
П Р О Т О К О Л
публичного мероприятия с разъяснением обязательных требований правовых 

актов и их отдельных частей (положений) для подконтрольных 
региональному государственному ветеринарному надзору субъектов

Липецкой области

г. Липецк
№ 3 от 10 ноября 2017 г.

Председательствовал 
Заместитель председателя комиссии,
начальник управления ветеринарии области А.Г. Голенских
Присутствующие
В.И. Дедяев -  начальник Управления Россельхознадзора по Липецкой 
области; М.М. Андреев -  начальник отдела государственного ветеринарного 
контроля управления ветеринарии Липецкой области; М.В.Зарников -  
начальник отдела управления сельского хозяйства Липецкой области;
Л.И. Хорунжая -  отдела мониторинга и анализа работы, перерабатывающих 
и хлебоприемных предприятий управления сельского хозяйства Липецкой 
области; Р.И. Ченцов -  начальник ОГБУ «Липецкая областная СББЖ»; 
Зарников М.М. - корреспондент «Липецкая газета»;
А.С.Гончаров и О.Н. Воронина СПССПК «Экоптица»; В.В.Фокин и 
А.В.Селиванов АО п/ф «Задонская»; А.К.Харитонов ООО «Агрофирма 
Липецк»; С.Н.Петриев и Е.В.Карпухина ЗАО СХП «Дружба»;
A.А.Любивный ООО «Липецкптица», Ф.В. Астафуров ПФ «Россия»;
B.И.Калязина и Н.С.Глазкова ООО «Липецкие деликатесы»; А.В.Попов и
C.С.Чайковский ООО «Корзинка-6», ООО «РИК»; Л.А.Кремнев ООО 
«Лебедяньмолоко»; В.А. Криворучко ООО «Краснинский молочный завод»

I. Соблюдение требований ветеринарного законодательства. 
Внедрение системы электронной ветеринарной сертификации на

перерабатывающих предприятиях области 
(А.Г. Голенских, В.И.Дедяев)

Принять к сведению информацию начальника управления ветеринарии 
Липецкой области А.Г.Голенских и начальника Управления Россельхоз
надзора по Липецкой области В.И.Дедяева по данному вопросу.

Управлению ветеринарии Липецкой области (М.М. Андрееву), 
управлению сельского хозяйства (Л.И. Харунжая), представителям 
перерабатывающих предприятий области обеспечить срочное проведение 
работ по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации на 
предприятиях.

II. Разъяснение обязательных требований правовых актов при
внедрении электронной ветеринарной сертификации на 
перерабатывающих предприятиях области. Результаты, 

возникшие проблемы и пути их решения.
(М.М. Андреев)

Принять к сведению информацию начальника отдела государственного 
ветеринарного контроля управления ветеринарии М.М. Андреева по 
данному вопросу.



О технической готовности к переходу на электронную ветеринарную 
сертификацию и сложностях технического характера при реализации 
вопросов интеграции с ФГИС «Меркурий» сообщили представители 
перерабатывающих предприятий области: СПССПК «Экоптица», ООО 
«Корзинка-6», ООО «РиК», ООО «Лебедяньмолоко», АО п/ф «Задонская», 
ЗАО СХП «Дружба», ООО «Липецкптица» и другие.

А.Г.Голенских отметил неудовлетворительные темпы внедрения 
ветеринарной сертификации на перерабатывающих предприятиях.

По итогам рабочей встречи приняты решения:

1. Закончить работу по оформлению заявок на использование шлюза 
Ветис.АР1 и проработать возможные пути проведения интеграции на 
предприятии.

Срок исполнения -  до 01.12.2017 г.
2. Завершить процесс интеграции внутриучетной системы предприятия 

и ФГИС «Меркурий». При необходимости рассмотреть вопрос о 
дополнительном привлечении специалистов, уполномоченных на проведение 
электронной ветеринарной сертификации для оформления ЭВСД в системе 
«Меркурий» через Web-интерфейс.

Срок исполнения -  до 15.12.2017 г.
3. Принять меры по уведомлению контрагентов о необходимости их 

регистрации в ФГИС «Меркурий» для направления ВСД в электронном виде.
Срок исполнения -  до 15.12.2017 г.
4. Проводить на постоянной основе рабочие встречи представителей 

хозяйствующих субъектов (производителей продукции) и государственной 
ветеринарной службы по проведению интеграции ФГИС «Меркурий» с 
учетными программами предприятий для автоматизации процесса 
оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов.

5. Активизировать работу молокоперерабатывающих предприятий по 
интеграции через Ветис.АР1; проработать вопрос с производителями молока 
о переходе на оформление входящих ВСД в электронном виде через ФГИС 
«Меркурий».

Срок исполнения — до 01.12.2017 г.
6. Провести обучение специалистов молокоперерабатывающих пред

приятий работе в системе ФГИС «Меркурий» в подразделе «Меркурий ХС»
Срок исполнения -  до 01.12.2017 г.

Заместитель председателя 
комиссии, начальник управления 
ветеринарии области
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