
Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕМЕЛЬ 

ВИЦЕ-МИНИСТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   И ЖИВОТНОВОДСТВА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ № 0120/2014 

Тринидад, 15 сентября 2014 г.  

Принимая во внимание нижеизложенное, и учитывая,  

 

Что, закон 2061 от 16 марта 2000 года учредил Национальную службу по здоровью 

животных и безопасности продуктов питания “SENASAG” в качестве самостоятельного 

подразделения, децентрализованного от министра сельскохозяйственного развития и 

земель (MDRyt), которая осуществляет контроль за специальными мерами в сфере 

обеспечения  здоровья животных и безопасности продуктов питания в стране. 

 

Что закон 2016 в статье 2 устанавливает полномочия SENASAG, среди которых указано f) 

контроль средств, используемых для сельскохозяйственного, агропромышленного и 

лесохозяйственного производства. 

 

Что посредством верховного декрета № 25729 от 7 апреля 2000 г. была установлена 

организация и функции национальной службы по здоровью животных и безопасности 

продуктов питания. 

 

Что, помимо функций, указанных в Статье 7 верховного декрета № 25729, в том числе 

указано: регулировать санитарные требования к регистрации и контролю животных, 

растений, продуктов, побочным продуктам сельского и лесного хозяйства, и регулировать 

средства производства для сельского хозяйства.  

 

Что цели, функции и полномочия, касающиеся национальной службы по здоровью 

животных “SENASAG”, установленные в Статье 14, дополняются механизмами контроля, 

регистрации и контроля за организациями по охране здоровья животных. 

 

Что наличие остатков ветеринарных лекарственных препаратов в продуктах питания 

животного происхождения, которые входят в пищевую цепочку человека, представляют 

потенциальный риск для здоровья людей, окружающей среды и здоровья животных, могут 

оказать негативное влияние на экспорт продукции животноводства и побочных 

продуктов. 

 

Что использование ветеринарных лекарственных препаратов должно соответствовать 

гармонизированным конвенциям и соглашениям Боливии с другими странами и 

международными организациями, и оно должно контролироваться компетентными 

национальными органам, должна вводиться политика в здравоохранении для защиты 

национального наследия.  

 



Что необходимо корректировать и адаптировать законодательство в области регистрации 

компаний по охране здоровья животных и контроля продукции для ветеринарного 

использования в соответствии с текущими потребностями, международными торговыми 

соглашениями страны.  

 

Что, после того как были внесены изменения в административный регламент 058/01 и 

после опубликования на веб-сайте, компании по охране здоровья животных, люди, 

ответственные за регистрацию и сертификацию, задействованные пользователи и 

компании, должны согласовать окончательную версию документа в настоящее время.  

 

Что технический отчет, выпускаемый ответственным должностным лицом Отдела 

регистрации животноводческих ресурсов, в котором рекомендовано: 

 

Аннулирующий административный приказ № 058/01 от 23 августа 2001 SENASAG 

устанавливает правила регистрации и контроля за компаниями, которые производят, 

импортируют, экспортируют и размещают на рынке продукцию для ветеринарного 

использования и регистрации и контроля за ветеринарными препаратами 

 

Следовательно:  

 

Главный исполнительный директор Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продуктов питания “SENASAG”, в порядке исполнения функций, 

предоставленных согласно Статье 10, параграфы с), d) и m) верховного декрета от 7 

апреля 2000 г. 

 

Выносит следующие решения: 

 

Статья 1. – (цель) Настоящая административная резолюция устанавливает требования к 

регистрации и контролю компаний, которые производят, импортируют, экспортируют и 

размещают на рынке продукцию для ветеринарного использования и к регистрации и 

контролю ветеринарных препаратов. 

 

Статья 2.- Утвердить техническое законодательство для регистрации и контроля 

компаний, которые производят, импортируют, экспортируют и размещают на рынке 

продукция для ветеринарного использования и для регистрации и контроля ветеринарных 

препаратов, в 6 Разделах, 36 Главах, 96 Статьях и 7 приложениях. 

 

Статья 3.- (о конфиденциальности данных) Документы для регистрации компаний по 

охране здоровья животных, техническая документация о ветеринарных препаратах (досье 

препарата) и прилагаемые документы, которые получает и обрабатывает отдел 

обслуживания, носят строго официальный характер, и работа с ними должна вестись с 

применением профессиональной этики и конфиденциальности; они должны храниться 

только у лица, ответственного за государственную регистрацию и у руководителей в 

районных органах управления SENASAG.  

 



Статья 4.- (об исполнении) За осуществление и введение в силу данного 

административного решения отвечает главное должностное лицо, ответственное за охрану 

здоровья животных и регистрацию, и руководители районных органов управления 

SENASAG.  

 

Статья 5.- Данная административная резолюция вступает в силу со дня издания. 

 

Зарегистрировать, опубликовать и хранить. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ, ФАСУЮТ, 

РАСПРЕДЕЛЯЮТ, РЕАЛИЗУЮТ, ИМПОРТИРУЮТ И/ИЛИ ЭКСПОРТИРУЮТ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И РЕГИСТРАЦИЯ И 

КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ I 

ЦЕЛИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ГЛАВА I 

ЦЕЛИ 

 

Статья 1.- Данный Регламент устанавливает требования и процедуру регистрации, 

контроля, реализации и использования ветеринарных препаратов в многонациональном 

государстве Боливия для сведения к минимуму рисков для здоровья животных, населения 

и окружающей среды. 

 

ГЛАВА II 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Статья 2.- Данный Регламент устанавливает требования и процедуры для: 

а. регистрации и контроля компаний, которые производят, фасуют, импортируют, 

экспортируют, распределяют и реализуют продукцию для ветеринарного использования  в 

многонациональном государстве Боливия.  

b. регистрации и контроля импортированных ветеринарных продуктов и домашней 

продукции. 

 

Статья 3.- В целях данного Регламента следует использовать определения, указанные в 

Приложении I.  

 

 

 



 

 

ГЛАВА III 

КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ 

 

Статья 4.- Национальная служба по здоровью животных и безопасности продуктов 

питания “SENASAG”,  Национальный отдел по охране здоровья животных – UNSA- 

Отдел регистрации животноводческих ресурсов – ARIP. Районный орган управления 

отвечает за соблюдения данного Регламента. 

 

РАЗДЕЛ II 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ, ФАСУЮТ, 

РАСПРЕДЕЛЯЮТ, РЕАЛИЗУЮТ, ИМПОРТИРУЮТ И/ИЛИ ЭКСПОРТИРУЮТ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ГЛАВА I 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ 

 

Статья 5.- Любое физическое или юридическое лицо, которое разрабатывает, фасует, 

импортирует, экспортирует или реализует ветеринарные препараты, должно быть 

зарегистрировано в Отделе регистрации животноводческих ресурсов SENASAG в 

соответствии с требованиями и процедурами, указанными в данном Регламенте. 

 

Статья 6.- физическое или юридическое лицо подает запрос в SENASAG о регистрации 

компании через законного представителя в письменном виде, в соответствии со 

следующими критериями:   

 

а) удостоверение личности и подпись подателя заявки или его законного представителя 

(приложить оригинал и/или заверенную копию). 

b) регистрация заявки (Приложение 3) 

c) ксерокопия муниципальной лицензии на деятельность. 

d) ксерокопия кода налогоплательщика (ИНН). 

е) ксерокопия регистрации коммерческой деятельности в Боливии – FUNDEMPRESA 

f) разрешение от компетентного органа по защите окружающей среды на развитие 

указанной деятельности. 

g) деятельность, которую будет осуществлять компания 

h) тип(-ы) продукта(-ов), с которыми работает компания. 

i) местоположение (карта-схема), с указанием основных проспектов и улиц. 

j) План расположения занимаемых зданий: поперечный и продольный разрез (масштаб 

1:200). 

k) технические обязательные документы 

l) подтверждение оплаты (оригинал и 2 ксерокопии банковской квитанции об оплате).  

 

Статья 7.- после подачи заявки о регистрации компании в SENASAG, после анализа 

документации и инспектирования предприятий в течение 60 календарных дней: 



а. компания получит регистрацию, если она отвечает требованиям к документации и к 

деятельности, осуществляемой компанией в рамках данного Регламента. 

b. рассмотрение процесса регистрации компании будет проведено после получения 

замечаний в отношении документации, а также касательно инфраструктуры или 

оборудования, которое имеет отношение к деятельности компании. 

с. отказ и аннулирование заявки компании о регистрации – в случае, когда компания 

не устраняет недочеты, обнаруженные официальными органами касательно 

документации, инфраструктуры, оборудования, защитных мер и/или мер безопасности для 

охраны здоровья населения, животных и окружающей среды. 

 

Замечания, сделанные SENASAG  (пункт b) в процессе регистрации компании, должны 

быть указаны официально и в письменном виде, и их следует исправить в течение 

следующих периодов: 

 

а) Замечания к документам: 90 календарных дней с момента официального уведомления 

компании со стороны SENASAG. 

b) Замечания к инфраструктуре или оборудованию: 180 календарных дней с момента 

официального уведомления компании со стороны SENASAG. 

 

В особых случаях компания может попросить предоставить дополнительное время и 

обосновать причины.  

 

ГЛАВА II 

РЕГИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Статья 8. Запрос о регистрации дочерней ветеринарной компании должен поступать от 

законного представителя материнской компании, в письменной форме, направленной  

руководителю(-ям) районного органа управления SENASAG, и должен включать 

следующее: 

а) письменный запрос, направленный на имя соответствующего руководителя районного 

органа управления. 

b) заполненная заявка на регистрацию дочерней компании (Приложение 3). 

c) сертификация технического руководителя материнской компании, которая выдается 

отделом регистрации животноводческих ресурсов SENASAG. 

d) деятельность, которую будет осуществлять дочерняя компания. 

e) список продуктов, с которыми работает компания. 

f) ксерокопия муниципальной лицензии на деятельность. 

g) ксерокопия кода налогоплательщика (ИНН). 

h) ксерокопия регистрации коммерческой деятельности в Боливии – FUNDEMPRESA 

i) ксерокопия регистрации материнской компании 

j) разрешение от компетентного органа по защите окружающей среды на развитие 

указанной деятельности. 

k) местоположение (карта-схема), с указанием основных проспектов и улиц. 

l) План расположения занимаемых зданий: поперечный и продольный разрез (масштаб 

1:200). 

m) подтверждение оплаты (банковский чек, оригинал и 2 ксерокопии).  



 

 

ГЛАВА III 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ И/ИЛИ ФАСОВКОЙ 

 

Статья 9.- государственные компании, которые производят ветеринарные лекарственные, 

биологические препараты и/или корма для животных, должны отвечать следующим 

требованиям: 

a) Руководство по надлежащей производственной практике (GMP) при производстве 

лекарственных препаратов согласно руководству CAMEVET.  

b) Руководство по надлежащей производственной практике (GMP) при производстве 

биологических препаратов согласно руководству CAMEVET. 

c) производители продукции для третьих сторон должны представить соглашение или 

договор, разрешающий их производство. 

d) компании, осуществляющие фасовку продуктов для ветеринарного использования, 

должны отвечать следующим требованиям: 

 

d.1.- Разрешение от лаборатории-производителя на фасовку продукции. 

d.2.-Компания должна иметь инфраструктуру, оборудование и основные службы. 

d.3.- Перечень оборудования. 

d.4.- Описание зон компании (для хранения, для готовой продукции, для фасовки, 

упаковки, торговли). 

 

ГЛАВА IV 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕТЕРИНАРНЫМ КОМПАНИЯМ 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

Статья 10. – В данном регламенте «представитель» следует понимать как: 

 

- «лицо, зарегистрированное в SENASAG, дает разрешение посредническим компаниям, 

для того чтобы они могли непосредственно осуществлять импорт. Учитывая то, что в 

данной категории не требуются помещения для хранения, продажи или других 

манипуляций с продукцией, требуется только административная инфраструктура для 

работы, согласно требованиям Статьи 6 данного Регламента. 

 

ГЛАВА V 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

 

Статья 11.- Компании, которые производят ветеринарные препараты, должны 

зарегистрировать свои лаборатории по контролю качества согласно Административной 

резолюции № 0113/2014. 

 

 

 



 

 

ГЛАВА VI 

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ КОМПАНИЙ И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ 

 

 

Статья 12.- После утверждения, регистрация ветеринарных компаний должна быть 

занесена в базу данных SENASAG и позволяет осуществлять деятельность на всей 

территории многонационального государства Боливия на срок 5 лет с момента 

утверждения. 

Ветеринарные дочерние компании получают регистрацию на 5 лет с момента 

утверждения.  

Статья 13.- для продления срока регистрации ветеринарных компаний и/или дочерних 

компаний необходимо подать письменное заявление в SENASAG от ветеринарной 

компании и/или дочерней компании за 60 календарных дней до окончания срока действия 

регистрации, и следует приложить следующие документы: 

а) запрос о продлении срока регистрации, направленный на имя руководителя районного 

органа управления. 

b) Заявка о регистрации и/или продлении срока действия (Приложение 3). 

с) Сертификат о предыдущей регистрации (оригинал) 

d) ксерокопия  кода налогоплательщика (ИНН). 

e)  ксерокопия муниципальной лицензии на деятельность. 

f) документы от компетентного органа по защите окружающей среды  

g) контракт между компанией и ответственным лицом (в случае материнской компании) 

h) сертификация технического руководителя материнской компании, которая выдается 

отделом регистрации животноводческих ресурсов SENASAG. (в случае дочерних 

компаний) 

i) подтверждение оплаты (банковский чек) (оригинал и 2 копии) 

 

Если произошли какие-либо изменения в параметрах, по которым проводили 

регистрацию, о них следует официально сообщить. 

 

ГЛАВА VII 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

 

Статья 14.- Ветеринарные компании, которые осуществляют приготовление, 

распределение, импорт, экспорт и реализацию, должны иметь специалиста в зависимости 

от типа продукции, который имеет сертификат от компании и/или филиалов, в отношении 

ветеринарных препаратов, и является: 

a) ветеринарным или зоо- техником – для компаний, которые производят, импортируют, 

распределяют и/или реализуют биопрепараты (вакцины) или ветеринарные препараты. 

b) Ветеринарным врачом, ветеринарным зоотехником или зоотехником – для компаний, 

которые производят, фасуют, импортируют, распределяют и/или продают продукты для 

кормления животных. 

 



Для регистрации следует представить: 

а) ксерокопию документа, удостоверяющего личность. 

b) ксерокопию профессионального титула 

с) ксерокопию членской карточки соответствующей профессиональной ассоциации. 

d) контракт между компанией и ответственным техническим специалистом. 

 

Статья 15.- Техническая и юридическая ответственность в отношении ветеринарных 

продуктов, по происхождению: 

a) Импорт – Компания несет полную ответственность за продукцию при  хранении, 

применении и назначении. 

b) Все национальные продукты –ответственность ложится на компанию или лабораторию, 

которая производит продукцию. 

 

Статья 16.-  Если трудовые отношения прекращаются, компания должна немедленно 

заменить его и сообщить SENASAG об изменении. 

Уходящий специалист более не несет ответственность за компанию и продукцию, которая 

была импортирована или произведена, за исключением только применения продукции до 

окончания последней партии, произведенной во время действия контракта. 

 

Статья 17 Функции и обязанности ответственного технического специалиста: 

Обязанности: 

а. Техническая ответственность на государственном уровне в материнской компании и ее 

филиалах, касаемо производства, распределения, импорта, экспорта, хранения, реализации 

и рекомендаций по использованию препаратов. 

b. Ответственность за техническую группу и филиалы компании, включающие 

соответствующих специалистов, подходящих для осуществления деятельности,  

утвержденной SENASAG. 

с. Ответственность за обработку и конфиденциальность отчетов и истории использования 

препарата 

d. Обеспечение качества продукции и надлежащего обращения с ними. 

e. Сотрудничество с дежурными специалистами во время инспекций (поездки, отбор проб 

и т.д.) в подведомственных районах. 

f. обеспечивать, через законного представителя, составление технических отчетов и 

статистического учета в отношении продукции и деятельности компании, при 

официальном запросе от  Службы. 

g. Ответственность за достоверность информации, представленной для регистрации 

ветеринарной продукции. 

 

Трудовые обязанности: 

a) Предлагать усовершенствования (производство, реализация и хранение) 

b) Осуществлять деятельность согласно принципам этики 

c) Сообщать о значительных изменениях. 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА VIII 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Статья 18.- дополнительные процедуры это: 

1. Изменение технического представителя. 

2. Изменение законного представителя. 

3. Изменение адреса. 

4. Изменение названия компании. 

5. Нарушение деятельности. 

6. Двойная регистрация  

7. Перенос регистрации ветеринарной компании. 

Статья 19.- Любая процедура при регистрации ветеринарной компании, с выдачей или 

без выдачи нового сертификата о регистрации, должна соответствовать нормам и 

подлежать процедурам анализа, оценки и утверждения. 

 

ГЛАВА IX 

ОБЯЗАННОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ КОМПАНИЙ 

 

 

Статья 20: Обязанности: 

a) Выполнять данный регламент. 

b) Своевременно предоставлять информацию SENASAG. 

c) Обеспечивать доступ на предприятия для инспекторов SENASAG. 

d) Хранить продукцию согласно утвержденным при регистрации условиям  

e) Хранить результаты отбора проб  

f) Хранить документацию, которая необходима для процесса разработки продукции. 

g) Хранить продукцию согласно требования по хранению. 

h) Информировать о правильном использовании продукции. 

 

ГЛАВА X 

ОПЛАТА ПОШЛИН 

 

Статья 21.- См. информацию об оплате пошлин при регистрации и осуществлении 

дополнительных процедур в отношении компании, которая производит, фасует, 

импортирует, экспортирует, распределяет или реализует препараты для ветеринарного 

использования и/или корма для животных в Приложении 5. 

 

ГЛАВА XI 

НАРУШЕНИЯ 

  

Статья 22.- В данном регламенте рассматриваются следующие нарушения: 

a) распределение, реализация или производство продукции без регистрации в SENASAG 

b) распределение и/или реализация ветеринарной продукции, зарегистрированной в 

SENASAG, но название производственной партии не совпадает с номером партии 



продукции, которую импортирует компания, которая указана как первоначальный 

производитель в при регистрации  в SENASAG. 

c) разработка или работа с продуктами без надлежащего контроля или технической 

поддержки 

d) работа с или разработка продукции с/х или животноводческого назначения в одной и 

той же компании без разделения производственной среды и/или при отсутствии 

соответствующего стандарта. 

e) отказ в представлении или намеренное непредставление информации или документов, 

которые запрашивает SENASAG 

f) запуск в серийное производство просроченной продукции  

g) лишение инспекторов доступа к компаниям, которые импортируют, перерабатывают, 

хранят и реализуют продукцию для ветеринарного использования и создание препятствий 

для выполнения их работы. 

h) Внесение изменений в деятельность, утвержденную при регистрации в SENASAG, без 

уведомления и без разрешения государственной службы. 

i) запуск в серийное производство продуктов с характеристиками (состав, форма, 

маркировка), которые отличаются от формы, указанной в досье, которое было 

представлено для регистрации продукта. 

j) запуск в серийное производство материалов без регистрации. 

k) снятие пломбы без разрешения SENASAG. 

 

ГЛАВА XII 

САНКЦИИ 

 

Статья 23.- При обнаружении административных нарушений со стороны ветеринарной 

компании, предпринимаются следующие шаги: 

(а) уведомление, запрет на деятельность и штраф. 

(b) Временное закрытие компании 

(с) Временная приостановка продажи соответствующей продукции. 

(d)  Временная приостановка производства соответствующего продукта. 

(е) Конфискация и уничтожение продукции. 

(f) аннулирование регистрации компании и соответствующих ветеринарных продуктов. 

Статья 24.-Санкции применяются к компаниям, повторно нарушившим данный 

регламент, и представляют собой двойное налогообложение, и применение других 

средств, предусмотренных законом, согласно подпараграфам а), b), с) и d) соответственно 

предыдущей Статьи. При максимально возможном количестве нарушений (три) 

компанию закрывают или конфискуют и уничтожают продукцию без принятия претензий.  

 

РАЗДЕЛ III 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЛАВА I 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТОВ 

 

 

Статья 25.- Регистрация является технической административной процедурой, при 

помощи которой компетентный орган, после изучения заявки, сопровождающих 



документов и чеков, выдает сертификат о регистрации, разрешающий производить, 

импортировать, распределять или продавать продукты для ветеринарного использования. 

Для того чтобы зарегистрировать продукты для ветеринарного использования, следует 

предъявить заполненную заявку и требования, указанные в таблице содержания 

касательно вида продукта (Приложение 4). 

Статья 26.- Разрешение будет дано на разработку, фасовку, импорт, экспорт, 

распределение, реализацию ветеринарных продуктов, при соблюдении следующих 

условий: 

а) Регистрация в SENASAG в качестве ветеринарной компании согласно данному 

регламенту. 

b) Регистрация использования ветеринарного препарата в SENASAG. 

Статья 27.- Продукты, которые в настоящее время зарегистрированы в SENASAG не 

могут быть зарегистрированы другой компанией, не могут импортироваться или 

продаваться третьими сторонами без предварительного согласия владельца регистрации. 

Статья 28.- Лицензии на импорт и регистрацию вакцины против ящура будут 

рассматриваться в рамках Национальной программы по искоренению ящура – PRONEFA, 

и другие вакцины – согласно действующим правилам и регламентам. 

Статья 29.- В отношении сырья и добавок, подлежащих регистрации, импорту, действуют 

следующие условия: 

а) Не требуют регистрации в SENASAG при использовании в национальном продукте, 

который соответствует данному регламенту. Потребуется протокол испытаний и 

спецификация. 

b) Должны быть зарегистрированы в SENASAG согласно таблице содержания 

(Приложение 4) при продаже (реализации). 

с) Продажа сырья для лекарственных препаратов, беспримесных лекарств или активных 

ингредиентов, независимо от их концентрации, может быть разрешена только 

компаниями-производителями, выполняющими данный регламент. 

d) Продажа (лекарственного) сырья юридическому или физическому лицу, которое не 

выполняет требования данного регламента, запрещено. 

е) Работа с сырьем для производства вакцин разрешается только тем компаниям, которые 

отвечают данному регламенту. 

Статья 30.- Производители несут как юридическую, так и техническую ответственность 

за регистрацию ветеринарной продукции. Правильное использование продукта и 

рекомендации по использованию являются ответственностью импортера, дистрибьютора 

и продавца продукта. 

Статья 31.-  SENASAG осуществляет контроль за ветеринарными компаниями, которые 

производят, импортируют, распределяют и реализуют продукты, и проверяет, 

соответствуют ли компании характеристикам, описанным в досье, и условиям, указанным 

в данном регламенте. 

 

ГЛАВА II 

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 



Статья 32.- Требуется представить в письменной форме соответствующему  

руководителю в районных органах управления SENASAG, в соответствии с формой 

заявки о регистрации (Приложение 3) и таблицей содержания - вид продукта (Приложение 

4). 

После получения документов (досье), ответственное лицо по учету и сертификации 

должно провести следующую процедуру в течение 7 календарных дней: 

а) если досье соответствует таблице содержания, оно будет направлено в Отдел 

регистрации животноводческих ресурсов – ARIP. 

b) Если к досье имеются замечания, официальная служба должна уведомить заявителя о 

необходимости их исправить в течение 30 дней. Если потребуется более длительный срок, 

заявителю потребуется обосновать его. 

Статья 33.-  Отдел регистрации животноводческих ресурсов – ARIP, за 90 календарных 

дней, проведет оценку следующего:  

а) Выдаст одобрение для регистрации ветеринарного продукта для продления сертификата 

о регистрации. 

b) Наблюдает за процессом регистрации продукта. 

Статья 34.- Отдел регистрации животноводческих ресурсов – ARIP выдает официальный 

отчет о замечаниях, сделанных при оценке информации, представленной в досье на 

продукт, который  должен быть представлен заинтересованному лицу через SENASAG, 

для того чтобы в течение 90 календарных дней исправить их. Срок можно продлить по 

письменному запросу, и податель заявки должен обосновать его. 

После исправления замечаний, ARIP выдает одобрение на регистрацию продукта, для 

продления сертификата о регистрации. 

Если документация не была представлена заявителем в указанное время, процесс 

регистрации начинается снова. 

 

ГЛАВА III 

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ О РЕГИСТРАЦИИ 

ДЛЯ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 Статья 35.- Срок действия сертификата о регистрации продуктов для ветеринарного 

использования, которые производились и импортировались, составляет 5 лет. Владелец 

регистрации может возобновить его, подав заявку в течение 60 дней до истечения срока 

действия. В более поздние сроки будет применяться штраф согласно Приложению 6 

(штрафы и пени). 

 

ГЛАВА IV 

ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 Статья 36.- В регистрации продукта будет отказано в следующих случаях: 

a) Ветеринарная компания не зарегистрирована в SENASAG. 

b) Продукт не имеет сертификата о свободной продаже, санитарной регистрации в стране 

происхождения, за исключением продуктов, произведенных только для экспорта. 



c) Имя владельца регистрации продукта не совпадает с именем подателя заявки. 

d) Написание или звучание коммерческого названия продукта имеет сходство с тем 

продуктов, который уже зарегистрирован или находится в процессе регистрации.  

e) Международным организациям известно, что продукт имеет вредное влияние на 

здоровье людей, животных и на окружающую среду. 

f) Качество продукта отличается от того, которое заявлено документах и/или 

предъявленных исследованиях. 

g) Болезнь, для борьбы с которой был сделан препарат, не была официально 

диагностирована в стране и не признана SENASAG. 

h) SENASAG издает законы о запрете или контроле данного продукта. 

i) Технические данные и результаты биологических и фармакологических исследований 

не представлены. 

j) Другие нарушения данного регламента или других законов о регистрации. 

k) В продукте превышен максимально допустимый уровень содержания остатков, 

согласно Codex Alimentarius или др. 

l) Продукт не соответствует заявленным техническим и научным спецификациям, и 

установлено, что его использование приводит к риску для здоровья человека, животных 

или опасно для окружающей среды. 

 

Статья 37.- SENASAG дает владельцу 10 календарных дней на изъятие продуктов, 

указанных выше, из торговли.   

 

ГЛАВА V 

ИМПОРТ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Статья 38.- Для импортирования, ветеринарная компания должна прилагать ксерокопию 

сертификата о регистрации  и бланк о взносе депозита, коммерческое предложение, 

упаковочную ведомость, аналитический сертификат (контроль качества в лаборатории) в 

SENASAG. Разрешение на импорт вакцины против ящура рассматривается в рамках 

Национальной программы по искоренению ящура – PRONEFA, и другие вакцины – 

согласно действующим правилам и регламентам. 

Статья 39.- В зависимости от ситуации в здравоохранении в стране, продукты могут быть 

подвергнуты анализу риска, и SENASAG может отказать в импорте биологических 

продуктов независимо от их происхождения, в соответствии с видом продукта и до начала 

процесса импорта. 

Статья 40.- Для импорта активных ингредиентов и сырья для производства продуктов для 

ветеринарного использования, зарегистрированный импортер должен обратиться с 

письменной заявкой в SENASAG, где должно быть указано место назначения и конечное 

использование препарата. 

Статья 41.- Все ветеринарные компании должны представлять данные об импорте и 

продажах продукции в SENASAG при необходимости. 

Статья 42.- Разрешение на импорт для ветеринарных продуктов действительно в течение 

30 дней после выдачи при доставке товара воздушным или наземным транспортом, и 90 

дней при доставке по морю. Данные разрешения могут быть приостановлены при 

возникновении чрезвычайной ситуации в здравоохранении в стране происхождения, 

которая имеет негативное влияние на с/х животных или с/х продукцию. 



 

 

ГЛАВА VI 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДУКТЫ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

 

Статья 43.- SENASAG может выдать специальное разрешение на импорт продуктов для 

ветеринарного использования при отсутствии регистрации в исключительных случаях, 

когда необходимо срочно предотвратить, вылечить, или диагностировать заболевание, 

выявленное SENASAG, в связи с отсутствием зарегистрированных продуктов. 

SENASAG Административной резолюцией утверждает импорт, распределение, продажу и 

использование продукции. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ГЛАВА I 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Статья 44.- в рамках данного регламента, ветеринарные продукты классифицируют 

следующим образом (согласно Приложению 2): 

a) Группа 1: ветеринарные продукты, отпускаемые по рецепту, которые требуется 

хранить. 

b) Группа 2: ветеринарные продукты ограниченного использования и продаются только 

по рецепту ветеринарного врача (не требуется хранить). 

c) Группа 3: Ветеринарные продукты, подлежащие продаже только в ветеринарных 

магазинах при наличии рецепта ветеринара. Примечание: в эту группу входит корм для 

домашних животных. 

d) Группа 4: Ветеринарные продукты в свободной продаже у любого утвержденного 

дилера (ответственный сотрудник может запросить соответствующий рецепт на продажу 

определенных продуктов)  

e) Группа 5: Не предписанный корм для домашних питомцев 

ГЛАВА II 

ПРОТОКОЛ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Статья 45 – Разработка или производство ветеринарных продуктов или кормов для 

животных должны быть включены в производственный протокол, который должен быть 

заполнен, с указанием и четкой идентификацией производственных процессов и 

исследований, мер контроля и спецификаций продукта. Этот документ должен быть 

доступен для SENASAG до тех пор, пока не пройдет срок годности каждой партии, и быть 

представлен по требованию.  

 

 



 

ГЛАВА III 

КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ 

Статья 46 – Исследования на контроль качества готового стабильного продукта должны 

производиться SENASAG в сертифицированных лабораториях в соответствии с их 

мощностями. Кроме регистрации продуктов национального производства  SENASAG 

требует: 

a) Полевой отчет: Документ в отношении продуктов национального производства, 

который демонстрирует реакцию на полевом уровне применения продукта в 

производственных условиях. 

b) Копия протокола исследований на сертифицированном импортируемом сырье. 

Каждый продукт должен удовлетворять следующим требованиям к качеству: 

a) Качество и количество сырья в соответствии с активными ингредиентами, описанными 

в техническом документе (досье). 

b) Качество готового продукта, демонстрирующее физические, химические и 

биологические условия продукта.  

ГЛАВА IV 

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ 

Статья 47 – Наклейка, брошюра, коробки, сумки или контейнеры для продуктов 

ветеринарного назначения должны демонстрировать следующую информацию о продукте 

на испанском языке: 

a. Международное непатентованное и торговое наименование продукта. 

b. Название организации, которая включает продукт в реестр (SENASAG)  и номер в 

реестре в следующем формате: 

BOLIVIA SENASAG Reg. PUV - F Nº. ....../20…(фармакологические продукты)  

BOLIVIA SENASAG Reg. PUV - B Nº. ....../20…(биологические продукты)  

BOLIVIA SENASAG Reg. PUV - A Nº. ....../20.... (сбалансированный корм)  

BOLIVIA SENASAG Reg. PUV – O Nº. ....../20…. (другое) 

с. Различимая надпись : «только для ветеринарного применения». 

d. Фармацевтическая формула 

е. Название производственной лаборатории 

f. Название импортирующей компании 

g. Показания к использованию и противопоказания.  



h. Целевые виды 

i. Доза для вида, способ применения 

j. Номер партии, серии. 

k. Дата производства и срок годности 

l. Объем, вес или содержание 

n. Особые условия, касающиеся хранения и сохранения продукта. 

о. Периоды выведения и ожидания 

p. Ограничения по использованию (если есть) 

q. Если продукты токсичны, необходимо четко указать степень токсичности продукта со 

специальным знаком и соответствующими предписаниями по обращению и применению, 

с указанием антидотов, первой помощи и информации о специализированном центре в 

чрезвычайных ситуациях.  

r.  Четкая надпись: «хранить в недоступном для детей и домашних животных месте».  

s. В отношении продуктов, произведенных третьими сторонами, этикетка должна 

демонстрировать принадлежность лабораторий и компанию производителя.  

t. Если продукт производится для третьих сторон, то этикетка должна включать имя 

производителя и владельца компании.  

u. Имя ответственного сотрудника (для национальных и иностранных продуктов: на 

выбор). 

Статья 48 – Если не позволяет место, так как контейнеры слишком малы, требования, 

установленные в предыдущей статье, могут быть исключены из этикетки, но обязательно 

быть указаны в листе-вкладыше  и/или на внешней упаковке, так чтобы пользователь 

получал всю необходимую информацию по использованию продукта, но на этикетке 

остались как минимум имя регистратора или производственной лаборатории, 

наименование продукта, официальный регистрационный номер и дата истечения срока 

годности.  

Статья 49 – Если этикетка из страны происхождения не на испанском языке или не имеет 

требуемой информации по указанным правилам, продукт может продаваться при наличии 

водостойкой и нестираемой дополнительной клейкой этикетки, которая должна быть 

утверждена SENASAG и быть прикреплена, не покрывая оригинальный номер партии, 

даты истечения срока годности и производителя.  

Статья 50 – Если страна-импортер сообщает и в письменном виде подтверждает, или 

если инспектора SENASAG пир таможенном досмотре выявили, что продукт с этикеткой 

для ветеринарного применения или корм не имеет регистрационного номера SENASAG, 

или данных об импортирующей компании, регистрации или ветеринарно-санитарной 



сертификации, они должны связаться в импортером, приостановить движение продукта до 

прикрепления дополнительных этикеток.  

 

 

РАЗДЕЛ V 

ПОШЛИНЫ 

ГЛАВА I 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖА 

Статья 51 – Информация по пошлинам за регистрацию и контроль ветеринарных 

продуктов можно найти в Приложении 5. 

ГЛАВА II 

МОШЕННИЧЕСТВО, ПОДДЕЛКА И ШТРАФЫ 

Статья 52 – Считается, что ветеринарный продукт подделан, является фальсификатом 

или контрафактом, если: 

a) Чистота, качество и количество не соответствуют требованиям, изложенным в 

спецификациях, указанных при регистрации.  

b) Компоненты зарегистрированной формулы будут частично или полностью 

заменены.  

c) Продукт, который по нескольким факторам, имеет более низкое качество, чем 

задекларировано. 

d) Изменения  на этикетках стерты, или этикетка не соответствует регистрационному 

номеру или любому другому элементу, который может вызвать ошибку или 

непонимание.  

e) В продаже находятся продукты, у которых истек срок годности, они были 

изменены, подделаны или испорчены.  

f) Продукты продаются  с номером партии, который не отражает разрешенный 

импорт SENASAG.  

Статья 53 – Следующие действия со стороны ветеринарных компаний считаются 

нарушениями: 

a) Разработка, производство, фасовка и продажа продуктов ветеринарного 

использования, биологических или сбалансированных пищевых продуктов 

(чистых или с добавлением лекарственных препаратов), которые не внесены в 

официальный реестр SENASAG. 

b)  Производство или изготовление и продажа продуктов для ветеринарного 

использования без надлежащего надзора. 

c) Отрицание или намеренное упущение или информации, требуемой SENASAG.  



d) Продажа продуктов, которые нарушают требования к этикетке, указанные в 

этом регламенте.  

e) Отказ в доступе для официальных инспекторов на предприятия или его 

территорию, где хранятся продукты для ветеринарного использования, 

отгружаются или транспортируются, или каким либо образом мешать их 

работе.  

f) Фасовка, упаковка или любая другая деятельность, связанная с ветеринарными 

продуктами без разрешения  SENASAG.  

g) Продажа фармакологического сырья, лекарственных препаратов или активных 

ингредиентов, независимо от их концентрации, непосредственно 

производителю животноводческих продуктов.   

Статья 54 – Поставщики или производственные лаборатории считаются нарушителями, 

если они совершают следующие действия: 

a) Изменяют характеристики состава, контейнеров и этикетки, в отношении которых 

было выдано утверждение.  

b) Этикетки, которые не имеют номера партии и дату истечения срока годности.  

c) Обнаруживаются различия между данными кода, упаковочным листом и датой 

истечения срока годности.  

Статья 55 – В зависимости от серьезности случая, применяются следующие санкции 

(Приложение 6): 

a) Уведомление и штраф в отношении случаев третьего рецидива. 

b) Задержание и временный запрет на продажу продукта в течение трех (3) месяцев. 

c) Конфискация и уничтожение продукта. 

d) Отмены регистрации продукта. 

e) Изъятие с рынка. 

Статья 56 – Штрафы и взыскания за нарушения этих правил должны применяться в 

соответствии с Приложением 6 без подвергания воздействию других законодательных 

инструментов, в соответствии с типом и степенью нарушения: 

а) Импорт, компания производитель (импортируемые и национальные продукты: Статьи 

52, 53). 

Статья 57 – Нарушения не должны совершаться более трех (3) раз, с максимальным 

наказанием в виде закрытия ветеринарной компании, конфискации и уничтожения 

продуктов, и отмена регистрации компании нарушителя, в соответствии с предыдущими 

главами.  

ГЛАВА III 

ОТБОР ПРОБ 

Статья 58 – SENASAG контролирует ветеринарные продукты посредством инспекций и 

отбирает пробы готовых продуктов и сырья для проведения соответствующего контроля 

качества.  



Статья 59 – Пробы следует отбирать из оригинальных закрытых неповрежденных 

контейнеров, хранящихся в соответствии с оговоренными условиями. 

Статья 60 – Ветеринарная компания должна хранить пробы (каждая партия/номер серии 

или партии), как определено спецификациями для каждого вида продуктов до даты 

истечения срока годности, затем они будут уничтожены под надзором государственной 

службы и в соответствии с письменными руководствами.  

Статья 61 – Случаи расхождения результатов будут расцениваться на основании 

результатов исследования проб специально собранной комиссией, а затраты на этот 

процесс будут возложены на нарушителя.  

Статья 62 – Отбор проб от дистрибуторов должен соответствовать характеристикам 

продукта с целью определения соответствующей ответственности производителя, 

импортера и дистрибутора.  Отбор проб должен происходить в соответствии с 

Руководством проведения процедуры отбора проб.  

Статья 63 – Пробы определяют качество ветеринарных продуктов, устанавливая 

ответственность ветеринарной лаборатории или компании.  

Статья 64 – Конфискация ветеринарных продуктов будет осуществляться на основании 

следующих причин:  

a) Зарегистрированные продукты, продаваемые в неоригинальной упаковке или с 

неоригинальной этикеткой, без этикетки, с повреждениями, отверстиями, 

утечками, признаками устраненных повреждений или другими нарушениями, 

которые влияют на качество продукта или возможность его использования. 

b) Продукты и истекшим сроком регистрации или с аннулированной регистрацией.  

c) Продукты с истекшим сроком годности 

d) Фальсифицированные или контрафактные, переупакованные продукты или с 

другими нарушениями.  

e) Неправильное обращение с продуктами, находящимися в продаже (замораживание, 

повреждение). 

f) Продукты с графической этикеткой только на иностранных языках (кроме 

испанского).  

g) Если результаты лаборатории по контролю качества демонстрируют, что продукт 

не отвечает требованиям, установленным на время регистрации.  

 

ГЛАВА IV 

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ 

 

Статья 65 – Регистрация ветеринарного продукта будет отменена SENASAG, если: 

a) Владелец регистрации сам отправляет запрос.  

b) Выявляется факт фальсификации продукта или другое нарушение в составе или 

маркировке, не соответствующее регистрации.  

c) Нарушения, мошенничество, неправильная презентация в составе продукта. 



d) Его использование запрещено или по наблюдениям службы посредством научно-

технической процедуры представляет риск для здоровья человека, животных или 

окружающей среды.  

Статья 66 – Отмена регистрации продукта будет опубликована в зависимости от 

важности случая, включая уведомление общественных министерств.  

Статья 67 – Если в отношении продукта имеются замечания, у регистратора будет десять 

календарных дней для объяснения или изъятия продукта с рынка до представления 

запрашиваемых разъяснений, если разъяснения или обоснования не представлены в 

течение указанного периода, будут рассмотрены конфискация и/или уничтожение с целью 

избегания любого риска, затраты должны покрываться заявителем.  

Статья 68 – Процесс, упоминаемый в предыдущей Статье, должен выполняться 

соответствующим региональным офисом SENASAG, а также может быть рассмотрен 

другим юридическим или административным органом в случае ущерба 

правительственной собственности.  

Статья 69 – При отмене регистрации продукта для ветеринарного использования, импорт, 

владение или продажа запрещены на территории государства с даты уведомления 

пользователя  и последующего обнародования, если применимо.   

Статья 70 – Компании, которые должны изъять продукты, располагают периодом, 

определенным SENASAG, для изъятия продукта с рынка, и должны представить отчет в 

регион регистрации с оставшимися запасами продукта.  

ГЛАВА V 

ИНСПЕКЦИИ И ОПРОСЫ 

Статья 71 – SENASAG имеет полномочия по инспектированию и/или мониторингу 

ветеринарных компаний, помещений, оборудования или других средств, используемых в 

изготовлении, дистрибуции, компоновке, хранении, упаковке, транспортировке, импорте, 

экспорте, продаже продуктов для ветеринарного использования; также при 

необходимости отбирать пробы продукта на складах компаний или ветеринарных 

предприятий по всей стране.  

Статья 72 – Позже, ветеринарные продукты, которые не отвечают этому стандарту, будут 

подвержены расследованию. Эта процедура может проводиться со времени производства, 

дистрибуции, импорта, экспорта, продажи, даже его использования, и со временем, будет 

проведено дополнительное лабораторное исследование с целью установления качества 

исследуемых продуктов и публикации результатов этих исследований.  

ГЛАВА VI 

НАДЗОР ЗА ВЕТЕРИНАРНЫМИ ПРОДУКТАМИ, ЗАДЕРЖАНИЕ И 

КОНФИСКАЦИЯ 

Статья 73 – Полномочия по задержанию. В случае проверки изменений в этом 

регламенте, и в случаях, предусмотренных Законом 2061, до идентификации, сотрудники 



Отдела регистрации могут задержать любой ветеринарный препарат, если любой из 

следующих случаев подлежит проверке: 

1) Если продукты продаются под незарегистрированными наименованиями.  

2) Если зарегистрированные продукты не демонстрируют напечатанного номера.  

3) Если лекарственные препараты не соответствуют правилам по этикетированию, 

установленным в этом Регламенте.  

4) Если существует обвинение в продаже и перемещении партий продуктов, 

ввезенных в страну неофициально.  

Статья   74 – Конфискация и запрет на продажу и перемещение. Сотрудники Отдела 

регистрации могут конфисковать и ограничить передвижение и продажу ветеринарных 

продуктов, которые: 

a) Они не зарегистрированы, или срок регистрации истек.  

b) Находятся в неавторизованной продаже.  

c) Не выполняют требования по качеству в соответствии с этой регистрацией, или они 

повреждены, фальсифицированы или являются контрафактом на основании 

результатов аудита и проверки. 

d) Продаются на неавторизованных предприятиях.  

e) Упакованы или переупакованы без официального разрешения.  

f) Дата срока годности продукта истекла. 

g) Этикета не соответствует информации, утвержденной при регистрации.  

h) Другие факторы препятствуют этим положениям или другим действующим 

законодательным требованиям. 

Статья 75 – Формальные действия при процедуре конфискации. Эти действия должны 

соответствовать законам и должен быть выдан соответствующий сертификат 

(Приложение 7), при проведении любой из этих процедур. Сертификат должен содержать 

следующую информацию: 

a) Место, дату и час процедуры. 

b) Имя и должность сотрудников. 

c) Имя владельца и сотрудника, ответственного за предприятие 

d) Имя или название, использование, количество и презентация конфискуемого 

продукта.  

e) Наблюдения или причина проведения процедуры.  

f) И другая релевантная информация. 

Сертификат должен быть подписан правительством, официально осуществляющим 

задержание или конфискацию, а также владельцем или ответственным сотрудником 

компании.  

Статья 76 – Задержание и/или  опечатывание: Задержание происходит, если 

зарегистрированные продукты или сырье по решению SENASAG, возникающему на 

основе несоблюдения одного или нескольких требований этого Регламента, с 

возможностью выпуска для дистрибуции и продажи, если они выполняют следующие 

требования: 



a) Компания исправляет причину этого условия.  

b) Компания представляет банковский чек по опечатыванию 

c) SENASAG инспектирует, выдает отчет и разрешение на продажу. 

Статья 77 – Официальное хранение задержанных продуктов. При готовности 

сертификата конфискованный продукт должен быть перевезен в помещения 

Регионального офиса, и груз должен быть опечатан еще на предприятии. Ответственный 

сотрудник  должен зарегистрировать номер и информацию по выданному сертификату.  

Статья 78 – Запрос об отмене. Ветеринарная компания имеет 10 рабочих дней, чтобы 

подать апелляцию по процедуре, представив главе регионального офиса, который 

принимает решение об отмене, апелляцию в соответствии с положениями правил, 

регулирующих действия Службы или других действующих законодательных правил. 

Если апелляция не предоставлена до истечения крайнего срока, Отдел регистрации при 

поддержке Отдела по юридическим вопросам будет иметь восемь рабочих дней, чтобы 

принять законодательные меры и принять окончательное решение в отношении судьбы 

товаров в рамках своих полномочий, либо возвращение, конфискация либо уничтожение 

продуктов.  

Если продукты подлежат уничтожению, затраты на эту процедуру, должны покрываться 

ветеринарной компанией, ответственной за ветеринарные продукты.  

ГЛАВА VII 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 79 – Реестр ветеринарных продуктов может быть изменен при запросе 

регистратора в следующих случаях и в сопровождении следующей документации: 

a) Обновление реестра ветеринарных продуктов 

 Заявление на обновление (Приложение 3). 

 Сертификат на свободную продажу (действующий) для иностранных продуктов.  

 Сводная техническая информация 

 Полная количественно-качественная формула 

 Этикетки, брошюры, упаковка, саше, оригинальная коробка с данными по 

импортеру, регистрационный номер, предписанный службой. 

 Оригинальный сертификат регистрации (с истекающим сроком) 

 При достижении даты срока регистрации и/или обновления, компьютерная система 

Gran Paititi автоматически отклоняет заявление, и процесс надо начинать заново.   

 Банковский чек за соответствующие услуги.  

b) Изменение торгового названия продукта. 

 Соответствующее заявление на изменение названия соответствующей компанией и 

производственной лабораторией.  

 Оригинал и полная количественно-качественная формула. 

 Оригинальный сертификат регистрации 



 Сертификат на свободную продажу из страны происхождения с новым торговым 

названием (действующий).  

 Представить оригинальные графические этикетки (коробки, этикетки и листки-

вкладыши) с данными по стране импортеру и в установленном формате  Reg. 

SENASAG. PUV No. 

 Банковский чек за соответствующие услуги.  

с) Изменение технической информации по содержимому продукта 

 Официальное уведомление от лаборатории и компании импортера и 

производителя, с сообщением соответствующего изменения.  

 Техническая информация по изменениям. 

 Оригинальный сертификат регистрации. 

 Представить оригинальные графические этикетки (коробки, этикетки и листки-

вкладыши) с данными по стране импортеру и в установленном формате  Reg. 

SENASAG. PUV No. 

d) Банковский чек за соответствующие услуги (если того требует изменение 

сертификата).  

e) Новая упаковка и/или вид и материалы упаковки. 

 Официальное уведомление ветеринарного бизнеса с сообщением 

соответствующего изменения. 

 Оригинальный сертификат регистрации. 

 Представить оригинальные графические этикетки (коробки, этикетки и листки-

вкладыши) с данными по стране импортеру и в установленном формате  Bolivia 

Reg. SENASAG. PUV No. 

 Банковский чек за соответствующие услуги 

f) Изменение лаборатории производителя или корпоративных слияний 

 Официальное уведомление ветеринарного бизнеса с сообщением 

соответствующего изменения. 

 Официальный сертификат услуг и документация на происхождение с 

соответствующими изменениями 

 Оригинальный сертификат регистрации на указанные продукты 

 Банковский чек за соответствующие услуги 

g) Расширение производства ветеринарной компании 

 Письменный запрос от ветеринарной компании 

 Форма запроса в реестр 

 Оригинальный сертификат регистрации 

 Готовность инфраструктуры и оборудования 

 Сертификат об инспекции компании 

 Банковский чек за соответствующие услуги 



h) Изменения в содержимом этикетки, брошюры, упаковки или вида 

 Письменное уведомление об изменениях, сделанных компанией 

 Новые этикетки и оригинальные брошюры для оценки 

 Оригинальный сертификат регистрации на указанные продукты (если это требует 

изменения в сертификате) 

 Банковский чек за соответствующие услуги 

i) Расширение списка стран происхождения ветеринарного продукта 

 Ветеринарная компания присылает уведомление и сообщает название новой 

страны происхождения. 

 Расширенная форма заявки должна содержать страны происхождения 

 Сертификаты свободной продажи от стран происхождения  

 Сертификат анализа продукции 

 Оригинал сертификата регистрации 

 Краткое изложение технической информации и методики производства 

 Представить оригинал этикетки (коробки, этикетка и вложенный буклет) в новой 

форме, утвержденной Bolivia Reg. SENASAG PUV N° 

 Бланк о взносе депозита за соответствующие услуги. 

 

j) Изменение или расширение состава (количественного или качественного) 

 Письменное уведомление от лаборатории-производителя, которая вносит 

изменения. 

 Сертификат свободной продажи с указанием изменения, выданный официальной 

службой здравоохранения в стране происхождения. 

 Количественный и качественный состав. 

 Представить оригинал этикетки (коробки, этикетка и вложенный буклет) в новой 

форме, утвержденной Bolivia Reg. SENASAG PUV N° 

 Бланк о взносе депозита за соответствующие услуги. 

k) Производство лабораторией-подрядчиком  

 Официальное письмо от импортирующей компании с указанием запроса о 

производстве. 

 Сертификация и документация (в оригинале) от официальной службы 

 Состав продукта, подробный количественный и качественный состав 

лекарственной формы, название продукта (международное непатентованное и 

коммерческое), затем фармацевтический состав. 

 Контракт или соглашение о производстве между национальной компанией и 

сторонней лабораторией-производителем (нотариально заверенный оригинал) 

 Аналитическая методология – Исследования на стабильность в трех опытных 

партиях исходных серий и подписи. 

 Техническая информация 

l) Передача или перенос регистрации продукта 

 Письменное уведомление от лаборатории происхождения, передающей 

юридическое представительство компании-получателю 



 Окончание срока действия контракта с предыдущей компанией 

 Оригинал сертификата на продукцию 

 Бланк о взносе депозита за соответствующие услуги. 

m) Изменение названия производителя 

 Письменное уведомление от ветеринарной компании и лаборатории-

производителя, с указанием соответствующего изменения. 

 Сертификаты свободной продажи от стран происхождения  

 Форма заявки 

 Оригинал сертификата регистрации 

 Бланк о взносе депозита за соответствующие услуги 

 

Во всех вышеперечисленных случаях компании должны иметь разрешение на 

соответствующие процедуры от головной лаборатории. 

 

ГЛАВА VIII 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ 

 

Статья 80.- Нарушения: означает нарушение данного регламента. 

Статья 81.- Классификация нарушений: Классификация по риску для здоровья: 

 

КРУПНЫЕ НАРУШЕНИЯ  

ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЙ 

НАРУШИТЕЛЬ 

Когда текст на этикетке продукта написан не на 

испанском языке, и данное условие не было 

утверждено SENASAG. 

Когда рекомендованное использование и дозировка 

на этикетке не соответствует принятой SENASAG. 

Запуск в серийное производство продуктов, которые 

нарушают требования к маркировке данного 

регламента. 

Чистота, качество и количество ветеринарного 

продукта не соответствует требованиям и 

спецификациям, установленным в данном 

регламенте. 

Когда ветеринарный продукт подвергся полной или 

частичной замене элементов в зарегистрированном 

составе. 

Когда продукт для ветеринарного применения в связи 

с различными факторами, имеет более низкое 

качество по сравнению с тем, что было заявлено.  

Когда при внесении изменений имеются помарки в 

документах, или изменения не соответствуют 

требованиям регистрации, или имеются другие 

элементы, которые могут вводить в заблуждение или 

быть заведомо ложными. 

Продажа просроченных, поддельных, 

фальсифицированных или поврежденных товаров. 

Продажа продуктов, номер партии которых не 

совпадает с номером, указанном в разрешении на 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарная компания 



импорт SENASAG. 

Разработка, запуск в серийное производство 

ветеринарных лекарственных, биологических или 

сбалансированных пищевых продуктов 

(беспримесных или лечебно-профилактических) без 

официальной регистрации в SENASAG. 

Производство и реализация продуктов для 

ветеринарного применения без надлежащего 

контроля. 

Отказ в представлении или намеренное 

непредставление документов или информации, 

которую запрашивает SENASAG. 

Отказ инспекторам в доступе в ветеринарные 

компании или предприятия, которые хранят, 

распределяют или перевозят продукцию для 

ветеринарного использования и создание 

препятствий для выполнения их работы. 

Фасовка, упаковка или любая другая деятельность, 

имеющая отношение к ветеринарным продуктам, без 

разрешения SENASAG.  

Продажа сырья, беспримесных лекарств или 

активных ингредиентов, независимо от их 

концентрации, непосредственно животноводу. 

Взламывание пломбы продуктов. 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

ПРОДУКТЫ 

НАРУШИТЕЛЬ 

Когда маркировка ветеринарного продукта не 

включает регистрационный номер, выданный 

SENASAG. 

Когда маркировка продукта имеет орфографические 

ошибки, неправильное написание, цвета, логотип. 

Изменения в коммерческом представлении 

ветеринарных продуктов, зарегистрированных в 

SENASAG.  

 

 

Ветеринарная компания 

 

Статья 82.- (Санкции). Санкции, направленные на строгое соблюдение данного 

Регламента, которые будут налагаться при проверке, которая выявила нарушения. 

Статья 83.- (Классификация санкций). Санкции, которые должны применяться 

согласно данному регламенту, классифицируются следующим образом: 

а) Штрафы: таблица штрафов в зависимости от нарушения: 

НАРУШЕНИЕ ШТРАФ 

СЕРЬЕЗНОЕ Bs. 6000 (шесть тысяч 00/100 боливиано) 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  Bs. 4000 (четыре тысячи 00/100 боливиано)  

 

Статья 84.- АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИЙ 

И ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ПУНКТ  НАРУШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

1 Первое  Санкции, предупреждение 

2 Второе  Приостановление деятельности и временный запрет на 

реализацию продукции на 30 календарных дней. 



3 Третье  Конфискация и уничтожение продукции, отмена 

регистрации продукта и отзыв продукции. 

 

Статья 85.- (Процедура для применения и соблюдения санкций) Санкции будут 

налагаться в соответствии с данными этапами: 

 

a. Обычная или внеплановая инспекция. 

b. Обнаружение нарушения. При обнаружении нарушения государственный инспектор 

должен уведомить нарушителя о применении санкций и сообщить размер штрафа с 

указанием банковского счета SENASAG. 

c. Нарушитель должен уплатить штраф в течение 72 часов. 

d. После уплаты штрафа нарушитель должен представить бланк о взносе суммы на 

депозит компетентному органу, ответственному за наложение санкций, для включения в 

отчет. 

e. В случае невыполнения взыскания выдается новый ордер, аннулирующий первый, и 

применяется взыскание, указанное в Статье 23, параграф b)  

f. Окончательная отмена регистрации в качестве ветеринарной компании, если 

нарушитель повторно нарушает данный регламент. 

 

Статья 86.- (Уведомление о нарушении). Уведомление о нарушении является ордером 

от официального органа. 

 

Статья 87.- На официальные лица, нарушающие данные правила, налагают взыскания в 

соответствии с Законом – SAFCO No. 1178, Law – Civil, Public Service Law No. 2027, Закон 

о профессиональной практике в области ветеринарии No. 1763 – и другие правовые 

нормы, в зависимости от характера события. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА I 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИНФОРМИРОВАТЬ 

 

Статья 88.-Любая компания, которая разрабатывает, фасует, импортирует, экспортирует, 

реализует и/или распределяет продукты для ветеринарного применения, должна давать 

SENASAG информацию по запросу: количество произведенной, импортированной, 

экспортированной, распределенной или реализованной продукции и существующие 

запасы. 

 

Статья 89.- Об административных изменениях (расширение или изменение отделов, 

изменение телефонных номеров и/или зарегистрированных факсов, и т.д.) следует 

сообщать в SENASAG за 10 дней до данного изменения. 

 

Статья 90.- SENASAG публикует информацию о регистрации и статусе ветеринарных 

компаний и продуктов для ветеринарного применения в информационной системе Gran 

Paititi веб-сайта службы. 

 



 

 

ГЛАВА II 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 91.- Любая компания, которая разрабатывает, фасует, импортирует, экспортирует 

и реализует  продукты для ветеринарного применения, должна соответствовать 

требованиям данного Регламента. Предпочтительно использовать разные полки и 

оборудование в зависимости от вида продукции (биологический, лекарственный продукт, 

сбалансированные продукты питания); ни при каких обстоятельствах не разрешается 

работать и реализовывать продукты для ветеринарного использования в той же среде, что 

и с/х продукты (такие как удобрения, пестициды, гербициды, фунгициды, семена и т.д.). 

 

Статья 92.- Продажа ветеринарных продуктов (биологический, лекарственный продукт, 

сбалансированные продукты питания) и сырья на дорогах общего пользования 

(неофициальная торговля) запрещена (продукция будет конфискована). 

 

Статья 93.- За любые нарушения предыдущих статей будет налагаться штраф согласно 

(Фальсификация, нарушения и санкции) и Ст. 83 и 84 (Штрафы и административные 

взыскания в отношении ветеринарных компаний и продуктов) данного Регламента. 

 

Статья 94.- Регистрирующий субъект, который сделал запрос о регистрации компании 

или ветеринарных продуктов для ветеринарного применения, включенный в данный 

Регламент, должен представить документы лично или через доверенного представителя. 

 

Статья 95.- Утверждено Национальное руководство для компаний и продуктов для 

ветеринарного применения. 

 

ГЛАВА III 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Статья 96.- Действующие регистрации, возобновления и дополнительные процедуры, 

указанные в R.A. 058/01 от 23 августа 2001 г., считаются действительными до их 

истечения.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Добавки. Химические или биологические вещества, используемые в кормах для 

животных для улучшения хранения, внешнего вида и вкусовых качеств. Сюда входят 

стимуляторы роста и пребиотики. 

Сбалансированный корм. Смесь пищевых ингредиентов или активных ингредиентов, 

т.д. Обеспечивают надлежащий уровень основных питательных веществ для роста, 

развития и репродуктивной функции животных.  



Хранение. Помещение, где имеются надлежащие условия и оборудование для хранения и 

последующей продажи ветеринарной продукции. 

Анализ токсичности. Тест на токсичные качества ветеринарного продукта, которые 

могут оказать негативное влияние на здоровье человека, здоровье животных или 

состояние окружающей среды. 

Количественный - Качественный анализ. Это означает анализ на химические вещества 

в продукте для ветеринарного применения, а именно количество и качество.  

Биопрепарат ветеринарного назначения. Медицинский препарат, произведенный из 

живых организмов, природных или синтетических веществ с характеристиками, 

свойственными для живых существ, который при переработке и технических процедур 

становится безопасным и активным в отношении иммунитета, и используется для 

диагностики, профилактики и лечения болезней животных. 

CAN. Андское сообщество наций. 

Сертификат анализа. Официальный документ, выданный собственной или 

аккредитованной лабораторией, которая заверяет результаты, полученные при анализе 

качества ветеринарного препарата. 

Ветеринарный сертификат происхождения. Санитарно-гигиенический документ, 

удостоверяющий происхождение, качество и официальную регистрацию 

импортированного ветеринарного продукта. 

Сертификат свободной продажи. Документ, выданный компетентным органом 

здравоохранения подателю заявки, который удостоверяет, что продукт официально 

зарегистрирован в стране происхождения и находится в свободной продаже. 

Продавец. Физическое или юридическое лицо, которое занимается продажей или 

реализацией продуктов для ветеринарного применения, и имеет официальную 

регистрацию для осуществления данной деятельности. 

Конфискация. Задержание, конфискация ветеринарных продуктов в результате 

нарушения требований к регистрации ветеринарных продуктов и компаний. 

COMVETBOL. Национальная ассоциация ветеринаров, ветеринаров и зоотехников, и 

зоотехников Боливии. 

Контроль качества. Научная техническая процедура для подтверждения того, что 

каждый этап производства соответствуют техническим спецификациям, а также 

спецификациям продукции (концентрация, беспримесность, т.д.), для подтверждения того, 

что состав и эффективность лекарственного препарата соответствует спецификациям.  

Таможенная очистка. Процедура национализации и прохождения через таможню 

ветеринарного продукта или сырья для производства, который соответствует 

действующему законодательству и законам, введенным компетентным органом.  

Дистрибьютор. Физическое или юридическое лицо, которое осуществляет хранение 

продуктов для ветеринарного применения, предназначенных для продажи. 

Летальная доза (LD). Количество или концентрация токсина, способного убить 

животное. 

Среднесмертельная доза (LD/50). Концентрация, при которой происходит гибель 50% 

подопытных животных. 

Компания-представитель. Выдает соответствующие лицензии третьим сторонам с 

регистрацией в SENASAG, для осуществления прямого импорта. 

Ветеринарная компания. Коммерческая торговая организация, предназначенная для 

ветеринарного продуктового рынка, которая инвестирует и получает прибыль путем 



предоставления технической помощи бенефициарам, производителям, создателям и др. 

Единичное производство товаров и услуг. 

Пробные испытания. Организация, предназначенная для предоставления технических 

услуг в ветеринарных целях. 

Фармацевтический специализированный продукт. Специальное использование 

ветеринарных продуктов согласно цели, для которой они были разработаны. 

Ветеринарная организация. Организация, предназначенная для предоставления 

технических услуг в ветеринарных целях. 

Этикетка и маркировка. Надпись на упаковке; печатный материал, который вложен в 

упаковку и содержит техническую спецификацию на продукт. 

Вспомогательное вещество. Любой материал или инертное вещество, используемое в 

производстве и добавляемое к продукту ветеринарного назначения. Предназначено для 

создания оптимальной консистенции или формы. 

Техническая запись. Документ, описывающий продукт с научно-технической точки 

зрения. Включает описания полевых работ и экспериментальных тестов, которые 

проводились для проверки эффективности. 

Экспортер. Физическое или юридическое лицо, легально зарегистрированное 

компетентным органом здравоохранения, целью которого является экспорт готовых 

продуктов ветеринарного назначения или сырья для производства ветеринарных 

продуктов. 

Производитель. Физическое или юридическое лицо, легально зарегистрированное 

регулирующими органами, авторизованное для производства и/или составления 

продуктов ветеринарного назначения, имеющее в своем распоряжении специально 

построенное или оборудованное для этой цели предприятие. 

Ветеринарная фармация. Компания, легально зарегистрированная компетентным 

органом здравоохранения, которая реализует продукты ветеринарного назначения. 

Дата истечения срока годности. Обозначает месяц и календарный год, до которого, 

согласно лабораторным исследованиям, ветеринарный продукт сохраняет свою 

эффективность, стабильность и активность. 

Фармакокинетика. Время и процесс абсорбции, распределения и выведения (метаболиты 

и экскреция) лекарственных средств, примененных в отношении животных. 

Фармакодинамика. Процесс, связанный с метаболизмом, трансформацией и действиями 

лекарственного средства в тканях, и функции, которое данное лекарственное средство 

выполняет в организме животного. 

Импортер. Физическое или юридическое лицо, легально зарегистрированное 

компетентным органом здравоохранения, имеющее разрешение на импорт готовых 

продуктов ветеринарного назначения или сырья для изготовления и дальнейшего 

распространения продуктов ветеринарного назначения. 

Ветеринарная фармацевтическая лаборатория или завод. Компания, предназначенная 

для проведения операций с сырьем или активными веществами для производства или 

переработки продуктов ветеринарного назначения. 

Государственная лаборатория. Референтная лаборатория, входящая в сеть 

национальной сети лабораторий, которая проводит анализ и сертифицирует статус 

здоровья продуктов, побочных продуктов посредством использования соответствующих 

методов анализа. 



Аккредитованная лаборатория. Государственная или частная лаборатория, 

аккредитованная регулирующим органом для проведения анализов продуктов 

ветеринарного назначения. 

Максимально допустимый уровень остатков. Максимальное количество остатков 

ветеринарных лекарственных средств или их метаболитов в пищевой продукции, 

предназначенной для употребления в пищу человеком или животными, официально 

принятое специальными регламентами в соответствии с правилами Кодекса 

Алиментариус и валидированное компетентным органом здравоохранения. 

Партия. Специальная или полная часть продукта, с общими характеристиками количества 

и качества, указанными на продукте, или набор определенного продукта. 

MDRyT. Министерство развития сельской местности и земель. 

Сырье. Активное или неактивное вещество, непосредственно участвующее в процессе 

составления продукта, и идентифицируемое по своему физическому составу – химической 

и фармакологической активности как активного действующего вещества, адъюванта или 

наполнителя. 

Аналитическая методология. Процедура, выполняемая производителем или 

составителем, по анализу готового продукта. 

Физический образец. Представляет собой репрезентирующую часть продукта, 

используемую для контроля ряда тестируемых параметров. Демонстрирует, в каком виде 

ветеринарный продукт будет реализовываться. 

Химическое название. Указывает на химическую структуру или формулу ветеринарного 

продукта. 

O.I.E. Всемирная организация здравоохранения животных. 

O.M.C. Всемирная торговая организация. 

OPS. Панамериканская организация здравоохранения. 

WHO. Всемирная организация здравоохранения. 

Страна происхождения. Страна, откуда происходит ветеринарный продукт и где он 

легально зарегистрирован. 

Единица или серия. Количество продукта, произведенное за цикл производства, 

состоящего из непрерывных этапов производства; характеризуемое одинаковым 

количеством и качеством продукта, произведенным за определенный промежуток 

времени.  

Физическое или юридическое лицо. Субъект, идентифицированный должным образом 

компетентным органом здравоохранения, у которого имеется официальная регистрация 

для производства, импорта, экспорта или реализации продуктов ветеринарного 

назначения (в зависимости от того, что имеет место). 

Период выведения. Промежуток времени с момента последнего применения 

ветеринарного продукта в отношении животного в нормальных условиях использования 

до того времени, когда продукты или субпродукты, полученные от животного могут быть 

разрешены к использованию в пищу человеку. Период, в течение которого продукты 

(молоко, яйца, мед), полученные от животных, в отношении которых применялись 

ветеринарные продукты, должны уничтожаться. Время, необходимое для того, чтобы 

остатки и метаболиты ветеринарного продукта в организме животного достигли уровней, 

признанных на международном уровне как безопасные для использования. 

Премикс с лекарственным средством. Ветеринарный продукт, предназначенный для 

введения животным с кормом. 



Лекарственный препарат. Ветеринарный продукт, представленный в: однообразной и 

отличительной упаковке, с установленным режимом использования и имеющий 

характерное наименование. 

Активный компонент. Биологически активный компонент в составе, идентифицируемый 

по своей физико-химической структуре, активность которого определяется его 

физеологическим, питательным, профилактическим и терапевтическим действием на 

организм животного.  

Фальсифицированный продукт. Продукт ветеринарного назначения, отличающийся от 

оригинальной формулы и, таким образом, не соответствующий техническому описанию 

при регистрации, или с нарушенными характеристиками касательно качеств фармакопеи. 

Биологический продукт. Препарат, происходящий от или составленный из живых 

организмов и/ или продуктов, в отношении которого проводились технические 

манипуляции и переработка с целью активизации иммунной системы животного. 

Поврежденный продукт. Продукт, который по той или иной причине потерял или снизил 

свою активность, иммуногенность и/ или чистоту. 

Фальсифицированный продукт. Продукт, продаваемый в неоригинальной упаковке или 

в контейнере/ обертке с другим названием: когда на стикере или маркировке не указано 

содержание или форма, для которой он предназначен, или когда в сопутствующей 

информации содержатся неверные, неоднозначные или ложные заявления о подлинности, 

составе, характеристиках, полезных свойствах или безопасности данного продукта. 

Ветеринарные продукты ограниченного использования. Продукт ветеринарного 

назначения, который, в силу своих специфических характеристик, представляет собой 

риск для здоровья людей, животных или окружающей среды, или который запрещен 

законодательством; который может использоваться и отпускаться только по рецепту, 

выписанному сертифицированным ветеринаром, контроль над которым осуществляет 

компетентный орган в области здравоохранения. 

Ветеринарный рецепт. Форма назначения лекарственного средства. 

Ограниченное ветеринарное назначение. Форма назначения лекарственного средства, 

которая должна храниться на предприятии под присмотром продавца. 

Ответственный профессионал (регент). Авторизованный или сертифицированный 

ветеринар, функция которого заключается в управлении компанией в соответствии со 

своими компетенциями. Под его ответственность подпадает контроль и развитие всей 

технической деятельности ветеринарной компании или ветеринарного объекта. 

SENASAG. Национальное агентство по сельскому хозяйству безопасности пищевых 

продуктов. 

Регистрация ветеринарных компаний и предприятий. Процедура, согласно которой 

компетентный орган здравоохранения регистрирует и авторизует компанию или 

предприятие на осуществление деятельности, которая включает производство, импорт, 

дистрибуцию, экспорт, реализацию, размещение на рынке согласно той категории, на 

которую производится регистрация и производится авторизация в соответствии с 

действующим регламентом. 

Регистрация. Процесс, в ходе которого компетентный орган здравоохранения 

анализирует и утверждает работу компании или размещение на рынке и использование 

продукта ветеринарного назначения. 

Отзыв продукта. Задержка или временный запрет на размещение на рынке или 

использование продукта по причине выявления нарушения законодательства. 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРУППА 1: Продукты ветеринарного применения с ограничениями, подлежащие 

контролю, как это установлено общим законом по контролю веществ, и приведенные в 

перечне Специального отряда по борьбе с наркотрафиком – FELCN, для реализации 

исключительно в ветеринарных аптеках “по ограниченным рецептам”, которые должны 

храниться в организациях, реализующих их. 

Анальгетики – наркотические вещества 

Психиатрические лекарства. 

ГРУППА 2: Продукты ветеринарного применения с ограничениями для реализации 

исключительно по ветеринарным “рецептам” (не обязательны к хранению). 

1. Анестетики общего действия 

a) Ингаляции 

b) Параэнтеральные 

2. Инъекционные анестетики местного применения 

3. Большие и малые транквилизаторы 

4. Мышечные релаксанты и ганглиоблокаторы 

5. Аутокоиды 

6. Простогландины 

7. Гормоны, за исключением окситоцина: 

a) натуральные 

b) синтетические 

c) полусинтетические 

8. Инъекционные анаболики, вживляемые и невживляемые. 

9. Лекарственные средства, содержащие живые или генетически модифицированные 

микроорганизмы, обладающие риском распространения болезни. Данное условие 

устанавливается индивидуально в процессе регистрации. 

10. Аналептики 

11. Противоопухолевые средства 

13. Другие продукты ГМО. 

ГРУППА 3: Ветеринарные продукты, реализуемые исключительно в ветеринарных 

аптеках по “рецепту”: 

1. Анальгетики, антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты 

2. Местные анестетики наружного применения 

3. Хондропротекторы, инъекционные вещества 

4. Противоанемические вещества 

5. Антибиотики и другие антибактериальные средства 

6. Антигистамины 

7. Противовоспалительные средства 

8. Антибиотики 

9. Противоглистные средства 

10. Средства против простейших 



11. Холинергитические и антихолинергитические средства 

12. Диуретики 

13. Эктопаразициды 

14. Парентеральные элктролиты 

15. Эндектоциды 

16. Лекарства для пищеварительной системы, обладающие систематическим эффектом 

или содержащие активное действующее вещество, приведенное в Группе 3 

17. Дерматологические лекарственные средства, используемые для зрения и в 

офтальмологических целях, содержащие активное действующее вещество, приведенное в 

Группе 3 

18. Лекарственные средства для вегетативной нервной системы 

19. Лекарственные средства для органов дыхания 

20. Гематические средства 

21. Гемостатические средства 

22. Анаболитические импланты 

23. Мыло, шампуни, ошейники, присыпки, содержащие фосфорный инсектицид, вкотором 

концентрация активного действующего вещества превышает 1,5% 

24. Гомеопатические лекарственные средства 

25. Диагностические реактивы, содержащие или не содержащие живые микроорганизмы, 

для использования исключительно в аккредитованных ветеринарных лабораториях 

26. Негормональные стимуляторы роста 

27. Парентеральные растворы декстрозы или аминокислоты 

28. Витамины и минералы терапевтического действия 

29. Противогрибковые средства 

30. Аналептики 

31. Симпатомиметики 

32. Парасимпатомиметики 

33. Бронхолитические средства 

34. Муколитики 

35. Плазмозаменители 

36. Иммуносуппрессоры 

37. Противоопухолевые 

38. Средства против язвы 

ГРУППА 4: Ветеринарные продукты, отпускаемые без рецепта в любом авторизованном 

коммерческом учреждении. 

1. Хондропротекторы для перорального применения 

2. Антацидные средства 

3. Антисептики и дезинфектанты, используемые на животноводческих предприятиях 

4. Ошейники, косметические средства, содержащие лекарственные средства 

5. Слабительные 

6. Средства для прижигания роговых бугорков 

7. Дезодоранты, ароматизирующие вещества и репелленты 

8. Разбавители, не содержащие активно действующих веществ 

9. Пероральная декстроза 

10. Мыло, шампуни, присыпки, косметические средства с содержанием лекарственных 

средств, концентрация которых не превышает 1,5% 



11. Легкие слабительные средства 

12. Лубриканты, используемые в акушерстве 

13. Маркеры 

14. Диагностические реагенты без карантинного риска 

15. Средства для местного облегчения боли 

16. Мази и крема для наружного применения, не содержащие в своем составе активно 

действующих веществ из Группы 3 

17. Эксклюзивные товары 

18. Дезинфектаны 

19. Ветрогонные средства 

20. Препараты для удаления окалины 

21. Корма для декоративных видов и домашних питомцев, содержащие терапевтические 

средства. 

ГРУППА 5: Продукты зоотехнического назначения, свободно реализуемые в любой 

авторизованной коммерческой компании согласно с существующим регламентом 

SENASAG. В данную категорию входят: 

1. Ароматизирующие добавки 

2. Сенсорные добавки 

3. Красители 

4. Абсорбенты 

5. Абсольвенты 

6. Секвесторы 

7. Дезинфектанты для животноводческих предприятий 

8. Витамины 

9. Минералы 

10. Коры или превитаминные смеси 

11. Минеральные смеси или прекоры 

12. Минеральные добавки 

13. Источники переработанных нутриентов 

14. Аминокислоты 

15. Энзимы 

16. Производственные улучшители 

17. Электролиты и витамины 

18. Эксклюзивные средства 

19. Корм для декоративных рыб 

20. Корма, не содержащие лекарственные средства, для животных, чьи продукты 

предназначены в пищу человеку 

21. Корма для домашних питомцев, не содержащие лекарственных средств 

22. Пробиотики 

23. Пребиотики 

24. Красители 

25. Антиоксиданты 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КОМПАНИИ И/ИЛИ ОТРАСЛИ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПРОДУКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

(РЕГИСТРАЦИЯ – ПОВТОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ) 

Рег. номер………. 

(для использования SENASAG) 

Департамент……………Дата…………..………………………………………………………. 

       (число, месяц, год) 

ФИО заявителя или его законного представителя………………….. 

Документ, удостоверяющий личность……………………. 

Адрес……………………Тел ……….. 

Заявление на регистрацию (….) повторную регистрацию (……..) ветеринарной компании 

(название)……………………………………………., которая занимается 

производством………… экспортом…………..импортом……………размещением на рынке 

……………ветеринарных продуктов. 

ФИО ответственного специалиста………………………………. 

Номер регистрации в COMVETBOL……………………………… 

Трудовой договор с предприятием ДА (…..) НЕТ (……) НЕ ТРЕБУЕТСЯ (……) 

Другая документация (опишите)……………………………………………. 

Документы, необходимые для регистрации, перечислены в Таблице содержания во 

вложении. 

 

ПОЛНОЕ ИМЯ И ПОДПИСЬ 

ВЛАДЕЛЬЦА И/ИЛИ 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПОЛНОЕ ИМЯ И ПОДПИСЬ  

ОТВЕТСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРОДУКТА 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО,СБАЛАНСИРОВАННЫЕ КОРМА (С/БЕЗ 

ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) 

(РЕГИСТРАЦИЯ – ПОВТОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ) 

Рег. номер………. 

(для использования SENASAG) 

Департамент……………Дата…………..………………………………………………………. 

     (число, месяц, год) 

ФИО заявителя…………………..Документ, удостоверяющий личность……………………. 

Название компании……………..Адрес……………………Государственный рег. №……….. 

Ответственное лицо………………………………………………. 

Цель запроса: Разработка………… 

Экспорт…………..Импорт……………Реализация…………… 

Название материнской компании…………………….Страна происхождения……………….. 

Адрес………………………Государственный рег. №……………………………… 

Заявление на регистрацию (….) повторную регистрацию (……..) ветеринарного 

продукта……………….. 

Название продукта 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ДЖЕНЕРИК 

  

 

Вид продукта……………………………………… 

Лекарственная форма……………………………… 

Способ применения………………………………… 

Форма выпуска……………………………………… 

Вид животного, для которого предназначен продукт…………………………. 

Другая сертификация (описать)…………………………………………………. 

Для регистрации необходимо представить техническую документацию (досье), используя 

Таблицу содержания во вложении. 

 

ПОЛНОЕ ИМЯ И ПОДПИСЬ 

ВЛАДЕЛЬЦА И/ИЛИ 

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПОЛНОЕ ИМЯ И ПОДПИСЬ  

ОТВЕТСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 



 

ТАБЛИЦА СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Нормативно-правовая документация 

(1) Запрос на регистрацию 

(2) Сертификат на свободную продажу из страны происхождения (подписанный 

консулом) (Обновляется спустя 1 год после выдачи) 

(3) Договор или иной правовой документ с уполномоченным представителем (процесс 

инициации) 

(4) Действующий сертификат регистрации торговой марки на продукт 

(5) Договор или соглашение с производителем (если имеется) 

(6) Предыдущий сертификат регистрации (в случае повторной регистрации) 

(7) Подтверждение платежа (прилагается при подаче заявления на регистрацию) 

2. Формула препарата 

(1) Качественно-количественная формула и лекарственная форма, которой предшествует 

название продукта (дженерик или коммерческое) и после которой указывается 

фармацевтический состав. 

3. Техническая информация о продукте 

(1) Иммунологические свойства 

(2) Целевые виды 

(3) Указания по применению, дозы, пути введения 

(4) Форма выпуск, подлежащая регистрации (пожалуйста, укажите) 

(5) Взаимодействие с другими лекарственными средствами и вакцинами 

(6) Период времени, в течение которого продукт сохраняет свою эффективность 

(обеспечивает иммунитет) 

(7) Особые указания 

a) Меры предосторожности 

b) Использование во время беременности и в период грудного вскармливания (если 

применимо) 

c) Анафилактические реакции 

d) Противопоказания 

e) Прочее (побочное действие) 

(9) Краткое описание процесса производства 

(10) Специальные методы транспортировки, хранения, уничтожения контейнеров 

(утилизация неиспользованного продукта или отходов) 

(11) Другая техническая спецификация (приложить научную литературу) 

4. Проект графического изображения этикетки (каждый в двух экземплярах) 

(1) проект этикетки, упаковки, коробок, саше и др. 

(2) проект вкладыша 

(3) проект информационной брошюры для ветеринара 

5. Методы производства 

(1) Подготовка и обработка клеток происхождения (родительские клетки или расплодка) 

(2) Подготовка и обработка вирусов или бактерий для выращивания (указать нужное) 

(3) Производство антигенов вирусных или бактериальных культур (указать нужное) 

(4) Концентрация (каждого компонента) 



(5) Сочетание продуктов 

6. Научная информация о компонентах 

(1) Материалы и методы, используемые для приготовления вакцины 

(2) Штамм посевного вируса или бактерии (указать нужное) 

(3) Линия клеток (родительские клетки) 

(4) Адъюванты и вспомогательные вещества 

(5) Другая научно-техническая информация о продукте (исследования и тесты на целевых 

видах животных) 

(6) Приложить научные работы, монографии или научные исследования (фотокопии книг 

и научных публикаций по продукту) с кратким переводом данных документов и 

заключений на испанский язык. 

7. Контроль качества продукта в процессе производства 

(1) Описание аналитических методов контроля качества  

(2) Библиографические ссылки на отчеты 

8. Контроль качества конечного продукта 

(1) Описание аналитических методов и спецификации по контролю качества с указанием 

библиографических ссылок (физико-химические параметры). 

9. Спецификация на готовый продукт 

(1) Описание продукта 

(2) Параметры измерения для каждого действующего вещества 

(3) Спецификация на упаковку (тип, материал, характер, стабильность, эффективность, 

целостность и т.д.) 

10. Исследование стабильности 

(1) Результаты исследования стабильности, проведенного на трех сериях продукта 

(методология работы, результаты и заключения по сроку эффективности) 

(2) результаты ускоренного исследования стабильности, проведенного на трех сериях 

продукта. 

11. Лабораторные исследования безопасности 

(1) Приложить исследования на чистоту, стерильность, безопасность, иммуногенность и 

т.д. 

12. Исследования по безопасности в полевых условиях 

(1) Указать и описать методы, тесты, результаты 

13. Лабораторное исследование иммуногенности 

(1) Исследование вакцины (фракций) и ее компонентов на иммуногенность и 

эффективность 

(2) Исследование иммуногенности при самых малых дозах 

(3) Антигенное сравнение и иммуногенность разных препаратов (композиций) вакцин в 

разных дозах 

(4) Исследования совместимости и антигенов ассоциированных вакцин 

14. Исследования на иммуногенность в полевых условиях 

(1) Исследования или тесты на целевых животных и их результаты 

(2) Исследования совместимости и антигенов ассоциированных вакцин 

(3) Приложить монографии или научные публикации по продукту, с указанием издателя, 

автора, издания, тома, года публикации и т.д. 



Примечание: Техническая документация и вложения должны быть представлены на 

испанском языке. Каждый раздел должен быть идентифицирован с помощью ярлыка или 

разделителя (колец). 

 

Документы подают аналогичным образом на магнитном носителе с информацией, 

записанной в соответствии с содержанием.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ФАЙЛА ДЛЯ ПРОДУКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ОЧИЩЕННЫМ  СБАЛАНСИРОВАННЫМ КОРМАМ, СОДЕРЖАЩИМ 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

1. Нормативно-правовые основы  

(1) Подача заявки на регистрацию  

 

(2) Договор и полномочия, переданные представителем 

 

(3) Договор или соглашение о производстве (если применимо)  

 

(4) Сертификат о свободной торговле из страны происхождения (подтвержденный 

консулом) (обновленный, год после выпуска)  

 

(5) Действующий сертификат о регистрации торгового знака (Министерство 

промышленности и торговли) 

 

(6) Сертификат о предыдущей регистрации (для повторной регистрации)  

 

(7)  Подтверждение платежа (следует приложить при подаче заявки на регистрацию)  

 

2. Состав продукта:  

 

(1) Полная формула количественно-качественного состава, перед ней указано торговое 

назначение продукта (процентное указание компонентов в составе).  

 

3. Техническая информация о продукте: 

(1) Тип/классификация (кормовая биологически активная добавка (премикс)) 

(2) Свойства 

(3) Представление в реестр (уточните)  

(4) Показания и противопоказания  

 

a) Виды, для которых предназначены 

b) Дозировка и способы введения (таблица со спецификациями по питательной 

ценности или требованиям в отношении видов) 

c) Надлежащий способ консервации, хранения, транспортировки и уничтожения 

продукта (уничтожение неиспользованного продукта или отходов)  

(5) Особые предупреждения: нежелательные эффекты, использование во время 

беременности, лактации, роста, содержания (если применимо); обусловлены 

свойствами продукта 

(6) Материал и состав упаковки, метод утилизации упаковки 



(7) Если продукт вводят через корма или питьевую воду, то он должен 

продемонстрировать свою эффективность в составе смеси или раствора и 

сочетаемость с другими компонентами смеси, и пр.  

(8) Проверки отходов (допустимый суточный объем отходов – ADI; максимальный 

уровень остатков – LMR, другие проверки).   

(9) Время действия продукта 

(10) Другие технические спецификации. 

4. Проект этикетки (в двух экземплярах)  

(1) Проект этикетки, упаковки-этикетки, коробки, саше и иное 

(2) Проект информационного вкладыша о препарате 

(3) Информационная брошюра для ветеринара  

5. Процесс производства 

 

(1) Метод производства  

(2) Спецификации и проверки сырья  

(3) Спецификации и проверки готовой продукции  

(4) Исследования стабильности продукта. 

6. Методы анализа  

(1) Методы контроля (биологический, микробиологический, физико-химический, 

товароведческий)  

7. Научная информация о продукте  

(1) Исследования и тесты, проводимые на целевых видах животных  

(2) Научные монографии (копии книг и научных публикаций о продукте), 

необходимо приложить научные статьи о продукте 

Примечание: Технические файлы должны быть представлены на литературном 

испанском языке (кастильский), подшиты в папке с указанием названия 

компании и продукта, каждый раздел выделен разделителем или закладкой.  

 

 

Документы подают аналогичным образом на магнитном носителе с информацией, 

записанной в соответствии с содержанием.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 

 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ ИЛИ ЕЕ ФИЛИАЛОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

(ИХ) ПЕРЕРАБОТКУ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Регистрация 

компании/или ее 

филиалов, 

осуществляющей (их) 

переработку, 

производство, импорт, 

экспорт продуктов 

ветеринарного 

назначения  

время BS 

5 лет 6000 

 

Регистрация ветеринарных продуктов (RVP), фармацевтических, биологических, 

сбалансированных пищевых продуктов (очищенных и с добавлением лекарственных 

препаратов).  

   

Регистрация 

ветеринарных продуктов 

(RVP), 

фармацевтических, 

биологических, 

сбалансированных 

пищевых продуктов 

(очищенных и с 

добавлением 

лекарственных 

препаратов). 

время BS 

5 лет 1700 

 

Ветеринарные компании, дополнительные процедуры  

Повторная печать время BS 



сертификатов, смена 

представителя 

 

Смена законного 

представителя 

 

Смена технического 

адреса  

 

Слияние компаний, смена 

названия, 

законодательства,    

Запрос  200 

 

Дополнительные процедуры, ветеринарные продукты  

Перепечатка сертификатов, передача 

сертификатов, изменение торгового 

названия, изменения технической 

информации, новая упаковка и/или 

презентации, расширение списка стран-

происхождения, расширение списка 

целевых видов, изменение состава 

продуктов, изменения в указания 

продукта. замена продукта, оформление 

документов, регистрация и отзыв 

регистрации для продуктов ветеринарного 

назначения  

время BS 

запрос 200 

 

Вскрытие герметичной упаковки 

продуктов ветеринарного назначения   

время BS 

5 лет 6000 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

СЕРТИФИКАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ КОМПАНИЙ 

Сертификат инспектирования ветеринарных компаний   

Районный офис (JD код) 

………………………….   

Дата:………/………../……….. 

Внутренняя проверка: (часов)……………. 

Завершение инспекции: (часов)…………. 

 

Инспекция №…………… 

Заявка №………………… 

Ветеринарная компания 

……………………………….. 

Санитарная регистрация № 

………………………………… 

Адрес…………………………. 

Почта…………………………. 

Телефон……………………… 

Имя государственного инспектора:…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Вид инспекции:  

Регистрация  Повторная 

регистрация 

Рутинная  Поправка Внепланова

я  

Категория ветеринарной компании  

Импортер

 

Экспортер

 

Производитель

 

Производитель 

сбалансированных 

кормов 

Иное (уточните) 

  

 

Процедуры проведения регистрации, производственного контроля соответствуют 

административным правилам резолюции???? 

 

Количество баллов 

Ранжирование  Решение  Общие 

комментарии  

Нет R  

Наблюдения  O  

Да A  

   

 

I. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ И 

ИНФРАСТУКТУРА 

    

ЗДАНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ 

ОБЪЕКТЫ  

да наблюдение нет Наблюдение 

a) Надлежащий доступ и подъездные 

пути в хорошем состоянии  

    

b) Изолированные жилые объекты 

или иные здания за пределами 

компании или расположенные 

поблизости с компанией 

    



c) Сооружения и объекты, 

используемые в соответствии с 

заявленной производственной 

мощностью (крупные и 

разделенные по специальным 

категориям, по разным видам  

деятельности)  

    

d) Различные внешние условия     

e) Стены и потолки соответствуют 

виду деятельности компании, и 

рабочая площадь легко моется и 

поддается дезинфекции 

(герметичные с плотными 

стыками и соединениями)  

    

f) Качественные окна в хорошем 

состоянии  

    

Промежуточное количество баллов     

 

II. Система охлаждения  да наблюдение нет Наблюдение 

Условия для замораживания и 

охлаждения  

    

a) Камеры охлаждения в 

надлежащем состоянии (чистые, 

без посторонних запахов)  

    

b) Подходящие морозильные камеры 

в надлежащем состоянии (чистые 

и свободные от посторонних 

запахов)  

    

c) Компания располагает приборами 

и термометрами для точного 

контроля температуры в 

оптимальных условиях  

    

d) Надлежащее оборудование для 

охлаждения, свободное от 

контаминантов  

    

e) Соответствующая требованиям 

система подготовки и 

использования льда  

    

Промежуточное количество баллов      

 

III. Площади для хранения  да наблюдение нет Наблюдение 

     

a) Полки и различные помещения 

для хранения сырья и готовой 

продукции, других материалов и 

посуды   

    

b) Объекты для хранения чистые, 

соответствуют требованиям и 

находятся в надлежащем 

состоянии  

    



c) Соответствующие требованиям 

конструкции и контактные 

поверхности для хранения 

готовых продуктов и 

используемого сырья  

    

d) Строго обязательно наличие полок 

и шкафчиков  

    

e) Надлежащее хранение сырья и 

готовой продукции (партия сырья, 

производство, соответственно)  

    

f) Процедуры надлежащего хранения 

(BPM)  

    

g) Средства для уборки хранятся 

надлежащим образом  

    

Промежуточное количество баллов      

 

IV. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

    

ПИТЬЕВАЯ ВОДА      

a)К системам подачи и распределения 

воды обеспечен удобный доступ и 

поставляется необходимое количество 

воды 

    

b)Системы подачи горячей и холодной 

воды в соответствии с задачами компании  

    

c)Резервуары для хранения питьевой и 

непитьевой воды четко отмечены  

    

d)Нет пересечения потоков питьевой 

воды и сточных вод  

    

e)Система тестирования питьевой воды 

(для производственных лабораторий)  

    

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО      

a)Подходящая система распределения 

электричества  

    

b)Необходимые источники света, 

защищенные и спрятанные  

    

с)Системы аварийного энергоснабжения 

(датчики утечек, датчики контаминации в 

чистых зонах, датчики дыма, 

огнетушители)  

    

d)Скрытая кабельная система     

e)Отсутствие посторонних предметов, 

проволоки, оборудования и прочих 

ненужных материалов в чистой зоне, на 

производстве и пр.  

    

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ      

a)система вентиляции, отвечающая целям 

компании 

    

b)надлежащее техническое обслуживание     



системы вентиляции 

c)между различными участками нет 

циркуляции воздуха 

    

d)защитные системы, не допускающие 

утечек воздуха  за пределы и попадание 

воздуха извне  

    

Промежуточное количество баллов     

 

V. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И 

ВЛАЖНОСТИ   

да наблюдение нет Наблюдение 

a)Наличие термометров для 

контроля температуры 

    

b)Автоматический контроль 

температуры (для 

производственных лабораторий) 

    

c)наличие гигрометров на 

различных участках (если 

необходимо) 

    

d)Нехватка влажности в 

различных внешних участках 

    

Промежуточное количество баллов      

     

 

VI. Чистка и санитарная обработка    да наблюдение нет Наблюдение 

a) Уборка в помещениях (потолки, 

стены, окна, двери, туалеты и пр.)  

    

b)стандартизированные процессы 

чистки и дезинфекции системы 

вентиляции, систем охлаждения, 

оборудования (транспортных средств), 

материалов и инструментов (системы 

санитарной обормотки)  

    

c) отсутствие конденсата в зонах 

хранения, системах охлаждения и 

пр.   

    

d)отсутствие шума и загрязнения      

e)поддержание контактных 

поверхностей в надлежащем состоянии  

    

f)хранение продуктов в надлежащих 

температурных условиях 

    

 

g)Использование разрешенных 

чистящих средств, идентифицированных 

надлежащим образом  

    

Промежуточное количество баллов      

     

 

VII.Вывоз жидких и твердых отходов  да наблюдение нет Наблюдение 

a)подходящая система утилизации 

жидких отходов (дренажный канал)   

    



b)системы обработки и инактивации 

отходов 

    

c)сиcтема сбора отходов и надлежащей 

утилизации отходов (подходящие 

контейнеры) 

    

d)Защитные меры против возможного 

обратного стока отходов 

    

e)подходящая система дренажа для 

оптимального мытья полов  

    

Промежуточное количество баллов      

 

VIII Санитарно - гигиенические 

помещения  

да наблюдение нет Наблюдение 

a)достаточное количество санитарно -

гигиенических помещений, 

расположены удобно, построены из 

легкодезактивируемых материалов в 

соответствии с производственными 

мощностями предприятия    

    

b)санитарные помещения построены 

надлежащим образом, оснащены 

вентиляцией и системой освещения, не 

имеют связи с чистыми помещениями   

    

c)контейнеры для мусора в 

необходимом количестве  

    

d)Душевые кабины в необходимом 

количестве  

    

Промежуточное количество баллов      

 

IX.Борьба с переносчиками   да наблюдение нет Наблюдение 

a)системы постоянного контроля 

насекомых и других переносчиков   

    

b)надлежащее обращение с 

материалами (зарегистрированными в 

SENASAG) для дезинфекции, 

средствами против грызунов и пр.  

    

Промежуточное количество баллов      

 

X.Санитарные условия для персонала  да наблюдение нет Наблюдение 

a) операторы по санитарной обработке 

и проведению чистки  

    

b)у персонала есть необходимая 

специальная одежда 

    

c)у персонала в каждой зоне есть 

комнаты для переодевания (при 

входе/выходе) и шкафчики для 

хранения одежды  

    

e)специальная одежда для работников 

производственных цехов 

    



f)сотрудники регулярно проходят 

медицинский осмотр  

    

g)специальная одежда для 

непредвиденных ситуаций (утечки, 

перекрестная контаминация и пр.)  

    

Промежуточное количество баллов      

 

XI. Транспортные средства да наблюдение нет Наблюдение 

a)Компания владеет необходимыми 

транспортными средствами в 

зависимости от специфических видов 

деятельности (перевозка готовых 

продуктов и сырья) 

    

b)Отдельные парковки для 

сотрудников и администрации 

    

c)Компания проучила операторов 

тяговой техники и мобильных 

устройств, используемых для целей 

производства 

    

d)На предприятии есть зона 

технического обслуживания и чистки 

для транспортных средств и тягового 

оборудования  

    

e)Транспортные средства используются 

исключительно для перевозки 

продуктов и сырья предприятия  

    

Промежуточное количество баллов      

 

XII.КОНТРОЛЬ ПОТОКОВ МЕЖДУ 

ЗОНАМИ 

да наблюдение нет Наблюдение 

a)Между зонами предприятия 

обеспечен надлежащей контроль 

потока (поток воздуха контролируется 

в обоих направлениях с целью 

недопущения контаминации 

    

b)Система обеспечения надлежащего 

контроля сырья и готовой продукции  

    

c)Разработаны системы мониторинга, 

проводятся замеры, показания 

регистрируются в журналах учета, как 

и возможные отклонения   

    

d)Предприятие ведет журналы и 

документацию по тестированию, 

изучается и контролирует качество 

сырья и готовой продукции 

    

e) Есть письменные процедуры по 

контролю потоков; внутренние и 

внешние проверки  

    

Промежуточное количество баллов      

 



 

XIII.Административные проверки     да наблюдение нет Наблюдение 

a) гостевая книга      

b) журнал импортных поставок     

c) журналы продаж      

d) журнал последних сообщений      

Промежуточное количество баллов      

 

Замечания*: (укажите и дайте краткие объяснения по пунктам 2-1) 

 

 

 

 

Подпись инспектора:  

 

 

Имя:  

ID: 

Подпись ответственной компании:  

 

 

Имя:  

ID: 

*Если понадобится больше места для уточнений и описаний 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О КОНФИСКАЦИИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ТОРГОВЛИ 

 

JD……………………….. No. ……………………../……………….. 

Пользуясь полномочиями, которыми Республиканский закон № 2061 от 16 марта 

2000 и SD 25729 от 7 апреля 2000 наделяет SENASAG, перечисленные ниже 

задержанные товары (в качестве временных мер) подлежат конфискации:  

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА 

ПРОДУКТА*: 

 

 

 

 

 

 

*ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖАНИЯ  

 

Продукт (ы) задержан (ы) ……………………… (ФИО). Удостоверение личности 

№………………………….. страна…………………………………………… 

 

По указанным выше причинам SENASAG передает сведения относительно 

задержанного товара среди заинтересованных участников торговли, чтобы было 

время прояснить ситуацию и предоставить необходимую документацию в срок до 

…… (дата…день/месяц/год), иначе указанные продукты будут признаны 

незаконными и подлежат публичному уничтожению, о проведении которого будет 

сообщено официально.  

 

SENASAG не берет на себя ответственность за порчу или фальсификацию, которые 

могут произойти в период задержания продукта.  

 

В случае отсутствия запрошенной информации и отсутствия отзыва продукта по 

истечении указанного периода, продукт подлежит уничтожению.  

 

Составлено в городе………………. (дата)………………………   

 

ПОДПИСЬ-ПЕЧАТЬ ПОДПИСЬ-ПЕЧАТЬ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 

SENASAG 

 



Примечание: В случае отказа подписывать свидетельство, вместо одной стороны 

подписать могут два свидетеля.   

 

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТБОРЕ ПРОБ ПРОДУКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

С целью отбора проб среди продуктов ветеринарного назначения Государственный 

инспектор Национальной службы по с/х и пищевой безопасности SENASAG (указать 

город……….департамент, время дня……../…..) определяет компанию (), предприятие, где 

будет проходить отбор: 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА 

ПРОДУКТА*: 

 

 

Отбор проб продуктов проводили (да/нет)  по официальному реестру до SENASAG 

(уточните) …………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Данный документ предназначен для отправки образцов продукта ветеринарного 

назначения в государственные референтные лаборатории………………… для проведения 

контроля качества. Свидетельство должно быть составлено в двух экземплярах (оба 

подписаны и проштампованы обеими сторонами), оригинал для подачи на рассмотрение в 

лабораторию и копия для заинтересованного лица. Конкурирующий  образец должен быть 

опломбирован и идентифицирован, храниться в тех же условиях и в том же количестве, 

что и официальный образец, находящийся в распоряжении ответственного хранителя.   

 

В соответствии с утвержденной формой свидетельство должно быть подписано.  

 

 

Подпись-ФИО-печать Подпись-ФИО-печать 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ /ЗАКОННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отказа подписывать свидетельство, вместо одной 

стороны подписать могут два свидетеля.   



 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВОЗВРАТЕ 

 

 

 

 

Контролер Подразделения по ветеринарной сертификации и регистрации  (ФИО…..) 

из Национальной службы по с/х и пищевой безопасности SENASAG (указать 

город……….департамент, время дня……../…..) постановляет осуществить возврат 

следующих продуктов на основании свидетельства о конфискации: JD………№………./ 

доставленного  в адрес (ФИО), ветеринарной компании (…..) или предприятия 

(….)………………………., при условии подачи соответствующей документации 

(уточнить**) на основе действующего законодательства.  

 

Название продукта и номер Документация о выпуске 

*…………………………………………….. 

……………………………………………… 

**……………………………………….. 

…………………………………............... 

 

 

ФИО заинтересованного лица………………………ID……………………………… 

 

По указанным выше причинам мы подписали данное свидетельство о возврате, выполнив 

все требования  и без намерения оказать какое-либо давление, которое может привести к 

последующим претензиям.  

 

Подпись-ФИО-печать Подпись-ФИО-печать 
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