Вопросы, поступившие до публичного мероприятия 15 ноября 2018 года
1. Как принять товар, если видно, что он не качественный, но при этом предоставляемые
документы в норме (сертификаты, декларации)?
Ответ: Если товар не качественный, необходимо оформить возвратный ВСД с указанием
причины.
2. Как правильно работать в ФГИС «Меркурий»?
Ответ: На сайте Россельхознадзора размещены обучающие видеоролики, в которых пошагово
и подробно рассказывается о том, как работать в ФГИС «Меркурий». Также можно пройти
обучающие курсы (Мосветгоробъединение, ФГБУ "ТМВЛ", ТГСХА и др.).
3. В учреждение поступают продукты питания, имеющие сопроводительные документы,
подтверждающие их безопасность, полученные через систему «Меркурий». Продукция
проходит термическую обработку (из костей, в т.ч. варится костный бульон), требуется ли
дополнительная дезинфекция данных отходов, или их можно утилизировать на полигон ТБО?
Ответ: Утилизация пищевых отходов ветеринарным законодательством не регламентируется.
4. Возможно ли получить у Вас пошаговую инструкцию по утилизации пищевых отходов.
При отсутствии в районе подсобного хозяйства, готового принять отходы, отсутствия
специального могильника для отходов, а также возможности их компостирования?
Ответ: Утилизация пищевых отходов ветеринарным законодательством не регламентируется.
Данный вопрос находится в компетенции Роспотребнадзора.
5.Необходимо ли обрабатывать топор для рубки мяса. Если да, то какими методами и
способами?
Ответ: Да. Любым способом, позволяющим обеспечить чистоту предмета оборудования. С
проведением периодического контроля качества дезинфекции.
6.Требуется ли учреждениям социальной защиты заключать договора с ветеринарной
лабораторией на осуществление фитосанитарного надзора? Если да, то что надо
контролировать?
Ответ: ветеринарная лаборатория надзор не осуществляет (проводит исследования)
Какие документы необходимо предоставлять при проведении проверки?
Ответ: Документы, которые необходимо представить при проведении проверки указываются в
приказе
7.
Что проверяется в ходе проверки при осмотре состояния территории, зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и правомерность этой проверки?
Ответ: К состоянию территории, зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,
оборудованию при осуществлении деятельности предъявляются требования, установленные
законодательством Российской Федерации ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой

продукции" ст. 14 Требования к организации производственных помещений; ст.15 Требования
к использованию оборудования и инвентаря; ст. 16 Требования к условиям хранения и
удаления отходов производства; ст. 17 Требования к процессам хранения, перевозки и
реализации пищевой продукции, ст.18 Требования к процессам утилизации пищевой
продукции и т.д.
При проведении проверки инспектор устанавливает соответствие их установленным
требованиям (благоустройство территории, чистота в помещениях, проведение
косметического ремонта, наличие насекомых, грызунов, условия хранения продукции и т.д.).
8. Кто устанавливает либо отменяет карантин или иные ограничения, направленные на
предотвращение распространения заболеваний животных и на каком основании?
Ответ: Основанием для наложения карантина или ограничений является регистрация
(выявление) заболевания, подтверждённая результатом лабораторных исследований
(протоколом испытаний) и ст.17 Закона "О ветеринарии"(Обязанности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
должностных лиц государственной ветеринарной службы Российской Федерации в случаях
возникновения очагов заразных и массовых незаразных болезней животных). Устанавливает
(отменяет) карантин или ограничения при особо опасных заболеваниях - Губернатор области
(Постановление), при заразных болезнях - Государственная ветеринарная инспекция области
(Приказ); в случае регистрации опасного заразного заболевания среди животных на
территории 2 и более субъектов - карантин накладывает Россельхознадзор.
9.

Отбор проб какой продукции осуществляется при проверках?

Ответ: отбор проб
продукции, которая не соответствует требованиям нормативных
документов (есть подозрение, что продукт некачественный; отсутствие документов,
подтверждающих происхождение; продукция не соответствует представленной информации;
если имеются обоснованные подозрения об её фальсификации). Кроме этого, пробы
продукции животного происхождения отбираются для проведения лабораторных
исследований в рамках пищевого мониторинга (Пищевая продукция - продукция в
обработанном и необработанном виде).
10. В контрактах учреждения прописано, что заказчик вправе произвести выборочную
проверку (экспертизу) качества партии товара. В какую организацию Россельхознадзор или
Роспотребнадзор (желательно безвозмездно!) должно обратиться ГБУ «Ржевский доминтернат для престарелых и инвалидов» для проверки качества продуктов питания, в том
числе молочной продукции? (в 2018 г. Учреждение обращалось в Россельхознадзор, выдано
13 протоколов испытаний, все проверки проведены безвозмездно).
Ответ: В соответствии со ст.94 ч.3 ФЗ 44 "О контрактной системе в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - для проверки
предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом в части их
соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу. В рамках
мониторинга пищевой продукции иногда мы можем отобрать пробы продукции для
проведения лабораторных исследований, но исследовать образцы продукции на регулярной
основе не представляется возможным.

11. Нужна ли к ветеринарному свидетельству декларация соответствия/ сертификат
соответствия?
Ответ: Да, нужна. Пищевая продукция выпускается в обращение при её соответствии
техническому регламенту "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 (ст.23
Декларированию соответствия подлежит выпускаемая в обращение на таможенной
территории Таможенного союза пищевая продукция).
12. Где и как посмотреть результаты проб в ПК "Меркурий" ХС?
Ответ: Результаты исследований может просмотреть сотрудник Вашего предприятия,
имеющий права администратора в соответствующем разделе.
Вопросы, поступившие в ходе публичных обсуждений:
1. В социальных сетях появилась информация, что начиная с 2019 года посадка
картофеля, моркови и других культур на личных подсобных участках должна
осуществляться с наличием карантинных фитосанитарных сертификатов.
Ответ: Отделом правовой работы и кадров Управления отслеживаются все изменения
законодательства, пока о таких изменениях информации нет.
2. Весной в нашем детском саду «Малыш» в г. Удомля были отобраны пробы
продукции в рамках мониторинга. Через 10 дней нам пришли по электронной почте
результаты лабораторных исследований, а спустя 3 недели пришло официальное письмо
от Управления, что отобранная продукция не соответствует требованиям. Нельзя ли сразу
направлять результаты лабораторных исследований с заключением, соответствует ли
продукция требованиям или нет.
Ответ: В соответствии с критериями и правилами аккредитации ФГБУ «Тверская МВЛ»
проводит только исследования продукции. Как только приходят результаты лабораторных
исследований, можно обратиться за разъяснениями к инспектору, который эти пробы отбирал,
и получить исчерпывающие объяснения.
3. Какие проверочные листы будут использоваться при проведении плановой
проверки предприятия при наличии объектов торговли, производства и общественного
питания.
Ответ: При проведении плановой проверки будут использоваться утвержденные проверочные
листы. В данном случае будет использоваться проверочный лист (список контрольных
вопросов) применяемый в ходе осуществления федерального государственного ветеринарного
контроля (надзора) при получении, переработке (обработке), реализации продовольственного
(пищевого) сырья животного происхождения.

