
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
№ 1 от 25 августа 2017 г.

Председательствовал 
Заместитель председателя комиссии,
начальник управления ветеринарии области А.Г. Голенских
Присутствовали:

Присутствующие:
М.М. Андреев -  начальник отдела государственного ветеринарного контроля 
управления ветеринарии липецкой области;
М.В. Зарников - начальник отдела управление сельского хозяйства Липецкой 
области;
М.С. Гурьев - начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора по 
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»;
И.А. Кремнев, А.Б. Никичена, В. Долгих ООО «Лебедяньмолоко»; Н.И. 

Дорохина, К.А. Харламов, А.Ю. Гонозов СПССПК «Кузьминки Молоко»; 
В.А. Шишиморова, Е.В. Черноусова, А.А. Красников АО «Липецкий 
хладокомбинат»; С.А. Прохоров ООО «Липецкие деликатесы»; К.Н. Фетисов 
ООО «Чаплыгин молоко»; И.А. Дубовецкий ООО «Краснинский молочный 
завод»; О.А. Потапова ООО «Лев Толстовский молочный завод»; А.А. 
Аббакумов ООО «Перехвальский молочный завод»; А.М. Третьяков ООО 
«Липецкий пищевой комбинат»; Е.А. Климова ООО «Становлянский 
маслодельный завод»

I. Соблюдение требований ветеринарного законодательства.
О необходимости исполнения требований по внедрению системы 

электронной ветеринарной сертификации на молокоперерабатывающих 
и мясоперерабатывающих предприятиях Липецкой области

(А.Г. Голенских)

1. Принять к сведению информацию начальника управления 
ветеринарии Липецкой области А.Г. Голенских по данному вопросу. 

Управлению ветеринарии Липецкой области (М.М. Андрееву), управлению 
сельского хозяйства (М.В. Зарникову, Л.И. Харунжая), представителям 
присутствующих предприятий молоко и мясопереработки области



обеспечить проведение работ по внедрению системы электронной 
ветеринарной сертификации на предприятиях с возможностью интеграции в 
учётных программ и ФГИС «Меркурий».

II. О технических особенностях соблюдения обязательных требований 
законодательства при внедрении электронной ветеринарной

сертификации на молокоперерабатывающих предприятиях Липецкой 
области. Этапы интеграции ФГИС «Меркурий»

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

III. О проведении процедуры регистрации хозяйствующих субъектов 
в ВГИС «Меркурий» подсистеме Меркурий ХС

(М.С. Гурьев)
IV. О технической готовности к переходу на электронную 

ветеринарную сертификацию сообщили представители 
АО «Липецкий хладокомбинат»

(В.А. Шишимирова)
V. О сложностях технического характера при реализации вопросов 

интеграции с ФГИС «Меркурий» на ООО «Лебедяньмолоко»
(И.А. Кремнев)

VI. О состоянии дел по внедрению ветеринарной сертификации на 
ООО «Чаплыгин молоко»

(К.Н. Фетисов)
Принять к сведению информацию озвученную представителем 
Россельхознадзора по Липецкой области и хозяйствующих субъектов. 
Отметить неудовлетворительные темпы внедрения ветеринарной 
сертификации на ряде молокоперерабатывающих предприятиях.

По итогам рабочей встречи приняты решения:
1. Хозяйствующим субъектам (производителям продукции) произвести 

регистрацию в ФГИС «Меркурий» с целью. Получения паролей доступа в 
Меркурий ХС - 18.08.2017г.

2. Определить на предприятии ответственное лицо за внедрении 
интеграции и сообщить об этом решении с указанием контактов в Управление 
ветеринарии Липецкой области - срок исполнения до 18.08.2017г.

3. Оформить заявку на использование шлюза Ветис.АР1 и проработать 
возможные пути проведения интеграции на предприятии - СПССПК 
«Кузьминки-Молоко», ООО «Лебедяньмолоко», ООО «Чаплыгин 
молоко» - срок исполнения до 25.08.2017г.

4. Обеспечить выполнение рекомендаций указанных в памятке о 
проведении интеграции на предприятиях - срок исполнения до 01.09.2017г.

5. 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.
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6. Молокоперерабатывающим предприятиям проработать вопрос с 
производителями молока сырого сырья о переходе в тестовом режиме на 
оформление входящих ветеринарных сопроводительных документов в 
электронном виде через ФГИС «Меркурий» - срок исполнения по мере 
готовности.

7. Рассмотреть вопрос обучения специалистов 
молокоперерабатывающих предприятий работе в системе ФГИС «Меркурий» 
в подразделе «Меркурий ХС» - срок исполнения до 01.09.2017г.

Заместитель председателя комиссии, 
начальник управления ветеринарии области

з


