
Мирошников Виктор Владимирович трудовую деятельность начал на территории Спасского района в 
1994 году после окончания Уссурийского совхоз-техникума. За время работы принял решение о 
необходимости повышения своего уровня знаний и в 1999 году поступил в ФГОУ вне «ПГСХА» без 
отрыва от производства. В 2020 году поступил в аспирантуру Приморской сельскохозяйственной 
Академии. 
в 2005 году занимался ликвидацией вспышки ящура крупного рогатого скота на территории Спасского 
района. В мероприятиях, направленные на предотвращение распространения заболеваний на 
территории города Спасска-Дальнего и Спасского района, непосредственно находился в очагах 
возникновения заболевания. В период карантинных мероприятий проводил вынужденную вакцинацию 
крупного и мелкого рогатого скота и непосредственно принимал участие в уничтожении павших и 
отчужденных животных. 
в 2006 году участвовал в программе улучшения животноводства на территории Приморского края, 
отвечал за приём и проведении карантинных мероприятий ввезённого 
элитного крупного рогатого скота из Австралии на территорию Спасского района. 
В 2007 году проводил вынужденную вакцинацию птиц в хозяйствах разных форм 
собственности на территории Спасского района против гриппа, направленную на 
профилактику и недопущение распространения вспышек особо опасных заболеваний общих для 
человека и животного. 
в 2014 и 2019 годах организовывал, контролировал и лично принимал участие в ликвидация вспышек 
ящура свиней на территории Спасского муниципального района и   
городского округа Спасск-Дальний. В период карантинных мероприятий проводил вынужденную 
дезинфекцию очагов заболевания и непосредственно принимал участие в уничтожении павших и 
отчужденных животных. Возглавлял развертывание дезинфекционных постов на федеральной трассе 
Спасского муниципального района Приморского края с минимизированием затрат. 
При ликвидации африканской чумы свиней в 2020 году проводил мероприятия не только на территории 
Спасского муниципального района и городского округа Спасск - Дальний, но и оказывал методическую 
и организационную помощь руководителям других ветеринарных организаций края, направленную на 
локализацию и недопущение распространения заболевания в организациях различных форм 
собственности, включая личные подсобные хозяйства жителей. Возглавлял развертывание 
дезинфекционных постов на федеральной трассе Спасского муниципального района Приморского края 
с минимизированием затрат. Принимал участие в уничтожении павших и отчужденных животных на 
территории Спасского муниципального района. 
Грамотная работа Виктора Владимировича способствовала оздоровлению территории Спасского 
муниципального района и городского округа Спасск-Дальний и недопущению распространения 
заболевания за его пределы и вспышек особо опасных заболеваний общих для человека и животного. 
В период пандемии, вызванной вирусом COVID-2019, оказывая содействие администрации Спасского 
муниципального района, организовал проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию Спасского муниципального района 
и ГО Спасск-Дальний. Лично принимал участие в профилактических дезинфекционных работах, в 
которых были задействованы 7 единиц дезинфекционной техники, обработано более 3000 помещений 
(такие как: детские игровые и спортивные площадки, территории торговых центров и магазинов, 
административных зданий, алей - скверов, территории храма и т.д.), что составило более 350000м1 
В 2020 году по итогам Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина и по поручению 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» определил наблюдателей 
из числа работников ветеринарных учреждений Приморского края. Контролировал и проводил 
мониторинг за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов на территории Спасского муниципального района и районам края по 
региональному проекту "Село" Территория развития». 16 марта 2021 года решением Думы Спасского 
муниципального района было принято решение о присвоении звания "Почетный гражданин Спасского 
муниципального района". 

 


