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ПРОТОКОЛ
Заседанияреферентной 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

«21» февраля 2019 года г. Краснодар № 1

В соответствии с Положением о 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 Г осударственной границе Российской Федерации и транспорте 
(далее - Референтная группа) 21 февраля 2019 г. было проведено очередное 
заседание Референтной группы. В ходе заседания были обсуждены 
следующие вопросы:

- Обсуждение эпизоотической ситуации в I квартале 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.

По итогам состоявшегося обсуждения приняты решения:
- Проводить мониторинг возникновения заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных на поднадзорной территории Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

- Провести лабораторный контроль импортной и экспортной продукции 
животного происхождения, кормов и кормовых добавок в соответствии с 
разнарядками.

Осуществить в 2019 году отбор проб для лабораторного 
эпизоотологического мониторинга проводимого в ФГБУ «КМВЛ» и ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» в рамках исполнения приказа Россельхознадзора от 
28.12.2018 № 1519 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации
мероприятий Россельхознадзора для обеспечения требований Соглашения 
ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2019 г.» в соответствии с 
подготовленными разнарядками.

- Во исполнение приказа Россельхознадзора от 14.12.2018 № 1449 
провести в 2019 году внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
содержанию, разведению убою свиней, хранению, производству и реализации 
свиней и продуктов ее переработки, а также юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
содержанию, разведению и убою птицы, хранению, производству и 
реализации мяса птицы и продуктов ее переработки.

- Обсудили вопросы, связанные с осуществлением выборочного 
контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения. 
Составлены образцы Запроса в адрес субъекта обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения о необходимости представления 
образцов лекарственных средств, в соответствии с приказом 
Россельхознадзора от 13.06.2018 № 605 «Об утверждении Порядка 
осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для 
ветеринарного применения».

- Отчет о реализации Публичной декларации целей и задач Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2018 год
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обсужден, информация принята к сведениям.
- В ходе совещания с хозяйствующими субъектами и участниками ВЭД, 

представителями ветеринарных служб субъектов на тему: «Обсуждение 
проблемных вопросов при осуществлении мероприятий в рамках экспорта 
животноводческой продукции» обсуждены следующие вопросы:

Проводимая Отделом работа по допуску российской животноводческой 
продукции на рынки других стран;

Функционирование созданной Россельхознадзором информационной 
системы «ВетИс» для обеспечения прозрачности на всех этапах экспортных 
поставок, недопущения реализации контрабандной и небезопасной 
продукции. Исключение возможности поставок недоброкачественной 
продукции за рубеж;

В ходе совещания рассмотрены проблемные вопросы экспорта 
животноводческой продукции: выполнение требований стран-импортёров, 
невыполнение международных стандартов и требований со стороны 
ветеринарных служб субъектов, отсутствие системы прослеживаемости при 
применении ветпрепаратов, несовершенство законодательной базы;

Лабораторные исследования подконтрольной продукции в рамках 
производственного контроля согласно требованиям стран импортеров. Вся 
подробная информация о требованиях стран по допуску российской 
животноводческой продукции, размещена на официальном сайте 
Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит»;

Подача заявки на проведение обследований хозяйствующих субъектов 
на соответствие требованиям третьих стран;

Оформление актов по результатам проведенных обследований и 
размещение в реестре экспортеров компонента ВетИС-Цербер;

Оформление разрешения на вывоз подконтрольных госветнадзору 
товаров;

Порядок оформления экспортных товаров в ФГИС Меркурий.
В заключение мероприятия сотрудники Отдела ответили на 

поступившие вопросы из зала и разъяснили ряд технических деталей по 
оформлению ветеринарных сертификатов и проведению инспекций 
предприятий.

- Принять проект Ведомственного план Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по реализации Концепции 
открытости федеральных органов исполнительной власти на 2019 год.

- Принять проект Публичной декларации целей и задач Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2019 год.

- План работы на 2019 год обсужден, приняты решения о проведении 
плановых и внеплановых проверок, проведения отбора проб материала для 
лабораторного исследования, проведения мероприятий по мониторинговым 
объездам территории, своевременного информирования населения о 
изменении нормативных правовых актов, о выявленных нарушениях и 
дополнительной информации через официальный сайт Управления

http://rsn.krasnodar.ru/filestore/Vedom_plan_2019.pdf
http://rsn.krasnodar.ru/filestore/Vedom_plan_2019.pdf
http://rsn.krasnodar.ru/filestore/Vedom_plan_2019.pdf
http://rsn.krasnodar.ru/filestore/%d0%9f%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%2030.03.pdf
http://rsn.krasnodar.ru/filestore/%d0%9f%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%2030.03.pdf
http://rsn.krasnodar.ru/filestore/%d0%9f%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%2030.03.pdf


Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
документации.

Алферов Олег 
Владимирович

Мурадян Мурад 
Вячеславович

Ткачёв Виктор 
Николаевич

Акименко Виктория 
Валерьевна

Лизун Андрей 
Николаевич

Коваль Сергей 
Георгиевич

СОСТАВ 
участников заседания

начальникотдела 
государственного ветеринарного
надзора за проведением
ветеринарно-профилактических 
мероприятий и
организационно-методической работы;

начальник отдела пограничного 
ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской 
Федерации и транспорте;

заместитель начальника отдела 
государственного ветеринарного
надзора за проведением
ветеринарно-профилактических 
мероприятий и
организационно-методической работы;

и.о. заместителя начальника 
отдела пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе 
Российской Федерации и транспорте;

государственный инспектор 
отдела государственного ветеринарного 
надзора за проведением
ветеринарно-профилактических 
мероприятий и
организационно-методической работы;

государственный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора 
за проведением
ветеринарно-профилактических 
мероприятий и
организационно-методической работы.




