Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Орловской и Курской
областям
ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов правоприменительной практики
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Орловской и Курской областям
за 1-ое полугодие 2019 года
г. Курск, ул. Радищева, 17/19
актовый зал Комитета АПК
Курской области
Председательствующий:
Секретарь:

06 августа 2019 года
11.00

Е. С. Черный – Руководитель Управления
Л. Д. Трепакова – зам. начальника отдела
делопроизводства

Президиум:
Руководитель Управления
Россельхознадзора по Белгородской
Области

-

Т. А. Аушева

Начальник управления ветеринарии
Курской области

-

С. Н. Турнаев

Приглашенные:
- Сельхозтоваропроизводители
Курской области - 77 чел.

и

индивидуальные

предприниматели

Присутствовали: сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской
и Курской областям.
Повестка дня:
1. Вступительное слово Руководителя Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской
областям (далее - Управления) – Е. С. Черного о порядке проведения,
презентации докладов, размещенных на сайте ТУ Россельхознадзора,
составе участников и регламенте проведения публичных слушаний
2. Доклад Е. В. Мальцевой – начальника отдела государственного
ветеринарного надзора по соблюдению обязательных требований в
области ветеринарного надзора.
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3. Информация старшего государственного инспектора - М.Н.Черкасовой
по результатам мониторинга работы уполномоченных лиц
хозяйствующих субъектов и ветеринарных врачей в ФГИС
«Меркурий».
4. Доклад У. А. Молчановой начальника отдела пограничного
ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте
по соблюдению обязательных требований в области ветеринарного
пограничного контроля на Государственной границе РФ и транспорте.
5. Доклад Т. А. Зубовой – заместителя начальника отдела
государственного ветеринарного надзора по соблюдению обязательных
требований в сфере федерального государственного контроля (надзора)
за обращением лекарственных средств в отношении лекарственных
средств для ветеринарного применения.
6. Ответы на вопросы (обращения), полученные в электронном виде и из
зала.
7. Выступления
представителей
общественных
объединений,
предпринимателей, приглашенных лиц, с комментариями к докладам о
деятельности Управления. Заключительное слово, ответы на
поступившие вопросы (обращения).
Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям – Е.С.Черный
ознакомил присутствующих с порядком проведения публичных обсуждений,
президиумом. Остановился на ключевых моментах реформы контрольнонадзорной деятельности: риск-ориентированном подходе и проверочных
листах. Отметил, что эти публичные обсуждения узкоспециализированные и
посвящены ветеринарии: по соблюдению обязательных требований в области
государственного ветеринарного надзора (ФГИС «Меркурий»), экспорту
продукции (ветеринарный пограничный контроль), а также по соблюдению
обязательных требований в сфере федерального государственного контроля
за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения.
Обратил внимание на рост эффективности контрольно-надзорных
мероприятий до 97%, подчеркнув значительный вклад ФГИС «Меркурий»
при выявлении предприятий с высокой степенью риска.
Е. В. Мальцева – начальник отдела государственного ветеринарного
надзора рассказала о соблюдении обязательных требований в области
ветеринарного
надзора
и
типовых
нарушениях,
допускаемых
хозяйствующими субъектами при производстве, хранении и реализации
подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции.
Подробно остановилась на ключевых вопросах внедрения ФГИС
«Меркурий».
(текст доклада см. на официальном сайте Управления www.tunadzor.ru в
разделе «Профилактика правонарушений - Публичные обсуждения»).
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М.Н. Черкасова – старший государственный инспектор отдела
государственного ветеринарного надзора обобщила результаты мониторинга
работы уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов и ветеринарных
врачей в ФГИС «Меркурий». Остановилась на типичных нарушениях
оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов:
несвоевременное гашение, указание в наименовании данных, не
позволяющих идентифицировать продукцию, а также оформление
электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с
истекшим сроком годности для реализации и на еще невыработанную
продукцию и т.д.
(текст доклада см. на официальном сайте Управления
www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений - Публичные
обсуждения»).
По окончании выступлений специалисты ответили на вопросы
участников обсуждений по вопросам работы с ФГИС «Меркурий».
Вопрос
А. Ю. Львовский – исполнительный директор ООО «Европа»:
- Что делать с входящими ветеринарно-сопроводительными
документами, оформленными в 2016-2017 году. Данные эВСД до сих пор
находятся в статусе «оформлен» и до настоящего времени не погашены.
Ответ
Е.В. Мальцева:
- Данные эВСД гасить не следует, ВСД сохраняются в ФГИС в течение
3 лет, по истечению данного периода ветеринарно-сопроводительный
документ удаляется из системы.
Вопрос
С. Н. Турнаев – начальник Управления ветеринарии Курской
области:
– Уполномоченное лицо выписало документ на продукцию с истёкшим
сроком годности, каковы ваши действия?
Ответ
Е. В. Мальцева:
- Выписываем предостережение. В случае повторных нарушений
данным лицам блокируется доступ к ФГИС сроком до 6 месяцев.
Вопрос
Представитель ООО «Возрождение»:
- На предприятии работает врач Государственной ветеринарной службы,
который создает производственные ВСД в системе «Меркурий». При
проверке кто несет ответственность за выписку производственных ВСД?»
Ответ
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Е. В. Мальцева:
- За любые действия, осуществляемые на предприятии, несет
ответственность само предприятие.
У. А. Молчанова - начальник отдела пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе РФ и транспорте рассказала о
соблюдении обязательных требований в области ветеринарного
пограничного контроля на Государственной границе РФ и транспорте.
Акцентировала внимание присутствующих на реализации поручения
Президента РФ по увеличению экспорта животноводческой продукции.
Чтобы получить возможность поставлять продукцию за рубеж, предприятие
должно быть включено в Реестр стран-экспортёров или Реестр Таможенного
союза. Для внесения в реестры Управление совместно с управлением
ветеринарии курской области проводит обследования предприятий на
соответствие требованиям ветеринарного законодательства РФ и странимпортеров. Заявки на обследование от хозяйствующих субъектов
принимаются и рассматриваются исключительно в ИС «Цербер». По
результатам обследований за последние три года количество экспортеров
увеличилось на 30% и составляет в Реестре экспортеров Курской области –
30 предприятий, в Реестре предприятий Таможенного союза – 15
предприятий.
(текст доклада прилагается, а также см. на официальном сайте
Управления www.tunadzor.ru в разделе «Профилактика правонарушений публичные обсуждения»).
Т.А. Зубова – заместитель начальника отдела государственного
ветеринарного надзора рассказала о соблюдении обязательных требований в
сфере федерального государственного контроля (надзора) за обращением
лекарственных средств в отношении лекарственных средств для
ветеринарного
применения.
Остановилась
на
внедрении
рискориентированного подхода и формах проверочных листов, а также на
распространённых нарушениях правил хранения лекарственных средств для
ветеринарного применения, реализации лекарственных препаратов, не
зарегистрированных в установленном порядке и торговле лекарственных
препаратов без лицензии. Озвучила, что на сайте управления имеется
электронная приемная («Горячая линия. Фармаконадзор» и «Красная
кнопка»).
(текст доклада см. на официальном сайте Управления www.tunadzor.ru в
разделе «Профилактика правонарушений - публичные обсуждения»).
Вопрос
С. Н. Турнаев – начальник управления ветеринарии Курской
области:
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- После проверки одной ветаптеки была приостановлена ее
деятельность. Одно из нарушений - трещина в стене. Является ли это
серьезным нарушением?
Ответ
Т. А. Зубова:
– Да, в соответствии с действующим законодательством это является
грубым нарушением условий хранения ветеринарных лекарственных
средств.
Е. С. Черный – Руководитель Управления Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям – выразил благодарность всем
присутствующим и президиуму за участие в публичных обсуждениях. Еще
раз обратил внимание на то, что реформа контрольно-надзорной
деятельности направлена на защиту здоровья граждан и Российской
Федерации, пожелал всем успехов в работе.
После завершения мероприятия присутствующими были заполнены
анкеты, позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить
предложения и замечания по дальнейшему совершенствованию практики
проведения публичных обсуждений.
Председательствующий
Секретарь

Е. С. Черный
Л. Д. Трепакова

