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С недавнего времени принято решение разделения полномочий по контролю 

соблюдения законодательства в области ветеринарии между федеральным и 

региональным уровнем. Во всех регионах РФ утверждены регламенты исполнения 

функции по осуществлению  проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении контроля исполнения Закона РФ  «О 

Ветеринарии» от 14 мая 1993 г. N 4979-1, а также нормативных правовых актов в 

сфере ветеринарии.  

 

Государственный ветеринарный надзор – это деятельность государственных 

ветеринарных инспекторов по предупреждению, обнаружению и пресечению 

нарушений законодательства РФ в области ветеринарии. 

 

Информационно-аналитическая система «БАРС.Сельское 

Хозяйство-ВетНадзор» предназначена для автоматизации государственной 

функции по проведению проверок при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора. 

 

Внедрение программного модуля «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» 

переводит весь массив бумажной документации, сопровождающий процесс 

осуществления проверок, в электронный вид, позволяя оптимизировать процессы в 

региональном ветеринарном надзоре, существенно сокращая временные и трудовые 

затраты сотрудников. 
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Рис. 1. Схема информационного взаимодействия 
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Целью внедрения решения «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» 

является перевод бумажного документооборота в электронный вид, 

построение работы инспектора «в одном окне». 

 

Использование «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» 

позволяет решать следующие задачи: 

 

ведение учета поднадзорных объектов органов регионального 

государственного ветеринарного контроля (надзора); 

формирование, согласование и утверждение проектов ежегодных планов 

проверок; 

формирование и учет распоряжений для проведения плановых и 

внеплановых проверок; 

ведение учета обращений, заявлений граждан; 

формирование и учет результатов исполнения государственной функции 

(актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений, протоколов об 

административных нарушениях);  

построение единого хранилища сведений по региональному 

государственному ветеринарному надзору региона. 
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 Легкость внедрения  

Так как работа в модуле подразумевает наличие сети Интернет, то доступ к ней 

обеспечивается в любое удобное время. Пользователь всегда может начать работу с 

информацией, подключившись к системе с помощью персонального компьютера и 

мобильных устройств, поддерживающих работу в сети. Для работы данного решения 

установка программного обеспечения не требуется. 

 

Централизованное хранение данных  

В рамках работы в «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» обеспечивается 

централизация хранения первичных и сводных отчетных данных в единой базе, что 

исключает необходимость выполнения операций экспорта-импорта для переноса 

данных из абонентского пункта в центральный пункт сбора данных. 

 

Распределение ролей пользователей 

В программном решении применяется разграничение пользовательских прав по 

ролям, которыми определяется доступ к данным и функциональным возможностям 

системы. Различным ролям также доступны различные элементы интерфейса 

(например, набор пунктов главного меню). 

 

Учет поднадзорных объектов 

Важной функциональной особенностью «БАРС.Сельское 

Хозяйство-ВетНадзор» является автоматизация учета объектов 

государственного ветеринарного надзора (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, обязанных по роду деятельности соблюдать требования 

ветеринарного законодательства РФ), с возможностью формирования истории 

проведенных проверок по каждому объекту. 
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Автоматизирование соблюдения ветеринарного законодательства 

В «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» вводится вся информация, которую 

задействуют в своей работе органы регионального государственного ветеринарного 

надзора. Она является основой для осуществления контроля выполнения 

организациями региона и гражданами постановлений, приказов, инструкций и других 

нормативно-правовых актов РФ и субъекта по вопросам ветеринарии в форме 

проведения проверок, ведения реестра поднадзорных объектов и подготовки 

заключений, актов и иных документов по соответствию поднадзорных объектов 

ветеринарно-санитарным требованиям в рамках, установленных законодательством РФ. 

 

Контроль осуществления ветеринарных проверок 

Основным содержанием государственного ветеринарного надзора является 

профилактика заразных и массовых незаразных болезней животных и обеспечение 

безопасности продуктов животноводства в ветеринарном  отношении путем 

предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, что осуществляется путем проведения 

проверок. 

В решении «БАРС.Сельское Хозяйство-ВетНадзор» заложена схема контроля 

сроков и последовательности действий (административных процедур) по 

осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора на территории 

субъекта. 
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Программное решение позволяет собирать и консолидировать все данные, 

необходимые для контроля ветеринарного благополучия объекта, с возможностью 

хранения истории изменений характеристик и параметров. 

 

Система автоматизирует учет ежегодных планов и обращений (заявлений) 

граждан, являющихся основанием для проведения плановых и внеплановых проверок; 

распоряжений (приказов), являющихся основой исполнения государственной функции,  

а также учет результатов  проведенных на каждом объекте контрольных мероприятий 

по соблюдению законодательства в сфере ветеринарии, актов и предписаний, которые 

являются результатами исполнения  государственной функции в области 

ветеринарного надзора. 

 

Система сводит весь массив данных в различные реестры: 

 

 «Поднадзорные объекты» – сюда стекаются данные по всем объектам, 

которые подлежат проверке органами исполнительной власти в сфере ветеринарии. 

Для каждого объекта формируется своя история проверок (плановых и внеплановых); 

 «Жалобы и заявления» - фиксация всех случаев поступивших заявлений и 

жалоб от граждан в исполнительные органы в сфере государственного ветеринарного 

надзора; 

 «Акты проверок» - включает все акты проведенных проверок; 

 «Планы проверок» - включает планы предстоящих проверок; 

 «Предписания» – включает все предписания по проведенным проверкам 

для устранения нарушений; 
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 «Проверки» - включает сведения обо всех проведенных проверках 

(плановых и внеплановых); 

 «Отчеты» – производит фиксацию всех отчетов по проведенным проверкам 

(плановым и внеплановым). 

 

 


