Доклад заместителя Руководителя Л. Л. Лейзерова об осуществлении
и эффективности деятельности в сфере ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и внедрении
электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на территории Орловской
и Курской областей.
За I полугодие 2018 года Управлением в рамках государственного
ветеринарного надзора на территории Орловской и Курской областях проведено
224 проверки (28 плановых и 196 внеплановых). Составлено 426 протоколов об
административном правонарушении на сумму 3531 тыс. рублей.
Приостановлена деятельность четырех предприятий.
Типичными нарушениями обязательных требований явились:
При проверках молочно – товарных ферм:
Выпускаемое в обращение молоко коровье сырое не исследуется по
показателям безопасности и идентификации в соответствии с установленными
требованиями.
При проверках молокоперерабатывающих предприятий:
Лабораториями молокоперерабатывающих предприятий не проводится
анализ на содержание соматических клеток, массовой доли белка, массовой
доли сухих обезжиренных веществ в молоке сыром при его приемке;
При проверках в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства
мяса и продуктов его переработки:
1. Не обеспечивается пересечение путей:
- здорового скота, с путями больного или подозрительного в заболевании
скота, направленного на карантин;
- поступающего для убоя скота и отходов производства или
вырабатываемой продукции с отходами производства
2. Не проводится контроль за продовольственным (пищевым) сырьем,
технологическими средствами, изделиями, используемыми при производстве
пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами,
обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.
При проверках в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере реализации
продукции:
Реализация продукции животного происхождения с истекшим сроком
годности, без маркировки производителя или с нарушением условий хранения.
Типичные нарушения, установленные в результате проверок
охотничьих хозяйств:
1. Осуществляется выкладка кормов без проведения соответствующих
исследований на качество и безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении.
2. Не проводится дезинфекция, дезинвазия подкормочных площадок.

3. Не проводится дератизация мест хранения кормов.
Исполнение государственного задания и лабораторного мониторинга:
- в рамках эпизоотического мониторинга и государственного задания
проведено
12 849
исследований биологического материала
(15,3%
положительных случаев);
- в рамках пищевого мониторинга и государственного задания проведено
исследование 1 401 пробы пищевой продукции (16,9% положительных проб).
Эпизоотическая ситуация:
В настоящее время на территории Орловской области в 2018 году
зарегистрировано 39 случаев бешенства животных, по Курской области 41
случай.
Осуществление Управлением лицензирования фармацевтической
деятельности и контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения за 1-2 квартал 2018.
За 1-2 кв. 2018 Управлением выдано 10 лицензий (из них: 5 – первичное
получение, 5 – по процедуре переоформления) на общую сумму 52 250 рублей.
В рамках проверок лицензиатов в системе «ИВИС» направлены в ФНС,
Роспотребнадзор, Россреестр 38 межведомственных запросов.
В части федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств
и лицензионного контроля Управлением проведено 23 проверки (из них: 17
плановые, 6 внеплановые).
При проведении 20-ти проверок выявлены
нарушения, составлены 22 протокола на сумму 215 000 рублей.
Изъято из обращения (с целью дальнейшей утилизации): 299 единиц
недоброкачественных
лекарственных
препаратов,
55
единиц
незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного
применения.
Отбор проб лекарственных средств для ветеринарного применения:
В рамках выборочного контроля и контроля качества лекарственных
средств для ветеринарного применения Управлением отобрано и доставлено в
ФГБУ «ВГНКИ» 27 образцов лекарственных препаратов, что составляет 56 %
исполнения годовых Планов.
Реализация информационной политики:
Всего за 1-2 квартал 2018г. разослано 750 информационных писем
субъектам обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
размещено 99 новостных информационных сообщений на сайтах Управления и
ЦА Россельхознадзора.
Электронная ветеринарная сертификация:
Учитывая направление развития средств информатизации деятельности в
области ветеринарии и поставленную в Федеральном Законе "О ветеринарии"
цель создания единой Федеральной государственной информационной системы

в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), Россельхознадзор выполняет
практические шаги в данном направлении.
Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», введена норма о
переходе на обязательную ветеринарную сертификацию с 1 июля 2018 года.
Одним из компонентов ФГИС ВетИС является Автоматизированная
система «Меркурий», которая предназначена для электронной сертификации
поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по
территории Российской Федерации в целях создания единой информационной
среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
Цели создания данной системы заключаются в следующем:
- сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной
документации за счёт автоматизации данного процесса;
- автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции на
предприятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.);
- ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования
ввозимой продукции;
- возможность отслеживания перемещения партии груза по территории
Российской Федерации с учётом её дробления;
- снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление
ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными
версиями;
- минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм
для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных;
- создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к
актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа
информации.
Степень готовности региона к переходу на ЭВС
Внедрение электронной ветеринарной сертификации на территории
Орловской области составляет порядка 77-82% (2-е место по РФ), по Курской
области охват внедрения ЭВС на территории Курской области по информации
ЦА Россельхознадзора составляет порядка 15 % (40-е место в РФ).
В учреждениях социальной сферы – получателях продукции по
государственным контрактам (Учреждения здравоохранения, образования и т.п.)
ЭВС в Орловской области внедрена на 95-97%, в Курской на 75%.
Одной из проблем в Курской области остается не полных охват
регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию товаров
на территориях, отдаленных от районных центров Орловской и Курской
областей и отсутствием у данной категории населения навыков в работе с ПК.

Курской области
За I полугодие 2018 года Управлением в рамках государственного
ветеринарного надзора на территории Курской области проведено 176 проверок
(18 плановых и 158 внеплановых). Составлено 310 протоколов об
административном правонарушении на сумму 2508,5 тыс. рублей.
Приостановлена деятельность одного предприятия.
Типичными нарушениями обязательных требований явились:
При проверках молочно – товарных ферм:
Выпускаемое в обращение молоко коровье сырое не исследуется по
показателям безопасности и идентификации в соответствии с установленными
требованиями.
При проверках молокоперерабатывающих предприятий:
Лабораториями молокоперерабатывающих предприятий не проводится
анализ на содержание соматических клеток, массовой доли белка, массовой
доли сухих обезжиренных веществ в молоке сыром при его приемке;
При проверках в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства
мяса и продуктов его переработки:
1. Не обеспечивается пересечение путей:
- здорового скота, с путями больного или подозрительного в заболевании
скота, направленного на карантин;
- поступающего для убоя скота и отходов производства или
вырабатываемой продукции с отходами производства
2. Не проводится контроль за продовольственным (пищевым) сырьем,
технологическими средствами, изделиями, используемыми при производстве
пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами,
обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.
При проверках в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере реализации
продукции:
Реализация продукции животного происхождения с истекшим сроком
годности, без маркировки производителя или с нарушением условий хранения.
Типичные нарушения, установленные в результате проверок
охотничьих хозяйств:
1. Осуществляется выкладка кормов без проведения соответствующих
исследований на качество и безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении.
2. Не проводится дезинфекция, дезинвазия подкормочных площадок.
3. Не проводится дератизация мест хранения кормов.
Исполнение государственного задания и лабораторного мониторинга:

- в рамках эпизоотического мониторинга и государственного задания
проведено 1 014 исследование биологического материала из них 292
положительного (28% положительных случаев);
- в рамках пищевого мониторинга и государственного задания проведено
исследований 875 проб пищевой продукции, из них 130 проб положительных
(15% положительных проб).
Эпизоотическая ситуация на территории Курской области:
В настоящее время на территории Орловской области в 2018 году
зарегистрирован 41 случай бешенства животных.
Осуществление Управлением лицензирования фармацевтической
деятельности и контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения за 1-2 квартал 2018.
За 1-2 кв. 2018 Управлением выдано 10 лицензий (из них: 5 – первичное
получение, 5 – по процедуре переоформления) на общую сумму 52 250 рублей.
В рамках проверок лицензиатов в системе «ИВИС» направлены в ФНС,
Роспотребнадзор, Россреестр 38 межведомственных запросов.
В части федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств
и лицензионного контроля Управлением проведено 23 проверки (из них: 17
плановые, 6 внеплановые).
При проведении 20-ти проверок выявлены
нарушения, составлены 22 протокола на сумму 215 000 рублей.
Изъято из обращения (с целью дальнейшей утилизации): 299 единиц
недоброкачественных
лекарственных
препаратов,
55
единиц
незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного
применения.
Отбор проб лекарственных средств для ветеринарного применения:
В рамках выборочного контроля и контроля качества лекарственных
средств для ветеринарного применения Управлением отобрано и доставлено в
ФГБУ «ВГНКИ» 27 образцов лекарственных препаратов, что составляет 56 %
исполнения годовых Планов.
Реализация информационной политики:
Всего за 1-2 квартал 2018г. разослано 750 информационных писем
субъектам обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
размещено 99 новостных информационных сообщений на сайтах Управления и
ЦА Россельхознадзора.
Электронная ветеринарная сертификация:
Учитывая направление развития средств информатизации деятельности в
области ветеринарии и поставленную в Федеральном Законе "О ветеринарии"
цель создания единой Федеральной государственной информационной системы
в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), Россельхознадзор выполняет
практические шаги в данном направлении.

Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», введена норма о
переходе на обязательную ветеринарную сертификацию с 1 июля 2018 года.
Одним из компонентов ФГИС ВетИС является Автоматизированная
система «Меркурий», которая предназначена для электронной сертификации
поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по
территории Российской Федерации в целях создания единой информационной
среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
Цели создания данной системы заключаются в следующем:
- сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной
документации за счёт автоматизации данного процесса;
- автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции на
предприятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.);
- ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования
ввозимой продукции;
- возможность отслеживания перемещения партии груза по территории
Российской Федерации с учётом её дробления;
- снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление
ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными
версиями;
- минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм
для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных;
- создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к
актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа
информации.
Оценка степени готовности региона в целом и госветслужбы в
частности
Управлением Россельхознадзора по Курской области обработано порядка
1500 заявок о регистрации в ФГИС ВетИС и предоставлении доступа к ФГИС
«Меркурий» хозяйствующих субъектов Курской области.
В настоящее время охват внедрения ЭВС на территории Курской области
по информации ЦА Россельхознадзора составляет порядка 15 % (40-е место в
РФ).
В учреждениях социальной сферы – получателях продукции по
государственным контрактам (Учреждения здравоохранения, образования и
т.п.) ЭВС внедрена на 75%.
Одной из проблем остается не полных охват регистрации хозяйствующих
субъектов, осуществляющих реализацию товаров на территориях, отдаленных
от районных центров Орловской и Курской областей и отсутствием у данной
категории населения навыков в работе с ПК.

Орловская область
За I полугодие 2018 года Управлением в рамках государственного
ветеринарного надзора на территории Орловской области проведено 48
проверок 10 плановых и 35 внеплановых (3 документарные). Составлено 116
протокола об административном правонарушении на сумму 1022,5 тыс. рублей.
Приостановлена деятельность 3 предприятий.
Типичными нарушениями обязательных требований явились:
При проверках молочно-товарных ферм:
Выпускаемое в обращение молоко коровье сырое не исследуется по
показателям безопасности и идентификации в соответствии с установленными
требованиями.
При проверках молокоперерабатывающих предприятий:
Лабораториями молокоперерабатывающих предприятий не проводится
анализ на содержание соматических клеток, массовой доли белка, массовой
доли сухих обезжиренных веществ в молоке сыром при его приемке;
При проверках в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства
мяса и продуктов его переработки:
1. Не обеспечивается пересечение путей:
- здорового скота, с путями больного или подозрительного в заболевании
скота, направленного на карантин;
- поступающего для убоя скота и отходов производства или
вырабатываемой продукции с отходами производства
2. Не проводится контроль за продовольственным (пищевым) сырьем,
технологическими средствами, изделиями, используемыми при производстве
пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами,
обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.
При проверках в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере реализации
продукции:
Реализация продукции животного происхождения с истекшим сроком
годности, без маркировки производителя или с нарушением условий хранения.
Типичные нарушения, установленные в результате проверок
охотничьих хозяйств:
1. Осуществляется выкладка кормов без проведения соответствующих
исследований на качество и безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении.
2. Не проводится дезинфекция, дезинвазия подкормочных площадок.
3. Не проводится дератизация мест хранения кормов.
Исполнение государственного задания и лабораторного мониторинга:

- в рамках эпизоотического мониторинга и государственного задания
происследовано 2930 проб биологического материала, из них 1150
положительных (39% положительных случаев);
- в рамках пищевого мониторинга и государственного задания проведено
исследование 526 проб пищевой продукции, из них 143 положительные (27%
положительных проб).
Эпизоотическая ситуация на территории Орловской области:
В настоящее время на территории Орловской области в 2018 году
зарегистрировано 39 случаев бешенства животных.
Осуществление Управлением лицензирования фармацевтической
деятельности и контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения за 1-2 квартал 2018
(на 18.06.18)
За 1-2 кв. 2018 Управлением выдано 10 лицензий (из них: 5 – первичное
получение, 5 – по процедуре переоформления) на общую сумму 52 250 рублей.
В рамках проверок лицензиатов в системе «ИВИС» направлены в ФНС,
Роспотребнадзор, Россреестр 38 межведомственных запросов.
В части федерального надзора в сфере обращения лекарственных средств
и лицензионного контроля Управлением проведено 23 проверки (из них: 17
плановые, 6 внеплановые).
При проведении 20-ти проверок выявлены
нарушения, составлены 22 протокола на сумму 215 000 рублей.
Изъято из обращения (с целью дальнейшей утилизации): 299 единиц
недоброкачественных
лекарственных
препаратов,
55
единиц
незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного
применения.
Отбор проб лекарственных средств для ветеринарного применения:
В рамках выборочного контроля и контроля качества лекарственных
средств для ветеринарного применения Управлением отобрано и доставлено в
ФГБУ «ВГНКИ» 27 образцов лекарственных препаратов, что составляет 56 %
исполнения годовых Планов.
Реализация информационной политики:
Всего за 1-2 квартал 2018г. разослано 750 информационных писем
субъектам обращения лекарственных средств для ветеринарного применения,
размещено 99 новостных информационных сообщений на сайтах Управления и
ЦА Россельхознадзора.
Электронная ветеринарная сертификация:
Учитывая направление развития средств информатизации деятельности в
области ветеринарии и поставленную в Федеральном Законе "О ветеринарии"
цель создания единой Федеральной государственной информационной системы

в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), Россельхознадзор выполняет
практические шаги в данном направлении.
Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», введена норма о
переходе на обязательную ветеринарную сертификацию с 1 июля 2018 года.
Одним из компонентов ФГИС ВетИС является Автоматизированная
система «Меркурий», которая предназначена для электронной сертификации
поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по
территории Российской Федерации в целях создания единой информационной
среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
Цели создания данной системы заключаются в следующем:
- сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной
документации за счёт автоматизации данного процесса;
- автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции на
предприятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.);
- ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования
ввозимой продукции;
- возможность отслеживания перемещения партии груза по территории
Российской Федерации с учётом её дробления;
- снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление
ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными
версиями;
- минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм
для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных;
- создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к
актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа
информации.
Степень готовности региона к переходу на ЭВС
Внедрение электронной ветеринарной сертификации на территории
Орловской области составляет порядка 77-82% (2-е место по РФ).
В учреждениях социальной сферы – получателях продукции по
государственным контрактам (Учреждения здравоохранения, образования и т.п.)
ЭВС внедрена на 95-97%.
Уже сейчас на территории Орловской области среднее количество
выдаваемых эВСД в месяц составляет 721 615.
Такой показатель, как количество выданных эВСД на 1000 человек
населения составляет 3700.
Орловская область входит в число лидеров:
- по количеству оформленных эВСД относительно численности населения
субъекта Российской Федерации

- по оформлению эВСД на межсубъектовые перевозки
- по оформлению эВСД хозяйствующими субъектами – участниками
оборота продукции
- по оформлению эВСД на мясо и мясопродукты, мясо птицы, готовую
продукцию
Согласно информации Департамента промышленности, связи и торговли
Орловской области, операторами спутниковой связи обеспечена возможность
доступа пользователей к ИС «Меркурий» на всей территории Орловской
области.
В настоящее время одной из проблем остается не полных охват
регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию товаров
на территориях, отдаленных от районных центров Орловской области и
отсутствием у данной категории населения навыков в работе с ПК.
На сайте Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям в разделе «Электронная ветеринарная сертификация» и сайте
Центрального аппарата Россельхознадзора в разделе «ВетИС» размещена вся
необходимая информация о порядке работы системы «Меркурий».
Если в процессе самоподготовки у хозяйствующих субъектов возникают
какие-либо трудности, на базе учебно-консультационного центра ФГБУ
«Референтный центр Россельхознадзора» проводятся обучающие семинары по
внедрению данной системы.
Проведено 24 семинара с хозяйствующими субъектами по теме:
«Оформление документации в подсистеме Хозяйствующий субъект
(Меркурий.ХС)». В настоящее время прошли обучение более 100 человек.

