
О контроле соблюдения лицензионных требований за 9 месяцев 2016 г.

       За 9 месяцев 2016 года по соблюдению лицензионных требований в сфере реализации
лекарственных средств  для ветеринарного применения проведено 25 проверок,  из них 13
плановых и 28 внеплановых. 

Выявлено  73  нарушения,  выдано  15  предписаний,  составлено  17  протоколов,
направлено в суд 17 дел. 

Изъято  194  единицы  первичных  упаковок  лекарственных  препаратов:  с  истекшим
сроком годности, с нарушенным температурным режимом.

Мониторинг лекарственных средств. Отбор образцов проводится в соответствии  с
приказами Россельхознадзора от 31.12.2015 №995 "О плане контроля качества лекарственных
средств для ветеринарного применения на 2016 г.", №996 "О плане выборочного контроля
качества  лекарственных  средств  для  ветеринарного  применения  на  2016  г.",  №405  от
16.06.2016  "О  плане  выборочного  контроля  качества  лекарственных  средств  для
ветеринарного применения на 2016 г." 
За отчетный период отобрано 50 проб. 
Исследования  проведены  в  ФГБУ  "ВГНКИ",  выявлены  несоответствия  установленным
требованиям качества образцов:

• «Мазь ихтиоловая 10 %» серия 451015,  срок годности до 11.2017,  изготовленного
ЗАО НПП "Фармакс" г. Киров, отобранного в ООО "Константа";

• тетравит, серия 11 мая 2015, срок годности 11 мая 2017, изготовленного ООО ПКФ
"Гамма" Московская область, отобранного в ООО "Промветгрупп".

В Управление Россельхознадзора по Свердловской области поступило 29 обращений о
предоставлении лицензии и переоформлении лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Проведено  9  заседаний  комиссии  по  лицензированию  фармацевтической
деятельности. Выдано 18 лицензий, из них переоформлено 9. 

В соответствии со  ст.  13 ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов  деятельности" 6  соискателям  о  предоставлении  лицензии  на  осуществление
фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения  лекарственных  средств  для
ветеринарного применения возращены документы, в соответствии  ст.  18 ФЗ от 04.05.2011
№99-ФЗ  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  1  лицензиату  возращены
документы  в  части  переоформлении  лицензии  на  осуществление  фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 

По  указанию  Россельхознадзора  от  19.07.2016  №ФС-НВ-2/13280 проведено
переоформление  лицензий  на  фармацевтическую  деятельность  33  лицензиатам  в  части
предоставления работ, оказываемых услуг. 

Информация подготовлена начальником отдела государственного ветеринарного надзора за
обеспечением здоровья животных,  безопасности продукции животного происхождения и
лабораторного контроля С.Д. Каспирович


