
 

Приостановлена реализации лекарственного препарата для ветеринарного применения 

«Гентамицин 4%», отменено решение Россельхознадзора от 28.05.2015 № ФС-НВ-7/8937 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Калининградской области в соответствии с указанием Россельхознадзора от 20.10.2015 г. № ФС–НВ–

7/18953 информирует о том, что в ходе проведения контроля качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

поступила информация о выявлении лекарственного препарата для ветеринарного применения 

«Гентамицин 4%» (серия 010315, срок годности 03.2017), отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Белгородской области, по которому установлено несоответствие маркировки. 

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного приказом Минсельхоза России от 

26.03.2013 № 149, территориальное Управление уведомляет о приостановлении реализации 

вышеуказанной серии лекарственного средства для ветеринарного применения. 

Согласно статьи 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ реализация 

недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств для ветеринарного применения 

запрещена. Контроль за исполнением требований статьи 57 указанного федерального закона в части 

запрета на реализацию лекарственного препарата осуществляется до подтверждения соответствия 

качества    установленным    обязательным    требованиям. Часть  2  статьи  1  Федерального    закона  

№ 61-ФЗ определяет, что настоящий федеральный закон устанавливает приоритет государственного 

регулирования безопасности, качества и эффективности лекарственных средств при их обращении. 

Управление Россельхознадзора по Калининградской области обращает внимание руководителей 

ветеринарных аптек и владельцев животных:  в случае обнаружения указанного  лекарственного 

препарата в торговом обороте, применения в ветеринарной практике (госветучреждений, частных 

ветлечебниц, ветеринарных клиник и частнопрактикующих ветеринарных специалистов, в 

сельхозпредприятиях всех форм собственности, и др.) – проинформировать Управление на адрес 

электронной почты: е-mail: RSHN_kaliningrad@mail.ru (сайт:  http://www.rsn-kld.ru) или обратиться  

в  отдел   внутреннего  ветеринарного    надзора   по   адресу:   г. Калининград, Советский    проспект,  

д. 188 В (кабинеты 8, 9, 10). 

        Дополнительно сообщается об отмене решения Россельхознадзора от 28.05.2015 № ФС-НВ-7/8937 

о приостановлении реализации лекарственных препаратов:    

        - Секс барьерR  таблетки для кошек и сук (серия 01080414 годен до 05.2017; серия 01120414 годен 

до 05.2017; серия 01090414 годен до 05.2017; серия 010502 годен до 02.2017; серия 012612 годен до 

12.2016; серия 012311годен до 11.2016); 

        - Секс барьерR  таблетки для котов и кобелей (серия 02020314 годен до 03.2017; серия 020711 

годен до 12.2016);  

        - Гестренол таблетки для кошек (серия 07070314 годен до 03.2017; серия 07220414 годен до 

04.2017; серия 170313 годен до 04.2016);  

        - Гестренол  таблетки для котов (серия 0101113 годен до 02.2016; серия 080101 годен до 02.2017);  

        - Гестренол  капли для кошек (серия 09060314 годен до 04.2017);  

        - Контр Секс Neo  таблетки для кошек и сук (серия 11080314 годен до 04.2017; серия 110402 годен 

до 02.2017);  

        - Контр Секс Neo таблетки для котов и кобелей (серия 12070414 годен до 04.2017);  

        - Контр Секс Neo  капли для котов и кобелей (серия 140202 годен до 02.2017);  

       Указанные лекарственные препараты могут находиться в обращении без ограничений. 
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