
 

 

 

 

 

 

Приложение № 

к приказу Заместителя Председателя 

Правления Национальной палаты 

предпринимателей  

Республики Казахстан «Атамекен» 

от ___________№______ 

 
 

Профессиональный стандарт «Фермерское охотничье хозяйство» 

             Глоссарий: 

 

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и 

определения: 

Фермерское охотничье хозяйство – охотничье хозяйство, специализирующееся на 

искусственном разведении животных, находящихся в частной собственности, в охотничьих 

целях. 

Охотничье хозяйство – вид хозяйственной деятельности по устойчивому 

использованию объектов животного мира в охотничьих угодьях, сохранению среды 

обитания животного мира, их охране и воспроизводству. 

Разрешение на пользование животным миром – документ установленной формы, 

дающий право физическим и юридическим лицам на пользование животным миром, а 

также на вывоз и реализацию добытых объектов животного мира, их частей и дериватов, в 

том числе охотничьих и рыболовных трофеев. 

Реинтродукция животных – преднамеренное переселение особей видов животных 

в прежние места обитания. 

Воспроизводство видов животных – естественное размножение видов животных в 

природных условиях и их искусственное разведение. 

Интродукция животных – преднамеренное или случайное распространение особей 

видов животных за пределы ареалов (областей распространения) в новые для них места, где 

ранее эти виды не обитали 

Егерь – специально уполномоченное лицо егерской службы, осуществляющее 

охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных 

водоемах и (или) участках. 

Биотехнические мероприятия – комплекс биотехнических воздействий на 

популяции дичи и их местообитания, направленных на увеличение ежегодного прироста 

численности животных в охотничьих угодьях.   

Дичеразведение – разведение животных, являющихся объектом охоты, субъектами 

охотничьего хозяйства. 

Репатриация – адаптация диких животных, разводимых в искусственных условиях, 

к природным условиям, перед выпуском их на волю. 

Охотничий трофей – животное (кроме рыбных ресурсов и других водных 

животных), его части и дериваты, изъятые из среды обитания в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

Дериват – производное животного и продукция, произведенная из него и его 

производного. 

Любительская (спортивная) охота – добывание видов животных, являющихся 

объектом охоты, в целях удовлетворения спортивных, эстетических потребностей и для 

личного потребления добытой продукции; 

Учёт численности животных - определение количества животных, а также их 

половой и возрастной состав.   
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         Оптимальная плотность животных - численность животных, при которой 

продуктивность угодий используется наиболее полно, животные не подрывают своей 

зимней кормовой базы и не наносят существенного вреда лесному и сельскому хозяйству. 

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионального 

стандарта: 

Фермерское охотничье хозяйство 

Номер Профессионального 

стандарта: 

- 

Названия секции, раздела, 

группы, класса и подкласса 

согласно ОКЭД: 

А. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

услуг в этих областях 

01.4 Животноводство 

01.49 Разведение прочих видов животных 

01.49.0 Разведение прочих видов животных 

01.7 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях  

01.70 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих 

областях 

01.70.0 Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих 

областях 

R. Искусство, развлечения и отдых 

93. Деятельность в области спорта, организации отдыха и 

развлечений 

93.19 Прочая деятельность в области спорта 

93.19.0 Прочая деятельность в области спорта 

Краткое описание 

Профессионального 

стандарта: 

Обустройство и поддержание инфраструктуры фермерского 

охотничьего хозяйства, создание условий для эффективного 

воспроизводства и поддержание оптимальной численности 

поголовья охотничьих животных, оказание туристических услуг и 

организация спортивной охоты. 

2. Карточки професcий 

Перечень карточек 

профессий: 

Главный охотовед 8-й уровень ОРК. 

Зверовод  4-й уровень ОРК. 

Зоотехник 5-й уровень ОРК 

Ветеринар 6-й уровень ОРК. 

Технолог по технологии 

производства пищевых продуктов 

4-й уровень ОРК. 

Рабочий по уходу за животными 2-й уровень ОРК. 

Разнорабочий, фермерское 

хозяйство 

2-й уровень ОРК. 

 КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ГЛАВНЫЙ ОХОТОВЕД 

Код: 1310-4-003 

Код группы: 1310-4 

Профессия: Главный охотовед  

Другие возможные 

наименования профессии: 

1310-4-001 Главный инженер (в охотничьем хозяйстве) 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

8 

Основная цель деятельности: Управление фермерским охотничьим хозяйством. 

Трудовые функции: Обязательные 1. Производственный контроль за работой 
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трудовые функции: 

 

сотрудников фермерского охотничьего 

хозяйства. 

2. Планирование и организация подготовки и 

проведения хозяйственных мероприятий. 

3. Планирование и организация экологических и 

охотничьих туров. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

1. Осуществление надзора за сохранностью 

имущества, подкормочных площадок и других 

биотехнических и охотхозяйственных 

сооружений. 

Трудовая функция 1: 

Производственный 

контроль за работой 

сотрудников 

фермерского 

охотничьего хозяйства 

  

 Задача 1: 

Организация работы 

всех подразделений 

фермерского 

охотничьего 

хозяйства 

Умения: 

1. Организовывать деятельность хозяйства на 

основе современных методов управления. 

2. Давать понятные и обстоятельные приказы, 

распоряжения и поручения руководителям 

подразделений и сотрудникам. 

Знания: 

1. Основы организации фермерского 

охотничьего хозяйства. 

2. Основы управления фермерским охотничьим 

хозяйством. 

3. Основы экономики, организации 

производства, труда и управления в фермерском 

охотничьем хозяйстве. 

4. Современные основные направления развития 

охотничьего и фермерского охотничьего 

хозяйства. 

5. Основные требования законодательства по 

охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

6. Правила и нормы охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 Задача 2: 

Осуществление 

производственного 

контроля за 

сотрудниками 

фермерского 

охотничьего 

хозяйства 

 

 

Умения: 

1. Контролировать производственный процесс в 

хозяйстве. 

2. Осуществлять контроль за выполнением 

сотрудниками порученных работ. 

Знания: 

1. Основы производства в фермерском 

охотничьем хозяйстве. 

2. Трудовое законодательство. 

3. Делопроизводство в фермерском охотничьем 

хозяйстве. 

Трудовая функция 2: 

Планирование и 

организация 

подготовки и 

проведения 

хозяйственных 

мероприятий 

 Задача 1: 

Составление 

перспективного 

плана работы 

фермерского 

охотничьего 

хозяйства 

Умения: 

1. Определять экономическую эффективность 

направления развития хозяйства. 

2. Определять возможность повышения 

продуктивности охотничьей фермы. 

3. Составлять годовой и квартальный планы 

воспроизводственных, биотехнических и 
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охотхозяйственных мероприятий. 

Знания: 

1. Конъюнктура рынка диких животных. 

2. Передовой отечественный и зарубежный опыт 

по ведению охотничьего и фермерского 

охотничьего хозяйства. 

3. Охотоведение, биология охотничьих зверей и 

птиц, дичеразведение, техника отлова и 

транспортировки диких животных. 

 Задача 2: 

Реализация 

запланированных 

мероприятий в 

фермерском 

охотничьем 

хозяйстве 

Умения: 

1. Повышать продуктивность вольерных угодий. 

2. Проводить селекционную работу с 

разводимыми животными. 

3. Организовывать выполнение биотехнических 

мероприятий. 

4. Организовывать отлов и транспортировку 

диких животных. 

Знания: 

1. Биология охотничьих зверей и птиц. 

2. Передовой опыт выполнения биотехнических 

работ. 

3. Правила ведения охотничьего хозяйства. 

4. Основы селекционной и зоотехнической 

работы. 

5. Методы различных видов охоты и способы 

добычи охотничьих животных. 

Трудовая функция 3: 

Планирование и 

организация 

экологических и 

охотничьих туров 

 

 Задача 1: 

Составление плана 

экологических и 

охотничьих туров 

Умения: 

1. Создавать туристические тропы и маршруты. 

2. Планировать и организовывать проведение 

экологических и охотничьих туров. 

3. Организовывать рекламную компанию по 

привлечению клиентов. 

4. Определять пропускную и биологическую 

возможность хозяйства. 

Знания: 

1. Основы туроператорской деятельности.  

2. Техника безопасности при проведении 

любительской охоты. 

 Задача 2: 

Организация 

экологических и 

охотничьих туров 

Умения: 

1. Организовывать туристические маршруты. 

2. Организовывать спортивно-любительскую 

охоту. 

Знания: 

1. Туроператорская деятельность. 

2. Методы различных видов охоты и способы 

добычи охотничьих животных. 

3. Техника безопасности при проведении 

любительской охоты. 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

 Задача 1: 

Осуществление 

Умения: 

1. Проводить инвентаризацию основных средств. 
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Осуществление 

надзора за 

сохранностью 

имущества, 

подкормочных 

площадок и других 

биотехнических и 

охотхозяйственных 

сооружений 

надзора за 

сохранностью 

имущества 

фермерского 

охотничьего 

хозяйства 

2. Организовать контроль за вверенным 

сотрудникам имуществом.  

Знания: 

1. Основы бухгалтерского учёта. 

2. Основные технические показатели 

сооружений и оборудования, имеющегося на 

балансе хозяйства. 

 Задача 2: 

Осуществление 

надзора за 

сохранностью 

ограждений, 

подкормочных 

площадок, 

биотехнических и 

охотхозяйственных 

сооружений 

Умения: 

1. Разрабатывать графики контроля за 

сохранностью ограждений, подкормочных 

площадок, биотехнических и охотхозяйственных 

сооружений и обеспечивать их соблюдение.  

2. Обеспечивать соблюдение правил и норм по 

охране инфраструктуры фермерского 

охотничьего хозяйства. 

 Знания: 

1. Основные требования законодательства по 

охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

2. Постановления, приказы, распоряжения, 

инструкции и другие руководящие документы 

уполномоченного органа по охране, 

воспроизводству и использованию животного 

мира. 

3. Правила пожарной безопасности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Ответственность 

Самостоятельность 

Коммуникабельность 

Дисциплинированность 

Требовательность  

Наличие лидерских качеств 

Справедливость  

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

6 Зоотехник  

6 Зверовод 

6 Орнитолог 

5 Ветеринар 

4 Егерь 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Типовые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов 

природоохранных 

организаций, 

организаций лесного 

хозяйства и 

специализированных 

организаций Комитета 

лесного хозяйства и 

Охотовед (120) 

Биолог (120) 
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животного мира 

Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Казахстан, 

Приказ МСХ РК, 2017 

г. 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования 

Послевузовское 

образование (7 уровень 

МСКО) 

Специальность 

6М080300 

Охотоведение и  

Звероводство 

 

Квалификация  

Магистр сельского 

хозяйства по 

специальности 

«6М080300 

Охотоведение и 

Звероводство» 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЗВЕРОВОД 

Код: 6129-0-002 

Код группы: 6129-0 

Профессия: Зверовод   

Другие возможные 

наименования профессии: 

6129-0-003 Зверовод зоологических баз 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

4 

Основная цель деятельности: Организация работы на звероферме, увеличение поголовья 

зверей в хозяйстве. 

Трудовые функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

 

1. Организация разведения пушных зверей. 

2. Организация разведения копытных животных. 

3. Организация кормления животных. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

1. Организация и управление процессом забоя 

зверей. 

 Трудовая функция 1:  

Организация 

разведения пушных 

зверей  

 Задача 1: 

Разведение пушных 

зверей 

 

Умения: 

1. Владеть навыками формирования племенного 

стада животных. 

2. Использовать современные технологии при 

разведении пушных зверей. 

Знания: 

1. Основы анатомии и физиологии пушных 

зверей. 

2. Основы биологии разводимого вида.  

3. Основы племенной работы с пушными 

зверями. 

 Задача 2: 

Содержание пушных 

зверей 

 

Умения: 

1. Иметь опыт ухода за пушными животными. 

2. Проводить ветеринарную профилактику. 

Знания: 

1. Основы зоотехнии. 

2. Основы ветеринарии.  

 Трудовая функция 2: 

Организация 

разведения копытных 

животных 

 Задача 1: 

Разведение 

копытных животных 

 

Умения: 

1. Владеть навыками формирования племенного 

стада копытных животных. 

2. Умение использовать современные 

технологии при разведении диких копытных 
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животных. 

Знания: 

1. Основы биологии разводимого вида. 

2. Основы племенной работы с дикими 

копытными животными. 

 Задача 2: 

Содержание 

копытных животных 

 

Умения: 

1. Иметь опыт ухода за копытными животными. 

2. Иметь опыт отлова, иммобилизации и 

транспортировки копытных животных. 

3. Проводить ветеринарную профилактику. 

Знания: 

1. Основы зоотехнии. 

2. Основы ветеринарии. 

Трудовая функция 3: 

Организация 

кормления животных  

 Задача 1: 

Составление рациона 

Умения: 

1. Составлять рацион кормления разных видов 

животных. 

2. Умение использовать витамины и 

биологические добавки при кормлении 

животных в зависимости от сезона года и 

физиологического состояния животных. 

Знания: 

1. Питательность и химический состав кормов. 

2. Потребности животных в питательных 

веществах и энергии. 

3. Основу биологии, экологии и поведения 

охотничьих животных. 

Задача 2: 

Заготовка кормов 

Умения: 

1. Опыт определения питательной ценности 

кормов. 

2. Опыт заготовки кормов. 

Знания: 

1. Технологии заготовки основных видов 

кормов. 

2. Технология хранения кормов. 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Организация и 

управление процессом 

забоя зверей 

Задача 1: 

Проведение забоя 

Умения: 

1. Организовать и проводить забой животных. 

2. Определять товарную ценность разводимых 

животных. 

3. Организовать съём шкур и разделку туш 

животных. 

Знания: 

1. Признаки товарной ценности разводимых 

животных. 

2. Современные технологии забоя, съёмки шкур 

и разделки животных. 

Задача 2: 

Сохранения 

полученной 

продукции 

Умения: 

1. Использовать современные технологии 

методы первичной обработки и консервации туш 

и шкур диких животных. 

2. Визуально оценивать туши добытых 
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охотничьих животных на предмет наличия 

заболеваний, внутренних и внешних паразитов. 

3. Обеспечивать хранение мяса и шкур 

охотничьих животных. 

Знания: 

1. Методы первичной обработки пушнины и 

сохранения мясной продукции. 

2. Основы товароведения. 

3. Основные товарные свойства шкурок пушных 

зверей и мяса копытных животных. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Ответственность 

Самостоятельность 

Коммуникабельность 

Дисциплинированность 

Требовательность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7 Охотовед 

6 Зоотехник 

5 Ветеринар 

3 Егерь, 

2 Рабочий по уходу за животными 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

Типовые 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов 

сельскохозяйственной 

отрасли, Приказ МСХ 

РК, № 17/308, 2013 г.  

32. Зоотехник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования 

ТиПО(4 уровень 

МСКО) 

Специальность 

1506000 Охотоведение 

и звероводство 

Квалификация 

Зверовод 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ЗООТЕХНИК 

Код: 3142 - 0 - 007   

Код группы: 3142 - 0 

Профессия: Зоотехник 

Другие возможные наименования 

профессии: 

3142-0-010 Зоотехник отделения (комплекса, 

сельскохозяйственного участка, фермы) 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

5 

Основная цель деятельности: Разведение, выращивание, рациональное 

использование и защита племенных животных, 

сохранение их здоровья и высокой плодовитости. 

Трудовые функции: 

Обязательные 

трудовые 

функции: 

 

1. Организация разведения животных. 

2. Организация содержания животных. 

3. Организация кормления животных. 

Дополнительны

е трудовые 

функции: 

1. Организация и управление процессом забоя. 
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Трудовая функция 1: 

Организация разведения 

животных 

 

Задача 1:  

Ведение 

селекционно-

племенной 

работы 

 

 

 

Умения: 

1. Организовать селекционно-племенную работу 

по выведению высокопродуктивных животных.  

2. Подготовить животных разных видов для 

улучшения производства продукции. 

3. Разрабатывать и выполнять мероприятия по 

улучшению воспроизводства стада, повышению 

продуктивности животных, увеличению выхода 

молодняка, снижению яловости маточного 

поголовья. 

Знания: 

1. Племенное дело. 

2. Биологические особенности различных видов 

животных. 

3. Достижения науки и передовой опыт работы 

отечественных и зарубежных предприятий в 

области разведения диких животных. 

Задача 2: 

Разведение 

животных 

 

 

Умения: 

1. Разрабатывать и внедрять научно обоснованные 

системы разведения животных, обеспечивающих 

увеличение производства продукции, снижение 

себестоимости, повышение ее качества. 

2. Использовать современные технологии при 

разведении диких животных. 

Знания: 

1. Научные основы содержания и кормления 

животных разных видов. 

2. Биология охотничьих зверей и птиц.  

3. Передовой опыт по разведению диких 

животных. 

Трудовая функция 2: 

Организация содержания 

животных 

 

Задача 1: 

Планирование 

и отчётность 

 

Умения: 

1. Разрабатывать месячные, квартальные и 

годовые планы. 

2. Вести первичную зоотехническую 

документацию. 

3. Составлять годовые отчеты. 

4. Обеспечивать соблюдение законодательства 

по охране окружающей среды, охране труда и 

пожарной безопасности. 

Знания: 

1. Трудовое законодательство. 

2. Основы экономики, организации производства 

и управления. 

3. Правила пожарной безопасности.  

4. Действующее законодательство по охране 

окружающей среды. 

Задача 2: 

Содержание 

животных 

Умения: 

1. Разрабатывать и проводить мероприятия по 

интенсификации содержания животных. 

2. Внедрять на фермах новейшие методы 
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содержания, кормления и ухода за поголовьем. 

3. Ухода за животными и выращивания 

молодняка в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами и нормами. 

Знания: 

1. Действующие стандарты на продукцию 

животноводства. 

2. Руководящие, нормативные, инструктивные и 

методические материалы по вопросам 

агропромышленного комплекса и 

производственной деятельности предприятия.  

3. Технология производства. 

4. Биологические особенности различных видов 

животных. 

Задача 3: 

Предупрежден

ие заболеваний 
 

Умения: 

1. Составлять план ветеринарно-

профилактических мероприятий. 

2. Выполнять зоогигиенические правила и 

профилактические мероприятий по 

предупреждению заболеваний и падежа 

животных. 

3. Организовать оказание первой помощи 

животным при травматических повреждениях и 

отравлениях. 

Знания: 

1. Основы ветеринарно-профилактических 

мероприятий. 

2. Болезни диких животных. 

3. Методы оказания первой помощи животным. 

Трудовая функция 3:  

Организация кормления 

животных 

 

 Задача 1: 

Планирование 

и заготовка 

кормов 

 

Умения: 

1. Составлять рационы кормления животных. 

2. Рассчитывать необходимые объёмы заготовки 

кормов на имеющееся поголовье. 

3. Использовать витамины и биологические 

добавки при кормлении животных в зависимости 

от сезона года и физиологического состояния 

животных. 

4. Составлять планы заготовки и использования 

кормов. 

Знания: 

1. Физиология разводимых видов животных. 

2. Потребности животных в кормах, в 

зависимости от сезона, пола и возраста. 

3. Способы заготовки и хранения кормов. 

4. Пищевая ценность разных кормов. 

 Задача 2:  

Кормление 

животных 

 

Умения: 

1. Организовать рациональное использование 

кормов, пастбищ и других кормовых угодий. 

2. Осуществлять мероприятия по созданию 

долголетних культурных пастбищ и сенокосов. 
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3. Организовать работу по переводу копытных 

животных на летний пастбищный и зимний с 

усиленной подкормкой периоды. 

4. Осуществлять передвижение в половозрастные 

группы животных (по физиологическому 

состоянию). 

5. Вести книги расходов кормов.  

Знания: 

1. Технология производства. 

2. Основы биологии, экологии и поведения 

охотничьих животных. 

3. Научные основы кормления животных. 

Дополнительная трудовая 

функция 1:  

Организация и управление 

процессом забоя 

 

Задача 1: 

Проведение 

забоя 

Умения: 

1. Организовывать и проводить забой животных. 

2. Определять товарную ценность разводимых 

животных. 

3. Снимать шкуры и разделывать туши животных.  

Знания: 

1. Признаки товарной ценности разводимых 

животных. 

2. Современные технологии забоя, съёмки шкур и 

разделки животных. 

Задача 2: 

Сохранения 

полученной 

продукции 

Умения: 

1. Использовать современные технологии и 

методы первичной обработки и консервации туш 

и шкур диких животных. 

2. Визуально оценивать туши добытых 

охотничьих животных на предмет наличия 

заболеваний, внутренних и внешних паразитов. 

3. Обеспечивать хранение мяса и шкур 

охотничьих животных. 

4. Организовать сбыт продукции. 

Знания: 

1. Действующие стандарты на продукцию 

животноводства. 

2. Методы первичной обработки пушнины и 

сохранения мясной продукции. 

3. Основы товароведения. 

4. Основные товарные свойства шкурок пушных 

зверей и мяса копытных животных. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Ответственность 

Самостоятельность 

Коммуникабельность 

Дисциплинированность 

Требовательность 

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

 

7 Охотовед 

6 Зверовод 

6 Орнитолог 

5 Ветеринар 

4 Егерь 
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4 Технолог по хранению и переработки мясной 

продукции 

2 Рабочий по уходу за животными 

Связь с ЕТКС или КС или 

другими справочниками 

профессий  

Типовые 

квалификацион

ные 

характеристики 

должностей 

руководителей 

и специалистов 

сельскохозяйств

енной отрасли, 

Приказ МСХ 

РК, № 17/308, 

2013 г. 

32. Зоотехник; 

41. Техник по племенному делу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования 

Высшее (5 

уровень МСКО)  

 

Специальность 

5В080200 Технология 

производства продуктов 

Животноводства 

Квалификация  

Бакалавр сельского 

хозяйства по 

специальности 

«5В080200 

Технология 

производства 

продуктов 

животноводства» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ВЕТЕРИНАР 

Код: 2250-0-001 

Код группы: 2250-0 

Профессия: Ветеринар 

Другие возможные наименования 

профессии: 

2250-0-003 Ветеринарный врач  

 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

6 

Основная цель деятельности: Обеспечение ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории хозяйства и здоровья 

содержащегося поголовья животных. 

Трудовые функции: 

Обязательные 

трудовые 

функции: 

 

1. Профилактика и предупреждение заболеваний 

животных, содержащихся в хозяйстве. 

2. Лечение и воспроизводство, содержащихся в 

хозяйстве животных. 

3. Контроль качества кормов и туш добытых 

животных на пищевую безопасность. 

Дополнительны

е трудовые 

функции: 

1. Обеспечение хозяйства ветеринарными 

средствами и их учетом. 

Трудовая функция 1: 

Профилактика и 

предупреждение 

заболеваний животных, 

содержащихся в хозяйстве; 

 Задача 1: 

Поддержание 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия 

Умения: 

1. Готовить дезинфицирующие растворы. 

2. Проводить дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию помещений, автомобилей, тары для 

перевозки животных, мест временного 
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 на территории 

хозяйства, 

подкормочных 

площадках, 

кормушках, 

водопоях и 

складах 

хранения 

продуктов 

 

содержания, мест концентрации, мест кормления 

и водопоев животных и др.  

3. Поддерживать санитарный режим. 

4. Проводить карантирование животных. 

5. Проводить утилизацию и уничтожение 

биологических отходов. 

6. Обслуживать скотомогильник (биотермическую 

яму). 

Знания: 

1. Перечень используемых дезинфицирующих 

препаратов и их действие. 

2. Правила проведения дезинфекции, дезинсекций 

и дератизаций.  

3.Настройка дезинфекционных установок, 

опрыскивателей. 

4. Зоогигиенические и ветеринарные правила при 

содержании, кормлении животных и уходе за 

ними. 

5. Правила, инструктивные и методические 

материалы в области ветеринарии и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

6. Правила карантирования животных. 

 Задача 2: 

Проведение 

обработок 

животных  

Умения: 

1. Фиксировать животных. 

2. Проводить прививки и вакцинацию животных. 

3. Проводить дегельминтизацию животных. 

Знания: 

1. Техника фиксации животных. 

2. Способы иммунизации животных. 

3. Правила обращения с животными. 

4. Техника и нормы препаратов при проведении 

дегельминтизации животных. 

5. Меры безопасности при проведении прививки и 

вакцинации животным. 

 Задача 3: 

Идентификаци

я животных 

Умения: 

1. Организация проведения мероприятий по 

идентификации сельскохозяйственных животных.  

2. Установка ошейников, чипов, ушных бирок, 

меток и клейм на животных. 

3. Отлов и фиксация животных. 

Знания: 

1. Правила идентификации сельскохозяйственных 

животных. 

2. Техника установки ошейников, чипов, ушных 

бирок, меток и клейм на животных. 

3. Методы отлова животных 

4. Техника фиксации животных. 

Трудовая функция 2: 

Лечение и 

воспроизводство, 

 Задача 1: 

Проведение 

лечения 

Умения: 

1. Диагностировать заболевания и повреждения. 

2. Отбирать пробы биологического материала 
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содержащихся в хозяйстве 

животных 

заболевших 

животных 

(включая кровь) и доставлять их для диагностики 

в соответствующие заведения. 

3. Оказывать помощь животным при 

травматических повреждениях, отравлениях. 

4. Ухаживать за больными животными, проводить 

термометрию, обработку ран, лечение переломов. 

Знания: 

1. Методы диагностики основных болезней и 

повреждений животных. 

2. Способы отбора проб биологического 

материала (включая кровь) и методы их хранения. 

3. Способы амбулаторного и стационарного 

лечения больных животных. 

4. Современные препараты, используемые для 

лечения животных. 

5. Правила ухода за больными животными, 

методы термометрии, способы обработки ран, 

лечения переломов. 

 Задача 2: 

Организация 

санитарного 

убоя больных 

животных и 

проведение 

паталогоанато

мического 

вскрытия 

Умения: 

1. Вынести адекватный вердикт необходимости 

санитарного убоя больных животных, правильно 

оценив ситуацию. 

2. Усыпить или умертвить животное. 

3. Производить патологоанатомическое вскрытие 

трупов животных. 

Знания: 

1. Способы забоя зверей и птиц. 

2. Санитарно-ветеринарные требования при 

проведении забоя животных. 

3. Перечень используемых препаратов для 

усыпления и дозы применения их для разных 

видов животных. 

 Задача 3: 

Воспроизводст

во животных 

Умения: 

1. Проводить искусственное осеменение. 

2. Принимать роды. 

3. Проводить кастрацию. 

Знания: 

1. Правила и требования при санитарной 

безопасности при проведении искусственного 

осеменения, кастрации и принятии родов. 

2. Физиология животных. 

3. Используемые препараты и их концентрации 

для осуществления искусственного осеменения, 

принятия родов, кастрации. 

Трудовая функция 3: 

Контроль качества кормов 

и туш добытых животных 

на пищевую безопасность. 

 Задача 1: 

Осуществлени

е 

ветеринарного 

контроля 

качества 

Умения: 

1. Отбор проб для проведения экспертизы кормов, 

кормовых добавок и воды на пищевую 

безопасность. 

Знания: 

1. Зоогигиенические и ветеринарные правила при 
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кормов  содержании, кормлении животных и уходе за 

ними.  

2. Требования к организациям по производству, 

хранению и реализации ветеринарных 

препаратов, кормов и кормовых добавок. 

3. Правила отбора проб для проведения 

экспертизы на пищевую безопасность. 

 Задача 2: 

Осуществлени

е 

ветеринарного 

контроля 

качества туш 

добытых 

животных 

Умения: 

1. Отбор проб для проведения экспертизы мяса на 

пищевую безопасность. 

Знания: 

1. Правила отбора проб для проведения 

экспертизы на пищевую безопасность. 

2. Порядок предубойного ветеринарного осмотра, 

и послеубойной ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш и органов.  

3. Правила хранения продукции животноводства. 

 Дополнительная трудовая 

функция 1: 

Обеспечивать хозяйство 

ветеринарными средствами 

и их учетом 

 Задача 1: 

Обеспечение 

хозяйства 

медикаментам

и, 

биопрепаратам

и, 

ветеринарным 

оборудованием

, 

инструментом, 

дезинфекционн

ыми 

средствами 

Умения: 

1. Осуществлять закупку ветеринарных средств. 

2. Вести учет поступления и расходования 

медикаментов, дезинфекционных средств и 

других материалов, обеспечивать их хранение. 

Знания: 

1. Учет движения ветеринарных средств.  

2. Правильность оформления приходно-

расходных документов. 

 Задача 2: 

Ведение 

ветеринарного 

учета и 

отчетности 

Умения: 

1. Вести ветеринарный учет и отчетность и 

предоставлять их в уполномоченный орган. 

2. Получать ветеринарные справки, акты и др. 

документы в уполномоченном органе. 

Знания: 

1. Порядок получения/выдачи ветеринарных 

документов на экспорт/импорт животного, провоз 

по территории РК. 

2. Требования при содержании, перевозке, 

приобретения/реализации и убое животных. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Ответственность 

Внимательность 

Целеустремленность 

Самостоятельность 

Комуникабельность 

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7 Охотовед  

6 Зоотехник 

6 Орнитолог 
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6 Зверовод 

4 Егерь 

4 Технолог по хранению и переработки мясной 

продукции 

2 Рабочий по уходу за животными 

Связь с ЕТКС или КС или 

другими справочниками 

профессий 

Типовые 

квалификацион

ные 

характеристики 

должностей 

руководителей 

и специалистов 

сельскохозяйств

енной отрасли, 

Приказ МСХ 

РК, № 17/308, 

2013 г. 

7. Главный ветеринарный врач; 

26. Ветеринарный врач; 

28. Ветеринарный фельдшер 

 

 

 

 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Высшее 

образование (6 

уровень МСКО) 

 

Специальность: 

5B120100 Ветеринарная 

медицина 

Квалификация: 

Специалист по 

ветеринарии по 

специальности 

«5B120100 

Ветеринарная 

медицина» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: ТЕХНОЛОГ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Код: 3129-9-008 

Код группы: 3129-9 

Профессия: Технолог по технологии производства пищевых продуктов 

Другие возможные 

наименования профессии: 

7511-9-030 Обработчик мясных туш 

 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

4 

Основная цель деятельности: Первичная переработка и хранение мясной продукции. 

Трудовые функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1. Переработка туши; 

2. Подготовка мяса к хранению. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

1. Контроль за хранением мяса, субпродуктов 

и мяса птицы.  

Трудовая функция 1: 

Переработка туши 

 

 Задача 1: 

Ошкуривание 

Умения: 

1.Снимать шкур со зверей и птиц. 

2. Проводить обрядку и удаление навала со 

шкур. 

3. Проводить промывку шкур. 

Знания: 

1. Способы снятия шкуры. 

2. Режим и правил обработки навальных и без 

навальных шкур. 

3. Технологические требования, 

предъявляемых к промывке шкур. 
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4. Санитарные требования к сбору и 

обработке пищевого сырья. 

 Задача 2: 

Промывка туш 

 

Умения: 

1. Удалять побитостей и кровоподтеков, 

срезка пленок и бахромок. 

2. Обезжиривать туши. 

3. Промывать туши и удаление остатков воды. 

Знания: 

1. Свойства мяса различных видов животных. 

2. Правила пользования инструментами-

ножами; требований технологической 

инструкции по зачистке сухой и мокрой 

обработке мясных туш. 

3. Технологическую инструкцию по 

обезжириванию туши. 

4.Способы промывания туши. 

 Задача 3: 

Разделка туш 

Умения: 

1. Проводить потрошение зверей и птиц. 

2. проводить расчленение туш, полутуш, 

четвертин на основные отрубы. 

3. Проводить распиливание (разруб) мясных 

туш всех видов на сортовые отрубы. 

Знания: 

1. Анатомия зверей и птиц; анатомическое 

строение мышечной, соединительной и 

жировой тканей.  

2. Требования технологической инструкции 

по жиловке и разборке мяса.  

3. Правила подбора и подготовки сырья, 

стандартов на мясокостные полуфабрикаты и 

фасованное мясо. 

Трудовая функция 2: 

Подготовка мяса к 

хранению  

Задача 1: 

Фасовка мяса 

Умения: 

1. Нарезать мяса сортовых отрубов, частей 

туш и пищевой кости.  

2. Сортировать мяса и субпродуктов. 

3. Проводить подбор и подготовку сырья для 

мелкокусковых и крупнокусковых мясных 

полуфабрикатов. 

4. Упаковать мяса и субпродуктов. 

5. Охлаждать мяса и субпродуктов. 

Знания: 

1. Виды брака и способы его предупреждения 

и устранения; производственные пороки при 

убое и переработке скота. 

2. Качественные признаки мяса от различных 

частей туш и субпродуктов и их 

производственное назначение. 

3. Технология фасовки мяса и субпродуктов. 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

 Задача 1: 

Контроль за 

Умения: 

1. Охлаждать и замораживать мясо, 
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Первичная обработка 

шкур 

 

хранением мяса, 

субпродуктов и мяса 

птицы 

субпродуктов и мясо птицы. 

2. Проводить сушку мяса и мясных продуктов. 

3. Консервировать мяса. 

4. Коптить мясо и мясные продукты. 

Знания: 

1. Технологию охлаждения и заморозки мяса. 

2. Технологию сушки мяса. 

3. Технологию консервирования мяса. 

4. Технологию изготовления копченостей. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Ответственность 

Дисциплинированность  

Исполнительность 

Аккуратность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7 Охотовед  

6 Зоотехник 

2 Рабочий по уходу за животными 

2 Рабочий по уходу за птицами 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

ЕТКС вып. 49,  

2012 г., № 415-п-м 

31. Обработчик мясных туш 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования 

ТиПО (2 уровень 

МСКО) 

Специальность 

1225000 Производство 

мяса и мясных 

продуктов (по видам) 

Квалификация 

Изготовитель мясных 

полуфабрикатов 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ 

 

Код: 6129-0-011 

Код группы: 6129-0 

Профессия: Рабочий по уходу за животными 

Другие возможные 

наименования профессии: 

6129-0-010 Проводник по сопровождению животных 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

2 

Основная цель деятельности: Уход за животными, в том числе за любыми сложными и 

особо опасными группами животных 

Трудовые функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

 

1. Кормление, содержащихся животных. 

2. Содержание животных и уборка мест их 

содержания. 

3. Разведение животных. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

1. Транспортировка животных. 

Трудовая функция 1: 

Кормление, 

содержащихся 

животных 

 

 Задача 1: 

Приготовление и 

раздача кормов 

 

Умения: 

1. Приготовлять корма для разных групп и 

возрастов животных в соответствии с 

рецептом. 

2. Определять нормы кормов. 

3. Определять свежесть кормов. 

4. Искусственно кормить взрослых и молодых 
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животных разных групп. 

5. Раздавать корма. 

6. Хранить корма и кормовые добавки. 

Знания: 

1. Основные рецепты кормов для разных 

групп и возрастов животных. 

2. Нормы кормов для разных групп и 

возрастов животных.  

3.Потребность в белках, витаминах и 

минеральных веществах содержащихся видов 

животных. 

4. Зоогигиенические и ветеринарные правила 

при содержании, кормлении животных и 

уходе за ними. 

5. Способы искусственного кормления 

взрослых и молодых животных. 

6. Способы раздачи корма. 

7. Технологию хранения кормов и кормовых 

добавок. 

 Задача 2: 

Поение  

Умения: 

1. Поить животных разных групп. 

2. Пропаивать лекарственными препаратами. 

3. Искусственно поить взрослых и молодых 

животных разных групп. 

Знания: 

1. Особенности поения разных групп 

животных. 

2. Технику пропаивания животных 

лекарственными препаратами. 

3. Способы искусственного поения животных 

разных видов. 

Трудовая функция 2: 

Содержание животных 

и уборка мест их 

содержания 

 Задача 1: 

Содержание животных  

Умения: 

1. Поддерживать температурный режим, 

влажность и освещение. 

2. Обеспечивать животных дополнительными 

необходимыми условиями существования 

(укрытиями, водопоями, купальнями, 

чесальнями и т.д.). 

3. Формировать группы/пары при совместном 

содержании. 

4. Контроль за состоянием и поведением 

животных. 

5. Поддерживать санитарный режим. 

6. Проводить ручную/механизированную 

стрижку. 

7. Участвовать в зооветеринарных 

мероприятиях. 

Знания: 

1. Оптимальный температурный режим, 

влажность и освещение для разных видов и 



20 

 

возрастов животных. 

2. Потребности разных видов и возрастов 

животных в оснащении мест их содержания. 

3. Принципы формирования групп/пар при 

совместном содержании. 

4. Основы поведения и физиологии животных. 

5. Зоогигиенические и ветеринарные правила 

при содержании, кормлении животных и 

уходе за ними. 

6. Технологию проведения 

ручной/механизированной стрижки. 

7. Признаки заболевания животных. 

Задача 1: 

Проведение уборки 

Умения: 

1. Проводить сухую и влажную уборку мест 

содержания животных. 

2. Чистить оборудование, в том числе поилки, 

кормушки, купальни, чесальни, укрытия и т.д. 

3. Убирать продукты жизнедеятельности. 

4. Проводить дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию мест содержания животных. 

5. Сменять подстилку и/или грунт. 

Знания: 

1. Порядок проведения сухой и влажной 

уборки и чистки оборудования. 

2. Правила проведения дезинфекции, 

дезинсекций и дератизаций. Настройка 

дезинфекционных установок, 

опрыскивателей. 

3. Зоогигиенические и ветеринарные правила 

при содержании, кормлении животных и 

уходе за ними. 

 Трудовая функция 3: 

Разведение животных 

 Задача 1: 

Формирование 

племенных пар/групп 

Умения: 

1. Отбирать производителей и подбирать 

племенные пары/группы. 

2. Обеспечивать условия для естественного 

размножения. 

Знания: 

1. Правила отбора и подбора пар/групп 

животных. 

2. Поведенческие и физиологические 

особенности животных в период 

размножения. 

 Задача 2: 

Выращивание 

молодняка 

Умения: 

1. Обеспечивать необходимый уход при 

выращивании молодняка. 

2. Соблюдать зоогигиенические и санитарно-

ветеринарные требования при выращивании 

молодняка. 

Знания: 

1. Технологию выращивания молодняка 
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содержащихся животных. 

2. Зоогигиенические и ветеринарные правила 

при содержании, кормлении животных и 

уходе за ними. 

 Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Транспортировка 

животных  

 Задача 1: 

Обеспечение 

транспортировки 

Умения: 

1. Подготавливать животных к 

транспортировке. 

2. Отлавливать животных. 

3. Фиксировать животных. 

4. Обеспечивать необходимый уход в 

процессе транспортировки. 

5. Обеспечивать адаптацию животных после 

транспортировки. 

Знания: 

1. Особенности поведения и физиологии 

транспортируемых животных. 

2. Способы отлова и фиксации животных. 

3. Требования при перевозке животных. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Исполнительность 

Ответственность 

Наблюдательность 

Любовь к животным 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7 Охотовед 

 6 Зверовод 

 6 Зоотехник 

 5 Ветеринар 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

ЕТКС вып. 64, № 422-ө-

м, 2012 г. 

75. Животновод; 

76. Животновод по уходу за рабочими 

животными; 

78. Зверовод; 

87. Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования 

ТиПО (2 уровень 

МСКО) 

 

Специальность 

1506000 Охотоведение 

и звероводство 

1512000 Зоотехния 

Квалификация 

Зверовод 

Зоотехник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: РАЗНОРАБОЧИЙ, ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Код: 9211-3-003 

Код группы: 9211-3 

Профессия: Разнорабочий, фермерское хозяйство 

Другие возможные 

наименования профессии: 

9211-2-007 Разнорабочий, птицеферма 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

2 

Основная цель деятельности: Уход за содержащимися птицами. 

Трудовые функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

 

1. Кормление и поение птицы; 

2. Содержание и уборка; 

3. Разведение. 
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Дополнительные 

трудовые функции: 

1. Транспортировка. 

Трудовая функция 1:  

Кормление и поение 

птицы 

 

 Задача 1: 

Приготовление и 

раздача кормов 

 

Умения: 

1. Приготовлять корма для разных групп и 

возрастов птиц в соответствии с рецептом. 

2. Определять нормы кормов. 

3. Определять свежесть кормов. 

4. Раздавать корма. 

5. Хранить корма и кормовые добавки. 

Знания: 

1. Основные рецепты кормов для разных 

групп и возрастов птиц. 

2. Нормы кормов для разных групп и 

возрастов птиц. Потребность в белках, 

витаминах и минеральных веществах 

содержащихся видов птиц. 

3. Зоогигиенические и ветеринарные правила 

при содержании, кормлении животных и 

уходе за ними. 

4. Ручные и механические способы раздачи 

корма. 

5. Технологию хранения кормов и кормовых 

добавок. 

 Задача 2: 

Поение  

Умения: 

1. Обеспечивать питьем птиц разных групп. 

2. Пропаивать лекарственными препаратами. 

Знания: 

1. Особенности поения разных групп птиц. 

2. Технику пропаивания птиц лекарственными 

препаратами. 

 Трудовая функция 2: 

Содержание и уборка 
 Задача 1: 

Содержание птиц  

Умения: 

1. Поддерживать температурный режим, 

влажность и освещение в соответствии с 

технологией. 

2. Обеспечивать птиц дополнительными 

необходимыми условиями существования 

(укрытиями, купальнями, и т.д.). 

3. Формировать группы/пары при совместном 

содержании. 

4. Контроль за состоянием и поведением птиц. 

5. Поддерживать санитарный режим. 

6. Контролировать процесс линьки птиц. 

7. Участвовать в зооветеринарных 

мероприятиях. 

8. Выявлять слабых птиц и обеспечивать им 

особый уход, изолировать агрессивных птиц. 

Знания: 

1. Технологию содержания разных групп 

птиц. 

2. Принципы формирования групп/пар при 
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совместном содержании. 

3. Основы поведения и физиологии птиц. 

4. Особенности физиологии птиц во время 

линьки. 

5. Зоогигиенические и ветеринарные правила 

при содержании, кормлении животных и 

уходе за ними. 

6. Признаки заболевания птицы. 

 Задача 2: 

Проведение уборки 

Умения: 

1. Проводить сухую и влажную уборку мест 

содержания. 

2. Чистить оборудование, в том числе поилки, 

кормушки, купальни, укрытия, ограждения и 

т.д. 

3. Убирать продукты жизнедеятельности. 

4. Проводить дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию мест содержания птиц. 

5. Сменять подстилку, настил и/или грунт. 

Знания: 

1. Порядок проведения сухой и влажной 

уборки и чистки оборудования. 

2. Правила проведения дезинфекции, 

дезинсекций и дератизаций.  

3. Настройка дезинфекционных установок, 

опрыскивателей. 

4. Зоогигиенические и ветеринарные правила 

при содержании, кормлении животных и 

уходе за ними. 

Трудовая функция 3: 

Разведение 
 Задача 1: 

Формирование 

племенных пар/групп 

Умения: 

1. Отбирать производителей и подбирать 

племенные пары/группы, вести постоянное 

наблюдение за племенными птицами. 

2. Обеспечивать условия для естественного 

размножения. 

3. В случае необходимости подготавливать 

птиц к искусственному размножению. 

4. Собирать, сортировать, дезинфицировать и 

хранить племенные яйца. 

Знания: 

1. Правила отбора и подбора пар/групп 

племенных птиц. 

2. Поведенческие и физиологические 

особенности птиц в период размножения. 

3. Правила проведения искусственного 

осеменения птиц. 

4. Требования, предъявляемые к сбору, 

сортировке, дезинфекции и хранению 

племенных яиц. 

 Задача 2: 

Выращивание 

Умения: 

1. Инкубировать яйца птиц. 
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молодняка 2. Обеспечивать необходимый уход при 

выращивании молодняка. 

3. Соблюдать зоогигиенические и санитарно-

ветеринарные требования при выращивании 

молодняка. 

4. Метить и кольцевать птиц. 

Знания: 

1.Технологию инкубации яиц. 

2. Технологию выращивания молодняка 

содержащихся видов птиц. 

3. Зоогигиенические и ветеринарные правила 

при содержании, кормлении птиц и уходе за 

ними. 

4. Технику кольцевания и мечения птиц. 

 Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Транспортировка  

 Задача 1: 

Обеспечение 

транспортировки 

Умения: 

1. Подготавливать птиц к транспортировке. 

2. Отлавливать птиц. 

3. Фиксировать птиц. 

4. Обеспечивать необходимый уход в 

процессе транспортировки. 

5. Обеспечивать адаптацию птиц после 

транспортировки и к новым условиям. 

Знания: 

1. Особенности поведения и физиологии 

транспортируемых видов птиц. 

2. Способы отлова и фиксации птиц. 

3. Требования при перевозке птиц. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Исполнительность, ответственность, наблюдательность, любовь к 

животным 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

7 Охотовед  

 6 Зверовод 

 6 Зоотехник 

 5 Ветеринар 

Связь с ЕТКС или КС 

или другими 

справочниками 

профессий 

ЕТКС вып. 64, № 422-ө-

м, 2012 г. 

92. Оператор птицефабрик и 

механизированных ферм; 

99. Птицевод 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования 

ТиПО (2 уровень  

 

Специальность 

1512000 Зоотехния 

Квалификация 

Птицевод  

Зоотехник; 

Техник-птицевод 

3. Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано: Консорциум группы компаний «Nomad» 

Исполнитель/руководитель проекта: Бербер А.П. 

Директор департамента охотничьего и рыболовного хозяйства, 

туризма и рекреации  
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