
 

 Управление Россельхознадзора по Калининградской области во исполнение 

указаний Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

25.04.2017 № ФС-НВ-2/8124, от 25.04.2017 № ФС-НВ-2/8125, от 25.04.2017 № ФС-

НВ-2/8126, от 25.04.2017 № ФС-НВ-2/8184, от 25.04.2017 № ФС-НВ-2/8188, от 

25.04.2017 № ФС-НВ-2/8190, от 27.04.2017 № ФС-НВ-2/8365 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения, выявлено несоответствие маркировки установленным требованиям 

статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» образцов следующих лекарственных препаратов:  

 - «Парацетамокс» зарегистрированного в Республике Беларусь за №3965-10-12 

БА (серия 100815, срок годности 10.08.2017), производства СП «Ветинтерфарм» 

ООО, Республика Беларусь, отобранного Управлением Россельхознадзора по 

республике Дагестан; 

 - «Тетрамизол 20% БТ» зарегистрированного в Республике Беларусь за                        

№ 4191-1013 БСПА (серия 245220914, срок годности 22.09.2017), производства 

ООО «Белэкотехника», Республика Беларусь, отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия; 

 - «Ивермекфарм» (серия 151214, срок годности 12.2017) производства «Хебей 

янжег фармвсьютикал», Китай, для СП «Ветинтерфарм» ООО, Беларусь, 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Калужской области; 

 - «Энроколистин ВС» регистрационное удостоверение 77-3-12.15-2914 №ПВР-

3-12.15/03237 (серия 200116, срок годности 01.2019), производства ООО 

«ВЕТСФЕРА», Московская область, отобранного Управлением Россельхознадзора 

по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным 

округам; 

 - «Диарин М№», зарегистрированного в Республике Беларусь за №4391-10-14 

БПХ-Ф (серия 5, срок годности 03.2018), производства УП «Могилевский завод 

ветеринарных препаратов», Республика Беларусь, отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия; 

 - «Энромикс», зарегистрированного в Республике Беларусь за №5433-10-16БА 

(серия 080915, срок годности 08.09.2017), производства УП «Могилевский завод 

ветеринарных препаратов», Республика Беларусь, отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике; 

 - «Триэн», регистрациооный номер 77-3-10.15-2868 №ПВР-3-10.15/03208 

(серия 25апр2016, срок годности 15апр2019) производства ООО ПКФ «Гамма», 

Московская область, отобранного Управлением Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. 

 В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 уведомляем                                                     

о приостановлении реализации указанных серий лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

 В соответствии с пунктами 57 и 59 Федерального закона от 12.04.2010  № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» реализация недоброкачественных, 

контрафактных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения 

запрещена. 


