
          УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Управление Россельхознадзора по Калининградской области во исполнение 

указаний Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

16.03.2018 № ФС-НВ-2/5743, от 16.03.2018 № ФС-НВ-2/5746, от 16.03.2018 № ФС-

НВ-2/5749, от 16.03.2018 № ФС-НВ-2/5936 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества 

образцов следующих лекарственных препаратов: 

 - «Аргумистин», (серия 191016, срок годности 11.2018) производства ООО 

«Экохимтех», г. Уфа, по показателям «концентрация хлорида бензилдиметил [3-

(миристоламино) пропил]-аммония моногидрата», «плотность», «цветность» 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской 

областям и Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике 

Алтай; 

 - «Элеовит» производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область, (серия 

010616, срок годности 06.2018), по показателям «содержание витамина А»                                

и «содержание витамина В12», отобранного Управлением Россельхознадзора по 

Республике Дагестан; 

 - «Элеовит» производства ООО «НПК «Асконт+», Московская область, (серия 

070117, срок годности 01.2019), по показателям «содержание витамина А», 

«содержание витамина В2» и «содержание витамина Д3», отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Республике Башкортостан; 

 - «Седимин» производства ООО Фирма «А-БИО», Московская область, (серия 

000545, срок годности 05.2019) по показателю «массовая доля содержания йода», 

отобранных Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-

Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам; 

 - «Седимин» производства ООО Фирма «А-БИО», Московская область, (серия 

000536, срок годности 07.2019) по показателям «массовая доля содержания йода»                     

и «стерильность», отобранных Управлением Россельхознадзора по Костромской                           

и Ивановской областям и Управлением Россельхознадзора по Саратовской области. 

 Также, в ходе мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения выявлен 

лекарственный препарат для ветеринарного применения «Апифит», производства 

ООО Фирма «Эковит», г. Сочи этикетка которого оформлена с нарушением 

требований статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 « 61- ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств».  

 На первичной (потребительской) упаковке вместо фразы «для ветеринарного 

применения» указано «для животных», информация, размещенная на упаковке, не 

соответствует информации, содержащейся на согласованном Россельхознадзором 

макете этикетке.  

    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 указанной серии 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. 

     

 


