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Информационная система
«Цербер»

• Модуль «Подконтрольные объекты»;
• Модуль «Контрольно-надзорная деятельность»;
• Модуль «Эпизоотическая обстановка и
противоэпизоотические мероприятия»;

• Модуль «Правовое обеспечение»;
• Модуль «Отчетность»
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Модуль «Подконтрольные объекты»

• Упорядочивание и систематизация объектов подконтрольных
госветнадзору, создание единой базы данных подконтрольных
госветнадзору объектов. 

• Это направление систематизирует все подконтрольные объекты
и позволит выстроить эффективную систему их контроля
(планирование проверок). 

• Модуль должен иметь возможность периодической
корректировки с учетом данных Федеральной налоговой
службы, Росстата, органов государственной власти и т.д.
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Модуль «Контрольно-надзорная
деятельность»

• База данных по произведенным надзорным действиям с
возможностью отследить выявленные нарушения, сроки их
устранения, вид и размер наказания и окончательное решение. 

• Учет этапов надзорного мероприятия и соответствующих
документов: приказ на проверку, акт, предписание, протокол, 
постановление, обращение к судебным приставам, 
постановление о возбуждении исполнительного производства, 
постановление об окончании исполнительного производства, 
платежное поручение об оплате штрафа и т.д.
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Модуль «Эпизоотическая обстановка и
противоэпизоотические мероприятия»

• Систематизирует данные об эпизоотической обстановке в
регионах, периодически вносимые ветеринарными службами
субъектов. 

• Дает возможность исключить сложную и затратную (во
временном и денежном отношении) работу по согласованию
ввоза/вывоза между субъектами РФ. Так же, в данном
информационном ресурсе должна быть информация о
профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, 
проводимых на территории субъектов РФ.
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Модуль «Правовое обеспечение»

• Обеспечивает правовое сопровождение и информационную
поддержку госветинспекторов во время осуществления
контрольно-надзорной деятельности.

• Возможно использование данного информационного ресурса по
принципу поиска запрашиваемых документов (по номеру, дате, 
наименованию), а так же по ситуации (например, по запросу
«задержание животных» формируется в группу ряд
необходимых нормативных документов и законодательных
актов).
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Модуль «Отчетность»

• Обеспечит автоматическое формирование ряда форм
отчетности по деятельности ветеринарного надзора.
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Структура ролей системы

• Подсистема центрального аппарата
Россельхознадзора

• Подсистема территориального управления
• Подсистема ветеринарного управления

субъекта РФ
• Подсистема общего анонимного доступа
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Контактная информация

• Осминин Александр Сергеевич
• Тел.: (4922) 37-23-21
• cerberus@fsvps.ru
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