
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РЯЗАНСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТЯМ  

390044, г. Рязань, ул. Костычева, 17

ФГБУ ВО «Рязанский государственный 
агротехнологический университет
им. П.А. Костычева»_________________

_______ г. Рязань, ул. Костычева, д. 1

(кому предписывается)

ПРЕДПИСАНИЕ № 6/п
«11» февраля 2022 года

При проведении мероприятий по лицензионному контролю в сфере обращения 
лекарственных средств в отношении:
ФГБУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет 
им. П.А. Костычева».

(наименование проверяемого лица)

установлены следующие нарушения:
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 (01.02.2022) 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 06.09.2021) 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:

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 1В —от всего срока 
годности», с указанием наименований, серий и сроков годности лекарбФёейМьШ Ш Ш тв
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(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 олного 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.

(указать существо выявленных нарушений и нормативные правовые акты, требования которых нарушены)

Предписывается:
по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54, лит. Е, кабинет 2:
1) представить и вести журнал учета (на бумажном носителе), подтверждающий учет 
лекарственных средств, срок годности которых составляет менее одной трети от всего срока 
годности (или обеспечить информационные технологии для учета вышеуказанных
лекарственных средств):

2) обеспечить 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. Представить и вести подтверждающие документы.

По адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11, пом. 10:
1) представить и вести журнал учета (на бумажном носителе), подтверждающий учет
лекарственных средств, срок годности которых составляет менее одной трети от всего срока 
годности (или обеспечить информационные технологии для учета вышеуказанных
лекарственных средств):

2) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки пола, а также влажной уборки 
полов, ттткафов. 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. Представить и вести подтверждающие документы.

Срок выполнения до 11.04.2022 включительно.

О выполнении настоящего предписания сообщить в Управление Россельхознадзора по 
Рязанской и Тамбовской областям до « Ц » апреля 2022 года включительно.

Невыполнение настоящего предписания в установленный срок влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную статьей ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (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 представленного ниже QR- 
кода.

Статья 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предусматривает следующий 
порядок подачи жалобы на предписание:

Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган, определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в электронном виде с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом 
повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа.

(подпись)

(подпись) (ФИО лица, которому выдано предписание)

knd.gosuslugi.ru

https://knd.gosuslugi.ru/

