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Татьяна Колчанова,
генеральный директор СПЗ
Дорогие друзья!
Главной темой этого предновогоднего
выпуска журнала «СПЗ: Подробности»
является информация о возможности
подтверждения качества продукции и
услуг для непродуктивных животных в
добровольной системе сертификации
«РОСЗООБИЗНЕС», которая была
зарегистрирована в Росстандарте
Союзом предприятий зообизнеса. В
статье, посвященной системе, подробно
рассказано, как проводится
сертификация, ее этапы, на
соответствие чему производитель
товаров или исполнитель услуг может
подтверждать их качество.
В этом номере мы также рассказываем о
новшествах в регулировании нашей
отрасли со стороны государственных
органов, знакомим с новыми
разработками национальных
стандартов, принятие которых
запланировано на 2018 год, своими
размышлениями о регулировании
пробиотиков в ветеринарии делится
участница СПЗ.
Позиция Союза может отличаться
от мнений специалистов,
приведенных в журнале

Татьяна Колчанова:
В 2017 году решить все проблемы отрасли
не удалось
Конец года – традиционное время для того, чтобы заглянуть в будущее. Генеральный директор Союза
предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова рассказала нашему журналу о том, что ждет
предпринимателей в наступающем году.
Каких законов и
подзаконных актов мы ждем?
Год 2017 близится к концу.
Ускоряются и законодатели.
Проекты многих нормативных
документов, обсуждаемых еще
в декабре 2016 года и выхода
которых мы ждем так давно,
наконец, добрались до
Правительства РФ и
Государственной Думы. По
опыту прошедших лет многие
важные законы и подзаконные
акты принимаются в ноябре в
первом чтении, а затем в
декабре сразу во втором и
третьем. Сколько раз
предприниматели, очнувшись
после празднования Нового
года, узнавали неожиданно о
том, что изменились правила
ввоза продукции или
изменились процедуры
регистрации, сертификации и
т.д. Нас ставили перед фактом,
и мы судорожно пытались
приспособиться к новым
реалиям.
Но с 2010 года правила игры
изменились. Теперь от нас с
вами зависит, в каком виде
выйдет тот или иной документ.
Мы имеем возможность
повлиять на его содержание и
во время прохождения
публичных обсуждений, и во
время независимой
экспертизы, а также процедуры
оценки регулирующего
воздействия. И это еще не все.
Часто наши замечания и
предложения становятся
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предметом неоднократных
обсуждений проектов в
Минсельхозе,
Россельхознадзоре,
Минэкономразвития, где бизнес
и власть пытаются найти
оптимальный вариант, который
бы устроил все стороны, как
контролеров, так и
исполнителей.
Итак, чем запомнится нам
уходящий год в плане
изменений в
законодательстве?
Прежде всего, переходом всего
бизнеса на электронную
сертификацию продукции
вместо выписывания
ветеринарных
сопроводительных документов
(ВСД) за деньги в
государственной ветеринарной
службе. Весь год бизнес
обсуждал эту тему. Приказом
МСХ № 646 утвержден перечень
продукции, на которую смогут
оформлять эВСД
уполномоченные лица
организаций, не имеющие
ветеринарного образования,
туда попали и наши корма.
Приказом МСХ № 647 утвержден
еще более широкий ассортимент
продукции, на которую
оформлять эВСД могут
аттестованные ветеринарные
специалисты, не являющиеся
госслужащими.
Россельхознадзор в течение года
дорабатывал систему
«Меркурий», готовил
разъяснения по актуальным

вопросам, участвовал в
вебинарах и круглых столах,
организованных СПЗ. Многие
наши участники прошли
практическое обучение работе
в системе. Да, не все и не сразу
сумели освоить принципы
работы в «Меркурии», да,
пришлось потратить деньги на
совмещение «Меркурия» и 1С,
но в итоге стоит признаться
себе, что все эти временные
неудобства позволят
предпринимателям самим
выписывать и гасить ВСД, не
обращаясь в госветслужбу, что
после одноразовых затрат
значительно сократит расходы
и время компаниям.
Введение обязательных эВСД
переносится с 1 января на 1
июля 2018, и у тех, кто не
участвовал в процессе, есть
время на освоение системы в
полном объеме.
Второй значительный блок
законодательных инициатив
связан с изменениями,
вносимыми Минпромторгом и
Минсельхозом в закон «Об
обращении лекарственных
средств» № 61-ФЗ. Отрасль
нестабильна, без поправок в
закон, в работе над которыми
мы активно принимали участие
в течение последних лет,
практически прекращена
регистрация новых лекарств и
подтверждение регистрации.
Сложная работа велась
экспертами СПЗ и над
подзаконными актами.

Правила фармаконадзора
обсуждались и исправлялись в
течение почти трех лет.
Подверглись критике наших
экспертов и правила
выборочного контроля.
Начались инспекции заводов на
соответствие GMP, и выявилось
еще много новых проблем.
Сменилось руководство центра
сертификации в ВГНКИ, и
производители схватились за
голову – поменялись схемы
сертификации, которые требуют
обязательного выезда экспертов
на производство, а это время и
деньги! Куда мы только не
обращались! И в Аппарат
Президента, и в Аппарат
Правительства, и в Генеральную
прокуратуру, и к
Уполномоченному по защите
предпринимателей! И как бы на
нас не обижались представители
Минсельхоза и
Россельхознадзора, СПЗ будет и
впредь защищать права своих
участников всеми законными
способами!
Шестой год в Думе мучаются с
проектом закона об
ответственном обращении с
животными. Закон, которого
ждали еще весной 2017 года, так
и не был принят. Видимо,
причина в том, что его
разработчики – Минприроды –
не совсем в курсе проблем,
зоозащитники гнут свою линию,

владельцы животных – свою,
ветеринарные специалисты –
свою. Одним словом, как в басне
Крылова – Лебедь, Рак и Щука.
Тем временем ужесточаются
наказания, вводится более
суровая ответственность за
жестокое обращение с
животными, их идентификация.
Процесс идет, но все же главный
документ пока не принят.
В следующем году нас всех
коснутся и поправки в
отношении проведения
плановых проверок.
Правительство активно работает
над риск-ориентированном
подходом при проведении
проверок. Суть в том, что чем
выше риск вашей деятельности,
тем чаще будут проверки. Имеет
значение и то, были ли
существенные замечания к вам
при проведении предыдущей
проверки. Частота проверок
колеблется в интервале от 1 раза
в год до 1 раза в 5 лет.
Продукция самой низкой
степени риска не будет
подвергаться плановым
проверкам вообще (к ней, в
частности, относятся и наши
готовые корма).
Еще одно нововведение
законодательства – это
использование при проверках
проверочных листов (чеклистов) по видам деятельности.

Пока подготовлены листы для
участников обращения
лекарственных средств. Всех
касаются листы по исполнению
правил хранения. Остальные
требования относятся к
производству. В чем суть? Как
нас сейчас проверяют?
Приходят, например, в клинику
с распоряжением о проверке, в
котором написано, на
соответствие каким
нормативным документам вас
будут проверять. Самая
распространенная
формулировка – на соответствие
ветеринарному
законодательству. И тут у
проверяющих широкий
ассортимент – вплоть до
инструкций СССР и РСФСР. О
том, что закон о проверках №294
запрещает в статье 15, п. 1-1 это
делать, проверяющие либо не
знают, либо выдвигают
аргумент о том, что с 1975 года
новых инструкций никто не
написал. Теперь же в чек-листах
четко написано, что будут
проверять, а также в каком
пункте какого нормативного
акта это требование содержится.
Знание содержания
проверочных листов поможет
предпринимателям заранее
подготовиться, а контролерам
не позволит заниматься
самодеятельностью.
Решением новых проблем в 2017
СПЗ пришлось и в отношении
ветеринарных клиник. Мы уже
писали о строительных нормах,
которые запрещают размещение
ветклиник в строящихся или
реконструируемых жилых
домах. А тут еще и Минздрав
запретил аптекам отпускать
лекарства по рецептам
ветеринарных врачей, что при
отсутствии аналогов лекарств,
зарегистрированных для
ветеринарии, ставит врачей и
владельцев животных в
критическое положение. Задача
СПЗ: Подробности 3-2017
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исправить положение будет
являться приоритетной для СПЗ
и в 2018 году.
О мероприятиях СПЗ
Традиционно в апреле 2017 года
СПЗ провел в Торговопромышленной палате России
XIV Форум субъектов
предпринимательства в сфере
зообизнеса. После него было
выявлено ряд серьезных
проблем отрасли, решением
которых СПЗ и занялся. В
следующем году мы будем
проводить юбилейный форум в
марте. В апреле слишком много
мероприятий проходят
практически в одни сроки – это
и международные ветеринарные
конгрессы, как для
представителей сельского
хозяйства, так и
обслуживающих домашних
животных, и наш форум, а
теперь еще и саммит по
зообизнесу добавился.
Еще одно ставшее
традиционным мероприятие –
открытый Осенний форум СПЗ,
который проходит за день до
открытия отраслевой выставки
ПаркЗоо. На нем мы
отчитываемся о шагах СПЗ,
проделанных после апрельского
форума, обсуждаем новые
проблемы, вырабатываем
решения.
В четвертый раз в июне 2017
года мы провели конференцию
для предпринимателей Крыма.
Это знаковое событие. Мы
являемся единственным
источником информации о
принятых законах, приказах и
т.д., которые регламентируют
деятельность
предпринимателей и
контролеров. Не случайно в
работе конференции
принимают участие
представители местной власти
как в официальном порядке, так
4
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и по личной инициативе.
Не оставили без внимания мы и
регионы России. В июне
провели круглый стол в рамках
деловой программы на выставке
«Зоосфера» в Санкт-Петербурге,
в сентябре впервые
познакомились с
предпринимателями в сфере
зообизнеса в Волгограде, в
декабре также впервые
проведем конференцию в
Краснодаре, где запланировано
открытие представительства
СПЗ в Южном федеральном
округе. Такие мероприятия
крайне важны, так как
ветеринарные врачи, владельцы
небольших зоомагазинов, как
правило, не посещают крупные
отраслевые мероприятия,
проводимые в столице,
находятся в информационном
вакууме, а отсюда являются
слабым звеном для
проверяющих органов. Мы
знакомим их не только с

изменениями в
законодательстве, но и даем
практические советы по
применению различных НПА.
Что хочется пожелать
зообизнесменам накануне
Нового 2018 года?
Следить за новостями и нашими
комментариями на сайте СПЗ,
принимать активное участие в
обсуждении проектов
нормативных актов, помогать
СПЗ формировать мнение по
многим вопросам, волнующим
отрасль. Конечно, проще со
стороны наблюдать, как ваши
коллеги борются, в том числе и
за ваши права, проще
пользоваться плодами
колоссального труда экспертов
СПЗ. Но наше общество
взрослеет, становится более
открытым, неужели не важно
почувствовать себя частью мира,
который может стать лучше и
понятнее и с вашей помощью?

Ждем Вас на стенде Союза предприятий зообизнеса С 427!

Новости законодательства
В последние месяцы были приняты следующие нормативные акты:
1. Федеральный Закон № 336ФЗ от 27.11.2017 «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях в части
противодействия обороту
фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных и
незарегистрированных
лекарственных средств для
ветеринарного применения»
Должностные лица
Россельхознадзора и его
территориальных Управлений,
осуществляющие
государственный контроль
(надзор) в сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
вправе с 8 декабря 2017 года
составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 6.33
«Обращение
фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных и
незарегистрированных
лекарственных средств,
медицинских изделий и оборот
фальсифицированных
биологически активных
добавок» (в части обращения

Полный текст
документов - на сайте
spzoo.ru
в разделе
«Новое в
законодательстве»

лекарственных средств для
ветеринарного применения),
частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
КоАП Российской Федерации.
Кроме того, в случае
невыполнения предписания,
предусмотренного частью 1
статьи 19.5 КоАП Российской
Федерации, должностные лица
Россельхознадзора и его
территориальных Управлений
вправе приостановить действие
ранее выданной лицензии
согласно статьи 20
Федерального закона № 99-ФЗ от
04.05.2011 «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
2. Приказ Минсельхоза от
22.08.2017 № 430 «Об
утверждении Требований к
инструкции по
ветеринарному применению
лекарственных препаратов»
Приказ описывает, какие
данные должна содержать
инструкция по ветеринарному
применению лекарственных
препаратов, а также, что не
следует указывать в инструкции
(например, кроме названия
нельзя использовать слова,
набранные заглавными
буквами), а также утверждает
требования к шрифтам.
3. Приказ Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации от
30.06.2017 № 318 «Об
утверждении порядка
представления информации в
Федеральную
государственную
информационную систему в
области ветеринарии и
получения информации из
нее»

Приказ устанавливает порядок
доступа пользователей и их
идентификации при входе в
ВетИС, систему внесения и
получения информации (в том
числе, об аттестованных и
зарегистрированных
специалистах), данных о
ветеринарных
сопроводительных документах и
т.д.
4. Постановление
Правительства Российской
Федерации от 23.10.2017 № 1286
«О внесении изменений в
Положение о федеральном
государственном надзоре в
сфере обращения
лекарственных средств в
части применения рискориентированного подхода
при организации
федерального
государственного надзора в
сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения»
Постановлением установлено,
что риск-ориентированный
подход будет применяться при
проверке юридических лиц и
ИП в рамках федерального
государственного надзора в
сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Подписанным постановлением
внесены изменения в
Положение о федеральном
государственном надзоре в
сфере обращения
лекарственных средств
(утверждено постановлением
Правительства России от 15
октября 2012 года №1043).
Проектом устанавливаются
критерии отнесения объектов
государственного надзора к
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Новости законодательства
определённой категории риска,
периодичность проведения
плановых проверок в
зависимости от присвоенной
категории риска.
Введены четыре категории
риска: значительная, средняя,
умеренная и низкая. В
соответствии с критериями
объекты надзора относятся к
определённой категории на
основании информации,
содержащейся в реестре

лицензий на производство
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
реестре лицензий на проведение
фармацевтической деятельности
в сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
которые находятся в ведении
Россельхознадзора, и в
федеральной государственной
информационной системе в
области ветеринарии.

5. Приказ Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации от
26.06.2017 № 303 «Об
утверждении требований к
объему тары лекарственных
препаратов для
ветеринарного применения»
Приказ устанавливает размер
тары и объем лекарственного
препарата.

Также на сайте СПЗ размещены проекты нормативных актов, которые проходят процедуру
публичного обсуждения или оценку регулирующего воздействия. На этом этапе любая
организация или физические лица могут выдвигать свои замечания и предложения.
Участники СПЗ активно занимаются этой работой, так как в дальнейшем именно эти
нормативно-правовые акты будут регулировать их деятельность в будущем.
1. Минэкономразвития провел
оценку регулирующего
воздействия проекта приказа
Минсельхоза по правилам
доклинических, клинических
испытаний, исследований
биоэквивалентности
лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Он устанавливают требования к
организации, планированию и
проведению, оформлению
результатов и контролю
качества указанных
исследований на территории
России.
2. Россельхознадзор провел
независимую
антикоррупционную
экспертизу проверочных
листов (список контрольных
вопросов), используемых
должностными лицами
территориальных органов
Россельхознадзора при
проведении плановых
проверок в рамках
осуществления федерального
государственного надзора в
сфере обращения
лекарственных средств для
6
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ветеринарного применения.
В соответствии с №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля» и постановлением
Правительства РФ от 13.02.2017
№177 «Об утверждении общих
требований к разработке и
утверждению проверочных
листов (списков контрольных
вопросов)» Россельхознадзор
разработал несколько
проверочных листов –
своеобразных анкет,
руководствуясь пунктами
которых инспекторы будут
проверять предприятия. Теперь
проверяющие смогут
осуществлять контроль,
ориентируясь на точные
отсылки к пунктам
нормативных актов.
Разработаны листы:
- по требованиям к
производству ЛС;
- по требованиям к
производству жидкостей,
кремов, мазей;

- по требованиям к
производству
иммунобиологических ЛС;
- по требованиям к
производству дозированных
аэрозольных лекарственных
препаратов под давлением для
ингаляций);
- по требованиям к
производству растительных ЛС;
- по требованиям к хранению
ЛС;
- по требованиям к
производству стерильных
лекарственных средств;
- по требованиям к
производству фармсубстанций и
лекарственных препаратов.
3. Минсельхоз провел

публичное обсуждение
поправок в закон «О
ветеринарии» в части
регулирования деятельности
специалистов в области
ветеринарии
В ходе правоприменительной
практики выявлена правовая
неопределенность в отношении
необходимости аттестации
ветеринарных специалистов,
входящих в состав

Новости законодательства
Государственной ветеринарной
службы. Предлагаемые
законопроектом изменения
направлены на устранение
указанной неопределенности,
предлагается однозначная
трактовка понятия
«специалисты в области
ветеринарии»: «специалистами
в области ветеринарии
являются физические лица с
высшим или средним
ветеринарным образованием
(далее – специалисты в области
ветеринарии). В своей
профессиональной
деятельности специалисты в
области ветеринарии
руководствуются ветеринарным
законодательством Российской
Федерации. Специалисты в
области ветеринарии,
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью в области
ветеринарии, обязаны
зарегистрироваться в
уполномоченном в области
ветеринарии органе
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации».
4. Минэкономразвития
провел оценку
регулирующего воздействия
двух проектов приказов
Минсельхоза по правилам
предоставления сведений в
рамках проведения
фармаконадзора для
субъектов обращения
лекарственных средств и
держателей регистрационных
удостоверений
Проект устанавливает правила
представления сообщений
субъектами обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
держателями или владельцами
регистрационных

удостоверений о побочных
действиях, нежелательных
реакциях, серьезных
нежелательных реакциях,
непредвиденных нежелательных
реакциях при применении
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, об
индивидуальной
непереносимости, отсутствии
эффективности лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения, а также об иных
фактах и обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни
или здоровью животного при
применении лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения и выявленных на
всех этапах обращения
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения в РФ
и других государствах.
5. Представлен проект
Административного
регламента по
предоставлению
государственной услуги по
аттестации уполномоченного
лица производителя
лекарственных средств для
ветеринарного применения
Проект устанавливает сроки
предоставления
государственной услуги,
последовательность и сроки
выполнения административных
процедур, определяет
исчерпывающий перечень
документов, необходимых для
предоставления
государственной услуги, и
порядок их представления,
гарантирует, что
предоставление услуги
осуществляется без взимания
государственной пошлины или
иной платы. Определен в
проекте и досудебный порядок
обжалования решений
Минсельхоза России. Кроме

того, в проекте регламента
прописаны требования к
помещениям, в которых
предоставляется
государственная услуга.
6.Проведены публичные
обсуждения проекта «О
внесении изменений в статью
4 Федерального закона «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О
ветеринарии» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Он предусматривает продление
действующего порядка
оформления ветеринарных
сопроводительных документов
на подконтрольную продукцию
(за исключением уловов водных
биологических ресурсов и
продукции из них), до 1 июля
2018 года, а также установление
случаев сопровождения
подконтрольной
государственному
ветеринарному надзору
продукции ветеринарными
сопроводительными
документами в бумажном виде и
порядка их оформления в связи
с невозможностью
технологического оформления
таких документов в
электронном виде. На момент
выхода журнала проект был
внесен в Государственную Думу,
но не был принят.
7. Минсельхоз провел

публичное обсуждение
проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных
правонарушениях в части
усиления административной
ответственности за
невыполнение требований
законодательства Российской
Федерации в области
СПЗ: Подробности 3-2017
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Новости законодательства
ветеринарии по оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов»
Законопроектом
предусматривается дополнение
Кодекса новой статьей 10.8.1,
предусматривающей
административную
ответственность за
перемещение (перевозку,
перегон), передачу права
собственности на животных,
производство, перемещение
(перевозку), передачу права
собственности на товары,
подлежащие государственному
ветеринарному надзору, без
оформления ветеринарных
сопроводительных документов
либо с ненадлежаще
оформленными ветеринарными
сопроводительными
документами в случаях, когда
оформление указанных
документов является
обязательным. Принятие
законопроекта также позволит
дифференцировать
административную
ответственность в зависимости
от степени опасности
соответствующих
правонарушений.

Федерации в области
ветеринарии и
подведомственные им
учреждениями за счет средств
владельцев животных. Вводится
обязанность владельцев
животных предоставлять их для
идентификации и учета, а также
предоставлять информацию об
идентификации и учете.

лекарственными средствами для
ветеринарного применения.
10. Минсельхоз провел
публичное обсуждение
поправок в приказ № 589 по
выдаче ветеринарных
сопроводительных
документов

Большое количество поправок
касаются оформления ВСД
аттестованными специалистами.
В проекте учтено предложение
СПЗ изменить требование к
уполномоченным лицам
организаций. Ранее этот пункт
звучал так: «Заявка должна
содержать указанные в пункте 6
настоящего Порядка данные о
каждом из регистрируемых
уполномоченных лиц
организации, их должности и
9. Представлены чек-листы
права доступа в ФГИС, данные о
плановых проверок
документах, подтверждающих
фармацевтической
наличие у регистрируемых
деятельности оптовых и
уполномоченных лиц
розничных компаний, а также ветеринарного образования».
соблюдения правил хранения Мы настаивали на том, что
и применения лекарственных уполномоченное лицо, имеющее
средств в ветеринарных
право оформлять ВСД на
клиниках
продукцию низкой степени
риска (в том числе на корма для
В рамках реформы по
непродуктивных животных)
контрольно-надзорной
может быть любой сотрудник
деятельности надзорные
организации, не имеющий
ведомства,
в
том
числе
и
ветеринарного образования.
8. Проведена экспертиза
Россельхознадзор, внедряют
Теперь пункт звучит так:
проекта ФЗ «О внесении
чек-листы
—
списки
«Заявка должна содержать
изменений в отдельные
контрольных
вопросов,
без
указанные в пункте 6
законодательные акты
которых инспекторы не смогут
настоящего Порядка данные о
Российской Федерации в
проводить
плановые
проверки.
каждом из регистрируемых
части обеспечения
Разработаны, в том числе,
уполномоченных лиц
ветеринарной безопасности
два
следующих
чек-листа:
организации, их должности и
территории Российской
Государственный
контроль
права доступа в ФГИС. По
Федерации»
(надзор) в сфере обращения
желанию уполномоченного
лекарственных
средств
для
лица представляются данные о
Изменения в законе «О
ветеринарного
применения
в
документе, удостоверяющем
ветеринарии» касаются
части применения и хранения
наличие у него ветеринарного
идентификации и учета
лекарственных
средств
для
образования»
животных. Эти полномочия
ветеринарного
применения
и
в
Много изменений внесено в
получат органы исполнительной
части осуществления оптовой и раздел по выдаче ВСД на
власти субъектов Российской
розничной торговли
транспортную партию.
8
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Предлагается наделить
Россельхознадзор правом
установления защитных зон (в
пределах которых не
допускается содержание и выпас
животных, восприимчивых к
заразной болезни животных, по
которой проводится
регионализация). Проект также
разграничивает 4 уровня
зоосанитарного статуса.

Новости законодательства
11. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
поправок в
административные
регламенты по выдаче
сертификата GMP, по
лицензированию
производства лекарственных
средств и фармдеятельности
Проектом вносятся изменения в:
•
Административный
регламент Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
предоставлению
государственной услуги по
выдаче заключения о
соответствии производителя
лекарственных средств для
ветеринарного применения
требованиям правил
надлежащей производственной
практики, утвержденный
приказом Минсельхоза России
от 1 марта 2017 г. № 82
(зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 24 мая
2017 года, регистрационный №
46807);
•
Административный
регламент Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
предоставлению
государственной услуги по
лицензированию
фармацевтической
деятельности, осуществляемой в
сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
утвержденный приказом
Минсельхоза России от 1 марта
2016 г. № 80 (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 24 мая
2016 года, регистрационный №
42231);
•
Административный
регламент Федеральной службы
по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по
предоставлению
государственной услуги по
лицензированию деятельности
по производству лекарственных
средств для ветеринарного
применения, утвержденный
приказом Минсельхоза России
от 18 марта 2016 г. № 98
(зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 24 мая
2016 года, регистрационный №
42305).
12.Опубликовано
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.09.2017 № 1167
«О внесении изменений в
Положение о
государственном
ветеринарном надзоре»
Данное постановление вносит
изменения в Положение о
ветеринарном надзоре. В
частности подпункт "б" пункта
4, в котором говорится о том,
какие органы государственного
надзора осуществляют
федеральный государственный
надзор, теперь изложен в
следующей редакции:
б) ветеринарные (ветеринарносанитарные) службы

Министерства обороны
Российской Федерации,
Министерства внутренних дел
Российской Федерации,
Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации,
Федеральной службы
исполнения наказаний,
Федеральной службы охраны
Российской Федерации,
ФСБ РФ - в пределах своей
компетенции на объектах,
подведомственных указанным
федеральным органам
исполнительной власти;";
До этого пункт звучал так:
б) Министерство обороны
Российской Федерации,
Министерство внутренних дел
Российской Федерации и другие
федеральные органы
исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная
служба и созданы ветеринарные
(ветеринарно-санитарные)
службы, - в пределах своей
компетенции в войсках,
воинских формированиях и на
объектах, подведомственных
указанным федеральным
органам исполнительной
власти.

Все проекты и новые нормативные акты представлены на
нашем сайте spzoo.ru. Следить за обновлениями можно
также, подписавшись на новостную рассылку.
СПЗ: Подробности 3-2017
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В мире животных: попытки регулирования
На осеннюю сессию было отложено принятие закона «Об ответственном обращении с животными».
Однако на момент выхода нашего журнала депутаты так и не вернулись к рассмотрению
многострадального нормативного акта. Но тема животных продолжала волновать народных
избранников. Осенью 2017-го они рассмотрели сразу несколько проектов, связанных с домашними и
дикими животными. Ниже мы собрали информацию об этих законотворческих инициативах.

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Законопроект №458458-5
Краткая хронология:
19 ноября 2010 года
проект внесен в Государственную Думу
23 марта 2011 года
проект принят в первом чтении
14 июня 2016 года
рассмотрение законопроекта перенесено

23 мая 2017 года
рассмотрение законопроекта перенесено

06 октября 2016 года
назначен ответственный комитет (Комитет
Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды)
06 июня 2017 года
рассмотрение законопроекта перенесено

13 июня 2017 года
рассмотрение законопроекта перенесено
20 июня 2017 года
рассмотрение законопроекта перенесено
11 июля 2017 года
рассмотрение законопроекта перенесено
с планируемым рассмотрением в осеннюю сессию
2017 года

Депутаты до сих пор не вернулись к
рассмотрению проекта

Некоторые факты из текста законопроекта ко второму чтению:
Положения настоящего Федерального закона не применяются к:

отношениям в области охраны и использования животного мира, в том числе объектов
животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, водным биологическим ресурсам,

отношениям в области аквакультуры (рыбоводства),

отношениям, связанным с использованием собак охотничьих пород и ловчих птиц при
осуществлении охоты,

отношениям в области содержания и использования сельскохозяйственных животных,

отношениям в области содержания и использования лабораторных животных.
Вводит понятия:

владелец животного - физическое лицо или юридическое лицо, которым животное
10
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принадлежит на праве собственности или ином праве;
деятельность по обращению с животными без владельцев - деятельность, включающая в
себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинация,
стерилизация), возврат на прежние места обитания и иные мероприятия, предусмотренные
настоящим Федеральным законом;
домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень
животных, запрещенных к содержанию), находящиеся на содержании владельца - физического
лица, под его временным или постоянным надзором, местом содержания которых не являются
зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;
место содержания животного - используемые владельцем животного здание, строение,
сооружение, помещение или территория, где животное содержится большую часть времени в
течение суток;
потенциально опасные собаки - породы собак, их гибриды, и иные собаки, представляющие
потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и включенные в перечень
потенциально опасных собак, установленный Правительством Российской Федерации;
служебные
животные - животные, специально подготовленные и используемые в
служебных целях, в том числе войсковые животные, штатные животные;
условия неволи - искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают
возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых
полное жизнеобеспечение животных зависит от человека.

Полномочия федеральных органов государственной власти в области обращения с
животными:

установление требований к организации деятельности приютов для животных и нормам
содержания животных в них;

установление требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без
владельцев;

утверждение перечня потенциально опасных собак (устанавливается Правительством);
утверждение перечня животных, запрещенных к содержанию. Животные, включенные в перечень
животных, запрещенных к содержанию, и приобретенные до 1 июня 2018 года, могут находиться на
содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких;

установление требований к содержанию и использованию животных в культурнозрелищных целях;

установление порядков обращения со служебными животными;

осуществление лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в
зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Юридические лица,
индивидуальные предприниматели обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 июня
2020 года. После 1 июня 2020 года осуществление данной деятельности без лицензии не
допускается;

установление порядка организации деятельности общественных инспекторов в области
ответственного обращения с животными.
Общие требования к содержанию животных их владельцами:

обеспечение животным надлежащего ухода;

обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного
осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий

принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;

предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц
органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими
проверок.
Требования к содержанию домашних животных
 Предельное количество домашних животных в местах их содержания определяется исходя
из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие
СПЗ: Подробности 3-2017
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ветеринарным нормам и правилам, а также
с
учетом
соблюдения
санитарноэпидемиологических
правил
и
нормативов.
 При
выгуле
домашнего
животного необходимо:
1) исключить
возможность
свободного, неконтролируемого
передвижения животного при
пересечении проезжей части
автомобильной
дороги,
в
лифтах и помещениях общего
пользования
многоквартирных домов, во дворах таких

домов, на детских и спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами
жизнедеятельности домашнего животного;
3) не допускать выгул животного в местах, где решением органа местного самоуправления
выгуливание запрещено.
Должностные лица органов государственного надзора в области обращения с животными
имеют право:
 запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением требований
законодательства в области обращения с животными;
 проверять соблюдение требований законодательства и составлять по результатам проверок
соответствующие акты;
 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, беспрепятственно
посещать и обследовать организации, содержащие животных, в целях проверки исполнения
данными организациями законодательства;
 выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области обращения с
животными и проверять исполнение выданных предписаний;
 изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных законодательством.
Общественные
инспекторы
в
области
ответственного обращения с животными имеют
право:

фиксировать, в том числе с помощью
фото- и видеоcъемки, правонарушения в
области обращения с животными и
направлять соответствующие материалы,
содержащие данные, указывающие на
наличие
признаков
административного
правонарушения, в органы государственного
надзора;

сообщать в устной форме физическим
лицам
информацию,
касающуюся
совершения ими правонарушений в области
обращения с животными;

подготавливать по результатам
осуществления общественного контроля
Фото: Государственная Дума РФ
итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти;
Общественным инспекторам должен быть обеспечен доступ на территорию и помещения приюта
для животных, в которых содержатся животные.
12
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«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» (о порядке распоряжения изъятыми животными, физическое
состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания и
которые признаны вещественными доказательствами по уголовному
делу)
Законопроект №193995-7
Краткая хронология:
06 июня 2017 года
проект внесен в Государственную Думу
20 июля 2017 года
05 декабря 2017 года
проект рассматривался на заседании
ответственного Комитета

проект принят в первом чтении

Некоторые факты из текста законопроекта к первому чтению:


Проект предусматривает, что животные, физическое состояние которых не позволяет
возвратить их в среду обитания:
а) по решению дознавателя, следователя передаются на хранение в соответствии с
законодательством РФ;
б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;
в) в случае невозможности обеспечения их хранения способами, предусмотренными
подпунктами «а» и «б», с согласия законного владельца или по решению суда безвозмездно
передаются для содержания и разведения в порядке, установленном Правительством РФ.

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части запрета
применения контактных способов тренировки (дрессировки) животных)
Законопроект №333436-7
Краткая хронология:
06 декабря 2017 года
проект внесен в Государственную Думу

Некоторые факты из текста законопроекта:




запрещает деятельность контактных притравочных станций и контактная притравка;
ужесточает требования к питомникам, в которых находятся дикие животные, вольерам,
необходимым для содержания животных в искусственно созданной среде обитания,
ограничивает круг организаций, которые предоставляют услуги по подготовке, обучению и
дрессировке охотничьих собак и ловчих птиц.

«О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» (в целях усиления уголовной
ответственности за жестокое обращение с животными)
Законопроект №308781-7
СПЗ: Подробности 3-2017
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Краткая хронология:
08 ноября 2017 года
проект внесен в Государственную Думу
22 ноября 2017 года
проект принят в первом чтении
08 декабря 2017 года
проект принят во втором чтении

Некоторые факты из текста законопроекта ко второму чтению (подготовленным
Комитетом Государственной Думы по государственному строительству и
законодательству):
•
Проект предусматривает следующие наказания:
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, наказывается штрафом в
размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на
срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 3 лет.
2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой; б) в присутствии малолетнего; в) с применением садистских методов; г) с публичной
демонстрацией, в том числе в СМИ или сети «Интернет; д) в отношении нескольких животных, наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо исправительными работами на срок до 2
лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;
•
Действие статьи не распространяется на забой сельскохозяйственных животных, в том числе
при совершении религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий, случаи гибели и
увечья охотничьих ресурсов при осуществлении охоты, умерщвления животных специалистом в
области ветеринарии при наличии соответствующих ветеринарных показаний, на использование
животных научными работниками в их профессиональной деятельности.

Зоя Систряк:
Продукт питания не
должен называться
лекарственным
препаратом
Зоя Систряк,
главный врач ветеринарной клиники
Систряк З.С., онколог
Ветеринарный врач Зоя Систряк поделилась с нашим журналом своими опасениями, связанными с
регистрацией пробиотиков в виде лекарственных препаратов, и рассказала, какие меры необходимо
предпринять для корректного регулирования данной сферы.
В нашей стране очень
распространена такая
тенденция- регистрация
кормовых добавок
14
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под видом лекарственных
средств, особенно это касается
пробиотических продуктов.

Подтвержденное на
международном уровне
определение «пробиотик»
представляет собой следующее:

это живые микроорганизмы,
которые при введении в
достаточных количествах
приносят пользу здоровью
хозяина. Другие определения,
разработанные на протяжении
многих лет, были
ограничительными по
спецификации механизмов
действия, формата доставки.
Термин «пробиотик» иногда
ошибочно используется в
качестве синонима для
предположительно полезной
микробиоты. Контекст этого
злоупотребления - это
утверждение о том, что
определенные диетические или
экологические факторы могут
«стимулировать ваши родные
полезные бактерии». Но пока
определенные штаммы не
изолируют, затем адекватно не
характеризуют их содержание,
стабильность и воздействия на
здоровье - они не являются
пробиотиками. Механизм
действия пробиотиков
(например, воздействие на
кишечную микробиоту или
усиление иммунной функции)
был исключен из определения
до подтверждения механизма
действия.
Администрация США по
контролю за продуктами и
лекарствами (FDA) использует
термины для живых микробов
для регулирования : живые
микробы, используемые в
кормах для животных,
называются «прямыми
кормами», а когда они
предназначены для
использования в качестве
лекарственных препаратов, они
классифицируются как «живая
биотерапия». Однако
юридическое определение
пробиотиков не существует в
Соединенных Штатах или в
других странах, что позволяет
продавать продукты,

обозначенные как
«пробиотики», которые не
отвечают основным критериям,
установленным в научном
определении. По мере
повышения
информированности
общественности о пробиотиках
использование этого термина
имеет последствия: вводящие в
заблуждение маркировки для
уверенности потребителей в
этой категории продуктов, отказ
от основного лечения,
отсутствие вовремя
постановленного диагноза. В
отсутствие юридического
определения термина
«пробиотик», участники
отрасли должны принять и
придерживаться научного
определения термина. Доклады
о том, что указания на
коммерческих пробиотических
продуктах неточны в отношении
идентичности и содержания
микроорганизмов
многочисленны.
FDA имеет регулирующие
полномочия над
пробиотическими продуктами и
регулирует обязанности
производителей, включая
маркировку и безопасность этих
продуктов, будь то в пищевой
или лекарственной форме.
Следует отметить, что 24 августа
2007 года FDA выпустило
правила, в соответствии с
которыми в течение следующих
нескольких лет будут
применяться действующие
надлежащие производственные
практики для пищевых добавок.
Хотя эти правила не касаются
проверки требований к
эффективности данных
продуктов, есть надежда, что
они улучшат качество состава
(идентичность, чистоту и
стабильность) пробиотических
добавок (на американском

рынке). Однако производители
пищевых продуктов и добавок
не обязаны получать
предварительное одобрение
требований эффективности или
безопасности. На практике FDA
никогда не оспаривало
маркировку или безопасность
пробиотического продукта, за
исключением случаев, когда
продукт представлен в виде
лекарственного средства и не
имеет одобрения в этом
качестве. Обычно эти случаи
являются результатом
неправильной маркировки
продукта производителями.
Отсутствие значимого контроля
FDA в отношении требований
эффективности затрудняет
потребителям оценивать
пробиотические продукты, чем
же они являются.
В Европейском союзе нет
единой правовой базы,
определяющей пробиотические
бактерии или категорию
продуктов питания
«пробиотики». Не существует
также согласованной правовой
базы ЕС, устанавливающей
условия для того, чтобы
существовал список отдельных
положительных штаммов,
имеющих пробиотический
статус. Хотя пробиотики в
кормах имеют четкие условия
использования.
Кроме того, с 14 декабря 2012
года существует фактический
запрет на использование
термина «пробиотик» для
пищевых продуктов в
Европейском союзе. Этот запрет
является следствием толкования
Руководства Европейской
комиссии 2007 года об
осуществлении Положения о
защите здоровья животных
(NHCR), в котором фраза
«содержит пробиотики»
является заявкой на здоровье, а
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не заявлением о питании.
Парадокс заключается в том, что
польза для здоровья
пробиотиков не может быть
получена из всей категории
пробиотиков, а только от
отдельных микроорганизмов.
Пробиотические эффекты
специфичны для отдельных
штаммов. Поэтому термин
«пробиотик» как таковой не
может быть предметом
разрешения в качестве
требования к здоровью. Очень
важно, что европейским
законодательством четко
предусмотрено, что продукт
питания (включая БАД,
являющийся его
разновидностью) не является
лекарственным препаратом. Это
значит, что при любых
притязаниях, содержащихся в
информации о БАД,
подразумевающих или
допускающих наличие у него
профилактических, лечебных и
диагностических свойств или
способности восстанавливать,
корректировать или
модифицировать
физиологические функции за
счет фармакологического,
иммунологического или
метаболического действия,
такой БАД следует относить к
лекарственным препаратами
регулировать ее
соответствующим образом.

животного,
микробиологического,
минерального и синтетического
происхождения или их смеси,
предназначенные для
включения в состав кормов и
рацион животных с целью
обеспечения физиологической
полноценности, профилактики
заболеваний (кроме
лекарственных средств),
стимуляции роста и
продуктивности животных
(кроме лекарственных средств),
обеспечения сохранности
компонентов, увеличения
доступности питательных
веществ и улучшения вкусовых и
технологических кормов.

Существуют 4 термина,
применяемые в процессе
регистрации ветеринарных
продуктов в РФ:
1)
Корм, не содержащий
ГМО ( он регистрации и не
подлежит)
2)
Корм, содержащий ГМО
(регистрации подлежат ГМО в
корме и сам корм)
3)
Кормовая добавка
4)
Лекарственное средство
для ветеринарного применения.
Согласно определению,
кормовые добавки - это
продукты растительного,

Необходимо, чтобы
существовали более четкие
грани между веществами,
следует понимать содержание
терминов «фармакологическое
действие», «иммунологическое
действие» и «метаболическое
действие» для препаратов для
того, чтоб защитить
потребителей от введения их в
заблуждение тем, что кормовым
добавкам в инструкции
приписывают необоснованные
наукой терапевтические
свойства, лишая тем самым
пациентов адекватной терапии
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Пробиотики - это штаммы
микробиологического
происхождения, но как
субстанция не имеют
биологической мишени ,
механизма действия, что
противоречит самому термину–
лекарственное средство, тип
которого зависит от целевого
назначения и механизма
реализации действия .Этот
термин является ясным
определением того, что
пробиотики - это истинная
кормовая добавка. Но на рынке,
тем не менее, существуют
продукты, которые
зарегистрированы как
лекарственные препараты.

теми препаратами, что обладают
механизмом действия и имеют
прямые показания для
назначения. Производители
должны правильно маркировать
продукты и не обещать
вылечить пациента без
использования традиционной
доказательной медицины.
Необходимо, чтобы термин «
пробиотик» имел
законодательное определение,
ведь определение « кормовая
добавка» не останавливает
непорядочных производителей
и с помощью различных лобби
на рынок попадают продукты,
которые регистрируют как
лекарственное средство.
Главной причиной, которая
приводит к необходимости
строгого регулирования
лекарственных препаратов,
являются последствия
вмешательства в
физиологические и
патологические процессы,
протекающие в организме,
вследствие применения
лекарственных препаратов.
Поскольку заранее
спрогнозировать или
предугадать все краткосрочные
и тем более долгосрочные
последствия применения
лекарственного препарата на
организм, исходя лишь из
теоретических предпосылок,
невозможно, должны
применяться строгие правила
подтверждения его качества,
безопасности и эффективности.
Контроль выполнения этих
правил — есть основная задача
регулирования лекарственных
препаратов. Правильное
определение объекта
регулирования — залог
надлежащей охраны
потребителей и рынка от
потенциально некачественных,
небезопасных и неэффективных
лекарственных препаратов.

Татьяна Блажева:
Добровольная сертификация
в зообизнесе

Татьяна Блажева,
руководитель комиссии по аттестации
экспертов СДС «РОСЗООБИЗНЕС»
Татьяна Блажева, руководитель комиссии по аттестации экспертов СДС «РОСЗООБИЗНЕС»,
эксперт СДС «РОСЗООБИЗНЕС», заместитель директора Учебного центра СПЗ рассказала нашему
журналу о роли и значении добровольной сертификации в зообизнесе.
Наверное, многие согласятся с
тем, что приобретая продукцию
или получая услуги, мы хотим,
чтобы они соответствовали
стандартам качества. В условиях
широкого выбора зоотоваров и
услуг на потребительском рынке
России потребитель хочет
гарантировано приобретать
зоопродукцию с заявленными
характеристиками качества или
получать услуги высокого,
профессионального уровня.

которой орган по сертификации
(независимая от производителя
и поставщика услуг
организация, специально
аккредитованная на проведение
сертификации), удостоверяет в
письменной форме (в том числе
оформляет сертификат
соответствия и разрешение на
применение знака
соответствия), что продукция
соответствует установленным
требованиям.

Для этого и существует система
добровольной сертификации
продукции «РОСЗООБИЗНЕС».
Система предназначена
удовлетворить интересы как
производителей зоопродукции,
поставщиков услуг сферы
зообизнеса, так и потребителей
этой продукции и услуг.

Согласно ФЗ от 27.12.2002 N 184ФЗ «О техническом
регулировании», сертификация
делится на обязательную и
добровольную:

Давайте разберемся, что такое
сертификация, чем отличается
добровольная сертификация от
обязательной, каковы цели и
задачи добровольной
сертификации.
Сертификация продукции процедура подтверждения
соответствия, посредством

•
обязательная
сертификация – это
совокупность минимальных
требований, которые
предъявляет государство с
точки зрения безопасности
продукции.
•
добровольная
сертификация – это проверка
качества производимой
продукции, которая позволяет
гарантировать покупателю
высокие потребительские
свойства товара или услуги.

Добровольная сертификация не
заменяет обязательную, а
дополняет ее, проводится по
инициативе (заявке)
производителя товаров или
поставщиков услуг. Стоит
отметить, что для услуг
отсутствует обязательная
сертификация, сертификация
услуг носит исключительно
добровольный характер!
Согласно ст. 21 ФЗ «О
техническом регулировании»,
добровольная сертификация
осуществляется по инициативе
заявителя на условиях договора
между заявителем и органом по
сертификации.
Добровольное подтверждение
соответствия осуществляется
для установления соответствия
национальным стандартам
(ГОСТ Р), стандартам
организаций (ТУ), сводам
правил и даже условиям
договора.
Поэтому добровольно
сертифицировать можно
практически все:
•
продукцию на
соответствие ГОСТ Р или ТУ,
СПЗ: Подробности 3-2017
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иным документам, содержащим
требования;
•
процессы производства,
например, в части соблюдение
технологии;
•
эксплуатацию, хранение
и перевозку на выполнение
соблюдения норм хранения и
перевозки, например для
лекарственных средств для
ветеринарного применения;
•
условия реализации,
если к ним предъявляются
требования;
•
утилизацию на
соответствие норм
безопасности и правил
утилизации;
•
работы и услуги, если к
этим работам и услугам
предъявляются требования
национальных стандартов или
иные требования;
•
иные объекты, в
отношении которых
устанавливаются требования.
- Почему в названии системы
обозначено
РОСЗООБИЗНЕС, это
отраслевая система
добровольной
сертификации?
Система добровольной
сертификации деятельности в
сфере оказания услуг и
выполнения работ
«РОСЗООБИЗНЕС»
разработана некоммерческой
организацией Союз
предприятий зообизнеса (СПЗ)
и зарегистрирована в
Росстандарте, в Едином реестре
зарегистрированных систем
добровольной сертификации,
регистрационный номер РОСС
RU.И1143.04ЖЛЮ0.
Союз предприятий зообизнеса
является органом по
сертификации, проводит
сертификационные
исследования, ведет реестр
выданных сертификатов. Союз
18
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предприятий зообизнеса
крупнейший отраслевой Союз,
который защищает права
предпринимателей сферы
зообизнеса, поэтому и система
добровольной сертификации
«РОСЗООБИЗНЕС» по сути,
является отраслевой –
предназначена для
предприятий зообизнеса,
направлена на защиту
предприятий, производящих
товары и поставляющих услуги,
а также потребителей товаров и
услуг, т.е. владельцев животных,
для которых эти товары и
услуги производятся.
Система добровольной
сертификации является
открытой для участия в ней
любых организаций или
индивидуальных
предпринимателей сферы
зообизнеса, которые могут
сертифицировать свою
продукцию, либо оказываемые
услуги.

Согласитесь, если перед Вами
два одинаковых шампуня для
собак, с практически одним и
тем же составом,
приблизительно в одной
ценовой категории, но один из
них прошел дополнительную
независимую экспертизу при
сертификации в
аккредитованной лаборатории,
и все заявленные
характеристики этого шампуня
подтверждены сертификатом,
вы остановите свой выбор
именно на этом шампуне! Для
потребителя
сертифицированная продукция
это возможность исключить
риск приобретения
некачественной, со скрытыми
недостатками или даже
фальсифицированной
продукции! А контрафактом
рынок сейчас переполнен, и это
печальный факт.
Известно, что в зарубежных
странах в области сертификации

«РОСЗООБИЗНЕС» по сути, является отраслевой
системой для предприятий зообизнеса. Она
направлена на защиту предприятий, а также
потребителей товаров и услуг, т.е. владельцев
животных.
- Для чего проходить
добровольную
сертификацию, и какие
преимущества она дает? Для
кого и в каких случаях
добровольная сертификация
имеет значение?
Добровольная сертификация в
равной степени важна как для
производителя зоопродукции,
поставщика зооуслуг, так и для
потребителя!
Для производителя - это,
прежде всего, повышение
конкурентоспособности
продукции на рынке!

доминирует добровольная
сертификация, т.е.
сертификация по личной
инициативе заявителя
(производителя товаров и
поставщика услуг), в то время
как в России все еще
доминирует обязательная
сертификация.
Обязательная сертификация это подтверждение
безопасности, есть список
товаров, которые подлежат
обязательной сертификации. А
если товар, который вы
приобретаете, отсутствует в
этом списке? Или, к примеру,
товар соответствует критериям
безопасности, но его качество

оставляет желать лучшего.
Добровольная сертификация
имеет преимущество над
обязательной в связи с
расширением и важностью
понятия «качество». Если в
обязательной сертификации
существует определенный
перечень нормативно
установленных
эксплуатационных показателей
или параметров, то при
добровольной сертификации
могут рассматриваться те
требования, которые покупатель
считает наиболее значимыми.
Добровольная сертификация
позволяет подвергнуть продукт
практически любым
исследованиям по инициативе
заявителя.
Уверена, что в ближайшее
время, по мере ужесточения
конкуренции и профицита
товаров и услуг на зоорынке,
будет возрастать потребность и
роль добровольной
сертификации, так как
добровольная сертификация
один из важных инструментов
рыночного регулирования

качества продукции и услуг,
конкурентоспособности
компаний!
- Как потребителю отличить
продукцию прошедшую
добровольную сертификацию
от аналогичной, не
прошедшей сертификацию?
Каковы преимущества
добровольной сертификации?
Видимым отличием
сертифицированной продукции
от аналогичной, не
сертифицированной, является
нанесенный на упаковке
продукции знак СДС
«РОСЗООБИЗНЕС». Этот знак
информирует покупателя, что
приобретаемая им продукция
соответствует по качеству
требованиям, заявленным
изготовителем и указанным в
маркировке, свидетельствует,
что продукция прошла
дополнительную независимую
экспертизу.
Хочу отметить, что знак СДС
«РОСЗООБИЗНЕС» можно
наносить на документы,

бланки, любую рекламу
сертифицированного продукта,
размещать на сайте на
страницах в социальных сетях,
т.е. доводить до потребителя
информацию о пройденной
добровольной сертификации
всеми возможными способами.
Во время изобилия товаров и
услуг у потребителя есть
возможность выбирать. Все
чаще в магазинах можно увидеть
покупателей, которые читают
информацию на этикетке.
Потребитель становится все
более требовательным и
заинтересованным в том, чтобы
товар удовлетворял
требованиям безопасности,
экологичности, надежности и
др., то есть тому, что
потребитель определяет как
качество товара. Таким образом,
потребитель обязательно увидит
наличие знака соответствия как
следствие наличия сертификата
качества у данной продукции, а
знак добровольной
сертификации на упаковке
однозначно станет для него
отметкой заслуженного
доверия!

Основные преимущества СДС «РОСЗООБИЗНЕС»
1. Добровольная сертификация – гарант качества и конкурентоспособности продукции.
2. Заявитель получает независимую и достоверную информацию о качестве своей
продукции, имеет возможность устранить недостатки в случае их выявления во время
проведения сертификации.
3. Сертификация исключает риск поставки некачественной продукции, так как
достоверность испытаний образцов продукции в аккредитованных лабораториях
является неотъемлемой частью процедуры добровольной сертификации и получения
изготовителем права маркировать изделия Знаком «РОСЗООБИЗНЕС».
4. Заявитель-изготовитель получает возможность использования сертификата и Знака
системы в рекламных целях и увеличить сбыт продукции, может более эффективно
продвигать свою торговую марку и сертифицированную продукцию на потребительском
рынке зоотоваров.
5. Знак «РОСЗООБИЗНЕС» будет привлекателен для потребителей при выборе продукции, а
для поставщиков при ее изготовлении и реализации.
6. Информация о продукции владельцев сертификатов и знаков Системы будет помещаться
на сайте Органа по сертификации.
7. Система «РОСЗООБИЗНЕС» отвечает требованиям российского законодательства о
добровольной оценке и сертификации продукции и услуг.
8. Контроль органа сертификации «РОСЗООБИЗНЕС» за выполнением требований
сертификации.
СПЗ: Подробности 3-2017

19

Важно отметить, что при
сертификации в Системе
соблюдаются следующие
основные принципы:
- Добровольность.
- Открытость.
- Доступ и участие заявителя в
процессах сертификации.
- Объективность оценки.
- Конфиденциальность и
защита интересов заявителя.
- Доступность информации.
Нужно отметить, что Орган по
сертификации, выдавший
сертификат соответствия,
проводит инспекционный
контроль за
сертифицированными услугами
в течение всего срока действия
сертификата соответствия в
форме периодических и
внеплановых проверок (не реже
одного раза в год) для
подтверждения соответствия
требованиям, подтвержденным
при сертификации.

орган по сертификации на
инспекционной проверке
удостоверяется, что все
требования соблюдены и нет
замечаний, Сертификат
соответствия выдается на
следующий период от трех до
пяти лет.
По результатам
инспекционного контроля
может быть принято одно из
следующих решений:
- считать сертификат
соответствия подтвержденным;
- приостановить действие
сертификата соответствия;
- отменить действие
сертификата соответствия.
Таким образом, добровольная
сертификация не является
одноразовой акцией, а
представляет собой постоянный
процесс подтверждения
качества.

Добровольная сертификация не
является одноразовой акцией, а
представляет собой
постоянный процесс
подтверждения.

- Какова процедура
РОСЗООБИЗНЕС, сложно ли
пройти добровольную
сертификацию, сколько это
занимает по времени и
сколько это стоит?

Первоначально заявитель
может пройти добровольную
сертификацию и получить
сертификат сроком на год. Если

Процесс сертификации товаров
и услуг для непродуктивных
животных подробно описан на
сайте Органа по сертификации,

имеет один и тот же алгоритм.
Время проведения
добровольной сертификации
зависит от сложности и
технологического процесса
проведения исследований, если
необходимы лабораторные
исследования, например,
микробиологию шампуней или
косметики для животных
делают порядка 15 рабочих дней,
но, как правило, срок
проведения добровольной
сертификации не превышает
одного месяца.
Стоимость зависит от
трудоемкости процесса
сертификации, количества
образцов, размера объекта
сертификации и пр., например,
сертифицировать
ветеринарный кабинет или
многоэтажную ветеринарную
клинику, одно наименование
шампуня или корма или 15-20
наименований. Орган по
сертификации предоставляет
смету расходов по
сертификации до заключения
договора, и еще не было
случаев, чтобы стоимость
послужила отказом заявителя
от сертификации, а наоборот,
зачастую удивляются, что
считали, что сертификация
стоит дороже. Наша задача
сделать добровольную

Процесс сертификации состоит из следующих этапов:
подача заявителем Заявки на сертификацию к которой прикладывается стандартный пакет
правоустанавливающих документов на саму компанию и пакет документов относящийся к
объекту сертификации;
рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем;
принятие решения по заявке, в случае необходимости орган по сертификации запрашивает
дополнительные документы;
заключение договора на добровольную сертификацию;
оценка соответствия;
принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия,
одновременно в электронном виде выдается изображение знака соответствия для
использования при нанесении на этикетки и прочую рекламную продукцию.
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сертификацию максимально
доступной для
предпринимателей сферы
зообизнеса, помочь им
продвинуть нашу отечественную
продукцию на рынке
зообизнеса, сделать ее более
привлекательной, а
потребителям помочь в выборе,
гарантировать качество
приобретаемой продукции. Хочу
отметить, что было несколько
звонков из стран ближнего
зарубежья по добровольной
сертификации, компании хотят
выходить на наш рынок и ищут
дополнительные возможности
по продвижению своей
продукции.
- Как обстоят дела с
сертификацией в зообизнесе
на сегодняшний день?
Добровольная сертификация в
зообизнесе в самом начале
своего пути, результаты более
чем скромные. На сегодняшний
день прошли сертификацию 19
компаний, но я считаю, что это
не от непонимания важности
сертификации, а скорее всего от
отсутствия информации о
системе «РОСЗООБИЗНЕС»,
именно поэтому, в целях
информирования бизнессообщества СПЗ включает эту
тему во все программы круглых
столов и отраслевых форумов,
чтобы довести до широкого
круга предпринимателей
важность и актуальность
добровольной сертификации
продукции и услуг, о том, что
есть такая система! Мы
регулярно публикуем статьи и
интервью на эту тему, как и
сегодняшнее, например.
- Кто является экспертами
системы и можно ли стать
экспертом?
Экспертом может стать любое
заинтересованное лицо,
имеющее высшее образование,

выполняющее правила системы
СДС «РОСЗООБИЗНЕС» и
очень важно,- соблюдающее
кодекс этики эксперта, так как
эксперт должен соблюдать
конфиденциальность и
защищать интересы заявителя.
К эксперту предъявляются
высокие требования.
Необходима характеристика с
места работы. Соискатели
должны заполнить массу
формуляров и обязательств. По
каждому эксперту формируется
досье. Орган по сертификации
проводит обучение
претендентов в эксперты, по
результатам которого
обучающиеся сдают экзамен и
становятся экспертами. На
начальном этапе опытный
наставник обязательно
контролирует работу
начинающего эксперта,
проверяет правильность
заполнения необходимых
документов и формуляров. Мы
приглашаем желающих,
особенно из регионов, пройти
обучение и стать экспертами
системы. Наличие эксперта в
домашнем регионе позволит
региональным компаниям
сократить расходы на выезд
эксперта для оценки
соответствия или отбора проб и
образцов, сделает систему
добровольной сертификации
доступной, послужит ее
развитию на всей территории
нашей страны.
- Над чем Вы сейчас
работаете, какие планы на
2018 год?
Сейчас мы работаем над
продвижением системы СДС
РОСЗООБИЗНЕС в бизнессреде. Что касается
сертификации продукции, здесь
более менее предпринимателям
все понятно: сертификация, как
правило, проходит на

соответствие ГОСТ Р или ТУ.
Аналогично с услугами,
требования к котором
описывают национальные
стандарты.
В настоящее время нами
разработаны и размещены на
сайте рекомендации по
добровольной сертификации
для ветеринарных клиник,
веткабинетов, ветеринарных
госпиталей на соответствие
ГОСТ Р 55634-2013 «Услуги для
непродуктивных животных.
Общие требования к объектам
ветеринарной деятельности».
Известно, что у клиник сейчас
много проблем, от запрета
отпуска лекарственных
препаратов по рецептам
ветеринарных врачей, до
вводимого запрета на
размещение ветклиник в жилых
домах, над решением этих
проблем СПЗ ведет активную
работу. Считаю, что Сертификат
соответствия, размещенный в
ветклинике, станет важным
аргументом соответствия
объекта ветеринарной
деятельности при проверках, а
также будет важен для
посетителей, которые будут
видеть, что ваш кабинет,
клиника, стационар
соответствуют требованиям
ГОСТа, а именно:
поименованным в ГОСТе
требованиям к помещениям
ветеринарной деятельности,
оборудованию, инструментам и
техническому обеспечению
соответствуют заявленным
требованиям.
Процитирую дословно
ответственного секретаря
Технического комитета №140
«Продукция и услуги для
непродуктивных животных»
Татьяну Юрьевну Шевчук:
«В Европе уже давно
существует практика
сертификации клиник,
гостиниц, передержек
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для животных. Считается
правилом хорошего тона, если в
месте оказания услуг для
животных на информационном
стенде висят несколько
сертификатов соответствия
нормативным документам,
которыми руководствуются
владельцы. Получены они, как
правило, в различных
сертификационных центрах и
это также поднимает
престиж заведения и
обеспечивает ему высокую
конкурентную способность.
Считаю, что появление такой
возможности у российских
предпринимателей дает им
возможность поднять бизнес
на новый уровень».
В ближайшее время мы
опубликуем на сайте органа по
сертификации
«РОСЗООБИЗНЕС»
аналогичную информацию по
сертификации зоогостиниц на
соответствие ГОСТ Р 57014-2016
«Услуги для непродуктивных
животных. Услуги по
временному содержанию
непродуктивных животных.
Общие требования», который
введен в действие с 1 января
2017 года. Пусть лучшие
гостиницы пройдут
сертификацию на соответствие.
Этот ГОСТ Р является очень
важным, необходимым и
актуальным во время активной
борьбы за права животных,
наказания за жестокое
обращение с животными, так
как некоторые гостиницы
скорее напоминают тюрьму для
животных, чем гостиницу, а
владельцы этих гостиниц
преследуют целью лишь
наживу, не соблюдаются
элементарные правила
содержания животных.
Я очень жалею, что с 1 сентября
2002 года соблюдение ГОСТов
перестало быть обязательным,
а носит лишь
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В Европе уже давно существует практика
сертификации клиник, гостиниц, передержек для
животных. Считается правилом хорошего тона,
если на информационном стенде висят несколько
сертификатов соответствия!
рекомендательный характер,
хорошо, что не всех,
исключением являются ГОСТы
сферы деятельности, которые
напрямую касаются жизни и
здоровья людей.
Ведь именно посредством
ГОСТов ранее
контролировалось качество
продукции и услуг, мы были
защищены ГОСТами на
государственном уровне. Но что
радует, желание получать
качественные услуги и товары,
сама жизнь ведет нас к
возвращению ГОСТов! ГОСТы
снова начали занимать важное
значение в жизни людей и
контролирующих органов.
Контролирующие органы стали
включать ГОСТы в
Административные регламенты
при проверках, а включение
ГОСТа в Административный
регламент делает его
обязательным для исполнения!
Отдельно хочу отметить работу
Технического комитета № 140,
благодаря которому в
зообизнесе вообще появились
национальные стандарты,
многие термины и определения
были приняты и получили
официальный статус именно
посредством ГОСТов. Только
вдумайтесь, за 7 лет разработано
26 ГОСТ Р!
Очень горжусь тем, что при
разработке Технического
регламента Евразийского союза
по безопасности кормов и
кормовых добавок всеми
странами было принято
решение включить в качестве
доказательной базы шесть
ГОСТов по кормам и кормовым
добавкам, разработанные

ТК 140.Кроме того, все термины
и определения наших
национальных стандартов
вошли и используются в
регламенте ЕАЭК. Считаю это
одним из высочайших
показателей работы нашего
отраслевого союза СПЗ и
Технического комитета № 140!
На одном из круглых столов
посвященному проверкам и
взаимодействию
предпринимателей зообизнеса с
органами государственной
власти, у меня стихийно
родился слоган относительно
ГОСТов:
Для предпринимателя: бери –
изучай – выполняй!
Для чиновников: бери –
изучай – контролируй!
Поэтому призываю всех
предпринимателей к действию!
Приведите свой бизнес в
соответствие национальным
стандартам нашей отрасли!
Проведите добровольную
сертификацию своей продукции
или своих услуг, подтвердите
качество своей продукции в СДС
«РОСЗООБИЗНЕС», станьте
первыми и лучшими, самыми
привлекательными и
надежными для клиентов!
И в заключении хочу
поздравить всех с
наступающим 2018 Новым
годом! Желаю всем здоровья,
мира, добра! Желаю, чтобы
все, что Вас окружает, было со
знаком КАЧЕСТВА, а все, что
окружает Ваших питомцев,
было со знаком качества
«РОСЗООБИЗНЕС»!

Мария Мальцева:
У нас же все до сих пор
происходит спонтанно и на
эмоциях
Мария Мальцева,
директор АНО «Сообщество поддержки и
развития канис-терапии», доцент кафедры
психологии и педагогики ФПО ПСПБГМУ им.
Ак.И.П. Павлова
1 сентября вступил в силу ГОСТ Р 57527-2017 «Услуги для непродуктивных животных. Подготовка и
аттестация собак для адаптивного спорта. Общие требования»*. Почему необходимо
устанавливать стандарты воспитания и оценки животных для параспорта рассказала Мария
Мальцева,директор АНО «Сообщество поддержки и развития канис-терапии».
- Каковы основные причины
необходимости введения
данного стандарта?
К сожалению, Россия попрежнему остается
единственной крупной
индустриально развитой
страной, где очень слабо
развито регулирование
вопросов взаимодействия людей
с собаками, будь то
кинологический спорт,
адаптивный кинологический
спорт или использование собак
для любого вида сопровождения
людей с особыми
потребностями здоровья либо
инвалидностью. В большинстве
стран существуют услуги
(профессиональные или
добровольческие) по подготовке
собак для обеспечения
различных социальных
потребностей людей с
инвалидностью,
образовательные услуги по
подготовке тренеров таких
собак. Также существуют
критерии оценки качества и
безопасности подготовки собак
и амуниции для параспорта с
собаками, требования к
подготовке сопровождающих

лиц и мест проведения
соревнований. У нас же все до
сих пор происходит спонтанно и
на эмоциях. Как правило,
организаторы кинологических
соревнований просто
приглашают инвалидов или
детей-инвалидов принять
участие в обычных
соревнованиях или спортивных
праздниках, выпускают их на
обычную трассу или стадион,
или это вообще некая тропинка
в лесу.

Для сравнения – как подобные
мероприятия происходят в
США, станах Европы или
Канаде. Во-первых, площадка
для мероприятия, в котором
принимают участие, должна
быть одобрена местным
экспертом по защите здоровья и
прав инвалидов. Во-вторых,
собаки для работы с
* с текстом ГОСТа можно ознакомиться
на сайте tk.spzoo.ru

Инвалидам в руки дают
обычную спортивную собаку, а
роль сопровождающего играет
владелец этой собаки. Если
повезет – все останутся более
или менее здоровы. Везет не
всегда. Кого-то уронят, а речь
идет не о здоровом исходно
человеке. Кого-то перегрузят до
нервного срыва на следующий
день, кого-то просто напугают.
Это грустно, так как
сложившаяся ситуация не дает
надежных гарантий
безопасности людей с
проблемами здоровья, и не
защищает собак от
некорректной и порой жестокой
эксплуатации.
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инвалидами специальным
образом готовятся для этой
деятельности и это не просто
лояльные к человеку собаки,
они обучены как минимум,
моментально останавливаться
при падении или испуге
человека с инвалидностью. Втретьих, инвалида
сопровождают тьюторы, это не
просто владельцы собак или
спортсмены, это люди,
прошедшие практический курс
по сопровождению лиц с
разными формами
инвалидности. Соответственно,
было принято решение начать с
собак. К тому же, несколько лет
к нам обращались кинологи и
спортсмены с просьбой о
разработке каких-то единых
рекомендаций и правил по
подготовке таких собак.
- На чем Вы основывались
при разработке ГОСТа?
При разработке этого стандарта,
как и предыдущем случае, нам
пришлось обращаться к
зарубежным источникам. Нами
были изучены правила,
методички и рекомендации
организаций, проводящих
соревнования с собаками для
людей с инвалидностью и
инклюзивные соревнования.
Это были и рекомендации
европейской ассоциации по
пара-аджилити (скоростное
преодоление препятствий), и
рекомендации специалистов
Канады по специальному
ездовому спорту, рекомендации
общества подготовки собак
поводырей, по участию в
соревнованиях для незрячих
людей и многое другое. Дело в
том, что кинологических видов
спорта множество, а нам нужно
было создать единые
минимальные основные
требования к подготовке и
поведению собак, с которыми
может заниматься спортом
24
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человек с инвалидностью.
Документ получился достаточно
простым, по большому счету,
собака не должна пугаться
странного поведения, шума,
бегающих людей и собак,
реагировать на эти действия
агрессивно, останавливаться и
ослаблять поводок, если тот, кто
за него держится, упал.
- Применяется ли ГОСТ уже
на практике?
Так как ГОСТ вышел недавно, то
кроме тренировочного
тестирования по нему,
мероприятий еще не было. Одна
из кинологических организаций
– «заказчиков» этого документа
собирается провести публичное
тестирование в декабре 2017
года. Данная организация
собирается пропагандировать
ответственное отношение к
работе с людьми с
инвалидностью и нас это,
безусловно, радует. Наше
сообщество (СПРКТ) тестов не
проводило, дело в том, что
адаптивный спорт не наш
профиль, мы занимаемся канистерапией, а адаптивный спорт с
собаками к канис-терапии не
относится.
- Как относятся к введению
четких стандартов по

тестированию те, кто готовит
собак?
Реакция, как всегда, разная. Ктото, обрадовался, что есть некие
«рельсы» для подготовки собак,
ведь проще взять документ,
обобщивший опыт разных
организаций и стран, чем
«придумывать велосипед». Ктото темпераментно ругается в
социальных сетях и на форумах,
что «свободу зажимают». Но, мы
к этому очень спокойно
относимся. Ведь мы живем в
России, и среди нас всегда
найдутся люди, агрессивно
отвергающие даже ремни
безопасности, как покушение на
их свободу умереть, или быть
искалеченными и даже,
подводят под это отрицание
целую философскую базу.

ГОСТ Р 57527-2017 «Услуги для непродуктивных
животных. Подготовка и аттестация собак для
адаптивного спорта. Общие требования».
 Вводит термины и определения: адаптивный
кинологический спорт, собака для адаптивного спорта,
подготовка собаки для адаптивного спорта,
свидетельство "собаки для адаптивного спорта", реестр
свидетельств "собак для адаптивного спорта",
квалификационная аттестация собак для адаптивного
спорта.
 Определяет требования для первичной проверки собак
на потенциальную пригодность.
 Устанавливает требования к аттестации собак.
 Определяет требования к содержанию тестов.
 Вводит форму протокола аттестации собак,
применяемых для адаптивного спорта.

Выдержки из ГОСТ Р 57527-2017 «Услуги для непродуктивных животных.
Подготовка и аттестация собак для адаптивного спорта. Общие требования»:
 В процессе первичной проверки собак на потенциальную пригодность к
использованию для адаптивного спорта отбираются собаки, имеющие свидетельства,
дипломы или сертификаты по любым видам спортивной дрессировки высшего уровня
или являющиеся квалифицированными для допуска на соревнования по
кинологическому спорту.

 К тестированию допускаются собаки, достигшие возраста 12 месяцев, имеющие
идентификационный микрочип, ветеринарный паспорт, необходимые вакцинации и
антигельминтную обработку в соответствии с ветеринарным законодательством, а
также диплом, свидетельство или сертификат о сдаче норматива либо присвоении
квалификации по любому виду кинологического спорта.
 Собака должна двигаться спокойно, без рывков в стороны и прыжков. Собака не
должна активно навязывать свое общество экзаменатору - условному пациенту,
избегать его или вырываться из рук.
 Тест считается невыполненным в случаях, если
- собака проявила агрессию, испуг или упрямство (рычит, лает,
скулит дольше 10 с),
- собака изменяет заданную позу без разрешения более трех раз за
время проведения теста,
- собака вырывается или резко отодвигается от экзаменатора.
 Тесты по аттестации собак включают восемь заданий и
разработаны с учетом:
 правил международной организации по подготовке собак для
сопровождения инвалидов (ADI Guide to Assistance Dog Laws),
 собак для "пара-аджилити" (Regulations Parа Agility),
 собак для канис-терапии (Certification tests for therapy dogs.
International rules).

СПЗ: Подробности 3-2017
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План работы на 2018-2019 годы:
Внесение изменений:
ГОСТ Р 55634-2013 «Услуги для непродуктивных животных. Общие требования к объектам
ветеринарной деятельности» (вступил в силу с 01.07.2014 г., предстоит корректировка
параметров для входной группы, изменения вносятся по поручению Минстроя)

Разработка:
 Ветеринарная экспертиза механических повреждений у непродуктивных животных.
Общие требования.
 Экспертиза качества ветеринарных услуг. Общие требования.
 Услуги для непродуктивных животных. Надлежащая ветеринарная практика.
О новых стандартах и необходимости их создания мы попросили рассказать их разработчиков.
Следить за деятельностью Технического комитета Росстандарта №140 «Продукция и услуги для
непродуктивных животных» можно на сайте tk.spzoo.ru.

Алексей Бороздин:
Жесткая регламентация
пока необычна для нашего
человека
Алексей Бороздин,
разработчик ГОСТов по ветеринарным
услугам, разведению и содержанию домашних
животных, президент НП СРО «СевероЗападная Ветеринарная Ассоциация»
Разработчик стандарта «Услуги для непродуктивных животных. Надлежащая ветеринарная
практика» Алексей Бороздин поделился с нашим журналом своими размышлениями о том, кому будет
полезен данный ГОСТ, а каким клиникам он придется не по душе.
Есть ветеринарная клиника
есть ветеринарная клиника. И
это не одно и то же.
Наша отрасль, я имею в виду
частную ветеринарию, только
формируется, каждый
26
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владелец, врач, управляющий
исходит из собственного
понимания «как все поделить»,
соответственно подбирает
условия, помещение, людей,
рекламу, оборудование. Все
обустраивает, тратит деньги,

вылизывает свое детище,
открывает прием, двери, глаза,
натягивает на лицо
приятственность и
приветливость и ждет своего
потребителя и его денежки.
Некоторым везет. К сожалению,

не всем.
В 2013 году мы, то есть Союз
предприятий зообизнеса и
Технический комитет №140
«Продукция и услуги для
непродуктивных животных»
предприняли первую попытку
поделиться полученным за
многие годы практики и
страданий опытом и создали
первый ГОСТ по проблемам
ветеринарии со скучным
названием «Термины и
определения». Потом появился
следующий ГОСТ с еще более
скучным названием «Объект
ветеринарной деятельности»,
который описывает типичную,
с точки зрения авторов,
городскую ветеринарную

претензиях потребителей,
оформлении услуг, внутреннем
менеджменте, правах и
обязанностях сотрудников и
иные внутрихозяйственные
правила и распорядок. Если 10
лет назад мы только
теоретизировали на тему «как
оформлять историю болезни и
нужна ли она в принципе», то
сейчас встают такие вопросы
как валидация оборудования,
юстировка измерительных
приборов, процедура
оформления первичного
анамнеза и т.д. Начали
появляться
автоматизированные системы
учета и оформления больных,
государство в лице уважаемого
всеми нами Николая

Если Ваша клиника имеет сертификат GVP, то
Вы работаете на самом высоком
организационном уровне, едином для всех
развитых стран.
клинику, как она есть у
некоторых и как ее хотелось бы
видеть. Коллеги, Вы ведь
прекрасно знаете, что иногда
скрывается под любезным
нашему сердцу
словосочетанием
«ветеринарная клиника». Я сам
первую клинику открывал в
заброшенном здании паркового
сортира на 47 метрах
отвоеванных у горшков. Это
были 90-е, в чем-то очень
дикие, но и симпатичные,
потому что я был молод. Я
видел клиники в строительных
вагончиках, гаражах, подвалах
и никому не желаю такую
иметь. И не в 90-е, а сейчас.
Грустно.
Итак, выплеснув на бумагу
наше понимание ветеринарной
клиники, мы успокоились,
перешли к теме содержания и
разведения животных. Но
жизнь не стоит на месте и в
последнее время достаточно
остро встали вопросы о

Анатольевича Власова «тащит»
всех за шиворот в электронный
документооборот. А доктор –
владелец – управляющий сидит
на приеме и не думает о
валидации или «Аргусе», а
когда думает, настроение так
резко портится, что
необходима традиционная
русская нервная терапия.
Несколько лет назад меня
недобровольно с моей стороны
черт занес в виварий, или как
сейчас принято говорить
«экспериментальную
биологическую клинику».
Здесь я впервые столкнулся с
таким понятием как
«надлежащая практика», или
G…P. В серединке в разных
областях деятельности
вставляются разные буквы,
обозначающие эти виды
деятельности, например, Mпроизводственная, Lлабораторная и т.д. Более всего
заинтересовала меня буква Cклиническая. GCP как раз и

описывает порядок
взаимодействия участников
лечебного процесса, врачей и
пациентов. После того как стало
понятно что многие виды
деятельности имеют свой
стандарт надлежащей практики,
стало ясно, что аналогичный
стандарт должен существовать и
для ветеринарии. Так оно и
оказалось - стандарт
«Надлежащей ветеринарной
практики» (GVP) подготовлен
Европейской Ветеринарной
Ассоциацией (FVE) и имеет
статус Европейского стандарта
для ветеринарной организации.
Русский перевод Стандарта
подготовлен с согласия
Российского представительства
FVE - Ассоциации
Практикующих Ветеринарных
Врачей (АПВВ).
Итак, что такое GVP? Это
нормы и правила работы
ветеринарной клиники, самый
высокий стандарт ее работы,
обеспечивающий полную
юридическую защиту
практикующего врача в
международных и
национальных законах, как
перед государством или
государствами, так и перед
заказчиком работ и услуг. Если
Ваша клиника имеет сертификат
GVP, то Вы работаете на самом
высоком организационном
уровне, едином для всех
развитых стран. Но, нельзя
путать талант врача и
законность его деятельности.
GLP не гарантирует от
врачебных ошибок, только
обеспечивает процесс
деятельности, не более того.
Из чего же состоит ГОСТ (или
GVP)? Главных компонентов
всего три: законность
деятельности с точки зрения
права и ответственности,
организация процесса и
контроль качества исполнения
СПЗ: Подробности 3-2017
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процедур. Особенно необычна
для нашего человека это
жесткая регламентация любого
«чиха» происходящего на
территории клиники,
постоянная работа над
улучшением качества и
многоярусный внутренний
контроль. Качество, качество и
еще раз качество, законность и
протоколирование любого
действия. Очень тяжело и
занудно.
Для кого это надо? Я думаю,
что большинство клиник не
захочет получать такой
сертификат. В принципе, это
правильно. Контроль
исполнения, множество
прописанных стандартных
операционных процедур,
протоколы каждого действия,
архивы, - это сведет с ума
любого. Три бюрократа и

контролера на каждого врача! В
обычной практике это не
нужно и явно избыточно.
Но есть несколько видов
ветеринарной деятельности,
где это правильно и уместно.
Во-первых, это клинические и
доклинические испытания
лекарственных средств,
критических для пациента
методов лечения и лечебного и
диагностического
оборудования. Второе - это
экспертиза, например, судебноветеринарная. Третье - это
обслуживание пациентов,
находящихся под пристальным
вниманием общественности,
где качество определяется не
столько требованием
заказчика, сколько
обстановкой, которая его
окружает, например крупных
чиновников, политиков,

общественных деятелей.
Представьте себе, что в
результате лечения сдохла
собака королевы Елизаветы.
Как оправдать действия
хозяйки, если начнется
разговор о недобросовестности
владелицы? Вот там и
пригодятся протоколы,
утвержденные процедуры,
валидация и архивы. У нас еще
далеко до ответственности
владельцев на любом
социальном уровне, а вот
получить заказчика для
доклинических испытаний
будет очень выгодно, тем более
что закон «Об ответственном
отношении» не принят и вряд
ли будет принят.
ГОСТ проходит общественное
обсуждение и будет принят во
второй половине 18-го года.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СПЗ ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
по направлению
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи программы:



Повышение уровня знаний в ведении учета лекарственных средств.
Получение информации о новых формах лекарственных средств и технологиях
фармацевтического производства.
 Повышение уровня знаний по формированию ассортимента лекарственных средств в
ветеринарной аптеке.
 Получение информации о новых требованиях законодательства, национальных
стандартах в сфере оборота лекарственных средств для животных.
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее либо среднее
ветеринарное или фармацевтическое образование.

Форма обучения – заочная
Нормативный срок освоения программы – 32 часа.
Режим обучения – индивидуальный
Стоимость обучения - 11 430 руб.
(для участников СПЗ - скидка 30%)
По вопросам повышения квалификации:
e-mail: pk@spz-center.ru
тел.: +7 926 9265184

Александр Шинкаренко:
Четких критериев оценки
качества ветеринарных
услуг пока нет
Александр Шинкаренко,
доктор ветеринарных наук, профессор,
председатель Национальной коллегии
судебных экспертов ветеринарной медицины
и биоэкологии
Александр Шинкаренко, занимающийся разработкой национального стандарта, связанного с
экспертизой качества оказания ветеринарных услуг, рассказал, почему действующее российское
законодательство не позволяет в полной мере защитить права владельцев и ветврачей.
На современном этапе
отмечается рост объемов
оказываемых ветеринарных
услуг, которые носят платный
характер. Отношения,
возникающие между
потребителями и
исполнителями ветеринарных
услуг, регулируются в основном:
законом «О защите прав
потребителей» и законом
Российской Федерации «О
ветеринарии», Правилами
оказания платных ветеринарных
услуг, утв. постановлением
Правительства РФ от 06.08.1998
г. № 898, Гражданским кодексом
РФ.

товарах (работах, услугах) и об
их изготовителях
(исполнителях, продавцах),
просвещение, государственную
и общественную защиту их
интересов, а также определяет
механизм реализации этих прав.

Общие нормативные
требования к качеству
содержатся в ст. 309 ГК РФ,
которая предусматривает
обязанность сторон по
надлежащему исполнению
обязательства в соответствии с
его условиями и требованиями
закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и
требований — в соответствии с
Закон «О защите прав
обычаями делового оборота или
потребителей» регулирует
иными обычно предъявляемыми
отношения, возникающие между требованиями. Таким образом,
потребителями и
ГК РФ не предъявляет никаких
изготовителями,
специальных требований к
исполнителями (выполнении
субъектам, оказывающим
работ, оказании услуг),
ветеринарные услуги, и это
устанавливает права
ведет к неясности в
потребителей на приобретение
определении качества.
товаров (работ, услуг)
Нормативное определение
надлежащего качества и
понятия качества услуги можно
безопасных для жизни,
найти в ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р
здоровья, имущества
50646-94, где под качеством
потребителей и окружающей
услуги понимается
среды, получение информации о «совокупность характеристик

услуги, определяющих ее
способность удовлетворять
установленные или
предполагаемые потребности
потребителя».
Таким образом, критериями
оценки качества ветеринарной
услуги должны выступать
различные характеристики
услуги, которые должны
соответствовать определенным
требованиям.
Так, действующие Правила
оказания платных ветеринарных
услуг определяют виды платных
ветеринарных услуг, порядок их
предоставления, прием и
оформление заказов на платные
ветеринарные услуги (работы),
порядок и формы оплаты, но не
детализируются установление
качественных характеристик и
их формы оценки.
Количество обращений
владельцев животных, как
потребителей, с вопросами о
дачи оценки качества
ветеринарной услуги растет
ежегодно. Многие споры
разрешаются через проведение
специальных ветеринарных
экспертиз, целью которых
СПЗ: Подробности 3-2017
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является определение
соответствия или не
соответствия качеству той или
иной ветеринарной услуги.
Четких критериев оценки
качества ветеринарных услуг,
отраженных в нормативноправовой документации нет.
Также не существует методики
проведения экспертных
исследований в данной области
знаний. Разработка ГОСТ
поможет структурировать и
внести методологическую
основу в этих понятиях и
безусловно внести ясность в
определении качества ветуслуг,
как для исполнителей услуги,
так и потребителей.

Получите сертификат
специалиста в области
фармацевтической
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для животных
в УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ СПЗ!
Обучение проводится ДИСТАНЦИОННО,
без отрыва от профессиональной
деятельности

Стоимость обучения - 6 400 руб.
(для участников СПЗ - скидка 30%)
По вопросам получения сертификата:
e-mail: crt@spz-center.ru
тел.: +7 903 363 24 63

ЗНАКОМИМСЯ С УЧАСТНИКАМИ СПЗ
РЕГИОН

50 Московская область

Общественная организация Троицкого городского клуба
служебного собаководства Российской оборонной спортивнотехнической организации Московской области (ТГКСС РОСТО
МО)
Год основания: 1990 год
Основное направление деятельности: На базе клуба его члены
занимаются освоением и развитием вида спорта: спортивноприкладное собаководство
В спортивно-прикладное собаководство входят 11 дисциплин:
1.
ИПО (IPO) (служебное троеборье)
2.
Послушание (Обидиенс)
3.
Двоеборье (общий курс дрессировки и защитно-караульная служба)
4.
Общий курс дрессировки (ОКД)
5.
Защитно-караульная служба (ЗКС)
6.
Служба спасания на водах (ССВ)
7.
Поисково-спасательная служба (ПСС)
8.
Следовая работа (РС)
9.
Буксировка лыжника (БЛ)
10.
Зимнее многоборье
11.
Троеборье
В этих видах спорта участники выступают вместе со своими специально подготовленными собаками. При
этом оценивается работа, как собак, так и работа дрессировщиков (владельцев собак). Собаки во время
соревнований, в зависимости от дисциплины, демонстрируют послушание, дисциплину, управляемость,
ловкость, выносливость, стойкость, бдительность, упорство, желание борьбы и контакт с дрессировщиком.
Дрессировщики демонстрируют уверенность и точность в управлении собакой, контакт с собакой, чёткость
отработки навыков и умение управлять собакой в разных ситуациях.
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Наиболее подготовленные члены клуба со своими питомцами участвуют в общественной жизни города,
помогают полиции, МЧС, российской Армии и т.д.

Клуб разработал и успешно применяет уникальную систему
подготовки собак-спасателей и людей-спасателей волонтёровкинологов, имеет эксклюзивные наработки, богатый опыт работы
со служебными собаками и специалистами-кинологами, активно
развивает работу по обеспечению подготовки и применению на
практике собак-спасателей и волонтёров-спасателей.
За период с 2012 по 2017 годы клубом было обеспечено
кинологическое сопровождение поиска потерявшихся людей –
более 18 раз, кинологическое обеспечение поиска потерявшихся
животных – более 59 раз, оказание помощи животным – более 100
раз, оказание помощи владельцам животных в обращении с
животными - более 264 раза.
За это время на базе клуба и при его участии было проведено более 150 соревнований,
семинаров и сборов местного, всероссийского и международного уровней с общим
количеством участников более 3000 человек, подготовлено более 50 спортсменов массовых
спортивных разрядов, десятки спортсменов высшей квалификации по спортивноприкладному собаководству и кинологическому спорту.
Терихов Дмитрий Юрьевич,
Председатель Совета ТГКСС РОСТ МО

СПЗ: Подробности 3-2017

31

Зоомир-Сервис
Год основания: 2001 год
Основное направление деятельности: ветеринарная
клиника
www.zoomir-istra.ru
Ветеринарная клиника «Зоомир» помогает людям в уходе за их питомцами. Мы создаем свою экосистему, в
которой владельцу животного не приходится обращаться в разные клиники или искать корм для своего друга
по всему городу. Для этого в нашей клинике были открыты аптека и зоомагазин.
Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях добиться высокого качества предоставляемых
ветеринарных услуг без современного оборудования затруднительно, а в некоторых случаях вообще
невозможно. Технологическое оснащение нашей клиники состоит из флагманов медицинского и ветеринарного
оборудования. Мы не экономим на друзьях!
Команда наших профессионалов совершенствует свои навыки, и каждый год участвует в конференциях и курсах
ветеринарных специалистов. Кроме того каждый из них отличается терпением и любовью к животным.

МаксиГрум
Основное направление деятельности: гостиница и салон красоты
для животных
maxigroom.ru
Гостиница & Салон красоты для животных МаксиГрум представляет спектр
услуг премиум класса, необходимый для комфортной и беззаботной жизни
наших любимцев.
Уход за любым животным предполагает:
- гигиена и красота – это зоосалон,
- корма, вкусняшки, одежда и аксессуары – это интернет-магазин,
- каникулы животных во время Вашего отсутствия - это гостиница для животных и зоотакси.
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Компания «ВЕДА»
Год основания: 1997 год.
Основное направление деятельности: разработка и производство
продукции для животных на основе природных компонентов —
целебных растений и веществ органического происхождения.
www.vedaved.ru
Российская компания «ВЕДА» работает на зоорынке более 20-ти лет. За это время «ВЕДА» заслужила
признание и доверие потребителей на территории Российской Федерации и во многих зарубежных странах.
«ВЕДА» - компания первооткрыватель и безусловный лидер в области Фитотерапии для животных в XXI веке.
Фиторецептуры – основа всех препаратов под брендом VEDA. Уникальные собственные разработки,
натуральные экологически чистые компоненты – отличительная особенность продукции. Ассортимент
компании «ВЕДА» насчитывает более 300 наименований, постоянно расширяется и обновляется с учетом
современных требований и тенденций рынка.

Современные люди постепенно отучаются от сугубо
потребительского отношения к животным, отношения к ним как к
игрушке, воспринимают их почти как членов семьи, о комфорте
которых они всячески заботятся. Вполне можно сказать, что
компания ВЕДА приняла непосредственное участие в формировании
правильной парадигмы содержания животного, которая определяет
спрос на новые продукты для животных, что даёт толчок для
дальнейшего развития зоосреды.
Зинченко Владимир Борисович,
директор ООО «ВЕДА»,
почетный академик Международной академии общественных наук,
кандидат технических наук,
заслуженный деятель науки и техники Московской области
Доступные цены и высокое качество продукции – один из главных принципов работы компании «ВЕДА». Вся
продукция проходит полный производственный цикл и упаковывается непосредственно на предприятии.
Контроль качества проводится на всех стадиях производственного процесса - от проверки закупленного сырья
до контрольного исследования каждой выпущенной серии.
Компания обладает мощным потенциалом для развития и роста. Производственная база оснащена
современными технологическими линиями. Высокий интеллектуальный уровень сотрудников: в штате доктор
наук, кандидаты наук, квалифицированные биологи, химики и технологи, позволяет компании успешно
работать по многим направлениям и двигаться вперёд.

«Айболит-24»
Основное направление деятельности: ветеринарная
клиника.
www.vetchehov.ru
Ветеринарный центр «Айболит-24» объединяет:
грамотных специалистов;
современные, проверенные препараты и оборудование;
клиентский сервис высокого уровня.
Ветеринарная клиника «Айболит-24» работает круглосуточно и в любой момент готов прийти на помощь.
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Beaphar (ООО «Бифор плюс»)
Год основания: 1994 год
Основное направление деятельности: производство и
продажа товаров для кошек, собак, грызунов, кроликов,
хорьков и птиц.
beaphar.ru
Beaphar — это бренд с 75-летней историей. Компания
была основана Бернардом Аа в Голландии, является
одним из ведущих европейских производителей товаров
для домашних животных и выпускает более 800
наименований высококачественной продукции по
стандартам GMP:
— противопаразитарные средства;
— витамины, кормовые добавки и лакомства;
— корма и молоко;
— средства по уходу, гигиене и коррекции поведения.
Продукция Beaphar представлена в 108 странах мира
через сеть официальных дистрибьюторов.

Большинство наших сотрудников сами являются владельцами домашних животных и
считают их полноценными членами семьи. Поэтому мы в компании знаем, как важно,
чтобы питомцы были здоровыми, и вкладываем в свою работу душу и личное отношение к
животным.
Артем Курджели,
руководитель ООО «Бифор плюс»
На российском зоорынке Beaphar присутствует почти 25 лет и завоевал доверие и лояльность покупателей,
предлагая качественную продукцию по доступной цене.
С начала 2017 года Beaphar более
активно развивает отношения
с розничными сетями и
расширяет региональную
экспансию. Для улучшения
качества реализации и
обеспечения более высокого
уровня промомероприятий
компания оказывает прямую
маркетинговую поддержку
сетевым и розничным
клиентам.
В апреле компания открыла
собственный интернетмагазин. Теперь полный
ассортимент продукции
Beaphar стал доступен для
конечного покупателя в любой
точке России. На этом же
сайте владельцы

домашних животных могут ознакомиться с информационными материалами, прочитать инструкцию по
применению продуктов, посмотреть видеоролики о продукции и получить консультацию ветеринарного
специалиста.

Ветеринарная клиника Пантера
Основное направление деятельности: ветеринарная клиника
biozzona.ru
Ветеринарная клиника «Пантера» находится в поселке
Белозерский, основана в 2007 году. За столь недолгий период
времени успешно зарекомендовала себя в сфере оказания
качественных ветеринарных услуг: Терапия, хирургия,
вакцинация, лабораторные исследования, УЗИ-диагностика,
рентген, ветеринарная аптека, стационар, передержка,
парикмахерские услуги.
В клинике ведут прием специалисты с большим опытом работы.
Ветеринарные клиники «Пульс»
Основное направление деятельности: ветеринарная клиника
pulsvet.ru
В сеть входят ветеринарная клиника «Пульс» в Быково и
ветеринарная клиника «Пульс», расположенная в пос.
Малаховка, существует уже более 15 лет.

