
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2015 ГОДУ 

В части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в ноябре 

2015 года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведены три плановые 

выездные проверки в отношении Калининградской региональной молодежной 

организации конноспортивного центра Каприоль, ООО «ПОДВОДНЫЙ МИР», ООО 

«ВЕТДОКТОР». На предприятии ООО «ПОДВОДНЫЙ МИР», выявлены нарушения 

требований Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 15.04.2015 № 145, Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». Выдано 1 предписание об устранении нарушений 

обязательных требований законодательства. Дело об административном 

правонарушении ООО «ПОДВОДНЫЙ МИР» по ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ направлено 

для дальнейшего рассмотрения по подведомственности в Арбитражный суд 

Калининградской области. Также проведены внеплановые документарная/выездная 

проверки ООО «МИР ЖИВОТНЫХ» по поступившему заявлению о предоставлении 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения. В ноябре 2015 года 

выдача/переоформление лицензий на фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения не производились. 

В Управление жалоб об осуществлении торговли лекарственными средствами без 

лицензии и (или) с нарушениями требований законодательства РФ не поступало. 

Продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств лицами, осуществляющими оборот лекарственных средств на 

территории Калининградской области, не выявлено.  

 
Отделом внутреннего ветеринарного надзора за II квартал 2015 года проведены 

плановые выездные проверки в отношении следующих предприятий: ОАО 

«АГРОФИРМА ПРОЗОРОВСКАЯ», ООО «КМК» и ИП Антоновой Л.А. с целью 

контроля за исполнением обязательных требований Федерального закона от 

12.04.2010 № 61 «Об обращении лекарственных средств»; ООО «ВИТАЛ», ИП 

Севастьяновой Г.А. и ИП Соловец Т.А. с целью контроля за исполнением 

обязательных требований Федерального закона от 12.04.2010 № 61 «Об обращении 

лекарственных средств», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». В соответствии выявленными 

нарушениями в отношении ООО «КМК» применено административное наказание в 

соответствии с ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ, в отношении ИП Севастьяновой Г.А. 

возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.41. КоАП РФ и направлено в 

Арбитражный суд Калининградской области для рассмотрения по 

подведомственности.  

Проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП Севастьяновой 

Г.А. с целью контроля за исполнением требований предписания Управления. 

Нарушения устранены. Во исполнение указаний Россельхознадзора № ФС-НВ-7/8697 

от 26.05.2015 и заявлений о переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности за отчетный период 

проведена проверка ГБУВ КО «Областная СББЖ» и ООО «ВИТАЛ» с целью 

установления возможности выполнения требований законодательства в сфере 



лицензирования. Также проведена внеплановая документарная проверка ООО 

«ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА» по поступившему заявлению о переоформлении 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности. Выданы лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения ИП Задворнову О.А. и ИП Чернявской О.А. В Управление 

поступила жалоба по вопросу законности реализации предприятием ветеринарным 

препаратов. Приказ о проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля 

за соблюдением требований законодательства в сфере лицензирования Прокуратурой 

Калининградской области не согласован. Продажи фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств лицами, 

осуществляющими оборот лекарственных средств на территории Калининградской 

области, не выявлено.  

 
Во исполнение указания Россельхознадзора № ФС-НВ-7/8697 от 26.05.2015 и 

заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в июне 2015 года проведена 

проверка ГБУВ КО «Областная СББЖ» с целью установления возможности 

выполнения требований законодательства в сфере лицензирования. Также проведена 

внеплановая документарная проверка ООО «ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА» по 

поступившему заявлению о переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности В Управление жалоб об 

осуществлении торговли лекарственными средствами без лицензии и (или) с 

нарушениями требований законодательства РФ не поступало. Продажи 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных 

средств лицами, осуществляющими оборот лекарственных средств на территории 

Калининградской области, не выявлено.  

 
В мае 2015 года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведены две 

плановые выездные проверки с целью контроля выполнения требований 

Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

и Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Обнаружены лекарственные средства с истекшим сроком годности. 

Выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований 

законодательства РФ в сфере ветеринарии. Наложен административный штраф в 

размере 3 000 рублей. Отделом внутреннего ветеринарного надзора в мае 2015 года 

выдана 1 лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения ИП Чернявской 

О.А.  

Также, во исполнение указания Россельхознадзора № ФС-НВ-7/8697 от 

26.05.2015 и заявления о переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, проводится проверка 

ГБУВ КО «Областная СББЖ» с целью установления возможности выполнения 

требований законодательства в сфере лицензирования. В Управление поступила 

жалоба по вопросу законности реализации предприятием ветеринарным препаратов. 

Приказ о проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за 

соблюдением требований законодательства в сфере лицензирования Прокуратурой 

Калининградской области не согласован. Продажи фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств лицами, 



осуществляющими оборот лекарственных средств на территории Калининградской 

области, не выявлено.  

 
В апреле 2015 года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведены 

плановые выездные проверки в отношении ООО «Витал» с целью контроля за 

исполнением обязательных требований Федерального закона от 12.04.2010 № 61 «Об 

обращении лекарственных средств», ИП Севастьянова Г.А. с целью контроля за 

исполнением обязательных требований Федерального закона от 12.04.2010 № 61 «Об 

обращении лекарственных средств», Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». В отношении ИП Севастьянова 

Г.А. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ, 

дело направлено в Арбитражный суд Калининградской области для рассмотрения по 

подведомственности.  

Отделом внутреннего ветеринарного надзора в апреле 2015 года выдана 1 

лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения ИП Задворнову Олегу 

Александровичу.  

По заявлению о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения проведена документарная и выездная 

проверка ИП Чернявской О.А.  

На основании указания центрального аппарата Россельхознадзора проведена 

выездная проверка с целью контроля выполнения лицензионных требований ООО 

«Витал» в связи с поступившим заявлением о переоформлении лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения.  

В Управление жалоб об осуществлении торговли лекарственными средствами 

без лицензии и (или) с нарушениями требований законодательства РФ не поступало.  

Продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств лицами, осуществляющими оборот лекарственных средств на 

территории Калининградской области, не выявлено.  

 
Отделом внутреннего ветеринарного надзора за I квартал 2015 года проведена 

плановая выездная проверка в отношении ООО «ИНТЕКС». В результате 

проведенной проверки нарушений лицензионных требований не выявлено. 

Запланированная проверка в отношении хозяйствующего субъекта с целью контроля 

за исполнением обязательных требований Федерального закона от 12.04.2010 № 61 

«Об обращении лекарственных средств» не состоялась по причине 

воспрепятствования законной деятельности должностного лица Управления. По 

данному факту Управление возбудило дело об административном правонарушении 

по ч. 2 ст. 19.4.1. КоАП РФ.  

В I квартале 2015 года в Управление поступило 2 заявления на выдачу 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, от ООО «САПФИР» и ИП Задворнова О.А. По 

результатам проведенных проверок ООО «САПФИР» выдана лицензия.  

Также в отчетном периоде в Управление поступила жалоба по вопросу 

законности реализации индивидуальным предпринимателем ветеринарным 

препаратов. По данному обращению подготовлен приказ о проведении внеплановой 



выездной проверки с целью контроля за соблюдением требований законодательства 

в сфере лицензирования. Приказ направлен для согласования в Прокуратуру 

Калининградской области.  

Продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств лицами, осуществляющими оборот лекарственных средств на 

территории Калининградской области, не выявлено.  

В марте 2015 года запланированная отделом внутреннего ветеринарного 

надзора выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта с целью контроля 

за исполнением обязательных требований Федерального закона от 12.04.2010 № 61 

«Об обращении лекарственных средств» не состоялась по причине 

воспрепятствования законной деятельности должностного лица Управления. По 

данному факту Управление возбудило дело об административном правонарушении 

по ч. 2 ст. 19.4.1. КоАП РФ.  

Отделом внутреннего ветеринарного надзора в марте 2015 года выдана 1 

лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения ООО «САПФИР».  

В Управление жалоб об осуществлении торговли лекарственными средствами 

без лицензии и (или) с нарушениями требований законодательства РФ не поступало.  

Продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств лицами, осуществляющими оборот лекарственных средств на 

территории Калининградской области, не выявлено.  

 
Отделом внутреннего ветеринарного надзора за февраль 2015 года проведена 

плановая выездная проверка по выявлению в сфере лицензирования в отношении 

ООО «ИНТЕКС». Нарушений лицензионных требований не выявлено.  

В связи с поступившим заявлением на выдачу документа, подтверждающего 

наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, в феврале 2015 

года проведены внеплановые документарная и выездная проверки ООО «САПФИР». 

В феврале 2015 года в Управление поступила жалоба по вопросу законности 

реализации индивидуальным предпринимателем ветеринарным препаратов. По 

данному обращению подготовлен приказ о проведении внеплановой выездной 

проверки с целью контроля за соблюдением требований законодательства в сфере 

лицензирования и направлен для согласования в Прокуратуру Калининградской 

области.  

Продажа фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств лицами, осуществляющими оборот лекарственными 

средствами на территории Калининградской области не выявлено.  

 
Отделом внутреннего ветеринарного надзора в январе 2015 года проверки по 

выявлению нарушений в сфере оборота лекарственных средств не проводились, в 

связи с отсутствием их в Плане проведения плановых проверок на январь 2015 года. 

В январе 2015 года выдача лицензий на фармацевтическую деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения не производилась. 

В Управление жалобы об осуществлении торговли лекарственными средствами без 

лицензии и с нарушениями требований законодательства РФ не поступали. Продажи 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных 

средств лицами, осуществляющими оборот лекарственных средств на территории 

Калининградской области, не выявлено.  


