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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Виварий является структурным подразделением Института медицины, эколо-

гии и физической культуры (ИМЭиФК) УлГУ. 

1.2. В своей работе виварий руководствуется законодательством РФ, локальными 

нормативными актами УлГУ, утвержденными планами работ, настоящим Положением. 

1.3. Местонахождение: 432017, г.Ульяновск, ул. Архитектора Ливчака, 2/1 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности вивария является обеспечение учебного процесса лабора-

торными животными, необходимыми для проведения практических занятий, предоставле-

ние лабораторных животных  для проведения научных исследований и совершенствования 

на этой основе учебного процесса на кафедрах ИМЭиФК.  

2.2. Основные задачи вивария: 

 обеспечение лабораторными животными кафедр ИМЭиФК ; 

 обеспечение проведения лабораторных занятий со студентами медицинского и эко-

логического факультетов, а также факультета физической культуры и реабилитации, 

предполагающих использование сложных (живых) биологических объектов на базе 

вивария ИМЭиФК; 

 оптимизация условий для выполнения студентами курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ, основывающихся на результатах экспериментальных медико-био-

логических исследований на лабораторных животных; 

 повышение эффективности межкафедрального научного сотрудничества, подго-

товка и организация выполнения комплексных межкафедральных планов и про-

грамм научных исследований, предполагающих использование в экспериментах ла-

бораторных животных; 

 обеспечение консультативной и иной возможной помощи в обеспечении лаборатор-

ными животными научных исследований и образовательного процесса ИМЭиФК; 

 оптимизация условий для выполнения научно- исследовательской работы аспиран-

тов, соискателей, докторантов ИМЭиФК; 

 обеспечение аспирантов, соискателей, докторантов ИМЭиФК лабораторными жи-

вотными согласно утвержденным заявкам. 

3. ФУНКЦИИ 

В соответствии с основными задачами виварий: 

3.1. Осуществляет разведение лабораторных животных согласно утвержденным за-

явкам на учебный год. 

3.2. Обеспечивает надлежащий уход за лабораторными животными. 

3.3. Готовит договора на отлов земноводных (лягушек), согласно утвержденным за-

явкам на учебный год, документы (служебные записки) на приобретение кормов для лабо-

раторных животных. 

3.4. Обеспечивает лабораторными животными кафедры ИМЭиФК согласно утвер-

жденным заявкам на учебный год. 

3.5. Осуществляет обеспечение лабораторными животными выполняемых кафед-

рами ИМЭиФК научных исследований, оказывает консультативную и научно-методиче-

скую помощь коллективам кафедр в использовании лабораторных животных в учебном про-

цессе; 

3.6. Организует по заявкам кафедр ИМЭиФК проведение лабораторных занятий, 

практикумов и других форм учебной работы со студентами в виварии, которые предпола-

гают использование лабораторных животных и постановку сложных и продолжительных 

экспериментов; 
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3.7. Обеспечивает выполнение студентами в виварии курсовых и выпускных ква-

лификационных работ в соответствии с учебными планами  ИМЭиФК, предполагающих 

использование лабораторных животных; 

3.8. Участвует совместно с кафедрами ИМЭиФК в подготовке кадров высшей ква-

лификации. 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Руководство деятельностью вивария осуществляет заведующий, который 

назначается приказом ректора УлГУ по представлению директора ИМЭиФК, и в своей де-

ятельности подчиняется директору ИМЭиФК УлГУ. 

4.2. Штатное расписание вивария вносится директором ИМЭиФК и утверждается 

ректором УлГУ. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. Виварий взаимодействует в своей работе с кафедрами, структурными подраз-

делениями ИМЭиФК. Заведующий виварием обеспечивает своевременное представление 

планов, отчетов и другой запрашиваемой информации в бухгалтерию и другие подразделе-

ния УлГУ. 

5.2. Виварий, при необходимости, координирует свою работу и взаимодействует с 

другими подразделениями УлГУ. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Виварий, в лице заведующего, имеет право: 

6.1. Запрашивать у структурных подразделений ИМЭиФК информацию о плани-

ровании и выполнении учебно-исследовательской работы; 

6.2. Направлять, при необходимости, планы, отчеты, и другую документацию в 

структурные подразделения УлГУ; 

6.3. Осуществлять контроль за сроками нахождения подопытных животных в ви-

варии, согласно утвержденным заявкам на лабораторных животных на учебный год на про-

ведение научно-исследовательских работ, предполагающих использование биологических 

объектов; 

6.4. Принимать участие в совещаниях, семинарах и других мероприятиях, относя-

щихся к компетенции вивария; 

6.5. Получать материалы, необходимые для осуществления работы вивария, от со-

ответствующих подразделений УлГУ; 

6.6. Принимать решения в пределах своей компетенции; 

6.7. Проводить постоянный анализ деятельности вивария и выработку мероприя-

тий, направленных на ее улучшение; 

Виварий, в лице заведующего, обязан: 

6.8. Вести документацию вивария в соответствии с требованиями стандартов ISO 

серии 9000 , политикой в области качества и стандартами организации. 

6.9. Осуществлять свою деятельность в рамках данного Положения. 

6.10. Разводить на территории вивария лабораторных животных, необходимых для 

осуществления учебного процесса и научно-исследовательской работы структурных под-

разделений ИМЭиФК УлГУ. 

6.11. Осуществлять уход за лабораторными животными, кормить животных. 

6.12. Обеспечивать контроль над санитарным состоянием вивария. 

6.13. Заниматься материально-техническим обеспечением вивария. 

6.14. Предоставлять ежемесячные отчеты в бухгалтерию УлГУ по движению (при-

плод, выдача, падеж) лабораторных животных и выдаче кормов. 
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6.15. Осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда и пожарной без-

опасности в виварии. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Финансирование вивария производится за счет бюджетных средств УлГУ,  

средств от приносящей доход деятельности УлГУ. 

7.2. Оплата труда производится на основании Положения об оплате труда работ-

ников УлГУ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Виварий, в лице заведующего, несет ответственность за качество и своевре-

менность выполнения возложенных на него настоящим Положением задач и функций. 

8.2. Ответственность работников вивария определяется законодательством РФ, 

должностными инструкциями.  

9. ХРАНЕНИЕ 

9.1. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения. 

9.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен электрон-

ный документ настоящего Положения.  

 

 

 

 

Заведующий виварием       Е.В.Минеева 
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