
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 

12.03.2018 № ФС-НВ-2/5329, от 12.03.2018 № ФС-НВ-2/5331, от 12.03.2018 № ФС-

НВ-2/5343 сообщает. 

 При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества 

образцов следующих лекарственных препаратов: 

 - «Витам» производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г. Томск, серия 150416, 

срок годности 04.2018, по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты», 

отобранный Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, 

Архангельской области и Ненецкому Автономному округу; 

 - «Витам» производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г. Томск, (серия 

170416, срок годности 04.2018), по показателю «массовая доля аскорбиновой 

кислоты», отобранного Управлением Россельхознадзора по Свердловской области; 

 - «Витам» производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г. Томск, (серия 40517, 

срок годности 05.2019), по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан; 

 - «Витам» производства ООО «Фирма «Биоветсервис», г. Томск, (серия 60171, 

срок годности 07.2019), по показателю «массовая доля аскорбиновой кислоты», 

отобранного Управлением Россельхознадзора по Камчатскому Краю; 

 - «Тривитамин П», производства ООО НПП «АГРОФАРМ», г. Воронеж, 

(серия 270617, срок годности 06.2018 и серия 250617, срок годности 06.2018)по 

показателю «содержание витамина А», отобранных Управлением Россельхознадзора 

по Белгородской области; 

 - «Тимпанол» производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров, по показателям 

«массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин» и «рН»: 

 - серия 280916, срок годности 04.2018, отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Красноярскому краю; 

 - серия 331116, срок годности 06.201, отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике; 

 - серия 060217, срок годности 09.2018, отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области; 

 - серия 130517, срок годности 12.2018 отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Новосибирской области; 

 - серия 310717, срок годности 02.2019 отобранного Управлением 

Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. 

    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. 
     

 


