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План работы
референтной группы по вопросам государственного ветеринарного надзора 

за проведением ветеринарного-профилактических мероприятий 
и организационно-методической работы, обеспечение контрольно-надзорных 

мероприятий в сфере оборота на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея лекарственных средств для ветеринарного применения и 
кормовых добавок для животных, обеспечение пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте.

№п/п Период
проведения
заседания

Повестка дня

1 I квартал - Обсуждение эпизоотической ситуации в Ьсвартале 
2019 года.
- Обсуждение вопросов о проведении лабораторного 
контроля импортной и экспортной продукции 
животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок, проведение отбора проб для лабораторного 
эпизоотологического мониторинга.
- Обсуждение порядка проведения внеплановых 
проверок во исполнение Поручения Правительства, в 
2019 году.

Обсуждение вопросов связанных с 
осуществлением выборочного контроля качества 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения.
- Обсуждение отчета о реализации Публичной 
декларации целей и задач Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея за 2018 год.
- Совещание с хозяйствующими субъектами и 
участниками ВЭД, представителями ветеринарных 
служб субъектов на тему: «Обсуждение проблемных 
вопросов при осуществлении мероприятий в рамках 
экспорта животноводческой продукции».

Обсуждения проекта Ведомственного план 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому



краю и Республике Адыгея по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной 
власти на 2019 год,
- Обсуждение Публичной декларации целей и задач 
Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея на 2019 год.
- Обсуждения плана работы на 2019 год.

2 II квартал - Обсуждение эпизоотической ситуации во II квартале 
2019.
- Обсуждение и определение степени значимости 
вопросов перечисленных в проверочных листах, 
утвержденных Россельхознадзором при проведении 
проверок.
- Обсуждение деятельности по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного обращения.

3 III квартал - Обсуждение эпизоотической ситуации в Ш квартале 
2019.
- Обсуждение экспорта животноводческой продукции, 
кормов и кормовой продукции в третьи страны, страны 
ЕАЭС.
- Обсуждение результативности внеплановых проверок 
во исполнение Поручения Правительства РФ.

- Обсуждение вопросов фармаконадзора.

4 IV квартал - Обсуждение эпизоотической ситуации в IV квартале 
и за весь 2019 год.
- Обсуждение итогов деятельности ветеринарного 
надзора за 2019 год.
- Обсуждение выполнения планов лабораторного 
контроля продукции животного происхождения, кормов 
и кормовых добавок, а также плана эпизоотического 
мониторинга за 2019 год.
- Обсуждение итогов ветеринарного надзора в части 
профилактики нарушений законодательства РФ и 
ЕАЭС в области ветеринарии.
- Обсуждение задач на 2020 год.
- Обсуждение итогов деятельности по осуществлению

государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарного

применения.
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