
KHM 62220661000000731818 от 31.01.2022

(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий), ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) 

Управление по Рязанской и Тамбовской областям
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «11» февраля 2022 года, 09 часов 00 минут № б/п
(дата и время составления акта)

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11, пом. 10
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя 
Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям А.В. Леонтьева о проведении 
внеплановой выездной проверки от 31.01.2022 (09 часов 44 минуты) № 6/п, учетный номер 
выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 
62220661000000731818.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении 
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств, реестровый номер 1066).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: начальником отдела лицензионного контроля и надзора в 
сфере обращения лекарственных средств Даниловой Екатериной Владимировной, 
государственным инспектором отдела лицензионного контроля и надзора в сфере обращения 
лекарственных средств Шахуро Анной Романовной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора 
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается 

(указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в 

реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
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5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности контролируемых лиц в сфере
обращения лекарственных средств.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположениям): г. Рязань, 
ул. Черновицкая, д. 54, лит. Е. кабинет № 2; г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11, пом. 10.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» ГФГБОУ ВО РГАТУ). ИНН 6229000643. ОГРН 1026201074998. место 
нахождения: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «01» февраля 2022 года. 14 часов 00 минут
по «11» февраля 2022 года 09 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось.
с « _'» 20 года, часов минут
по «___»_____________20 года, часов минут

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время 
окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 рабочих дня, 3 часа 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с 
контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) 
действия: осмотр; истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8)

испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «01» февраля 2022 года, 14 часов 00 минут
по «01» февраля 2022 года, 15 часов 00 минут
по месту: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54, лит. Е, кабинет 2:

с «01» февраля 2022 года, 15 часов 30 минут
по «01» февраля 2022 года, 16 часов 30 минут
по месту: г. Рязань, ул. Дзержинского д. 56/11, пом. 10.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протоколы осмотра от 01.02.2022.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 

протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и
прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)



10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения: копия: паспорта на имя Сайтханова Э.О., удостоверения о повышении квалификации на 
имя Сайтханова Э.О., сертификата специалиста на имя Сайтханова Э.О., журналов учета 
микроклимата помещений, журналов учета температурного режима холодильника, журналов 
учета и график проведения мойки и дезинфекции помещений, журналов учета лекарственных 
препаратов, помещенных в карантинную зону, договора (контракта) № 507 от 10.01.22. договора 
№ 00096-ЮJI-2022 от 27.12.21. свидетельств о государственной регистрации права от 08.12.15 от 
01.12.15. приказа № 226-кр от 14.12.21. ИНН. ОГРН, плана здания, устава, приказа о назначении 
ответственного лица № 62 от 27.04.2020. срочного трудового договора с преподавателем ФГБОУ 
ВО «РГАТУ» № 6270 от 30.08.2019.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в 
распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством

межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
01.02.2022 в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут при проведении 

плановой выездной проверки на основании решения Управления Россельхознадзора по Рязанской 
и Тамбовской областям (далее по тексту -  Управление) № 6/п от 31.01.2022 (09 часов 44 минуты) в 
отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО «РГАТУ». ИНН 6229000643. ОГРН 1026201074998. место 
нахождения: г. Рязань, ул. Костычева. д. 1) по адресам места фактического осуществления 
деятельности: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54. лит. Е. кабинет 2. г. Рязань, ул. Дзержинского,
д. 56/11. пом. 10. установлено, что ФГБОУ ВО «РГАТУ» по вышеуказанным адресам 
осуществляет деятельность в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения на основании лицензии № 62-20-3-000334 от 30.06.2020, выданной Управлением 
(розничная торговля и хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения).

Ветеринарная аптека ФГБОУ ВО «РГАТУ» по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54, 
лит. Е, кабинет 2 располагается в здании клинического корпуса на первом этаже нежилого здания, 
согласно свидетельству о государственной регистрации права от 08.12.2015.

В ходе проведения проверки по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54. лит. Е. кабинет 2. в 
ветеринарной аптеке ФГБОУ ВО «РГАТУ» были выявлены следующие нарушения 
законодательства РФ в сфере лицензионного контроля:

1) на момент проведения проверки (01.02.20221 не представлен (отсутствует! «журнал учета 
лекарственных средств, срок годности которых составляет менее 1/3 от всего срока годности», с 
указанием наименований, серий и сроков годности лекарственных средств (информационные 
технологии для учета вышеуказанных лекарственных средств в ветеринарной аптеке ФГБОУ ВО 
«РГАТУ» не используются), в нарушение п. 13 «Правил хранения лекарственных средств для 
ветеринарного применения», утв. приказом Министерства сельского хозяйства России от
29.07.2020 № 426, п.п. «з» п. 5 «Положения о лицензировании фармацевтической деятельности», 
утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081;

2) на момент проведения проверки (01.02.2022) в представленном «журнале учета и графика 
проведения мойки и дезинфекции помещений» (начат 06.09.2021) отсутствует информация, 
подтверждающая проведение ежедневной влажной уборки пола, а также влажной уборки полов, 
шкафов, стеллажей с использованием дезинфицирующих средств не реже одного раза в неделю и 
влажной уборки помещения и оборудования для хранения лекарственных средств, включающей 
мытье стен, перегородок, потолков, полов, плинтусов, подоконников, окон, дверей, шкафов, 
стеллажей с использованием дезинфицирующих средств не реже одного раза в год, что является 
нарушением п. 20 «Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», утв. 
приказом Министерства сельского хозяйства России от 29.07.2020 № 426, п.п. «з» п. 5 
«Положения о лицензировании фармацевтической деятельности», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081:

Ветеринарная аптека ФГБУ ВО «РГАТУ» по адресу: Рязань, ул. Дзержинского д. 56/11, пом. 
10 располагается в ветеринарной клинике «ВИТА» на первом этаже пятиэтажного жилого дома, 
согласно свидетельству о государственной регистрации права от 01.12.2015.



В ходе проведения проверки по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского д. 56/11. пом. 10, в 
ветеринарной аптеке ФГБУ ВО «РГАТУ» были выявлены следующие нарушения 
законодательства РФ в сфере лицензионного контроля:

1) на момент проведения проверки (01.02.2022) не представлен ('отсутствует) «журнал учета 
лекарственных средств, срок годности которых составляет менее 1/3 от всего срока годности», с 
указанием наименований, серий и сроков годности лекарственных средств (информационные 
технологии для учета вышеуказанных лекарственных средств в ветеринарной аптеке ФГБОУ ВО 
«РГАТУ» не используются), в нарушение п. 13 «Правил хранения лекарственных средств для 
ветеринарного применения», утв. приказом Министерства сельского хозяйства России от
29.07.2020 № 426. п.п. «з» п. 5 «Положения о лицензировании фармацевтической деятельности», 
утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081;

2) на момент проведения проверки (01.02.2022) в представленном «журнале учета и графика 
проведения мойки и дезинфекции помещений» (начат 06.05.2021) отсутствует информация, 
подтверждающая проведение ежедневной влажной уборки пола, а также влажной уборки полов, 
шкафов, стеллажей с использованием дезинфицирующих средств не реже одного раза в неделю и 
влажной уборки помещения и оборудования для хранения лекарственных средств, включающей 
мытье стен, перегородок, потолков, полов, плинтусов, подоконников, окон, дверей, шкафов, 
стеллажей с использованием дезинфицирующих средств не реже одного раза в год, что является 
нарушением п. 20 «Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», утв. 
приказом Министерства сельского хозяйства России от 29.07.2020 № 426. п.п. «з» п. 5 
«Положения о лицензировании фармацевтической деятельности», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081:

В соответствии с п. 6 Положения осуществление фармацевтической деятельности с грубым 
нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. При этом под грубым нарушением понимается 
невыполнение лицензиатом одного из требований, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения.

На основании изложенного нарушены требования п.п. 13, 20 «Правил хранения 
лекарственных средств для ветеринарного применения», утв. приказом Минсельхоза России от
29.07.2020 № 426. п.п. «з» п. 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерацией от 22.12.2011 № 1081-

Таким образом, вышеуказанные нарушения свидетельствуют об осуществлении 
ФГБОУ ВО «РГАТУ» фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения с грубым нарушением лицензионных требований.

Также ответственным за вышеуказанные нарушения является заведующий кафедрой ВСЭ, 
хирургии, акушерства и ВБЖ ФГБУ ВО «РГАТУ» Сайтханов Э.О. (приказ о назначении 
ответственного лица № 62 от 27.04.2020).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных 
требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований 

документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об 
исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о 

выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его 
структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами 

нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, 
с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного 
(надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 

2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 01.02.2022, фотоматериалы, 
предписание № 6/п от 11.02.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные 
объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное 

заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), 
заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами

нарушения обязательных требований)



Начальник отдела 
лицензионного контроля и надзора
в сфере обращения лекарственных средств 
Данилова Екатерина Владимировна
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 

группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Государственный инспектор отдела 
лицензионного контроля и надзора 
в сфере обращения лекарственных средств 
Шахуро Анна Романовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 

группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Государственный инспектор отдела лицензионного контроля и надзора в сфере обращения 
лекарственных средств Шахуро Анна Романовна, тел.: (4912) 37-33-58, e-mail: vetpost.rzn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его 
представителя с актом выездами птмверки (дата и время ознакомления) 11.02,2022 09 часов
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Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

knd.gosuslugi.ru

mailto:vetpost.rzn@mail.ru
https://knd.gosuslugi.ru/

