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О курсах повышения квалификации

Уважаемые коллеги!
С целью осуществления перехода к оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов (далее -  ВСД) в электронной форме с 
использованием федеральной государственной информационной системы в 
области ветеринарии (далее - ФГИС) ветеринарными специалистами и 
уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов, в Учебном центре ГБУ 
"Мосветобъединение" организованы очные курсы обучения специалистов 
субъектов Российской Федерации работе в подсистеме государственной 
ветеринарной экспертизы (Меркурий. ГВЭ) и подсистеме хозяйствующего 
субъекта (Меркурий. ХС) Федеральной государственной информационной 
системы "Меркурий".

Учебно-тематический план курса включает вопросы:

1. Проект государственной информационной системы "Ветис". ФГИС 
Россельхознадзора. Федеральная государственная и информационная 
система "Меркурий".

2. Интеграция ФГИСов с внешними программами хозяйствующих 
субъектов (1C и другие) и органов исполнительной власти.

3. ФГИС "Меркурий". Основные подсистемы. Подсистема 
государственной ветеринарной экспертизы (Меркурий.ГВЭ) и подсистема 
хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС). Назначение. Структура. Функции.

4. Роли доступа в подсистеме хозяйствующего субъекта (Меркурий. 
ХС) и подсистеме государственной ветеринарной экспертизы (Меркурий. 
ГВЭ). Настройка ролей доступа.

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ, уполномоченным 
в области ветеринарии
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5. Работа специалистов в подсистемах. Меркурий. ГВЭ: настройки, 
ведение реестров хозяйствующих субъектов (далее -  ХС) и поднадзорных 
объектов. Подсистема хозяйствующего субъекта (Меркурий. ХС).

6. Оформление ВСД. Типы транзакций. "Гашение" ВСД, создание 
возвратных ВСД, инвентаризация. Решение практических задач.

Адрес Учебного центра: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 10 "А", каб. 218, 
тел 8(495)633-80-10, 8(495)375-02-65.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
02.03.2012 г. № 030616 выдана Департаментом образования города Москвы. 
По окончании обучения слушателям выдается "Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации" установленного образца.

Заявку на обучение желательно подать не позднее, чем за 10 дней до 
начала курса. Образец заявки и контракта с программой курса, мы вышлем, 
получив от Вас запрос по электронному адресу: learn@mosobvet.ru. 
Заполненные Вашими данными заявку и контракт в формате word 
необходимо отправить по указанному электронному адресу, получив их, мы 
вышлем Вам счет на оплату обучения и зачислим слушателя в 
соответствующую группу.

Даты проведения занятий -  в Программе обучения на 2017 год 
(Приложение 1).

Приложение: 1. Программа обучения на 2017 год на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник ГБУ "Мосветобъединение" Е.Г.Махновецкая

Хорошева М.В. 
8-495-375-02-65
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ на 2017 год:
Приложение 1

Срок обучения 72 часа (10 рабочих дней)
Стоимость обучения 13 ООО рублей за человека

№ Название курса Предназначение Сроки проведения

1

Организация ветеринарно
санитарной экспертизы на 

предприятиях мясной, молочной, 
рыбной промышленности, в 

государственных лабораториях 
ВСЭ на рынках и предприятиях по 

производству и хранению 
продуктов животного 

происхождения.

для ветврачей подразделений 
государственной 

ветеринарной 
экспертизы на предприятиях

с 04 сентября 
по 15 сентября 

2017 года

2

Профилактика, диагностика 
и лечение 

болезней животных. 
Оказание хирургической помоши 

мелким домашним животным.

для ветеринарных врачей 
обшей практики

с 09 октября 
по 20 октября 

2017 года

Срок обучения 16 часов (2 рабочих дня)
Стоимость обучения 4 ООО рублей за человека

№ Название курса Предназначение Сроки
проведения

1

Обучение ветеринарных специалистов 
субъектов Российской Федерации работе в 
подсистеме государственной ветеринарной 
экспертизы (Меркурий. ГВЭ) и подсистеме 
хозяйствующего субъекта (Меркурий. ХС) 

ФГИС "Меркурий".

для
ветеринарных

врачей

с 22 июня 
по 23 июня 
2017 года

с 23 августа 
по 24 августа 

2017 года

2 Ветеринарная фармакология

для
ветеринарных

врачей

с 16 июня 
по 19 июня 
2017 года

3 Основы ветеринарной паразитологии
с 03 июля 

по 04 июля 
2017 года

4
Актуальные вопросы диагностики 

заболеваний нервной системы мелких 
домашних животных

с 13 июля 
по 14 июля 
2017 года

5 Ветеринарная иммунология
с 25 сентября по 

26сентября 
2017 года

6 Диагностика бруцеллеза и лептоспироза
с 27 сентября по 

28 сентября 
2017 года



Срок обучения 36 часов (5 рабочих дней)
Стоимость обучения 9 ООО рублей за человека

№ Название курса Предназначение Сроки проведения

1
Серологическая диагностика 
бруцеллеза и лептоспироза 

животных
для

ветврачей и лаборантов 
ветеринарных 
лабораторий

с 26 июня 
по 30 июня 
2017 года

2 Серологическая диагностика 
инфекционных болезней 
крупного рогатого скота 

(бруцеллез, паратуберкулез, 
лейкоз, хламидиоз)

с 24 июля 
по 28 июля 
2017 года

3
с 11 декабря 

по 15 декабря 
2017 года

4

Лабораторный практикум для 
ветеринарных 

специалистов государственных 
лабораторий 

ветеринарно-санитарной 
экспертизы

для лаборантов 
государственных 

лабораторий 
ВСЭ на рынках, в ТЦ

с 13 ноября 
по 17 ноября 

2017 года

Срок обучения 16 часов (2 рабочих дня)
Стоимость обучения 8 ООО рублей за человека

№ Название курса Предназначение Сроки проведения

с 06 июля

1
по 07 июля

Обучение специалистов
2017 года

2
хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации работе в 
подсистеме государственной для специалистов 

предприятий 
(хозяйствующих 

субъектов) 
Российской

с 19 июля 
по 20 июля 
2017 года

3
ветеринарной экспертизы 

(Меркурий. ГВЭ) и подсистеме 
хозяйствующего субъекта

с 02 августа 
по 03 августа 

2017 года

4

(Меркурий. ХС) Федеральной 
государственной 

информационный системы 
"Меркурий"

Федерации с 16 августа 
по 17 августа 

2017 года

5
с 30 октября 
по 31 октября 

2017 года


