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Федеральная служба по ветеринарному и фитосаиитарному надзору
(Россельхознадзор)

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

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 17
_  (место принятия решения) —  - —

  __________Решение о проведении плановой выездной проверки___________________
(плановой/внеплановой)

от «31» января 2022 г.. 09 час. 44 мин. № б/п______

1. Решение принято заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Рязанской 
и Тамбовской областям Леонтьевым Алексеем Витальевичем.
Х у й _ _ т с я  наименование"должности, фашшйя, имя, отчествсП[при наличииПй^оводителя (заместителя руководителя) контрольною 

(надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде 

контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.
(указывается пункт части ! или частьГ Т ' статьи 57” Ф едерального закона «О государственном  контроле (надзорёУАГ 

муниципальном контроле в Российской Федерации»)

в связи с наступлением сроков проведения контрольных(надзорных) мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных (надзорных’) мероприятий, согласно плану проверок на 2022 г..
размешенному в сети Интернет на сайте Управления, находящегося по адресу http://rsnadzor.ru
(раздел Планы).
(указывается: пункт части 1 или частьТстатьи 37 Федерального закона «СГгосударствеином контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» / п. 5 ч. I ст. 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»)

3. Выездная проверка проводится в рамках: Федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств, реестровый номер (066).____________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
начальник отдела лицензионного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств 
Данилова Екатерина Владимировна, государственные инспекторы Юрчук Татьяна Дмитриевна, 
Шахуро Анна Романовна (руководитель группы Данилова Е.В.).
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются: ФГБ0У ВО РГАТУ
ВХОД. Na

Q f » ?П ~ У г .

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/6311d656-8b92-44fa-bb8b-6922d09e9819

http://rsnadzor.ru


специалисты; не привлекать.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должностиспециалистов): “  "

эксперты (экспертные организации): не привлекать.
(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 об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении:
- деятельности контролируемых лиц в сфере обращения лекарственных средств;
- результатов деятельности контролируемых лиц в сфере обращения лекарственных средств;
- используемых контролируемыми лицами при осуществлении деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств зданий, помещений, сооружений, оборудования.
(указывается объект контроля в соответствии е положением о виде контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 

не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 

(производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
места фактического осуществления деятельности: 1) 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского. 
д. 56/11, пом. 10; 2) 390025, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54, лит. Е, кабинет № 2.
"(указываются адрес (меётополбженйёГместй осуществления контролируемьш лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева", 
ИНН: 6229000643: ОГРН: 1026201074998: 390044. Рязанская область. г. Рязань.
ул. Костычева, д. 1.
(указываются фамилия, имя. отчество (при гШШчйиУ 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 проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; J) опрос; 4 ) получение"письменных объяснений; i) истребование 

документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание: 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:
-  п.п. 2-58 «Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», утв. 
приказом Минсельхоза России от 29.07.2020 № 426;
-  п.п. 2-4, гш.а,б,г,д,е, пп.5, 6-14, 20-25 «Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения», утв. Приказом МСХ России № 555 от 21.09.2020;
-  п. 5 «Положения о лицензировании фармацевтической деятельности», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081;
-  ст.46, ст.57, ст.59 Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ;
- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».



1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является 

предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них 'требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной 

проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 

выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
не применяются
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, 

их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «01» февраля 2022 года. 10 час. 00 мин. 
по «14» февраля 2022 года. 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых 

проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная 

проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
15 часов.
Оказывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие”с”котролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым 
лицам) необходимо представить следующие документы:
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования "Рязанскому государственному агротехиологическому университету имени П.А. 
Костычева». представить:
- правоустанавливающие документы;
- договоры, свидетельства о праве владения помещением и оборудованием;
- документы об образовании и стаже работы;
- сертификаты специалиста;
- трудовые договоры;
- документы, подтверждающие соответствие лицензионным требованиям и условиям.
"(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и" перечень документов, представление которых необходимо для проведения' 

выездной проверки)

14. Указание иных сведений

(указшаютсяТшые сведения, лрёдусмспрейньюЖпюжениём'о виде контроля).

Заместитель руководителя Управления 
Россельхозыадзора по Рязанской и 
Тамбовской областям Леонтьев А.В.
(должность^ фамитшя, инициалы руководителя, 1 заместителя 

руководителя орг ана государственного контроля (надзора), органа 

решение о проведении выездной проверки)

Ведущий специалист- эксперт
'“(фамилия, имя, отчество (при наличйиГй1шлжность ш

Давыдова Юлия Александровна (тел. 34-64-31)
ш , непосредственно подго-твишГёго проект решени’О о  * тк тн м й  телефон, электронный адрес (при наличии)
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Отметка об ознако

Р
тении или об о |к г # |о 4  

контролируемого лица или его предстаюд""” '
об отказе от ознакомления (дата и время) 

нии выездной проверки

<jL_ £ ? /  O U .  Л  о х  3.7

Отметка о направлении реш ения в электроном виде (адрес электронной почты), в том  числе через личный кабинет 
на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящ им решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня 
получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Ф едерального закона "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Ф едерации") с использованием единого 
портала государственных и м униципальны х услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с 
помощью QR-кода:

https://knd.gosuslugi.ru/

