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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 января 2009 г. N 35

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ВЕТЕРИНАРИИ

В  соответствии  с  Положением  о  Министерстве  сельского  хозяйства  Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 
2983; N 32, ст. 3791, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150, N 3, ст. 378, N 6, ст.  
738), в целях реализации Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2006 г. 
N 416 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 29, ст. 3250; 2007, N 
30, ст. 3945; 2008, N 15, ст. 1551), приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемую  программу  повышения  квалификации  специалистов  в 
области  ветеринарии  "Правовые  аспекты  фармацевтической  деятельности, 
осуществляемой  организациями  в  сфере  обращения  лекарственных  средств, 
предназначенных для животных".

2.  Федеральным  государственным  учреждениям,  находящимся  в  ведении 
Минсельхоза  России,  осуществляющим  повышение  квалификации  специалистов  в 
области ветеринарии, в срок до 1 сентября 2009 г. организовать повышение квалификации 
в отношении следующих специалистов в области ветеринарии:

руководителей  соискателей  лицензии  (лицензиата),  деятельность  которых 
непосредственно  связана  с  приемом,  хранением,  отпуском,  изготовлением  и 
уничтожением лекарственных средств для животных;

индивидуальных предпринимателей - соискателей лицензии (лицензиата);
работников  соискателя  лицензии  (лицензиата),  деятельность  которых  связана  с 

изготовлением,  приемом,  хранением,  отпуском и продажей лекарственных средств  для 
животных.

3.  Указанным  в  пункте  2  настоящего  Приказа  учреждениям  после  завершения 
обучения  по  образовательной  программе  повышения  квалификации  специалистов  в 
области  ветеринарии  выдавать  завершившим  обучение  специалистам  сертификаты 
специалиста.

4. Контроль за выполнением Приказа возложить на Депветеринарию.

Министр
А.В.ГОРДЕЕВ



Приложение
к Приказу Минсельхоза России

от 30 января 2009 г. N 35

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ВЕТЕРИНАРИИ "ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ"

Срок освоения программы повышения квалификации - 72 часа.
Цель программы - повышение квалификации специалистов в области ветеринарии 

для осуществления фармацевтической деятельности, подлежащей лицензированию.
Наименование учебных тем:
1.  Требования  федерального  законодательства,  предъявляемые  к  деятельности  в 

сфере обращения лекарственных средств для животных;
2.  Государственная  система  контроля  качества,  эффективности,  безопасности 

лекарственных средств. Сертификации лекарственных средств;
3. Порядок регистрации лекарственных средств для животных;
4.  Лицензирование  деятельности  в  сфере  обращения  лекарственных  средств  для 

животных;
5.  Государственный  ветеринарный  надзор  за  деятельностью  в  сфере  обращения 

лекарственных средств для животных;
6.  Ответственность юридических лиц и физических лиц за нарушения требований 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств.
Примечание: распределение академических часов по отдельным темам при обучении 

по  настоящей  программе  производится  организациями,  проводящими  занятия  по 
повышению квалификации специалистов в области ветеринарии.

Результат обучения.
Глубокие  знания  и  навыки  применения  требований  законодательства  Российской 

Федерации в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных.


