
 

 

Календарно-тематический план  

программы повышения квалификации ФГБУ «ВГНКИ» 

«Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а 

также лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности»  
 

№ 

п.п. 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. Лицензирование фармацевтической деятельности. Лицензионные требования при осуществлении фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.  

Порядок осуществления лицензионного контроля. Использование информационных систем ФГИС «Гермес», ИС «Ирена» при 

осуществлении государственного контроля (надзора) за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения и оказании 

государственных услуг. 

Гармонизация требований к обращению лекарственных средств для ветеринарного применения между странами-членами Таможенного 

союза. Применение проверочных листов. 

8 

2. Риск - ориентированный подход при осуществлении надзора в сфере обращения лекарственных средств. Расчёт ущербов. 8 

3. Анализ административной практики территориальных управлений Россельхознадзора в области государственного контроля 

(надзора) за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения. Лицензионные требования к производителям 

лекарственных средств (нормативно-правовые акты Российской Федерации) 

6 

4. Проверка производителей лекарственных средств для ветеринарного применения (плановая, внеплановая), организация и порядок 

проведения. Результаты проверки, выдача предписания и сроки его исполнения, формирование административного дела, подача 

искового заявления. 

6 

5. Инспектирование. Выдача заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей 

производственной практики. Порядок оформления инспекционного отчета. 

6 

6. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией, производством, 

контролем качества, хранением, уничтожением лекарственных средств для ветеринарного применения. Основные понятия, 

используемые в них.  

Полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств для ветеринарного применения.  

Основные требования, предъявляемые к уничтожению недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств.  

10 

7. 

 

Основное содержание  отчётных документов территориальных управлений Россельхознадзора в области государственного контроля 

(надзора) за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения 

6 

8. Реализация Плана контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения. Особенности организации проведения 

проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в обращении, установленным обязательным требованиям к их качеству.  

4 

9. Оформление сопроводительной документации к образцам иммунологических и фармакологических лекарственных средств в рамках 

выполнения плана контроля качества лекарственных средств и плана выборочного контроля. 

4 



 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Кол-во 

часов 

Оформление сопроводительных документов к образцам, направляемых в ФГБУ «ВГНКИ» для проведения эпизоотического 

мониторинга. Отбор образцов, хранение, доставка. Планирование и доставка проб лекарственных средств в ФГБУ «ВГНКИ» 

10. Порядок осуществления фармаконадзора территориальными управлениями Россельхознадзора 5 

11. Требования «Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иных 

руководящих документов по организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Основание для проведения проверок. Порядок согласования проверок с органами прокуратуры. Порядок оформления 

результатов проверки. 

5 

12. Итоговая аттестация 4 

 

 


