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Заместитель Губернатора Ростовской
области - министр сельского хозяйства и
продовольствия, председатель

Василенко

2013

План работы
межведомственной комиссии по продовольственной безопасности и качеству

пищевой продукции, реализуемой на территории Ростовской области на 2014 год

№
п/п

Наименование вопроса
Ф.И.О.

докладчика
Наименование

организации

1 квартал (март)

Технический регламент
Таможенного союза
«О безопасности пищевой
продукции» ТР ТС 021/2011. Меры,
необходимые для реализации его
требований на территории
Ростовской области

Шичанин
Владислав
Николаевич

Управление
Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по Ростовской и
Волгоградской областям
и Республике Калмыкия

Проведение мониторинговых
исследований молочной продукции
в соответствии с ТР от 12.06.2008 №
88-ФЗ

Миронова
Людмила
Павловна

ГБУ РО «Ростовская
областная ветеринарная
лаборатория»

Проведение мониторинговых
исследований мяса, мясной
продукции по микробиологическим
и санитарно химическим
показателям (токсичные элементы,
антибиотики) в соответствии с
требованиями законодательства ТР
ТС.

2 квартал (июнь)

Результаты реализации мероприятий
по обеспечению дополнительным
молочным питанием обучающихся
муниципальных образовательных
учреждений «Донское школьное
молоко» за период 2007 - 2013 годы

Серов
Петр
Николаевич

Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области

ВТО важный инструмент
повышения эффективности
сельскохозяйственного

Корнюш
Юрий
Владимирович

Торгово-промышленная
палата Ростовской
области



производства
Проблема реализации потребителям
Ростовской области
фальсифицированной молочной
продукции

Гайсинская
Эмалия
Михайловна

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Ростовской области»

3 квартал (сентябрь)

Проведение мониторинговых
исследований рыбы, рыбной
продукции по микробиологическим,
паразитарной и санитарно
химической безопасности
(радионуклиды, токсичные
элементы, антибиотики) в
соответствии с требованиями
законодательства РФ.

Миронова
Людмила
Павловна

ГБУ РО «Ростовская
областная ветеринарная
лаборатория»

7. Подготовка предприятий к
выполнению требований
технических регламентов ТС «О
безопасности молока и молочной
продукции», «О безопасности мяса
и мясной продукции»

Лесина
Ирина
Анатолиевна

ФБУ «Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний
в Ростовской области»

4 квартал (декабрь)

8. О соблюдении
действующих

требований
технических

регламентов, при обороте пищевой
продукции, на территории
Ростовской области

Соловьев
Михаил
Юрьевич

Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области

9. Роль таможенных органов по
осуществлению контроля качества и
безопасности ввозимой пищевой
продукции на таможенную
территорию Таможенного союза (в
том числе на территорию
Ростовской области)

Гергерт
Виктор
Викторович

Южное таможенное
управление

10. Об итогах деятельности
межведомственной комиссии в 2014
году и план работы на 2015 год

Харченко
Александр
Моисеевич

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Ростовской области


