
№ п/п
№ записи в реестре 
Россельхознадзора

Фамилия, имя и 
отчество 

(при наличии) 
эксперта

Номер телефона, адрес 
электронной почты (при 

наличии) эксперта

Наличие высшего  образования и/или 
дополнительного профессионального 

образования по профилю, 
соответствующему области 

аккредитации

Дата и номер приказа об аттестации, 
наименование органа, издавшего приказ

Дата и номер
 свидетельства об 

аттестации
Виды государственного контроля (надзора) Виды экспертиз

Сведения о 
прекращении 

действия 
аттестации

Отдел ФГБУ 
"НЦБРП"

1 486
Цабров 

Григорий 
Геннадьевич

(4212) 74-95-22

Высшее образование по 
специальности "Командная 

тактическая продовольственного 
обеспечения "

Приказ 
Управления Россельхознадзора по Хабаровскому 

краю и Еврейской автомномной области  
от 07.02.2018 г. № 28 

"Об аттестации эксперта Цаброва Г.Г." 

 Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающеий в том 
числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции

Экспертиза при осуществлении государственного  ветеринарного надзора, 
включающего в том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного 
таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого 
возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции

Хабаровский

2 499
Кудрявцев 
Владимир 

Михайлович

89217205237 
arkhangelsk@fishquality.ru

Высшее образование
1. Диплом о высшем образовании 

по специальности «Машины и 
аппараты целлюлозно-бумажного 

производства» (квалификация 
инженер-механик);

2. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 

«Правила отбора проб. Требования 
Регламентов ЕАЭС и ГОСТ 

ИСО/МЭК 170025-2209 к отбору 
проб».

Приказ 
Управления Россельхознадзора по 

Республике Карелия, Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу от 

26.03.2018 г. № 61 

Государственный ветеринарный надзор в отношении рыбной продукции
Экспертиза при осуществлении федерального государственного ветеринарного 

контроля надзора в отношении рыбной продукции
Архангельский

3 500
Казакова 

Елена 
Александровна

mfnrk@rambler.ru
Высшее образование по 

специальности «Технология 
рыбных продуктов»

Приказ 
Управления Россельхознадзора по Мурманской 

области от 16.03.2018 
№ 45 «Об аттестации Казаковой Е.А. в качестве 

эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю (надзору)»

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе 
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственного надзора 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции.

Экспертиза при осуществлении федерального государственного ветеринарного 
надзора, включающего в том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного 
таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого 
возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственного надзора 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции.

Мурманский

4 501
Пахнюк 

Екатерина 
Ивановна

(8152) 28-67-55 
mfnrk@rambler.ru

Высшее образование по 
специальности «Технология 

рыбных продуктов»

Приказ 
Управления Россельхознадзора по Мурманской 

области от 16.03.2018 
№ 46 «Об аттестации Пахнюк Е.И. в качестве 

эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю (надзору)»

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе 
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственного надзора 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции.

Экспертиза при осуществлении федерального государственного ветеринарного 
надзора, включающего в том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного 
таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого 
возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственного надзора 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции.

Мурманский

5 502
Смагина 

Лилия Павловна
mfnrk@rambler.ru

Высшее образование по 
специальности «медико – 
профилактическое дело»

Приказ Управления Россельхознадзора по 
Мурманской области от 16.03.2018 

№ 47 «Об аттестации Смагиной Л.П. в качестве 
эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю (надзору)»

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе 
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственного надзора 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции.

Экспертиза при осуществлении федерального государственного ветеринарного 
надзора, включающего в том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного 
таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого 
возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственного надзора 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции.

Мурманский

6 508
Кузьмина Ольга 
Владимировна

тел. 89242820461 
haski120@mail.ru                        

Высшее, квалификация биолог, 
преподаватель биологии и химии

Приказ Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области от 

16.02.2018 № 64 "Об аттестации О.В. Кузьминой 
в качестве эксперта, привлекаемого к 

проведению мероприятий по контролю 
(надзору)"

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности рыбо-и 
морепродукции при ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза. 

Экспертиза при осуществлении госсударственного надзора в области качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за соблюдениенм требований к качеству и 
безопасности рыбо-и морепродукции при ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза.

Сахалинский

РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ ФГБУ "НЦБРП", ПРИВЛЕКАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ) К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)



7 509
Комина 
Эвелина 

Александровна

тел. 89147074214 
evakmina@mail.ru

Высшее, квалификация инженер по 
специальности "Технология рыбы и 

рыбных продуктов"

Приказ Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области от 

16.02.2018 № 65 "Об аттестации Э.А. Коминой в 
качестве эксперта, привлекаемого к проведению 

мероприятий по контролю (надзору)"

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности рыбо-и 
морепродукции при ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза. 

Экспертиза при осуществлении госсударственного надзора в области качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за соблюдениенм требований к качеству и 
безопасности рыбо-и морепродукции при ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза.

Приморский

8 510
Ковпак 
Елена 

Анатольевна

тел. 89089727704 
rybasan@mail.ru

Высшее, квалификация врач - 
гигиенист - эпидемиолог

Приказ Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области от 
16.02.2018 № 66 "Об аттестации Е.А. Ковпак в 

качестве эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю (надзору)"

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности рыбо-и 
морепродукции при ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза. 

Экспертиза при осуществлении госсударственного надзора в области качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за соблюдениенм требований к качеству и 
безопасности рыбо-и морепродукции при ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза.

Приморский

9 511
Гахова 

Виктория 
Николаевна

тел. 89241287745 
konsultant.73@mail.ru 

Высшее, квалификация 
ветеринарный врач

Приказ Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области от 
16.02.2018 № 67 "Об аттестации В.Н. Гаховой в 

качестве эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю (надзору)"

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности рыбо-и 
морепродукции при ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза. 

Экспертиза при осуществлении госсударственного надзора в области качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за соблюдениенм требований к качеству и 
безопасности рыбо-и морепродукции при ввозе (вывозе) на территорию 

Таможенного союза.

Приморский

10 517
Ездакова 

Ольга Юрьевна
+7-963-296-03-83 mail:  
fishqualitu39@mail.ru

Высшее образование 
Калининградский технический 

институт рыбной промышленности 
и хозяйства Специальность- 

Технология рыбных продуктов 
Квалификация – Инженер-технолог.

Приказ Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области от 02.04.2018 

№ 375

Государственный   надзор   в   области   обеспечения   качества  и безопасности 
пищевых продуктов,  материалов  и  изделий  в  пределах  своей компетенции,  в  

том  числе  за  соблюдением  требований   к   качеству   и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для  их  производства, побочных продуктов 

переработки  зерна  при  осуществлении  их  закупок  для государственных 
нужд, ввозе (вывозе) на  территорию  Таможенного  союза,  а также при 

поставке (закладке) зерна и крупы в  государственный  резерв,  их хранении в 
составе государственного резерва и транспортировке..

Эксперт - при осуществлении  государственного   надзора   в   области   
обеспечения   качества  и безопасности пищевых продуктов,  материалов  и  
изделий  в  пределах  своей компетенции,  в  том  числе  за  соблюдением  
требований   к   качеству   и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для  их  производства, побочных продуктов переработки  зерна  
при  осуществлении  их  закупок  для государственных нужд, ввозе (вывозе) на  

территорию  Таможенного  союза,  а также при поставке (закладке) зерна и 
крупы в  государственный  резерв,  их хранении в составе государственного 

резерва и транспортировке.

Калининградский

11 518
Левченко Алла 

Глебовна
тел. 8-917-180-30-48, 

alllevchenko@yandex.ru

Астраханский технический 
институт рыбной промышленности 

и хозяйства по специальности – 
«Технология рыбных продуктов» с 

присвоением квалификации – 
«Инженер-технолог»   

Приказ Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия  от 
26.03.2018г. № 71 «Об аттестации Левченко 

Аллы Глебовны» 

_

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранение в  составе 
государственного резерва и транспортировке.

Экспертиза при осуществлении государственного надзора в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением 
требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на 

территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы 
в государственный резерв, их хранение в  составе государственного резерва и 

транспортировке.

Астраханский

12 562
Беляев Руслан 

Александрович
8 985 529 80 80

belayev@fishquality.ru
Высшее/Ветеринарный врач по 

специальности Ветеренария

Приказ Управления Россельхознадзора по 
городу Москва, Московской и Тульской областям 

от 22 февраля 2018 г.  № 98 "Об аттестации 
Беляева Р.А. в качестве эксперта, привлекаемого 

к проведению контрольно-надзорных 
мероприятий".

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий, в том 
числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции 

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке.

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий, в том 
числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции. 

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке.

Центральный офис

13 563
Антропова Тамара 

Георгиевна
8 903 211 30 23

antropova46@inbox.ru

Высшее/Ихтиолог-рыбовод по 
специальности Ихтиология и 

рыбоводство

Приказ Управления Россельхознадзора по 
городу Москва, Московской и Тульской областям 

от 22 февраля 2018 г.  № 100 "Об аттестации 
Антроповой Т.Г. в качестве эксперта, 

привлекаемого 
к проведению контрольно-надзорных 

мероприятий".

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий, в том 
числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов, полномочия 
по осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации 

на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с 

использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также 
государственный надзор 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 
своей компетенции 

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке.

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий, в том 
числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов, полномочия 
по осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации 

на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с 

использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также 
государственный надзор 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 
своей компетенции. 

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке.

Центральный офис



14 564
Рубежанская 

Ирина 
Владимировна

8 903 198 66 66
lex6380@mail.ru

Высшее/Бакалавр по специальности 
Продукты питания животного 

происхождения

Приказ Управления Россельхознадзора по 
городу Москва, Московской и Тульской областям 

от 22 февраля 2018 г. № 99 "Об аттестации 
Рубежанской И.В. в качестве эксперта, 

привлекаемого 
к проведению контрольно-надзорных 

мероприятий".

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий, в том 
числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов, полномочия 
по осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации 

на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с 

использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также 
государственный надзор 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 
своей компетенции 

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке.

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий, в том 
числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов, полномочия 
по осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации 

на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с 

использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также 
государственный надзор 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 
своей компетенции. 

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в 

том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 

(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке.

Центральный офис

15 566
Купряхина Ирина 

Викторовна
8-921-949-08-24

crayfish07@mail.ru

Высшее образование по 
специальности "Технология рыбных 

продуктов"

Приказ Управления Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям от 01.03.2018 г. № 51 "Об аттестации 
Купряхиной И.В. в качестве эксперта"

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе  
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения  с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции 

Экспертиза при осуществления федерального государственного ветеринарного 
надзора, включающего в том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного 
таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого 
возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции

Санкт-
Петербургский

16 567
Соловянчик

Лидия 
Владимировна

8-921-919-45-73
solovyanchik_fishquality@

mail.ru  

Высшее образование по 
специальности "Технология мяса и 

мясных продуктов"

Приказ Управления Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу, Ленинградской и Псковской 

областям от 01.03.2018 г. № 49 "Об аттестации 
Соловянчик Л.В. в качестве эксперта"

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе 
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения  с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции

Экспертиза при осуществления федерального государственного ветеринарного 
надзора, включающего в том числе ветеринарный контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного 
таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого 
возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах 

своей компетенции

Санкт-
Петербургский

17 609
Третьякова 
Светлана 

Владимировна
8-914-780-17-26

Высшее/Ветеринарный врач по 
специальности Ветеренария

Приказ
Управления Россельхознадзора по Камчатскому 

краю и Чукотскому автономному округу 
от 02.03.2018 г. № 47-пр "Об аттестации С.В. 

Третьяковой в качестве эксперта, привлекаемого 
к проведению мероприятий по контролдю 

(надзору)

Государственный ветеринарный надзор, включающий, в том числе, 
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно- модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, в пределах 

своей компетенции.

При осуществлении государственного ветеринарного надзора, включающего, в 
том числе, ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 
оформления, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены 

Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности 
кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-

инженерно- модифицированных организмов, а также государственный надзор в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, в пределах 

своей компетенции.

Камчатский

18
Чернышенко

Андрей 
Игоревич

8-962-280-38-88
lis@rai.kamchatka.ru 

Высшее/Специальность "Водные 
биоресурсы и аквакультура"

Приказ Управления Россельхознадзора по 
Камчатскому краю и Чукотскому автономному 

округу от 09.06.2020 г. № 103-пр "Об аттестации 
А.И. Чернышенко в качестве эксперта, 

привлекаемого к проведению мероприятий по 
контролю (надзору)

Федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе 
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, 
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