Автоматизированная система

«Меркурий»

«Меркурий» - федеральная система электронной
сертификации поднадзорных грузов.

На данный момент в структуру автоматизированной системы «Меркурий» входят
две подсистемы:
¾ Первая подсистема «Меркурий» носит название «Склад временного хранения». Основные задачи – электронная сертификация
подконтрольных грузов, учет количества ввезенной продукции на СВХ и ЗТК, исключение
возможности оформления поднадзорной продукции, поступившей из неблагополучных в
эпизоотическом отношении территорий, либо с предприятий, на которые наложены
временные ограничения, формирование отчетности;
¾ Вторая подсистема «Меркурий» носит название «Государственная ветеринарная экспертиза». Основная задача – оформление в
электронном виде ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных справок
формы № 4, ветеринарных свидетельств форм 1, 2, 3) на поднадзорные грузы,
перемещаемые внутри страны между субъектами или внутри одного субъекта
Российской Федерации.
Другой особенностью подсистемы будет являться то, что она позволит
регистрировать отбор проб и результаты исследований груза на безопасность. Эта
информация, сохраненная в базе данных, будет доступна всей цепочке потребителей.
Использование системы позволит исключить возможные злоупотребления – такие, как
возможность требования безосновательной и неправомерной сертификации, а также
многократные проверки по одному и тому же показателю безопасности.
Помимо выдачи ветеринарных справок формы № 4, ветеринарных свидетельств
форм 1, 2, 3 подсистема «ГВЭ» позволит оформлять акты отбора проб, вести журнал
входной ветеринарно-санитарной экспертизы, формировать отчетность.

Адреса доступа к подсистемам
автоматизированной системы «Меркурий»
¾ подсистема «Склад временного

хранения»

http://www.fsvps.ru/vetcontrol-svh
¾ подсистема «Государственная

ветеринарная экспертиза»
(находится в разработке и будет тестироваться в
ВУ по г. Москва и Московской области)

Получение доступа к системе «Меркурий»
Для получения доступа к автоматизированной системе
«Меркурий» сотрудникам Россельхознадзора, подведомственных
учреждений и ветеринарных служб субъектов РФ необходимо
предоставить ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир следующую информацию:
¾ Ф.И.О. должностного лица;
¾ наименование СВХ или ЗТК;
¾ должность;
¾ контактный телефон;
¾ личный адрес электронной почты (на него будут высланы реквизиты
доступа).
¾ Данную информацию необходимо отправлять на бланке учреждения с
подписью руководителя на имя директора ФГУ «ВНИИЗЖ» по факсу
(4922) 26-38-77 (ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир) с пометкой «для
отдела программного обеспечения» и по электронной почте на адрес
¾

admin@fsvps.ru,
в качестве темы письма указать: «О доступе к Меркурий».

Схема работы с автоматизированной
системой «Меркурий»
На данный момент система «Меркурий» реализована
в виде веб-приложения, т.е. для работы с ней необходим
доступ к сети Интернет. Работа осуществляется с
помощью обычного веб-обозревателя (браузера), например
Mozilla Firefox, Internet Explorer и др. Таким образом,
пользователю ничего не нужно устанавливать на своем
рабочем месте для работы в автоматизированной
системе «Меркурий».
¾ Для входа в нужную подсистему пользователю
необходимо набрать в адресной строке браузера адрес и
пройти процедуру аутентификации. Для этого он должен
ввести свои имя пользователя и пароль, выданные ему при
регистрации в системе.
¾

Обучение работе с автоматизированной
системой «Меркурий»
При внедрении таких глобальных автоматизированных систем как
«Аргус» и «Меркурий» необходимо проводить обучение пользователей.
¾ На базе ФГУ «ВНИИЗЖ» (Владимирская обл., г. Владимир) будет
организовано проведение семинаров по обучению работе в программе
«Меркурий». Обучение будет проводится разработчиками
программы по мере формирования групп (10 - 15 человек). Для участия по
электронной почте на адрес morozova-sv-071206@fsvps.ru необходимо
направить письмо с заявкой, в которой указать:
¾ Ф.И.О. обучаемого;
¾ Организацию;
¾ Должность;
¾ Контактный телефон;
¾ Необходимость бронирования гостиницы.
¾ В теме письма указать: «Заявка на обучение по Меркурий». Затраты на
участие (проезд, проживание, питание): за счет организаций,
направляющих специалистов на обучение.
¾ По всем вопросам, связанным с проведением обучения, необходимо
обращаться к Морозовой Светлане Владимировне
по электронной почте: morozova-sv-071206@fsvps.ru
по телефону: 8 (4922) 37-23-21.
¾

Планируемая программа обучения для специалистов
Россельхознадзора по работе в автоматизированных
системах «Аргус» и «Меркурий»
1 день (теоретическая часть):
Общая концепция систем «Аргус» и «Меркурий» (30 мин).
Взаимодействие различных подсистем друг с другом, основные
информационные потоки (1 час). Общее представление о подсистеме
«Склад временного Хранения» (ПС-СВХ) (1 час).
Создание ветеринарных сертификатов формы № 6.1, 6.2, 6.3, их
редактирование, аннулирование и печать (2 часа). Поиск, сортировка и
печать заявок и разрешений (1 час).
Справочники и настройки подсистемы «Склад временного хранения»
(30 мин).
¾ 2 день (практическая часть):
Поиск, сортировка и просмотр разрешений и журнала регистрации
прохождения грузов через пункты пропуска (30 мин.). Процедура
оформления ветеринарных сертификатов форм № 6.1, 6.2, 6.3 (3 часа).
Процедуры редактирования, аннулирования и печати ветеринарных
сертификатов (2 часа).
¾

Сопровождение и поддержка работы в
автоматизированной системе «Меркурий»
По всем техническим вопросам, связанным с
работой системы «Меркурий», необходимо
обращаться по следующему электронному адресу:
¾

mercury@fsvps.ru.
При наличии технической проблемы, необходимо
в письме описать ее суть, указать действия,
приведшие к ее возникновению, а также название и
версию используемого Интернет-браузера и
операционной системы.
¾ Свои предложения и пожелания по разработке
автоматизированной системы «Меркурий»
необходимо также направлять по данному адресу.
¾

Проблемы, с которыми могут столкнуться
пользователи автоматизированной системы
«Меркурий»
Отсутствует возможность редактировать ошибочно
внесенные данные уже созданного ветеринарного
сертификата;
¾ Проблема выбора необходимых предприятий
производителей поднадзорной продукции из списка
аттестованных предприятий;
¾ Настройки печати документа, для корректного
отображения информации переносимой из созданного
электронного ветеринарного сертификата на бумажную
форму ветеринарного сертификата;
¾ Формирование отчетности из внесенной в систему
информации.
¾

Положительные аспекты
автоматизированной системы «Меркурий»
Оформление ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде;
¾ Сокращение времени оформления поднадзорной продукции;
¾ Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на
оформление документов;
¾ Учет количества ввезенной продукции на СВХ и ЗТК;
¾ Учет фактически ввезенного количества продукции на
территорию Российской Федерации;
¾ Исключение возможности оформления поднадзорной продукции,
поступающей из неблагополучных в эпизоотическом отношении
территорий, или с предприятий, на которые наложены временные
ограничения;
¾ Исключение возможности ввоза продукции более количества,
указанного в разрешении Россельхознадзора на ввоз;
¾ Исключение незаконного перемещения поднадзорных грузов;
¾ Создание электронного архива документов для быстрого поиска
и анализа информации и уменьшение бумажного документооборота.
¾

Журнал регистрации подконтрольных грузов
(отображается информация о стадии оформления подконтрольного груза)

Форма для оформления груза в «Меркурий»
(отображение информации, внесенной в автоматизированную
систему «Аргус» в пункте пропуска)

Форма разрешения Россельхознадзора на ввоз
подконтрольной продукции в системе «Меркурий»

«Меркурий»
Меркурий» автоматически ведет
учет ввезенного тоннажа по
каждому,
каждому, отдельно взятому,
взятому,
разрешению для каждого вида
продукции.
продукции.

Оформление груза в «Меркурий»
(сообщение системы о некорректно, либо ошибочной внесенной информации)

При внесении некорректной информации,
информации,
попытке оформить продукцию с
запрещенного предприятия,
предприятия, либо с
превышением разрешенного тоннажа,
тоннажа,
система не позволяет сохранить данные,
данные,
создать ветеринарный сертификат и
выводит информацию об ошибке.
ошибке.

Оформление ветеринарного сертификата
в системе «Меркурий»

Оформленный в системе «Меркурий» электронный
ветеринарный сертификат

Благодарю за внимание!

