животных
38. Кем представлена ветеринарная служба сельхозпредприятия?
Главным ветеринарным врачом, зооинженером, ветеринарными врачами, ветеринарными фельдшерами.
Главным ветеринарным врачом, ветеринарными врачами, ветеринарными
фельдшерами.
Главным ветеринарным врачом, ветеринарными врачами, ветеринарными
фельдшерами, ветеринарными санитарами.
Руководителем сельхозпредприятия и главным ветеринарным врачом.
39. По каким вопросам главный ветеринарный врач сельхозпредприятия, подчиняется руководителю предприятия?
по вопросам, связанным с лечением больных животных
по вопросам профилактики заразных и незаразных болезней.
по административным вопросам
по вопросам, связанным с кормлением и содержанием сельскохозяйственных
животных
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40. Какая продукция подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе на
рынках?
вся промышленная и сельскохозяйственная продукция
вся пищевая растительная и животная продукция
все продаваемые продукты питания
продукция животного и растительного происхождения не прошедшая ветсанэкспертизу
41. По каким вопросам главный ветеринарный врач сельхозпредприятия подчиняется главному ветеринарному врачу района
по вопросам воспроизводства стада
по административно-хозяйственным вопросам
по вопросам лечения больных животных
по ветеринарным вопросам, связанным с профилактикой болезней сельскохозяйственных животных и лечением больных
42. Какие вышестоящие органы руководят работой районной ветеринарной станцией?
Президент РБ и Совет министров
Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства
районное отделение внутренних дел, областная ветеринарная лаборатория
райисполком, областное управление ветеринарии, департамент ветеринарного и продовольственного надзора
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43. Какая основная задача ставится перед районной ветеринарной станцией?
проведение работы по профилактике и ликвидации заразных и незаразных
болезней в районном центре
руководство ветеринарным делом в районе
проведение диагностической работы в сельхозпредприятиях района
проведение ветеринарно-просветительной работы среди граждан
44. Кем назначается на должность главный ветеринарный врач района
Президентом РБ
Советом министров РБ
райисполкомом
главным государственным ветеринарным врачом РБ
45. С кем согласовывается назначение на должность главного ветеринарного врача района?
с органами санэпидемслужбы
с руководителями сельхозпредприятий
с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора
с председателем облисполкома
46. За счет каким финансовых средств содержится районная ветеринарная станция?
за счет средств Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ
за средства местного бюджета и средств за оказанные работы и услуги не запрещенные законодательством РБ
за счет средств граждан – владельцев животных
за счет средств противоэпизоотического фонда РБ
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47. Кто является распорядителем финансовых средств районной ветеринарной станции?
Председатель райисполкома
начальник райсельхозпрода
начальник районной ветеринарной станции
заведующий диагностического отдела районной ветеринарной станции
48. Какие виды работ проводит ветеринарно-санитарный отряд районной ветеринарной станции?
дезинфекция, дезинсекция, дезинвазия, дератизация
все виды лабораторно-диагностических работ
вскрытие трупов с целью установления причин гибели животного
все вышеперечисленные виды работ
49. Диагностический отдел районной ветеринарной станции может исследовать материалы, которые присланы?
только специалистами государственной ветеринарной службы
гражданами, владельцами животных
специалистами сельхозпредприятий
всеми вышеперечисленными субъектами
50. Кто руководит работой диагностического отдела районной ветеринарной станции?
начальник
руководитель
директор
заместитель начальника райветстанции по диагностической работе
15

51. Может ли главные ветеринарный врач сельскохозпредприятия запретить использование или вывоз недоброкачественных продуктов животноводства?
да
нет
нет, при этом обязан проинформировать главное управление ветеринарии
с согласия руководителя

52. Для чего перед отправкой телят на комплекс применяют транквилизаторы?
для поддержания иммунной системы
для сохранения живой массы
для увеличения прироста живой массы
для профилактики транспортного стресса

53. На какие зоны принято разделять промышленные животноводческие
комплексы?
административно-хозяйственную, производственную, кормовую, утилизации
отходов
дезбарьер и санпропускник, выращивания и откорма молодняка, переработки
продукции
получения молодняка, доращивания молодняка , откорма
родительского стада, доращивания молодняка, откорма

16

54. Как часто должна производиться смена спецодежды работниками
животноводческих комплексов?
1 раз в неделю
1 раз в декаду
ежедневно
по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 3 дня
55. Какие цеха различают на промышленных свиноводческих комплексах?
сухостойных, супоросных свиноматок, доращивания поросят, откорма
супоросных и подсосных свиноматок, поросят на доращивании, цех откорма
цех доращивания и откорма свиней
холостых, супоросных, подсосных свиноматок, поросят группы доращивания, откорма
56. Каким образом формируется иммунитет у теленка после рождения?
трансовариально
коллостральным путем
трансплацентарно
контактом с окружающей средой
57.Основные особенности ветеринарного обслуживания промышленных
животноводческих комплексов?
большое количество животных, трудность организации ветобработок
концентрация значительного поголовья на ограниченных площадях, возможность быстрого распространения заразных и незаразных болезней
скученность поголовья, трудности с организацией кормления и содержания
трудности с поддержанием микроклимата и высокая заболеваемость животных болезнями органов дыхания
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58. Какие цеха различают на комплексах по производству молока?
сухостойных коров, отелов с профилакторием, раздоя и осеменения, получения молока
стельных коров, родильное отделение, цех получения молока
отела, раздоя, осеменения, получения молока
родильное отделение с профилакторием, осеменения, получения молока

59.Какие цеха различают на птицефабриках бройлерного направления?
откормочная площадка, цех получения молодняка, цех доращивания, цех откорма
родительское стадо, инкубатор, зона откорма бройлеров
инкубатор с профилакторием, цех доращивания и откорма бройлеров
цех получения яиц для инкубации, цех откорма

60. Какие планы по срокам выполнения используются в ветеринарном
деле?
перспективные, текущие, оперативные
экстренные, комплексные, полугодовые
общехозяйственные, специальные, отраслевые
ситуационные, долгосрочные, единовременные
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61. Кто утверждает план профилактических противоэпизоотических
мероприятий?
руководитель сельскохозяйственной организации
главный ветеринарный врач сельскохозяйственной организации
председатель райисполкома
главный ветеринарный врач административного района
62. Кто утверждает план профилактики незаразных болезней животных?
руководитель сельскохозяйственной организации
главный ветеринарный врач сельскохозяйственной организации
председатель райисполкома
главный ветеринарный врач административного района
63. Какие принципы используют при планировании?
подчиненности, подотчетности, согласия
множественности, индивидуальности, выполняемости
демократичности, единства, комплексности, ведущего звена
общности, специфичности, конкретности
64. Какое направление деятельности включается в планы противоэпизоотических мероприятий?
укрепление резистентности организма животных
лечебное
оздоровительное
профилактическое
19

65. Какая лечебная помощь используются ветспециалисты при работе?
симптоматическая, этиотропная, патогенитическая
терапевтическая, хирургическая, акушерско-геникологическая
оперативная, консервативная, разовая
экстренная, амбулаторная, стационарная, лечебная помощь на выездах
66. Какое количество разделов содержит план противоэпизоотических
мероприятий?
3
4
5
6
67. Что необходимо учитывать при планировании профилактических
противоэпизоотических мероприятий?
эпизоотическую обстановку, поголовье животных и ожидаемое его движение
кормовую базу, содержание животных
ветеринарное обслуживание и общехозяйственные меры
ветеринарно-санитарное состояние животноводства и показатели развития
его
68. Какой вид плана составляется на длительный период времени?
эстренный
перспективный
оперативный
текущий
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69. Данные анализа какой формы отчета используют при планирования
профилактики незаразных болезней?
№ 12 вет болезни (Минсельхозпрод)
№ 2 вет болезни (Минсельхозпрод)
№ 4 вет (Минсельхозпрод)
№ 2 вет надзор (Минсельхозпрод)

70. Какие мероприятия включены в план противоэпизоотических мероприятий?
диагностические, профилактические прививки, лечебно-профилактические
обработки, дегельминтизация
лечебные, общехозяйственные, специальные
дезинфекция, дезинсекция, дератизация
клинический осмотр, исследование крови, гинекологическая диспансеризация

71. Какие этапы включает в себя диспансеризация?
изучение документации, проведение ветеринарно-санитарного обследования
проведение эпизоотологического обследования, наложение карантина
клинический осмотр, профилактическая иммунизация
клинический осмотр, взятие биоматериала для исследования, проведение лечебных и профилактических мероприятий
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72. Что такое карантин (ограничение)?
комплекс мероприятий, направленный на разобщение животных и территории где они размещаются с прилегающими территориями и находящимися
там животными с целью ликвидации эпизоотического очага
запрещение ввода и вывода животных, в пределах неблагополучного пункта
запрещение выхода людей за пределы неблагополучного пункта
поголовный убой всех восприимчивых животных в неблагополучном пункте
73. Решением какого уполномоченного органа накладывается карантин?
правления, администрации сельскохозяйственной организации
районной ветеринарной станции
райисполкома
департамента ветеринарного и продовольственного надзора
74. На какой срок составляется календарный план работы ветспециалистов?
6 месяцев
1 месяц
3 месяца
1 год
75. На какой срок составляется план противоэпизоотических мероприятий?
6 месяцев
1 год
1,5 года
2 года
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76. Что включают в себя противоэпизоотические диагностические исследования?
аллергические, серологические, копроскопические
биохимические, токсикологические, вирусологические
бактериологические, микологические, биопроба
гематологические, патологоанатомические, клинические
77. При возникновении каких болезней накладывается карантин?
согласно списка МСХ и П РБ
списочных болезней МЭБ
согласно списка Таможенного союза
согласно списка СНГ
78. Кем утверждается календарный план работы ветеринарной службы?
главным ветеринарным врачом сельскохозяйственной организации
председателем райисполкома
главным ветеринарным врачом административного района
руководителем сельскохозяйственной организации
79. Кто готовит проект о наложении карантина?
главный ветеринарный врач административного района
руководитель сельскохозяйственной организации
главный ветеринарный врач сельскохозяйственной организации
председатель райисполкома
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80. Что является основанием для введения карантина?
угроза возникновения болезни
наличие инфекционной болезни
угроза распространения болезни
возможность заражения людей
81. От чего зависит срок снятия карантина?
длительность максимального инкубационного периода болезни
длительности клинического проявления болезни
длительности минимального инкубационного периода болезни
длительности времени проведения оздоровительных мероприятий
82. Когда проводят эпизоотологическое обследование?
при снижении продуктивности животных
при ухудшении качества животноводческой продукции
при возникновении инфекционной болезни у животных
при падеже животных
83. Что обозначает термин «ветеринарная медицина»?
наука о лечении и профилактики болезней животных
наука о сохранности поголовья животных
наука о болезнях животных, методах диагностики, лечения и профилактики
наука о диагностики и профилактики болезней животных
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84. Что такое МЭБ?
Всемирная ветеринарная ассоциация
Международное эпизоотическое бюро
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная торговая организация
85. Сколько научно-педагогических школ функционирует в УО
ВГАВМ?
10
15
5
20
86. Какие основные показатели ветеринарной экономики?
экономическая эффективность профилактики заразных и незаразных болезней животных
материальные и трудовые затраты
экономический ущерб, предотвращенный экономический ущерб, затраты на
ветмероприятия, экономический эффект, экономическая эффективность
экономическая эффективность деятельности ветслужб
87. Коэффициент заболеваемости (Кз) это?
отношение количества заболевших животных к общему их числу
разность количества заболевших и павших животных
отношение количества павших животных к количеству заболевших
сумма количества заболевших и павших животных
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88. Коэффициент летальности (Кл) это?
разность количества заболевших и павших животных
отношение количества павших животных к количеству заболевших
сумма количества заболевших и павших животных
отношение количества павших животных к общему их числу
89. Как рассчитать коэффициент потери продукции (Кпп)?
разделить количество потерянной продукции на общее количество животных
разделить общее количество животных на количество потерянной продукции количество
разделить количество потерянной продукции на количество павших животных
разделить количество потерянной продукции на количество заболевших животных
90. В какой форме выражается экономический ущерб?
в денежной
в натуральной
в рентабельности производства
в себестоимости продукции
91. Как рассчитать величину ущерба от экстренного убоя животных?
как величину не реализованной продукции
как величину недополученной продукции
как разницу между стоимостью животного в реализационных ценах и денежной выручкой от продуктов убоя
как сумму затрат на проведение экстренного убоя
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92. Что такое предотвращенный экономический ущерб (Пу) ?
разность между возможным и фактическим экономическим ущербом
сумма произведенной продукции минус сумма затрат
сумма экономического ущерба и затрат
разность стоимости продукции по группе здоровых и больных животных
93. Каковы составные элементы ущерба наносимого болезнями?
затраты на ветеринарные мероприятия
затраты на общие и специальные мероприятия
ущерб от падежа, экстренного убоя животных, снижение продуктивности,
снижение качества животноводческой продукции и т.п.
ущерб недополучения денежных средств
94. Как определить общий экономический ущерб?
как сумму отдельных категорий ущерба
как сумму затрат
как величину не произведенной продукции
как показатель не предотвращенного ущерба
95. Как определить затраты на ветеринарные мероприятия?
по фактическим затратам, через бухгалтерский учет
как стоимость рассчитанных трудовых затрат
как стоимость материальных ресурсов
по фактическим затратам, через бухгалтерский учет либо как стоимость рассчитанных трудовых затрат и стоимость материальных ресурсов
27

96. Делением на какое число определяют величину зарплаты ветспециалиста за день?
15
25,6
30
20,5
97. Что такое экономический эффект?
разность между предотвращенным ущербом и затратами
сумма стоимости сохраненных животных и стоимости затрат
сумма проведенных затрат и стоимость мероприятий
отношения предотвращенного ущерба к затратам на мероприятия
98. Как рассчитать экономическую эффективность?
У : Зв
Эв : Зв
П у - Зв
Эв – У
99. На какое количество условных голов скота вводится должность
главного ветеринарного врача сельскохозяйственной организации?
500
800
1000
1500
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100. Какой вид сельскохозяйственных животных принят за 1 единицу
условной головы?
свиньи
лошади
овцы и козы
коровы и быки
101. Какая дневная норма нагрузки на ветспециалиста при проведении
туберкулинизации у крупного рогатого скота (голов) ?
100
200
250
300
102. Какая дневная норма нагрузки на ветспециалиста при взятии проб
крови у крупного рогатого скота (голов) ?
50
150
200
300
103. Какие базовые коэффициенты используются для определения предотвращенного экономического ущерба?
Кпп
Кз, Кл, Кпп
Кл
Кз
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104. Ветеринарные мероприятия считаются экономически
эффективными когда показатель их больше?
>0
>1
>5
>10
105. В каких единицах выражается натуральный ущерб?
в рублях
в%
в килограммах, граммах, литрах и т.п.
в количестве голов
106. Что такое экономическая эффективность?
сумма стоимости сохраненных животных и стоимости затрат
разность между предотвращенным ущербом и затратами
отношение экономического эффекта к затратам на мероприятия
отношения предотвращенного ущерба к затратам на мероприятия
107. Каким указом регулируется лицензирование ветеринарной деятельности?
161
450
236
78
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108. На какие виды деятельности выдается лицензия?
диагностика, профилактика и лечение животных; производство ветеринарных препаратов; оптовая и розничная реализация ветпрепаратов
осуществление ветеринарного конторля (надзора)
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
проведение ветеринарно-санитарных работ
109. Когда не требуется лицензия для осуществления ветеринарной деятельности?
диагностика, профилактика и лечение животных в частном порядке
оптовая и розничная реализация ветеринарных препаратов
производство ветеринарных препаратов
при проведении ветмероприятий в рамках сельскохозяйственных организаций
110. Кто выдает лицензию на право осуществления ветеринарной деятельности?
Департамент юстиции
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Департамент по налогам и сборам
райисполком
111. Кем подписывается лицензия?
министром МСХ и П РБ, его заместителем
директором артамент юстиции
директором департамент по налогам и сборам
председателем райисполком
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112. Чем заверяется лицензия на осуществление ветеринарной деятельности?
подписью
печатью
подписью и гербовой печатью
штампом
113. Какое структурное подразделение МСХ и П РБ рассматривает вопрос о выдаче лицензии?
юридический отдел
ветеринарная инспекция
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора
управление противоэпизоотической и профилактической работы
114. Какой срок действия лицензии?
1год
5 лет
3 года
10 лет
115. Какое образование должен иметь лицензиат?
среднее
базовое
высшее медицинское
среднее специальное или высшее ветеринарное образование
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116. Что такое лицензия?
Разрешение на осуществление ветеринарной деятельности
Полномочия ветспециалистов
Положение о ветеринарном деле
Законодательство в обласи ветеринарии
117. Кем осуществляется лицинзируемая ветеринарная деятельность?
государственными структурами
ведомственными структурами
физическими лицами
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
118. Какое время рассматривается решение о выдаче или отказе в лицензии?
10 дней
30 дней
3 месяца
1 год
119. Какой документ подается лицензиатом в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора для получения разрешения на право
осуществления ветеринарной деятельности?
заявление
прошение
ходатайство
разрешение
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120. Разрешение каких государственных органов необходимо для получения лицензии?
статистическим комитетом, министерством внутренних дел
органами министерств здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям, региональными государственными ветеринарными службами
райисполкома, горисполкома, облисполкома
министерства охраны труда и социальной защиты, комитетом по экологии и
природным ресурсам
121. Каких специалистов в штате должно иметь юридическое лицо при
осуществлении ветеринарной деятельности?
медицинских врачей
врачей ветеринарной медицины
врачей ветеринарной медицины и ветфельдшеров
зоотехников
122. С какого года Положением « О лицензировании отдельных видов
деятельности» регулируется лицензирование ветеринарной деятельности?
2005
2011
2000
2013
123. Что такое маркетинг?
рыночные отношения в сфере производства и сбыта продукции
посреднические действия
распределение товаров
договор купли-продажи
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124. Что представляют ветеринарные службы в сфере рынка?
ветеринарные товары
ветеринарные услуги
ветеринарные товары и услуги
животных
125. Что необходимо проводить для осуществления маркетинга?
формировать спрос и стимулировать сбыт
рекламу
логистические операции
расширять сферу деятельности
126. Какой документ регулирует предпринимательскую деятельность?
Ветеринарное законодательство
Гражданский Кодекс Республики Беларусь
Конституция Республики Беларусь
Закон РБ «О ветеринарной деятельности»
127. Какой структурой регистрируется предпринимательская деятельность?
исполнительным комитетом
городской ветеринарной станцией
районной ветеринарной станцией
Советом Министров
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128. В какой срок производится регистрация предпринимателя?
15 дней
30 дней
6 месяцев
1год

129.Разработка проектов нормативных документов по вопросам надзора
входит в функции?
ГУ «Белгосветцентр»
ГУ «Ветеринарный надзор»
государственной ветеринарной инспекции
райветстанции

130. В функции ГУ «Ветеринарный надзор» входит?
разработка нормативно-правовых документов по вопросам ветеринарного
надзора
непосредственный государственный ветеринарный надзор за учреждениями,
юридическими и физическими лицами, осуществляющими ветеринарную
деятельность
учет расхода ветеринарных средств в хозяйствах и других объектах, подлежащих ветеринарному надзору
учет количества кормов в хозяйствах
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131.В подчинении Управления ветеринарии Минского облсельхозпрода
не находятся?
минская городская ветеринарная станция
минская областная ветеринарная станция
минская районная ветеринарная станция
минская областная ветеринарная лаборатория
132.Межрайонная ветеринарная лаборатория подчиняется?
райветстанции
областной ветеринарной лаборатории
ГУ «Белгосветцентр»
управлению ветеринарии облсельхозпрода
133. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы рынка является?
самостоятельным учреждением государственной ветеринарной службы
структурным подразделением районной или городской станции
подразделением ветеринарной службы юридического лица
подразделением ветеринарной службы Министерства торговли
134. Ветеринарный мониторинг это?
непрерывное наблюдение за здоровьем животных
система наблюдений, анализа и прогноза эпизоотической ситуации
постоянный контроль за условиями содержания и кормлением животных
вид исследования при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
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135. В соответствии с Законом РБ «О ветеринарной деятельности» животными являются?
Млекопитающие
млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыба
млекопитающие, птица, пресмыкающиеся, земноводные, рыба, насекомые,
моллюски, черви
насекомые, моллюски, черви
136. В соответствии с Законом РБ «О ветеринарной деятельности» запрещается применение ветеринарных препаратов?
не зарегистрированных в РБ, с истекшим сроком годности, некачественных и
фальсифицированных
без упаковки, с истекшим сроком годности
не качественных
не зарегистрированных в РБ
137. В соответствии с Законом РБ «О ветеринарной деятельности» запрещается реализация ветеринарных препаратов?
некачественных и с истекшим сроком годности
малоэффективных
импортного производства, не зарегистрированного в РБ
до их государственной регистрации
138. Допускается ли перевозка животных-компаньонов без ветеринарных документов?
да
нет
допускается только в пределах области
допускается только в пределах административного района или города
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139. В функции ГУ «Белгосветцентр» входит?
проведение диагностических исследований
разработка ветеринарно-санитарных правил
осуществление государственного ветеринарного надзора
разработка планов противоэпизоотических мероприятий
140. Имеет ли право руководитель ГУ «Белгосветцентр» составлять протокол об административных правонарушениях при выявлении им нарушений ветеринарного законодательства?
да
нет
только в рабочее время
только в эпизоотическом очаге
141. Государственными ветеринарными инспекторами являются?
начальник ОПВК мясокомбината
начальник горветстанции
руководитель областной ветеринарной лаборатории
все перечисленные должностные лица
142.Кто осуществляет государственный ветеринарный надзор на мясокомбинате?
начальник ОПВК
ветеринарные специалисты ОПВК
государственный ветеринарный инспектор
все перечисленные ветеринарные специалисты
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143. Может ли ТВСУ выполнять функцию ПКВП?
нет
да
по специальному распоряжению Управления ветеринарии облсельхозпрода
да в случае осложнения эпизоотической ситуации
144. Имеет ли право начальник ОПВК мясокомбината выписывать ветеринарные сертификаты на выпускаемую продукцию?
нет
да
да, при разрешении главного ветеринарного врача города
да, при разрешении главного ветеринарного врача области
145. Кто из перечисленных должностных лиц является государственным
ветеринарным инспектором?
руководитель областной ветеринарной лаборатории
руководитель межрайонной ветеринарной лаборатории
начальник ОПВК мясокомбината
заведующий лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка
146. Какие подразделения ветеринарной службы не находятся в подчинении управления ветеринарии облсельхозпрода?
областная ветеринарная лаборатория
межрайонная инспекция ГУ «Ветеринарный надзор»
структурными подразделениями хозяйств
коммерческим ветеринарным подразделениям
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147. Ветеринарный участок является?
самостоятельным государственным ветеринарным учреждением
структурным подразделением хозяйства
структурным подразделением райветстанции
коммерческим ветеринарным подразделением

148. Имеет ли право ветеринарный специалист лечить людей?
да
нет
да, в пределах обслуживающей зоны
да, если он располагает соответствующими знаниями

149.Должностные лица какого ветеринарного подразделения должны
при использовании служебных обязанностей носить форменную одежду?
управление контроля за противоэпизоотической и профилактической работой
пограничного контрольного ветеринарного пункта
ГУ «Ветеринарный надзор»
всех перечисленных подразделений
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150. Входит ли в функции ТВСУ контроль за эпизоотической ситуацией
в сельскохозяйственных организациях?
нет
да, только хозяйств в обслуживаемой зоне осуществляющих перевозку животных
да, только предприятий осуществляющих переработку и хранение животноводческой продукции
да, только хозяйств и предприятий в обслуживаемой зоне осуществляющих
экспорт, импорт, переработку и хранение продуктов животного происхождения

151. Входит ли в функцию ТВСУ контроль за ветеринарно-санитарным
состоянием хозяйств?
нет
да, только хозяйств находящихся в эпизоотическом очаге
да, только хозяйств в обслуживаемой зоне, осуществляющих экспорт и импорт животных
да, только хозяйств в обслуживаемой зоне

152. Допускается ли перевозка железнодорожным транспортом животных, больных незаразными болезнями?
не допускается
допускается в пределах РБ
допускает при наличии проводника – ветеринарного специалиста
допускается
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153. В случае обнаружения на станции погрузки больных или подозрительных в заболевании заразными болезнями животных?
животных изолируют и лечат
вся партия животных отправке не подлежит, возвращается в хозяйство или
направляется на убой в установленном порядке
больные или подозрительные в заболевании заразными болезнями животные
подлежат уничтожению
животных грузят в отдельный вагон и перевозят под контролем ветеринарного специалиста

154. В случае прибытия состава
станцию, где объявлен карантин?

с животными на железнодорожную

животных выгружают в карантинное помещение
состав переадресуют на другие станции
животных выгружают и немедленно вакцинируют
состав отправляют в место отправления (погрузки)

155. Виды ветеринарного контроля на государственной границе?
документарный
документарный, физический, лабораторный
физический
лабораторный
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156. Без разрешения и без ветеринарного сертификата разрешается ввозить на территорию Таможенного союза готовой продукции животного
происхождения в заводской упаковке?
до 3 кг
до 5 кг
до 7 кг
до 10 кг

157. Функция ветеринарно-санитарного участка на Оршанской дезопромывочной станции?
санитарная обработка вагонов
санитарная обработка вагонов после перевозки больных животных
дезинфекция инвентаря, используемого при перевозке животных
мойка и дезинфекция вагонов после перевозки животных, продуктов и сырья
животного происхождения

158. Ветеринарные средства, это:
ветеринарные препараты
ветеринарные препараты, а также специальные приборы, оборудование,
транспортные средства, инструменты и материалы, используемые в ветеринарной деятельности
специальные приборы, оборудование, инструменты и материалы, используемые в ветеринарной деятельности
приборы, оборудование, инструменты и материалы, а также транспортные
средства, используемые в ветеринарной деяте6льности

44

159. Ветеринарно-санитарное качество продуктов животного происхождения:
отсутствие в продуктах животного происхождения токсических веществ
совокупность физических, химических и биологических свойств продуктов
животного происхождения, установленных ветеринарно-санитарными правилами
совокупность физических, химических и биологических свойств присущих
данному продукту животного происхождения
перечень показателей определенных для данного продукта животного происхождения соответствующим стандартам

160. Животные – компаньоны:
собаки-поводыри, охотничьи собаки и ловчие птицы
животные, которых содержат в домашних условиях без цели извлечения доходов для удовлетворения потребностей в общении
животные, которых содержат без цели извлечения доходов в эстетических и
воспитательных целях
все перечисленные животные

161. Продукты животного происхождения:
мясо, молоко, рыба
мясопродукты, молокопродукты, рыбопродукты
шкура, кости, рога, копыта
все перечисленное
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162. Какой орган утверждает ветеринарно-санитарные правила
Министерство здравоохранения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
ГУ «Белгосветцентр»
Совет Министров
163. Ветеринарные услуги – вид ветеринарной деятельности включающий:
профилактику, диагностику, лечение болезней животных и торговлю ветеринарными препаратами
профилактику, диагностику болезней животных и их лечение
диагностику болезней животных и их лечение
лечение болезней животных и торговлю ветеринарными препаратами
164. Может ли руководитель хозяйства своим приказом уволить главного ветеринарного врача хозяйства:
может, по согласованию с главным ветеринарным врачом района
может
может, только при желании главного ветеринарного врача хозяйства
не может
165. Государственной регистрации не подлежат ветеринарные препараты:
изготовленные в ветаптеках из ветпрепаратов зарегистрированных в Республике Беларусь
предназначенные для использования в качестве выставочных образцов
предназначенные для лабораторных и производственных испытаний
все перечисленные
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166. Порядок выписки рецептов на изготовление ветеринарных препаратов в ветеринарных аптеках устанавливается:
Министерством здравоохранения
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ
Министерством торговли
Главным ветеринарным врачом района
167. Порядок и условия выдачи ветеринарных документов устанавливается:
Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора МСХ и ПРБ
Советом Министров РБ
Президентом РБ
ГУ «Ветеринарный надзор»
168. Мерами административного взыскания за нарушение ветеринарного законодательства являются
предупреждение и увольнение с работы
предупреждение и штраф
штраф
исправительные работы
169. В каком году организован Витебский ветеринарный институт
1917
1924
1934
1950
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170. В подчинении управления ветеринарии облсельхозпрода находится
транспортный ветеринарно-санитарный участок
межрайонная ветеринарная лаборатория
межрайонная инспекция ГУ «Ветеринарный надзор»
все перечисленные ветеринарные подразделения

171. Единые ветеринарные требования Таможенного союза, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)
вступили в силу:
в 2007 году
в 2010 году
в 2011 году
в 2001 году

172. В каких государствах действует «Положение о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза?
в государствах Европейского Союза
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
в Республике Беларусь и Российской Федерации
в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской Федерации и Украине
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173. Специалистом ветеринарной службы является
физическое или юридическое лицо, осуществляющее ветеринарную деятельность
физическое лицо, имеющее высшее или среднее ветеринарное образование
физическое лицо, имеющее высшее ветеринарное образование
ветеринарный санитар

174. Если международным договором Республики Беларусь установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом РБ «О ветеринарной деятельности» то применяются:
правила предусмотренные Законом РБ «О ветеринарной деятельности»
правила международного договора
требования временных соглашений
требования указаний компетентных органов

175. Кто из перечисленных специалистов имеет право проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного происхождения
ветеринарный санитар
специалист ветеринарной службы, прошедший в установленном порядке аттестацию на право ее проведения
врач ветеринарной медицины
ветеринарный фельдшер
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176. Методическое руководство городской ветеринарной станцией осуществляет:
Отдел ветеринарии Минского облсельхозпрода
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора МСХ и П РБ
ГУ «Белгосветцентр»
ГУ «Ветеринарный надзор»
177. Сельскохозяйственный надзор в области ветеринарии осуществляет
ГУ «Ветеринарный надзор»
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора МСХ и П РБ
Управление «Государственная ветеринарная инспекция»
Министр сельского хозяйства и продовольствия
178. Как называется республиканская организация, осуществляющая
ветеринарное снабжение?
ОАО «Белзооветснабпром»
ПО «Фармацея»
ЗАО «Зооветинструмент»
ОАО «Рубикон»
179. Отражается ли объем финансирования ветеринарной службы
сельхозпредприятия в отчетах ветеринарной службы?
да, в отчете на форме 2-вет
да, в отчете по форме 12-вет
нет
да, в отчете по форме 4-вет
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180. Какие организации финансируются за счет республиканского
бюджета?
областные ветеринарные лаборатории ветсанэкспертизы рынков
районные и городские ветеринарные станции
Белгосветцентр и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора
все ветеринарные учреждения

181. Кто определяет потребность в ветеринарных товарах для сельхозпредприятия?
главный ветеринарный врач района
руководитель сельхозпредприятия
председатель райисполкома
главный ветеринарный врач сельхозпредприятия
182. Какие имеются источники финансирования ветеринарной службы?
госбюджет, спонсорские отчисления, финансирование за счет международных организаций
средства владельцев животных (сельхозпредприятий, физических лиц)
бюджетные ассигнования, средства сельхозпредприятий, отчисления по госстраху, специальные средства госветорганизаций, средства граждан, владельцев животных
юридических и физических лиц, страховых организаций и страховщиков животных
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183. Какие организации проводят снабжение ветеринарными товарами?
ОАО «Белзооветснабпром», коммерческие организации
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора
районные и городские ветеринарные станции
Белгосстрах, Белгосветцентр

184. Кто составляет заявку на приобретение сельхозпредприятием
веттоваров?
Руководитель сельхозпредприятия
главный ветеринарный врач предприятия
главный бухгалтер предприятия
главный ветеринарный врач района

185. Как списываются использованные ветеринарные препараты в
сельхозпредприятии?
на основании заявки на приобретение препаратов
на основании товарно-транспортной накладной на приобретенные ветпрепараты
на основании приказа по сельхозпредприятию
на основании «Журнала для регистрации больных животных", выписанных
рецептов и актов на проведенные ветмероприятия
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186. Что обозначает термин «Этика врача ветеринарной медицины»
учение о нравственности, морали врача ветеринарной медицины, его отношений с коллегами, обществом
наука о правилах диагностики болезней животных и лечения больных
наука о правилах общения с владельцами животных и способах оказания лечебной помощи больным животным
учение о правилах обращения с больными животными
187. На какой период составляются заявки на приобретение веттоваров сельскохозяйственными предприятиями?
На 3 года
На 6 месяцев
На 2 года
На 1 год
188. Что является основанием для постановки на учет ветимущества
в сельхозпредприятии?
счет-фактура от продавца ветимущества
товарно-транспортная накладная
копия платежного поручения банку о перечислении средств на счет продавца
ветимущества
доверенность на имя получателя ветимущества
189. Кому подчиняются ветеринарные предприниматели при осуществлении профессиональной деятельности?
местным органам государственной ветеринарной службы
местным органам исполнительной власти
органам МВД
Министерству сельского хозяйства и продовольствия
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190. Кто несет материальную ответственность за сохранность ветеринарного имущества в сельхозпредприятии?
Руководитель предприятия
Главный бухгалтер предприятия
Главный ветеринарный врач предприятия
Все специалисты ветслужбы предприятия

191. Что такое акт?
документ, удостоверяющий выполненное мероприятие
документ, устанавливающий требования
документ, устанавливающий порядок проведения мероприятий
документ нормативно-правового значения
192. В скольких экземплярах составляется акт?
1
2
3
5
193. Какой документ служит приложением к акту?
докладная записка
протокол
отчет
опись
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194. Какое минимальное количество лиц проводивших мероприятие и
присутствующих должно быть отражено в акте?
2
3
4
5
195. Какой документ оформляется для отправки биоматериала в ветеринарные диагностические учреждения?
сопроводительное письмо
товаро-транспортную накладную
договор поставки
опись биоматериала
196. На какой срок (дней)выдается ветеринарная справка?
3
5
10
30
197. В каких пределах действуют ветеринарные справки?
Республики Беларусь
Таможенного союза
административного района (города)
Европейского союза
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198. Какими документами сопровождаются грузы подконтрольные ветеринарному надзору?
товаро-транспортную накладную
договор поставки
справки, сертификаты
сопроводительное письмо
199. На какой срок (дней) выдается ветеринарный сертификат?
5 дней
на срок транспортировки и срок реализации продукции
срок не ограничен
1 месяц
200. Кто обладает правом выдачи ветеринарных сертификатов?
государственные ветеринарные службы
ветеринарные службы юридических лиц
физические лица, имеющие лицензию на ветеринарную деятельность
управления сельского хозяйства и продовольствия
201. Что подтверждает ветеринарный сертификат (справка)?
количество перевозимых животных и продуктов
объем проведенных профилактических противоэпизоотических мероприятий
благополучие местности и происхождение животных или продуктов по заразным болезням животных и здоровье перевозимых животных
здоровье животных и качество продуктов животного происхождения
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202. Какой срок действия ветеринарной справки № 4 на молочную продукцию и куриные яйца для физических лиц?
1 месяц
3 месяца
10 дней
5 дней
203. Кто обладает правом выдачи ветеринарных справок?
государственные ветеринарные службы
ветеринарные службы юридических лиц
государственные ветеринарные службы и ветеринарные службы юридических лиц
управления сельского хозяйства и продовольствия
204. Какая форма справки выдается сельскохозяйственным организациям на поставляемое ими молоко?
4
4а
5в
5с
205. Как часто выдается ветеринарная справка № 4а на молоко для
сельскохозяйственных организаций?
каждые 15 дней
1 раз в месяц или при выявлении списочных болезней
2 раза в год
1 раз в квартал
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206. О чем характеризует ветеринарная справка № 4а?
ветеринарно-санитарном состоянии молочных ферм и комплексов
эпизоотическом состоянии молочных ферм и комплексов
о количестве животных
о количестве произведенной продукции
207. Какое количество единых форм ветеринарных сертификатов принято на территории Таможенного союза?
3
4
10
40
208. На какой подконтрольный ветеринарному надзору груз выдается
форма сертификата № 1
на продукты животного происхождения
на сырье животного происхождения
на продукты растительного происхождения
на живых животных
209. На какой подконтрольный ветеринарному надзору груз выдается
форма сертификата № 2
на продукты животного происхождения
на продукты растительного происхождения
на живых животных
на сырье животного происхождения
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210. На какой подконтрольный ветеринарному надзору груз выдается
форма сертификата № 3
на живых животных
на продукты животного происхождения
на сырье животного происхождения и корма
на продукты растительного происхождения
211. На какой подконтрольный ветеринарному надзору груз выдается
форма сертификата № 4
на готовую молочную, рыбную, масложировую продукцию
на сырье животного происхождения
на живых животных
на продукты растительного происхождения
212. В каком виде представлен сертификат формы № 4?
Бланка
рукописного текста
штампа
электронного варианта
213. Какая серия используется на бланках сертификатов изготовленных
в Республике Беларусь?
US
BY
RU
KZ
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214. Какой журнал отображает работу ветслужб по оказанию животным
лечебной помощи?
для записи противоэпизоотических мероприятий
учета дезинфекции, дезинсекции, дератизации
учета выданных ветеринарных справок
для регистрации больных животных
215. Какие болезни животных регистрируются в журнале для регистрации больных животных?
заразные и незаразные
незаразные
инфекционные и инвазионные
отравления
216. Какая форма журнала для записи противоэпизоотических мероприятий?
№ 1-вет, сельхозучет
№ 2-вет, сельхозучет
№ 5-вет, сельхозучет
№ 10-вет, сельхозучет
217. Сколько хранятся учетные журналы после окончания их ведения?
1 год
3 года
5 лет
без срока
60

218. Какие проведенные мероприятия фиксируются в журнале дл записи
противоэпизоотических мероприятий?
Лечебные, ветеринарно-санитарные, общехозяйственные
Витаминизация, обработка селен и железосодержащими препаратами
Клинический осмотр, биохимические исследования, зоотехнические
Аллергические, серологические, вакцинация, дегельминтизация
219. С какого года действуют Единые формы ветеринарных сертификатов Таможенного союза?
2010
2011
2012
2013
220. Какой документ учета заполняется при поступлении и расходовании
ветеринарных товаров?
журнал для регистрации больных животных?
журнал применения антибактериальных препаратов
книга предметно-количественного учета ветеринарных товаров
книга учета ядовитых лекарственных средств
221. Какие ветеринарные службы ведут журнал для регистрации больных животных?
Государственные
юридических лиц занимающихся ветеринарной деятельностью
физических лиц, индивидуальных предпринимателей
все выше перечисленные
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222. Сколько хранится журнал эпизоотического состояния района?
3 год
без срока
5 лет
10 лет
223. Какая форма сертификата выдается на мясо животных?
4
2
3
1
224. Какая форма сертификата выдается на кожевенное сырье?
1
3
2
4
225. Какие отчеты предоставляют ветслужбы сельскохозяйственных
организаций на районные ветеринарные станции?
о заразных болезнях, о противоэпизоотических мероприятиях, отчет о незаразных болезнях
о движении животных, о производственном выбытии, о падеже
о ветеринарно-санитарных мероприятиях, о лечебной работе
о хозяйственной деятельности, об экономических показателях работы
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226. Какая форма отчета о противоэпизоотических мероприятиях?
№ 12 вет болезни (Минсельхозпрод)
№ 4 вет (Минсельхозпрод)
№ 2 вет надзор (Минсельхозпрод)
№ 2 вет болезни (Минсельхозпрод)
227. В каких случаях не оформляется отчет о заразных болезнях животных?
при спорадических случаях возникновения болезни
при отсутствии падежа животных
при выявлении болезней только у животных личного сектора граждан
при отсутствии болезни за отчетный период
228. Сколько разделов содержит отчет о противоэпизоотических мероприятиях?
5
3
2
7
229. Какого числа юридические лица, оказывающие ветеринарные услуги представляют отчеты на районную (городскую) ветеринарную станцию?
1
3
5
10
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230. Какого числа областные ветеринарные управления (отделы) представляют отчеты Департаменту ветеринарного и продовольственного
надзора?
1
10
5
3
231. Какого числа районные (городские) ветеринарные станции представляют отчет областным ветеринарным управлениям (отделам)?
10
5
3
1
232. Результаты каких проведенных мероприятий включены в отчет о
противоэпизоотических мероприятиях?
диагностических, профилактических прививок, лечебно-профилактических,
ветеринарно-санитарных
лечебных, общехозяйственных, специальных
дезинфекций, дезинсекций, дератизаций
клинического осмотра, исследования крови, гинекологической диспансеризации
233. Как часто представляется отчет о заразных болезнях животных?
ежегодно
ежемесячно
ежеквартально
ежедекадно
64

234. Как часто представляется отчет о незаразных болезнях животных?
ежегодно
2 раза в год
ежемесячно
ежеквартально
235. Как часто представляется отчет о противоэпизоотических мероприятиях?
ежегодно
ежемесячно
ежеквартально
ежедекадно
236. Какая форма отчета о заразных болезнях животных?
№ 2 вет надзор (Минсельхозпрод)
№ 12 вет болезни (Минсельхозпрод)
№ 4 вет (Минсельхозпрод)
№ 2 вет болезни (Минсельхозпрод)
237. Какая форма отчета о незаразных болезнях животных?
№ 12 вет болезни (Минсельхозпрод)
№ 2 вет болезни (Минсельхозпрод)
4 вет (Минсельхозпрод)
№ 2 вет надзор (Минсельхозпрод)
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238. На основании каких документов первичного учета составляется
отчет о заразных болезнях животных?
актов на ветеринарные мероприятия
бухгалтерских документов
журнала для регистрации больных животных, результатов лабораторных исследований, журнала эпизоотического состояния района
журнала противоэпизоотических мероприятий
239. Что в себя включают ветеринарно-санитарные работы?
лечебные, диагностические, профилактические
ветеринарно-санитарную экспертизу, утилизацию, уничтожение
диспансеризацию, витаминизацию, дегельминтизацию
дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию
240. Когда не учитывают число павших животных в отчете о незаразных болезнях животных?
когда животным не оказывалась лечебная помощь
когда животные находились в личной собственности граждан
когда животные принадлежали сельскохозяйственным организациям
когда животным оказывалась лечебная помощь
241. Какой размер штампа ветеринарного сертификата формы № 4?
5 х 10
10 х 15
10 х 20
15 х 25
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242. Какой цвет бланка ветеринарного сертификата формы № 1?
желтый
синий
зеленый
красный
243. Какой цвет бланка ветеринарного сертификата формы № 2?
желтый
красный
синий
зеленый
244. Какой цвет бланка ветеринарного сертификата формы № 3?
желтый
синий
зеленый
красный
245. Как заверяются акты на ветеринарные мероприятия?
печатью
штампом
визированием руководителя
подписями членов комиссии
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246. Какой документ составляется после проведения эпизоотологического обследования?
протокол
постановление
акт
предписание
247. Имеет ли право ветспециалист оказывать лечебную (профилактическую) помощь человеку?
да, при согласии пациента
да, при согласии местных органов здравоохранения
да
нет
248. В чем состоит основное содержание понятия «Врачебная тайна»?
неразглашение диагноза больного животного владельцу
неразглашение методов лечения больного животного и применяемых для лечения средств владельцу животного
неразглашение диагноза больного животного посторонним лицам
неразглашение любой информации о больном животном владельцу и посторонним лицам
249. Чем представлена символика ветеринарной медицины?
змея, обвивающая жезл
чаша, обвитая двумя змеями
чаша, обвитая змеей серебряного цвета
изображение бога врачевания Асклепия
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250. Какой вид профессиональной этики приближен к этике врача ветеринарной медицины?
дипломатическая
военная
педагогическая
медицинская
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