О необходимости регистрации во ФГИС «Меркурий»
Уважаемые жители г. Лодейное Поле и Лодейнопольского района!
С 01 июля 2018г. в нашей стране будет
полностью
внедрена
электронная
ветеринарная
сертификация.
Уже
сейчас ветеринарные специалисты
работают по внедрению оформления
ветеринарно
сопроводительных
документов в электронном виде.
Для
чего
нужна
электронная
ветеринарная сертификация и какие
цели поставлены при работе в ФГИС
«Меркурий»?
Самая
главная
из
них
прослеживаемость
всего
пути
движения продукции от сырья до
готового продукта на полке конкретного
магазина. Всю производственную цепочку можно будет проследить, от здоровых ли
животных получена данная продукция, чем их кормили, на какие показатели были
проведены лабораторные исследования и результаты этих исследований и т.д.
Все производители, получатели и реализаторы мясной, рыбной, молочной и
другой
подконтрольной
Гос.
Ветслужбе
продукции
должны
быть
зарегистрированы в ФГИС «Меркурий».
С 01 июля 2018 г. кто не будет зарегистрирован в ФГИС «Меркурий» будь это
индивидуальные
предприниматели,
магазины,
торговые
лари,
учреждения
общественного питания, перерабатывающие предприятия и пр., не сможет получать
ветеринарные документы подтверждающих качество и безопасность продукции и,
следовательно, продукция им не будет отпущена.
Система "Меркурий" реализована в виде веб-приложения, то есть для работы с ней
необходим компьютер, подключенный к Интернету. Работа осуществляется с помощью
любого
современного
веб-обозревателя
(браузера),
напримерGoogleChrome,
MozillaFirefox, EDGE и др. Таким образом, пользователю ничего не нужно
устанавливать на своем рабочем месте. Для получения логина и пароля для входя в
систему необходимо обратиться в Россельхознадзор или непосредственно в
ветеринарную службу по месту нахождения.
Рекомендуем в обязательном порядке всем хозяйствующим субъектам,
занятым оборотом (переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией,
закупкой) продукции животного происхождения, в ближайшее время получить
логин и пароль для доступа в ФГИС «Меркурий», для того, чтобы не допустить с
1 июля 2018 года сбоя поставок животноводческой продукции во все
предприятия, осуществляющие мелкорозничную торговлю и предприятия
общественного питания.
По вопросу регистрации в ФГИС «Меркурий» обращайтесь:
ГБУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов»
Тел. 2-38-44
e.mail: lodvetin@mail.ru
ВК: http://vk.com/public161992490
По всем возникающим вопросам обращаться к Администратору системы Меркурий:

8-911-983-15-16

- Прокофьева Татьяна Геннадьевна

