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положвнив
Фб 3ксперимента.}1ьно-биологической
клинике (виварий)

1.

оБщиш положв|{11я

1.1. 3кспериментально-биологичеок.шт клиника (далее по тексту
структурньтм подр€вделением

- эБк)

является

федератьного государственного бтоджетного образовательного

учре)кдения вь|с111его образования <}Фжно-)/ральский государственньй медицинский
университет> йинистерства здравоохра11е11у!я Росоийокой Федерации (дытее

|.2' Работа эБк

орга!1и3уется

в

соответствии

с

_

|1остановлением [лавного

государственного санитарного врача Российской Федерации

от

утверх{дении €|{

требования

2.2.|'з2|8-\4 ''(анлтарно-эпидемиологичеокие

9ниверситет).

29.08.2014 ш951 ''об

к

усщойству,

оборуловани1о и содерх(ани1о эксперимента.]1ьно_биологических клиник (вивариев)''.
1.3.
о

в

своей деятельнооти

3Б(

руководотвуетоя нормативнь1ми правовь1ми акт:1ми в

бласти науки и здрав о охранения' экспериментальной био логии'

.

1.4.

эБк

создаётся, реорг.}низуется

и

ликву!.д'1руется

по ре!пени}о ученого совета

}нивероитета приказом ректора }ниверс|1тета, изданньтм на ооновании т€1кого
1.5.

эБк

ре111ет{ия.

действует в соответствии с действуощим }стазом }нивероу!тота)ре1пениями

ученого оовота' приказами ректора }нивероитета и настоящим |{оложением.

1.6. эБк создана для содоржания у| р€шведения лабораторнь1х

животньгх'

используемьтх в наг{ньгх и педагогических процеосах медико_биологических исследований,
повьт1шения эффективности научно-исоледовательской

работь1 9ниверситет4 содействия

подготовки вь1сококвштифицированньгх специ[ш1иотов.
1.7. €труктура|'тштатна'{

численность 3Б1( щверждается ректором }ниверситета.

приказом
1.8. 3Б1( возглавляет заведу1ощий, которьтй назначается на долж}1ость
заведутощего: долх{ен иметь вь1с1]]ее зоотехническое'
ректора. 1ребования к должнооти
биологическое' медицинокое или веторинарное образование'

1.9. Работники

3Б(

назнача}от

ся

ъ|а дол)кнооти

и

освобожда}отся от должностей

приказом ректора по представлени}о заведу1ощего'

и их эвтаназия осуществля}отся
1.10. 1{онтроль за ооотоянием подопь1тньтх )кивотнь1х

исоледованутя'
оотрудниками, проводящими медико-биологические

11.
2.

стРуктуРА подРАздшлшни'{

}нивероитета' иоход я
' 1]]татну}о чиоленность 3Б1( утверждает ректор

1

*тз

условий и

экспериментальньтх исследований' а
особенностей деятельнооти 3Б1(, объема и характера
также количества лабораторньгх )|(ивотньгх'

1|1.
3.1. €оздание

основнь1ш зАдАчи

комплекса для проведения
универса]тьного научно-эксперимонтапьного

иоследований в медико-биологических отрасл'{х науки;
3.2. €одержание

и поддержание видового соотава лабораторньгх животньгх;

гуманного
качества содержания )кивотньп( о собшодением правил

3.3. €оответствие
обращения с животнь1ми;
3

.

3.

4. |1роведение

дезинф екционньгх и карантинньп( мероп риятий;

животньтх'
5. Фоушеотвление ветеринарного контрол'{ за состоянием

|у. Функции
сотрудников и обуча1ощихся
4.1. Фбеспечение пабораторнь1ми }кивотнь1ми научньгх
процесоа;
и
9ниверситета д]1 { проведения наг{но-иооледовательских работ улебного
оанитарньгх |4 ветеринарньгх мероприятий'

4.2. Разработка и проведение

н*правленньтх на обеспечение деятельности

4.3' €одержание

3Б(;

необходимом
и подд9рх(ание поголовья лабораторнь1х животньтх в

дляпроведенияулебньтхинаучно-исопедовательскихработколичеотве;
санитарно-ветеринарном
4.4. содержание помещений эБк в надлежащем
4.5. €одержание

оостоянии;

санитарнь1х' гигиенических
лабораторнь1х животньгх с собл:одением

ений вивария;
и ветеринарньп( норм, сано браб отка помещ
4.

я{ивотнь1х
6. 1(онтр оль состояни'{ лабораторньгх

;

обсле дованутй лабораторньтх животньп( для
4.7. |{роведение регу)ирнь1х ветеринарньп(

вьб{вления больньп< животнь1х;
2

4. 8.

Фбеопечение лабораторнь1х животньгх ветеринарнь1м лечением;

4.9'

|{роведение карантинньтх мероприятий

с

)кивотнь1ми, поступа}ощими из

питомников;

4.10. 1{онтроль за соблтодением норм гуманного обратт{ения

с

лабораторнь1ми

животнь|ми со стороньт работников }ниверситета.

у. пРАвА и оБязАнности
5.1

эБк

имеет право:

5.1.1. 3апратшивать

и полг{ать'от всех

структурнь!х подра}делений 9ниверситета

информацито, необходиму}о дл'т осуществления своей деятельнооти;

5.1.2. |[ринимать г{астие в

созь1ваемьгх ректором оовещаниях представителей

структурньтх подразделений }ниверситета' а так же других
учреждений и организаций длля
рассмотрения вопросов' входящих в компетенциго 3Б1{ и свя3анньгх о вь1полнением его 3адач
и функций;

5.1.3. 9частвовать
деятельности

в

наг{но-практических меропри'(тиях

по

направлениям

3Б(;

5.|.4' |[ривлекать

с

согласия руководства )/ниверситета работников других
подразделенпй для вь]полн9ния ра6от, свя3аннь[х с
ре1шением 3адач' пост[шленнь|х перед
3Б(;
5.1.5. |1ользоватьоя относящимися

к компетенции 3Б( информационньпли фондами

}ниверситета в соответотвии с установленнь1м разграничением прав доступа к информации.
5.2.

эБк

о6язатта:

5.2'|. 3ь:полнять возложеннь1е на нее функц||и

14

задачут;

5.2.2.1{онтролировать качество вь1полняемьтх лабораторньгх исследований;
5.2.з. Фбеспечивать вьтполнение щебований охраньт труда и биобезопасности;

у|. отвштствшнность
6.1. €отрудники

3Б1{ несут ответственность за:

6'1.1. !{енадле>катт\ее (халатное, небрежное) исполнен||е

илу['

неисполнение функций,

предусмотренньтх настоящим положением;
6.1 .2. 3а нарулпение

правил внутреннего трудового раопорядка }ниверситета;

6.|.з' 3а прининение материального ущерба имуществу 9ниверситет4'
6.|.4.3а нарутпение правил охрань! труда и техники безопасности.

у1|.
7.1.

эБк

7.|.|.

в3Аимоотно|швния

в своей работе взаимодейотвует с:

|1ророктором

по

наунной, инновационной

и

ме)кдународной работе

}ниверситета - по вопросам организации и проведения наг{нь1х исоледований;
7,|.2. |[рорсктором по унебной, внеутебной и воспитательной работе _ по улебному
процессу.

7.|'з. 1(афедрами и ощуктурнь1ми
научнь1е исследования
научнь1х

и

подра:}делеъ1иями 9ниверситета' вь1полня1ощими

уяе6ньте мероприятия

исследований;

* по вопросам организадии и

проведения

'

7.|.4' Фтделом материально-технического обеопечения _ по вопросам обеспечения
необходимой для функционирования

3Б(

мобель1о, к€1нцел'{рокими

организационной техникой и т.п.;

7.|'5'

)/правлением кадров

ква_гтификащии кадров

7.|.6'

€

и

спецчасти

_ по

принадлежностями'

вопросам подбора

и

повь11шения

;

}правлением финаноовой и экономической деятельности _ по финансовь|м

вопросам' каса}ощимся деятельности

3Б(;

7.|.7. € лрщими работниками и структурнь1ми подразделен'1ями !ниверситета.

Б.А..]]омакин

3аведутощий 3кспериментально-биологической клиникой

соглАсовАно
|{роректор по научной, инновационной
и международной работе

2

3едущий юрисконсульт горидического отдела
управления организационно-правовой

работьт
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