
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Свердловской области

25 июня 2020 года 
г. Екатеринбург

№ 5а05.02. Л/МР

Председательствовал:

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии А.В. Орлов

Присутствовали: 19 человек (список прилагается).

О выявлении при проведении контрольно-надзорных мероприятий 
продукции животного происхождения, не соответствующей требованиям

ветеринарного законодательства

I.

(А.В. Орлов, В.Г. Гребнев)

1. Принять к сведению доклад руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 
В.Г. Гребнева «О выявлении при проведении контрольно-надзорных мероприятий 
продукции животного происхождения, не соответствующей требованиям 
ветеринарного законодательства».

2. Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области, Министерству социальной политики Свердловской области, 
Министерству здравоохранения Свердловской области:

2.1. Усилить контроль за качеством животноводческой продукции, 
поступающей в учреждения социального обслуживания;

2.2. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 
при необходимости организовать обучение сотрудников подведомственных 
организаций по работе в федеральной государственной информационной системе 
«Меркурий».

Срок - до 31 декабря 2020 года.
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3. Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области во взаимодействии с некоммерческой организацией «Союз 
предприятий молочной промышленности Свердловской области» с учетом 
информации
и фитосанитарному надзору по Свердловской области 1 о высокой доле проб 
молочной продукции, не соответствующих показателям качества и безопасности, 
представить Председателю Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Свердловской области (далее - Комиссия) доклад 
о ситуации с обеспечением государственных и муниципальных учреждений 
Свердловской области молочной продукцией.

Срок - до 2 ноября 2020 года.

службыФедеральнойУправления по ветеринарному

II. Оборот нефтепродуктов: бензинов, дизельного топлива
(А.В. Орлов, С.В. Михеева)

1. Принять к сведению доклад руководителя Уральского межрегионального 
территориального управления Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии С.В. Михеевой «О текущей ситуации на рынке 
нефтепродуктов».

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области:

2.1. Представить в Уральское межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
информацию о действующих независимых автомобильных заправочных станциях. 

Срок - до 1 сентября 2020 года;

2.2. Представлять в Уральское межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии информацию о вновь открывающихся, строящихся и получивших 
разрешения на строительство независимых автомобильных заправочных станциях.

Срок - постоянно;

2.3. Довести до сведения автозаправочных станций информацию 
о вступившем в силу с 01.06.2019 ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы 
автозаправочные. Правила технической эксплуатации», устанавливающем правила 
технической эксплуатации автозаправочных станций и комплексов.

Срок - до 1 сентября 2020 года.
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3. Рекомендовать Уральскому межрегиональному территориальному 

управлению Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии направить в адрес муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, памятку «Что нужно знать при заправке 
топливом на АЗС». 1

Срок - до 1 сентября 2020 года.

III. О безопасности лекарственного обеспечения Свердловской области в рамках 
реализации проекта мониторинга движения лекарственных препаратов

(А.В. Орлов, О.Б. Федосеева)

1. Принять к сведению доклад руководителя Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской 
области О.Б. Федосеевой «О безопасности лекарственного обеспечения 
Свердловской области в рамках реализации проекта мониторинга движения 
лекарственных препаратов».

2. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области:

2.1. Продолжить проведение информационной и разъяснительной работы с
предпринимателями,юридическими

осуществляющими производство, хранение, применение и уничтожение 
лекарственных препаратов (далее - субъекты обращения лекарственных средств), 
о необходимости регистрации в системе мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения. О результатах проинформировать. 

Срок - до 1 сентября 2020 года;

лицами и индивидуальными

2.2. Регулярно актуализировать информацию о ■ субъектах обращения 
лекарственных препаратов.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, во взаимодействии с территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Свердловской области продолжить информирование субъектов обращения 
лекарственных средств о необходимости регистрации в системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Срок - до 31 декабря 2020 года.
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4. Рекомендовать Главе Екатеринбурга А.Г. Высокинскому принять 

исчерпывающие меры по информированию юридических лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере оборота лекарственных препаратов на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», о необходимости 
регистрации в системе мониторинга движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения.

Срок - до 14 августа 2020 года.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области актуализировать 
информацию о системе мониторинга движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок - до 31 августа 2020 года.

6. Департаменту информационной политики Свердловской области провести 
работу по информированию населения о системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов, ее целях и результатах внедрения.

Срок - до 31 декабря 2020 года.

IV. О ситуации с незаконным оборотом отработанных стальных труб 
на территории Свердловской области

(А.В. Орлов, И.А. Малышев)

1. Принять к сведению доклад директора некоммерческой организации 
«Фонд развития трубной промышленности» И.А. Малышева «О ситуации 
с незаконным оборотом труб на территории Свердловской области».

2. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд развития трубной 
промышленности»:

2.1. Организовать взаимодействие с Управлением Федеральной службы 
по аккредитации по Уральскому федеральному округу, главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, 
Уральским межрегиональным территориальным управлением Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии, Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области, Уральским управлением 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и 
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области для оперативного обмена информацией и совместной 
работы по борьбе с фальсифицированной и контрафактной трубной продукцией.

Срок - до 1 сентября 2020 года;
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2.2. Информировать Уральское межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования и иные заинтересованные 
структуры о возможных нарушениях в области обращения с отходами 
организациями (промышленными площадками), специализирующимися 
на реставрации отработанных стальных труб.

Срок - постоянно;

2.3. Во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области подготовить и направить в адрес 
заинтересованных членов Комиссии, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, методические рекомендации с описанием 
основных механизмов выявления фальсифицированной и контрафактной трубной
продукции.

Срок - до 1 сентября 2020 года;

2.4. Направить в Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области и Уральское межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
сведения о фактах несоблюдения требований природоохранного законодательства 
предприятиями, занятыми в сфере обращения с отработанными стальными 
трубами нефте- и газопроводов на территории Свердловской области.

Срок - до 1 сентября 2020 года.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области во взаимодействии с Уральским 
межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования на основе информации, полученной в соответствии с пунктом 
2.4 настоящего вопроса, провести анализ ситуации по соблюдению требований 
природоохранного законодательства предприятиями, занятыми в сфере обращения 
с отработанными стальными трубами нефте- и газопроводов на территории 
Свердловской области, и принять в установленном порядке меры по пресечению 
выявленных нарушений. О результатах проинформировать.

Срок - до 31 декабря 2020 года.

4. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области во взаимодействии с Уральским 
управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта осуществлять контроль за соблюдением 
перевозчиками правил транспортировки бывших в употреблении труб 
по автомобильным дорогам Свердловской области.

Срок - до 31 декабря 2020 года.
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5. Департаменту государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области в рамках реализации полномочий в сфере регионального 
государственного строительного надзора осуществлять проверку используемых 
на строительных объектах стальных труб и изделий из них на предмет соответствия 
требованиям действующих технических регламентов, строительных сводов 
и правил, проектной и рабочей документации, а также наличия необходимой 
сопроводительной документации.

Срок - постоянно.

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
подготовить обращение на имя руководителя Уральского межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
с приглашением войти в состав Комиссии.

Срок - до 14 августа 2020 года.

V. Разное

1. Обратить внимание членов Комиссии на необходимость соблюдения 
сроков исполнения поручений, отраженных в протоколах заседаний Комиссии. 

Срок - постоянно.

2. Членам Комиссии, ранее не представившим в соответствии с пунктом 2 
вопроса III протокола заседания Комиссии от 21.04.2020 № 16 сведения 
о сотрудниках, ответственных за взаимодействие с аппаратом Комиссии, 
направить данную информацию в аппарат Комиссии.

Срок - до 31 августа 2020 года.

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии А.В. Орлов

Сергей Валерьевич Ахримов 
(343) 312-00-11 (доб. 39)


