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План  

мероприятий «дорожная карта» по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) 

в Свердловской области 

 

 

 

№ 

строки 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организация информационной кампании  

по доведению до хозяйствующих субъектов 

информации о необходимости использования 

системы электронной ветеринарной сертификации 

(далее – ЭВС) с 1 января 2018 года  

до 29 декабря 

2017 года 

Управление Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области, 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, Департамент 

ветеринарии Свердловской области 
 

 

 



2 

1 2 3 4 

2. Проведение публичных обсуждений по вопросам 

внедрения системы ЭВС с привлечением 

хозяйствующих субъектов и заинтересованных 

отраслевых союзов с презентацией технических 

возможностей системы ЭВС 

до 30 ноября 

2017 года 

Управление Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области, 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, Департамент 

ветеринарии Свердловской области 

3. Информирование хозяйствующих субъектов, 

участвующих в обороте подконтрольных товаров, 

о необходимости внедрения ЭВС посредством 

размещения на официальных сайтах органов 

исполнительной власти информационных 

материалов, подготовленных Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 

до 31 августа 

2017 года 

Управление Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области, 

Министерство финансов Свердловской 

области, Министерство общего  

и профессионального образования 

Свердловской области, Министерство 

социальной политики Свердловской 

области, Министерство здравоохранения 

Свердловской области, Министерство 

агропромышленного комплекса  

и продовольствия Свердловской области, 

Министерство транспорта и связи 

Свердловской области, Департамент 

ветеринарии Свердловской области 
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1 2 3 4 

4. Формирование перечня хозяйствующих субъектов, 

участвующих в обороте подконтрольных 

ветеринарной службе товаров 

до 01 декабря 

2017 года 

Администрации муниципальных 

образований, расположенных  

на территории Свердловской области, 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, Управление 

Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору  

по Свердловской области, Департамент 

ветеринарии Свердловской области 

5. Представление в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации информации  

с перечнем хозяйствующих субъектов, 

используемых систему ЭВС 

Ежемесячно 

не позднее 10-

го числа 

месяца, 

следующего  

за отчетным 

периодом 

Управление Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области, 

Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

6. Расчет необходимого финансирования 

мероприятий по внедрению системы ЭВС  

и предоставление расчетов в Министерство 

финансов Свердловской области  

до 22 августа 

2017 года 

Департамент ветеринарии Свердловской 

области 



4 

1 2 3 4 

7. Оборудование рабочих мест специалистов 

государственной ветеринарной службы 

Свердловской области в государственных 

учреждениях ветеринарии Свердловской области, 

непосредственно осуществляющих оформление 

ветеринарных сопроводительных документов  

в электронном виде, компьютерной техникой  

и доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 29 декабря 

2017 года 

Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

8. Получение реквизитов доступа на специалистов 

государственной ветеринарной службы 

Свердловской области, непосредственно 

осуществляющих оформление ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном 

виде, для работы в автоматизированной системе 

«Меркурий» 

постоянно Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

9. Регистрация хозяйствующих субъектов  

и поднадзорных государственной ветеринарной 

службе Свердловской области объектов  

в автоматизированных системах «Аргус»  

и «Меркурий» 

постоянно Управление Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области, 

Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

10. Получение реквизитов доступа хозяйствующих 

субъектов, расположенных на территории 

Свердловской области, для работы  

в автоматизированной системе «Меркурий» 

постоянно Управление Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области 
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1 2 3 4 

11. Разъяснительная работа среди образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения  

и социальных объектов Свердловской области  

о необходимости осуществления ЭВС  

с 1 января 2018 года 

 

до 29 декабря 

2017 года 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области, Министерство 

социальной политики Свердловской 

области, Министерство общего  

и профессионального образования 

Свердловской области 

12. Организация обучения лиц хозяйствующих 

субъектов, использующих систему ЭВС 

до 29 декабря 

2017 года 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

13. Оказание консультативной помощи по вопросам 

внедрения ЭВС, по вопросам работы  

в автоматизированной системе «Меркурий» 

при 

обращении 

Управление Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области, 

Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

14. Проведение аттестации ветеринарных 

специалистов, не являющихся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих  

в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации 

ежемесячно Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

15. Представление в Департамент ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации информации о ветеринарных 

сопроводительных документах, оформляемых  

на бумажных носителях (по каждому виду 

ветеринарных сопроводительных документов)  

ежемесячно,  

не позднее 5-

го числа 

следующего 

месяца 

Департамент ветеринарии Свердловской 

области 
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1 2 3 4 

16. Обследование территории Свердловской области  

с целью установления степени охвата территории 

региона информационно-телекоммуникационной 

сетью «Интернет» в разрезе муниципальных 

образований с составлением актов обследований. 

Составление реестра населенных пунктов  

с отсутствием доступа или неудовлетворительным 

качеством подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

с последующим направлением в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации 

до 28 августа 

2017 года 

Министерство транспорта и связи 

Свердловской области 

17. Нанесение на топографическую карту 

Свердловской области всех хозяйствующих 

субъектов и размещение на официальных сайтах 

информации о внедрении системы ЭВС и реестров 

хозяйствующих субъектов, в том числе  

на топографических картах, с разграничением  

по степени внедрения системы ЭВС 

до 15 августа 

2017 года 

Министерство транспорта и связи 

Свердловской области, Министерство 

агропромышленного комплекса  

и продовольствия Свердловской области 

18. Проведение оценки степени готовности 

государственных учреждений ветеринарии 

Свердловской области к переходу на работу  

в системе ЭВС в каждом муниципальном 

образовании 

до 28 августа 

2017 года 

Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

 


