
Информация по выявлению нарушений в сфере оборота лекарственных средств в 

2016 году 

На основании заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения в декабре 2016 года проведены внеплановая выездная и 

документарная проверки в отношении ИП Волковой А.Ю.  

По ранее направленным материалам рассмотрены дела об административном 

правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 в отношении должностного лица ООО «БАЛТО», 

наложен штраф в размере 5000 рублей, в отношении ООО «БАЛТО» наложен штраф 

в размере 100000 рублей.  

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 части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в ноябре 2016 

года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведена плановая выездная 

проверка в отношении ООО «Гусевский консервный комбинат». В ходе проведения 

проверки нарушения не выявлены.  

На основании заявлений о предоставлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведены внеплановые выездные проверки в отношении 

ИП Шестакова А.В., Государственного бюджетного учреждения ветеринарии 

Калининградской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных».  

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 части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в октябре 

2016 года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведена плановая выездная 

проверка в отношении ООО «ВЕТФАРМ». В ходе проведения проверки нарушения 

не выявлены.  

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 части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в сентябре 

2016 года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведена внеплановая 

выездная проверка (по жалобе) в отношении ООО «БАЛТО». 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 предписание об устранении нарушений 

обязательных требований законодательства.  

 

С целью контроля за соблюдением выполнения предписаний органов 

государственного контроля (надзора) в сентябре 2016 года проведены выездные 

проверки в отношении НП «ЗООСФЕРА–К», ЗАО «ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 

«ГУРЬЕВСКОЕ». В ходе проверок зафиксировано выполнение предписаний.  

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 части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в августе 2016 

года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведены плановые выездные 

проверки в отношении ООО «ЭКО-МОЛОКО», МАУК «ЗООПАРК», внеплановая 

выездная проверка (по жалобе) в отношении ИП Бойко И.К.  

В МАУК «ЗООПАРК» 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 предписание об устранении нарушений обязательных требований 

законодательства.  

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. 

 

С целью контроля за соблюдением выполнения предписаний органов 

государственного контроля (надзора) в июле 2016 года проведена выездная проверка 

в отношении ООО «ПЭВ-БАЛТ». В ходе проверки зафиксировано выполнение 

предписания.  

По ранее направленным материалам рассмотрено дело об административном 

правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 в отношении должностного лица НП «ЗООСФЕРА-

К», наложен штраф в размере 5000 рублей.  

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. 

 



С целью контроля за соблюдением выполнения предписаний органов 

государственного контроля (надзора) в июне 2016 года проведена выездная проверка 

в отношении ООО «Зоомаркет К». В ходе проверки зафиксировано выполнение 

предписания.  

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 части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в мае 2016 

года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведена плановая выездная 

проверка в отношении ОАО «Агрофирма Багратионовская». В ходе проведения 

проверки нарушения не выявлены.  

По ранее направленным материалам рассмотрено дело об административном 

правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 в отношении должностного лица ООО «ПЭВ-БАЛТ», 

наложен штраф в размере 3000 рублей. В настоящее время Управление обжалует это 

решение.  

На основании заявлений о переоформлении лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведены внеплановые выездные проверки в отношении 

ООО «ВЕТФАРМ», ИП Севастьяновой Г.А.  

На основании заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведена документарная и внеплановая выездная 

проверки в отношении ООО "Калининградский областной центр ветеринарной 

медицины".  

С целью контроля за соблюдением выполнения предписаний органов 

государственного контроля (надзора) проведены выездные проверки в отношении 

ООО «НЕРОН» и ИП Сенькина О.В. В ходе проверок зафиксированно выполнение 

предписаний.  

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 части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в апреле 2016 

года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведена плановая выездная 

проверка в отношении НП «ЗООСФЕРА-К». В ходе проведения проверки выявлены 

нарушения требований Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 15.04.2015 № 145. Выдано 1 предписание об устранении нарушений 

обязательных требований законодательства. Дело об административном 



правонарушении по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ направлено для дальнейшего 

рассмотрения по подведомственности в суд Калининградской области.  

Рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 в отношении 

должностного лица ООО «ЗООМАРКЕТ-К», наложен штраф в размере 5000 рублей.  

На основании заявлений о переоформлении лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведены документарные проверки в отношении ООО 

«ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА», ООО «ВЕТФАРМ», ИП Севастьяновой Г.А. и 

выездная проверка с целью контроля за соблюдением лицензионных требований в 

отношении ООО «ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА».  

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. 

 

Проверки в части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в 

марте 2016 года отделом внутреннего ветеринарного надзора не проводились.  

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 части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в феврале 

2016 года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведены плановые 

выездные проверки в отношении ООО «ЗООМАРКЕТ-К», ЗАО 

«ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО «ГУРЬЕВСКОЕ».  

На предприятиях 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 2 предписания об устранении нарушений обязательных требований 

законодательства, вынесено 2 постановления на общую сумму 13000 рублей. Дело об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ направлено для 

дальнейшего рассмотрения по подведомственности в суд Калининградской области.  

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 части выявления нарушений в сфере оборота лекарственных средств в январе 2016 

года отделом внутреннего ветеринарного надзора проведена плановая выездные 

проверка в отношении ООО «ПЭВ-БАЛТ».  



На предприятии ООО «ПЭВ-БАЛТ» выявлены нарушения требований Правил 

хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утверждённых 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.04.2015 № 

145, Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081. Выдано 

1 предписание об устранении нарушений обязательных требований законодательства. 

Дела об административных правонарушениях по ч. 3 и ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ 

направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности в суд 

Калининградской области.  

В январе 2016 года на основании заявления проведена выездная проверка в 

отношении ООО «ВЕТФАРМ» на соответствие лицензиата лицензионным 

требованиям. По результатам проведенных проверок переоформлена лицензия ООО 

«ВЕТФАРМ» 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. 


