
Итоги работы  Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям за 9 месяцев 2018 года в части лицензирования фармацевтической 

деятельности и контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения. 

 
Подконтрольные объекты. 

 
На территории Орловской и Курской областей в 2018 году общее число 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения составляет  290 (Орел – 138, Курск – 152), из которых: 

 - 128 подконтрольных субъектов имеют лицензии на розничную торговлю 
лекарственными препаратами (Орел – 58, Курск – 70); 

- 16 подконтрольных субъектов имеют лицензии на оптовую торговлю 
лекарственными средствами (Орел – 7, Курск – 9); 

- 144 субъекта осуществляют обращение лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения при содержании, разведении, лечении животных (Орел 
– 72, Курск – 72); 

- 2 предприятия по производству лекарственных средств для ветеринарного 
применения - ФКП «Орловская биофабрика», ФКП «Курская биофабрика-фирма 
«БИОК». 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.10.2012 № 1043 «Об утверждении Положения о федеральном государственном 
надзоре в сфере обращения лекарственных средств» (приложением 2 «Критерии 
отнесения объектов государственного надзора в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения к определенной категории риска») 
Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  (далее  - 
Управление) в рамках установленных полномочий проводится категорирование  
хозяйствующих субъектов в соответствии с критериями тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований. 

Так, по состоянию на 01.10.2018 Управлением принято решение по отнесению 
к категориям риска в отношении 265 субъектов обращения лекарственных средств, 
из числа которых: 

-  «значительный риск» присвоен 44 субъектам; 
-  «средний риск» не присваивался; 
- «умеренный риск» присвоен 105  субъектам; 
- «низкий риск» присвоен 116  субъектам. 
Информация о хозяйствующих субъектах, которым присвоен статус 

«значительный риск» размещена в сети «Интернет» на официальном сайте 
Управления в разделе «лицензирование». 

 
 



Лицензирование фармацевтической деятельности. 
 
За 9 месяцев 2018 года Управлением выдано 20 лицензий.  Из них первично 

выдано 13 лицензий, переоформлено  7 лицензий. Действие 6-ти лицензий 
прекращено. 

В 2018 году с использованием интегрированной ведомственной 
информационной системы Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (ИВИС, ГИС ГМПВ) в сроки, регламентированные 
процедурой лицензирования, Управлением проводились проверки необходимых 
сведений о соискателях лицензий (лицензиатах), посредством выполнения 
межведомственных запросов, направляемых в Федеральную налоговую службу (24 
запроса), Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (18 запросов), Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (4 запроса), а так же осуществлялась 
отправка сведений о лицензиях в ФНС (22 запроса).  

В настоящее время осуществлен переход  интегрированной ведомственной 
информационной системы Россельхознадзора на новую версию «ИВИС 2.0» в 
части передачи сведений о выданных лицензиях в ФНС. В 2018 году от 
лицензиатов и соискателей лицензий заявлений в электронной форме не поступало. 

 
Контрольно-надзорная деятельность. 

 
Всего  за 2018 год Управлением проведено 30 контрольно-надзорных 

мероприятий (18 плановых проверок, 9 внеплановых проверок, 3 мероприятия с 
целью выявления непосредственного обнаружения правонарушений, в том числе 
деятельности без лицензий). 

По результатам проведенных проверок составлено 37 протоколов об 
административных правонарушениях. Выдано 10 предписаний об устранении 
выявленных правонарушений. 

По состоянию на 01.10.2018  вынесено 28 постановлений      о      привлечении 
к административной ответственности. Сумма   административных  штрафов  
составила  420 000 рублей. 

Управлением осуществляются мероприятия, направленные  на 
предотвращение розничной торговли лекарственными препаратами без 
специального разрешения  - лицензии на фармацевтическую деятельность. За 
9 месяцев 2018 год составлено 4 протокола по ч.2 14.1 КоАП РФ.  

В результате контрольно-надзорных мероприятий на территории 
Орловской и Курской областей  Управлением изъято из обращения и 
утилизировано:  

197 единиц (30 наименований) недоброкачественных  лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, общим весом  55,4  кг, на сумму 69699 
рублей. 



30 единиц (5 наименований) контрафактных, не зарегистрированных 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, общим весом 65,6 кг, на 
сумму 57510 рублей: 

 
Типичные нарушения, установленные в результате контрольно-

надзорных мероприятий Управления. 
 
Из всех нарушений, в том числе и грубых, на территории Орловской и 

Курской областей наиболее часто встречаются: 
- нарушение Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения      (приказ      Минсельхоза     России     от      15.04.2015     №    145 
«Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 
применения» (зарегистрирован Минюстом России 05.05.2015, регистрационный № 
37117)); 

- отсутствие  поверенных  приборов   для   определения   температуры   и 
влажности воздуха, отсутствие техпаспортов на измерительные приборы; 

- реализация   лекарственных   препаратов,    не    зарегистрированных  в 
установленном порядке. 

- осуществление розничной торговли и хранения лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии). 

 
Контроль качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 
 
Ежегодно в рамках выборочного контроля и контроля качества 

лекарственных средств для ветеринарного применения Управлением 
осуществляется отбор образцов лекарственных препаратов, находящихся в 
обращении на территории Орловской и Курской областей. 

  Так, в 2018 осуществлен отбор 49-ти  образцов для проведения исследований 
в ФГБУ «ВГНКИ». 

На 01.10.2018 исследования завершены по 25 образцам, из числа которых 
5 лекарственных препаратов не соответствуют установленным требованиям 
(из них  - 4 препарата производства Российской Федерации и 1 импортного 
производства). 

 
 

Реализация информационной политики. 
 
Всего за 9 месяцев 2018г. разослано  более 1000 информационных писем 

субъектам обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 
размещено 152 новостных информационных сообщения на сайте ТУ 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. 

 
 


