
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

заседания общественного совета  

при управлении ветеринарии Ростовской области  

 
20 августа 2020 года 

11.00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вавилова, 68, 

управление ветеринарии Ростовской 

области, 

актовый зал 

 

Заседание открывает заместитель председателя общественного совета при 

управлении ветеринарии Ростовской области Дедкова Светлана Юрьевна. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Организационные вопросы общественного совета при управлении 

ветеринарии Ростовской области: 

- Выведение из состава общественного совета при управлении ветеринарии 

Ростовской области Фирсова Николая Федоровича – председателя общественного 

совета при управлении ветеринарии Ростовской области (заявление),  

Руденко Владимира Петровича – члена общественного совета при управлении 

ветеринарии Ростовской области (п. 3.6 Положения об общественном совете при 

управлении ветеринарии Ростовской области);  

- Введение в состав общественного совета при управлении ветеринарии 

Ростовской области врио начальника ГБУ РО «Ростовская горСББЖ»  

Романовой Ольги Сергеевны, начальника отдела организации и координации 

лабораторной деятельности ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО»  

Ильченко Дмитрия Васильевича; 

- Избрание председателя общественного совета при управлении ветеринарии 

Ростовской области. 

Докладчик: заместитель председателя общественного совета  

Дедкова Светлана Юрьевна – до 15 минут. 

 

Заседание ведет председатель общественного совета при управлении 

ветеринарии Ростовской области. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

2. Организация и проведение оздоровительных и 

противоэпизоотических мероприятий по профилактике лейкоза крупного 

рогатого скота в Ростовской области.  

Докладчик: начальник отдела – Противоэпизоотический отряд ГБУ РО 

«Ростовская облСББЖ с ПО» Подопригора Андрей Александрович – до 10 минут. 

 



 2 

3. Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности рыбы и рыбной 

продукции на закрепленных рыбохозяйственных предприятиях, в том числе по 

недопущению опасных для человека возбудителей паразитарных болезней. 

Докладчик: начальник отдела профилактики болезней рыб при 

вопроизводстве, разведении и переработке ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» 

Титаренко Александр Георгиевич – до 10 минут. 

 

4. Контроль качества реализуемой продукции на ярмарках выходного дня 

в Ростовской области. 

Докладчик: начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ РО 

«Ростовская облСББЖ с ПО» Зинченко Евгений Георгиевич – до 10 минут. 

 

5. Анализ проблем, возникающих при работе в ФГИС «Меркурий», 

возможные пути их решения.  

Докладчик: начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ РО 

«Ростовская облСББЖ с ПО» Зинченко Евгений Георгиевич – до 10 минут. 

 

6. Работа государственной ветеринарной службы Ростовской области  

по борьбе с арахно-энтомозами. Проблемные вопросы. 

Докладчик: ветеринарный врач отдела организации противоэпизоотических 

мероприятий и лечебно-профилактической работы  

ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» Михайлова Олеся Николаевна – до 10 

минут. 

 

7. Рассмотрение перечня новых нормативно-правовых документов в 

области ветеринарии по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия, соблюдение которых обязательно при 

осуществлении деятельности государственной ветеринарной службы 

Ростовской области. 

Докладчик: главный специалист сектора организации противоэпизоотических 

мероприятий и лечебно-профилактической работы управления ветеринарии 

Ростовской области Бабаев Дмитрий Вадимович – до 10 минут. 

Содокладчик: заместитель начальника управления - начальник отдела 

обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия и надзора в области 

обращения  с животными управления ветеринарии Ростовской области  

Дорогин Кирилл Александрович – до 5 минут. 

Содокладчик: главный специалист по правовой работе управления 

ветеринарии Ростовской области Щедрина Ольга Геннадьевна – до 5 минут. 

 

8. Разное. 

 

Общее время заседания – до 1 час 45 минут. 
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