
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Установить почетное звание "Заслуженный

ветеринарный врач Российской Федерации".

2. Утвердить прилагаемое Положение о почетном

звании "Заслуженный ветеринарный врач

Российской Федерации".

3. Внести в Указ Президента Российской

Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1099 "О мерах

по совершенствованию государственной

наградной системы Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской

Федерации, 2010, N 37, ст. 4643; 2011, N 51, ст.

7459; 2012, N 12, ст. 1396; N 16, ст. 1840; N 19, ст.

2326; N 44, ст. 5996; 2013, N 3, ст. 171; N 13, ст.

1529; N 26, ст. 3310; 2014, N 27, ст. 3754; N 30, ст.

4286; N 52, ст. 7751; 2015, N 12, ст. 1738; N 14, ст.

2107; N 18, ст. 2692; 2016, N 1, ст. 206; N 50, ст.

7078; N 52, ст. 7603; 2017, N 26, ст. 3828; 2018, N

10, ст. 1478; N 30, ст. 4715; N 38, ст. 5839; 2019, N





19, ст. 2271; N 49, ст. 7089; N 52, ст. 7934; 2020, N 1,

ст. 7; N 25, ст. 3881; N 39, ст. 6019; N 41, ст. 6395; N

44, ст. 6969) и в Положение о почетном звании

"Заслуженный работник сельского хозяйства

Российской Федерации", утвержденное этим

Указом, следующие изменения:

а) в подпункте "д" пункта 2 Указа:

дополнить новым абзацем девятым следующего

содержания:

"Заслуженный ветеринарный врач Российской

Федерации";";

абзацы девятый - шестьдесят шестой считать

соответственно абзацами десятым - шестьдесят

седьмым;

б) из абзаца первого пункта 1 Положения слова

"ветеринарным врачам," исключить.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его

подписания.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль
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Утверждено

Указом Президента

Российской Федерации

от 17 мая 2021 г. N 280

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. Почетное звание "Заслуженный ветеринарный

врач Российской Федерации" присваивается

высокопрофессиональным практикующим

ветеринарным врачам за личные заслуги:

а) в оказании своевременной ветеринарной

помощи с использованием в практике работы

последних достижений ветеринарной науки,

современных лекарственных препаратов, средств

для ветеринарного применения, медицинских

инструментов и оборудования;

б) во внедрении в современную ветеринарную

практику передового российского и мирового

опыта в области профилактики, диагностики,

лечения болезней животных и реабилитации





животных;

в) в реализации мероприятий по предупреждению

и ликвидации заразных и иных болезней

животных, включая сельскохозяйственных,

домашних, зоопарковых и других животных;

г) в предупреждении болезней животных, их

лечении, обеспечении безопасности в

ветеринарно-санитарном отношении продуктов

животноводства, а также в защите населения от

болезней, общих для человека и животных;

д) в успешном совмещении

высокопрофессиональной деятельности по

оказанию ветеринарной помощи с эффективной

организационной или научной работой в области

ветеринарии;

е) в организации и проведении

противоэпизоотических и других ветеринарных

мероприятий;

ж) в осуществлении специальных мероприятий по

защите животных от поражающего воздействия

экстремальных факторов, природных и

техногенных катастроф;

з) в подготовке квалифицированных кадров в





области ветеринарии.

2. Почетное звание "Заслуженный ветеринарный

врач Российской Федерации" присваивается, как

правило, не ранее чем через 20 лет с начала

осуществления профессиональной деятельности и

при наличии у представленного к награде лица

отраслевых наград (поощрений) федеральных

органов государственной власти или органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации.




