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Приложение  
к приказу Минсельхоза России 
 

  от                               2011 г. №  
 
 
 

Административный регламент 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
исполнению государственной функции по мониторингу безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения находящихся в 
обращении на территории Российской Федерации 

 
 

I. Общие положения 
 

Наименование государственной функции 
 
1. Государственной функцией является процесс осуществления мониторинга 

безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного применения 
находящихся в обращении на территории Российской Федерации (далее – 
государственная функция). 
 

Наименование федеральных органов исполнительной власти, 
исполняющих государственную функцию  

 
2. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – 

Россельхознадзор). 
 

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования 
 

3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 12.04.2011 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (Собрание законодательства Российской Федерации 19.04.2010, № 16, ст. 



 

 

 

2 

1815); Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, 
№ 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 10, ст. 
1143; 1999, № 51, ст. 6289; 2000, № 49, ст. 4740; 2003, № 2, ст. 167, № 9, ст. 805, № 
27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 49, ст. 4850; 2005, № 10, ст. 
763, № 52 (ч. I), ст. 5583; 2006, № 1, ст. 10, № 6, ст. 640; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21; 2007, 
№ 31, ст. 4011; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, № 45, ст. 5149; 
2008, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; 2009, № 30, ст. 3739;  2009, № 48, ст. 
5717; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6441); 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, №266, 
30.12.2008, Парламентская газета, №90, 31.12.2008); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201 
"Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 12.04.2004, № 15. ст. 1493: 
2005. № 33, ст. 3421; 2006, № 26. ст. 2846: 2007, № 46. ст. 5576); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору» (Российская газета. № 150. 15.07.2004: Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 33. ст. 3421; 2006. № 22. ст. 2337, 
№ 26, ст. 2846, № 48, ст. 5035, № 52 (ч, III) ст. 5587, 2007, № 46, ст. 5576); 

 
Предмет государственного контроля (надзора) 

 
4. Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по 
мониторингу безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения находящихся в обращении на территории Российской Федерации (далее 
– Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий федерального органа исполнительной 
власти, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и 
должностными лицами, а также взаимодействия федерального органа 
исполнительной власти с юридическими лицами, иными органами государственной 
власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при 
исполнении государственной функции. 
 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля 

 
5. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению государственной функции, 
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осуществляется должностными лицами Россельхознадзора, ответственными за 
организацию работы по исполнению государственной функции 

Контроль за исполнением государственной функции осуществляется в целях 
обеспечения своевременного и качественного сбора, обработки, регистрации и анализа 
информации о побочных действиях, серьезных и непредвиденных нежелательных 
реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые были выявлены при проведении клинических 
исследований и применении лекарственных препаратов, зарегистрированных в 
Российской Федерации. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль за исполнением 
государственной функции, устанавливается приказами Россельхознадзора. 

Персональная ответственность должностных лиц Россельхознадзора, 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требования 
законодательства Российской Федерации. 

Периодичность осуществления контроля за исполнением государственной 
функции устанавливается руководителем Россельхознадзора. 

 
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по государственному контролю 
 
6. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

государственному контролю, имеют право: 
– на письменное досудебное обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществленных (принятых) должностными лицами Россельхознадзора при 
предоставлении государственной услуги в Россельхознадзор.  

– обратиться в Россельхознадзор лично или направить письменное обращение; 
– получать информацию о ходе рассмотрения обращения; 
– получать информацию и документы, необходимые для обоснования обращения. 
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному 

контролю, обязаны: 
– соблюдать требования и нормы законодательства Российской Федерации и 

международных нормативно-правовых документов в сфере ветеринарии. 
Лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

государственному контролю, являются юридические лица, иные органы 
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государственной власти и местного самоуправления, а также учреждения и 
организации при исполнении государственной функции. 

 
Результаты исполнения государственной функции 

 
7. Результатом предоставление государственной услуги в установленной сфере 

деятельности, является публикация на информационном сайте Россельхознадзора 

сведений о приостановлении применения лекарственного препарата, внесению 

изменений в инструкцию по применению лекарственного препарата, изъятию из 

обращения или отмене государственной регистрации лекарственного препарата. 

 
II.Требования к порядку исполнения государственной функции 
 

Порядок информирования 
 об исполнении государственной функции  

 

8. Информирование об исполнении государственной функции осуществляется 

Россельхознадзором. 

посредством размещения информации, в том числе о графике приема граждан и 

номерах телефонов для справок (консультаций), на официальном Интернет-сайте 

Россельхознадзора (http://fsvps.ru/fsvps). 

 на информационных стендах в помещении приемной Россельхознадзора по 

работе с обращениями граждан; 

 по номерам телефонов для справок; 

в средствах массовой информации. 

9. Выдача заявителям регистрационных документов по адресу: 

Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107139. 

Время работы: в будние дни с 9-00 до 18-00 (по пятницам - до 16-45), обед с 12-00 

до 13-00.  

Телефоны для справок: +7(495) 608-07-41. 

http://fsvps.ru/fsvps
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E-mail: 6080741@mail.ru 

10. Мониторинг безопасности лекарственных препаратов зарегистрированных и 

разрешенных к ветеринарному применению  в Российской Федерации,  осуществляется 

с соблюдением законодательства о защите персональных данных. 

11. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору утверждает 

и публикует на интернет-сайте Россельхознадзора http://fsvps.ru/fsvps и обеспечивает 

доступность на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

формы следующих документов, используемых в ходе мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, находящихся в обращении 

на территории Российской Федерации: 

- сообщения о побочном действии,  нежелательной реакции, отсутствии 

клинического  эффекта и особенностях взаимодействия лекарственного препарата, 

зарегистрированного и разрешенного к ветеринарному применению в Российской 

Федерации; 

- периодического отчета по безопасности лекарственного препарата; 

12. Направление информации о побочных действиях, серьезных и непредвиденных 

нежелательных реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с 

другими лекарственными препаратами, которые были выявлены при проведении 

клинических исследований и применении лекарственных препаратов, 

зарегистрированных в Российской Федерации субъектами обращения лекарственных 

препаратов, производится:  

1)  На бумажных носителях,   по адресу: Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, отдел, уполномоченный осуществлять мониторинг 

безопасности лекарственных средств для ветеринарного применения, находящихся в 

обращении на территории Российской Федерации: Орликов пер., д. 1/11. Время работы: 

в будние дни с 9-00 до 18-00 (по пятницам - до 16-45), обед с 12-00 до 13-00.  

Телефоны для справок: +7(495) 608-07-41. 

2) По электронной почте,  адреса электронной почты: 

mailto:6080741@mail.ru
http://fsvps.ru/fsvps


 

 

 

6 

для сообщений о побочных действиях, серьезных и непредвиденных нежелательных 
реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые были выявлены при применении лекарственных 
препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации: 6080741@mail.ru. 

13. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием сведений, 

не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

14. Информация о месте приема, а также об установленных для выдачи днях и 

часах размещается на информационных стендах Россельхознадзора. 

- 15. Руководители подразделений Россельхознадзора, осуществляющих в 
соответствии с Административным регламентом мониторинг безопасности 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, находящихся в обращении 
на территории Российской Федерации, должны организовать документированный учет 
выполнения каждого этапа административных процедур с указанием даты завершения 
его исполнения и подписи ответственного лица.  

3) В электронной форме через информационно-аналитическую систему 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

16. Место приема сведений, необходимых для предоставления государственной 

услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги  

 
 

Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, 

взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю 
(надзору) (раздел включается в случае, если в исполнении государственной 

функции участвуют иные организации) 
 
17. Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной 

основе. 
 

Срок исполнения государственной функции 
 

18. Сбор, обработка, регистрация и анализ информации о побочных действиях, 
серьезных нежелательных реакциях и непредвиденных нежелательных реакциях, об 
особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными 

mailto:6080741@mail.ru
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препаратами, которые были выявлены при применении лекарственных препаратов, 
зарегистрированных в Российской Федерации осуществляется в течение 20 рабочих 
дней с даты поступления соответствующей информации в Россельхознадзор. 

19. Сбор, обработка, регистрация и анализ информации о побочных действиях, 
серьезных нежелательных реакциях и непредвиденных нежелательных реакциях, об 
особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными 
препаратами, содержащихся в периодических отчетах по безопасности лекарственных 
препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации, осуществляется в течение 30 
рабочих дней  с даты поступления периодического отчета по безопасности 
лекарственного препарата в Россельхознадзор. 

20. Публикация на информационном сайте Россельхознадзора сведений о 
приостановлении применения лекарственного препарата, внесению изменений в 
инструкцию по применению лекарственного препарата, изъятию из обращения  или 
отмене государственной регистрации лекарственного препарата принятых по 
результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов осуществляется в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления соответствующего 
решения в Россельхознадзор. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 
 

21. Государственная функция мониторинг безопасности лекарственных 
препаратов для ветеринарногго применения предоставляется Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору и включает в себя сбор, обработку, 
регистрацию и анализ информации о побочных действиях, не указанных в 
инструкциях по применению лекарственных препаратов, серьезных нежелательных 
реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения (далее соответственно - побочные 
действия, серьезные и непредвиденные нежелательные реакции), об особенностях 
взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, 
которые были выявлены при проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов, в целях выявления возможных негативных последствий их применения, 
предупреждения и защиты животных от применения таких препаратов (далее – 
мониторинг безопасности лекарственных препаратов). 
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Административная процедура «Сбор, обработка, регистрация и анализ 
информации о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях и 
непредвиденных нежелательных реакциях, об особенностях взаимодействия 
лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, которые 

были выявлены при применении лекарственных препаратов, 
зарегистрированных в Российской Федерации» 

 
 22. Административная процедура "Сбор, обработка, регистрация и анализ 
информации о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях и 
непредвиденных нежелательных реакциях, об особенностях взаимодействия 
лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, которые были 
выявлены при применении лекарственных препаратов, зарегистрированных в 
Российской Федерации” осуществляется Россельхознадзора постоянно на основании: 

-  сообщений, полученных от лиц по роду их профессиональной деятельности: 
- о побочных действиях, в том числе побочных действиях, не указанных в 
инструкциях по применению лекарственных препаратов; 
-  о серьезных нежелательных реакциях, приведших к смерти, врожденным 
аномалиям или порокам развития либо представляющих собой угрозу жизни, 
требующих госпитализации; 
-  о непредвиденных нежелательных реакциях, в том числе связанных с применением 
лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, сущность и 
тяжесть которых не соответствовали информации о лекарственном препарате, 
содержащейся в инструкции по его применению; 
- об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые были выявлены при применении 
лекарственных препаратов; 
- сообщений, полученных от физических лиц, в том числе владельцев животных, 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность при обращении лекарственных средств; 
-информации, полученной при осуществлении контрольных и надзорных функций в 
сфере ветеринарии. 

23. Лица, по роду свой профессиональной деятельности, направляющие  сведения  
о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях,  непредвиденных 
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нежелательных реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с 
другими лекарственными препаратами, которые были выявлены при применении 
лекарственных препаратов, индивидуальные предприниматели, физические и 
юридические лица, осуществляющие деятельность при обращении лекарственных 
средств направляют информацию, указанную в пункте 18 настоящего 
Административного регламента, в форме «сообщения о побочном действии,  
нежелательной реакции, отсутствии клинического  эффекта и особенностях 
взаимодействия лекарственного препарата, зарегистрированного и разрешенного к 
ветеринарному применению в Российской Федерации» (далее - сообщения) в порядке, 
установленном пунктом 12 настоящего Административного регламента. 
 24. Фамилии, имена, отчества владельцев тех животных, у которых наблюдались 
побочное действие, серьезная нежелательная реакция или непредвиденная 
нежелательная реакция или были выявлены особенности взаимодействия 
лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами, приводятся в 
извещении в виде инициалов. 
 25. Сообщения, направляемые в информационно-аналитическую систему 
Россельхознадзора в электронном виде, регистрируются в автоматическом режиме. 
Отправитель сообщения получает на электронный адрес, указываемый им в 
информационно-аналитической системе Россельхознадзора подтверждение регистрации 
извещения в течение одного рабочего дня с даты направления извещения в 
информационно-аналитическую систему Россельхознадзора 
 26. Начальник отдела, уполномоченного осуществлять мониторинг безопасности 
лекарственных препаратов, назначает ответственного исполнителя из числа 
сотрудников отдела, в обязанности которого входит осуществление контроля 
автоматической регистрации сообщений в информационно-аналитической системе 
Россельхознадзора и анализ полученных сведений. 
 27. Ответственный исполнитель ежедневно проверяет работу информационно-
аналитической системы Россельхознадзора по приему и регистрации извещений, и в 
срок, не позднее 5 рабочих дней в письменном виде информирует о выявленных сбоях 
Управление Россельхознадзора, ответственное за обеспечение функционирования 
информационно-аналитической системы. 
 28. Сообщения, поступающие в Россельхознадзор на бумажном носителе, 
дискетах, по факсу, а также по электронной почте, регистрируются отделом 
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Россельхознадзора, отвечающим за регистрацию входящей корреспонденции, и, не 
позднее 5 рабочих дней с даты поступления в отдел, уполномоченный осуществлять 
мониторинг безопасности лекарственных препаратов, вводятся ответственными 
исполнителями, назначаемыми начальником отдела из числа сотрудников отдела в 
информационно-аналитическую систему Россельхознадзора.  

29. Обращения граждан, содержащие информацию о побочном действии, 
серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях, 
особенностях взаимодействия лекарственного препарата с другими лекарственными 
препаратами, которые были выявлены при применении лекарственных препаратов, 
подтвержденную документацией ветеринарных клиник рассматриваются  в течение 30 
дней в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ  «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Информация о побочных 
действиях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных 
реакциях, особенностях взаимодействия лекарственного препарата приведенная в 
обращении, вводится в информационно-аналитическую систему Россельхознадзора в 
порядке, определенном в пунктах 12 настоящего Административного регламента, и 
рассматривается в соответствии с пунктом 25 – 26 настоящего Административного 
регламента. 

30. Сведения о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях, 
непредвиденных нежелательных реакциях, особенностях взаимодействия 
лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами, содержащиеся в 
информации, полученной при осуществлении контрольных и надзорных функций в 
сфере ветеринарии, вводятся в информационно-аналитическую систему 
Россельхознадзора в порядке, определенном в пункте 12 настоящего 
Административного регламента, и рассматривается в соответствии с пунктом 26 
настоящего Административного регламента. 
 31. Ответственный исполнитель, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 
поступления извещения, проверяет правильность заполнения и своевременность 
направления сообщения, достаточность  информации для обработки и анализа 
информации о побочных действиях, серьезных и непредвиденных нежелательных 
реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, в соответствии с пунктом 24. настоящего 
Административного регламента. В случае если информации, приведенной в извещении, 
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недостаточно для проведения обработки и анализа, в соответствии с пунктами 31 
настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель, готовит 
проект запроса дополнительной информации у направителя сообщения. Срок 
рассмотрения сообщения при этом приостанавливается на время, необходимое для 
подготовки отправителем сообщения ответа на запрос.  Возобновление отсчета сроков 
рассмотрения сообщения производится в день поступления в Россельхознадзор ответа 
на указанный запрос Россельхознадзора. 
 31. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
поступления сообщения в Россельхознадзор, вправе подготовить запрос заявителю 
государственной регистрации лекарственного препарата, применение которого 
сопровождалось побочным действием, серьезной или непредвиденной нежелательной 
реакцией или особенностями взаимодействия лекарственного препарата с другими 
лекарственными препаратами с целью получения информации, необходимой для оценки 
тяжести и сущности данного побочного действия, реакции и (или) взаимодействия. 
Срок рассмотрения сообщения, при этом приостанавливается на время, необходимое 
для подготовки заявителем государственной регистрации лекарственного препарата 
ответа на данный запрос. Возобновление отсчета срока рассмотрения сообщения 
производится в день поступления в Россельхознадзор ответа на указанный запрос 
Россельхознадзора. 

32. При установлении информации о следующих фактах и обстоятельствах: 
а) выявление сведений о тяжести, характере или частоте побочного действия, 
серьезной нежелательной реакции, особенностях взаимодействия лекарственного 
препарата с другими лекарственными препаратами или сведений о 
непредвиденной нежелательной реакции, которые не соответствуют данным 
утвержденной инструкции по применению лекарственного препарата; 
б)  выявление риска угрозы жизни при применении лекарственного препарата в 
период беременности и лактации; 
в) при выявлении резистентности возбудителя инфекционных заболеваний при 
применении антибактериальных и противовирусных лекарственных препаратов; 
г) при выявлении случаев передачи инфекционных заболеваний через 
лекарственный препарат; 
д) выявление побочного действия, серьезной нежелательной реакции, 
непредвиденной нежелательной реакции, особенностях взаимодействия 
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лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами, сущность, 
тяжесть, характер и частота которых могут изменить соотношение пользы и риска 
при применении лекарственного препарата в ветеринарной практике; 
е) выявление информации об  отсутствии клинического  эффекта вакцин и 
препаратов, применяемых в целях контрацепции, когда отсутствие клинического 
эффекта не вызвано индивидуальными особенностями животного и(или) 
спецификой его заболевания; 
ж) при выявлении ошибок применения лекарственного препарата специалистами 
в области ветеринарии и (или) владельцами животных вследствие неправильной 
интерпретации сведений его инструкции по применению; 
з) выявление случаев злоупотребления препаратом, случаев умышленной 
передозировки препарата или использования препарата в целях умышленного 
причинения вреда жизни и (или) здоровью животных; 
и) выявления особенностей взаимодействия лекарственного препарата с другими 
лекарственными препаратами, имеющего определенную или вероятную 
причинно-следственную связь с применением препарата, не описанного в 
инструкции по применению препарата и представляющего угрозу для жизни и 
здоровья животных, либо делающего невозможным применение данного 
лекарственного препарата с другим лекарственным препаратом 
(фармацевтическая несовместимость); 
к) при поступлении информации о побочном действии, серьезной нежелательной 
реакции, непредвиденной нежелательной реакции, особенностях взаимодействия 
лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами, послужившей 
основанием для решений зарубежных контрольно-надзорных органов в сфере 
обращения лекарственных препаратов, 
Россельхознадзор вправе ограничить обращение препарата или принять 

дополнительные меры по обеспечению безопасности его применения; 
Ответственный исполнитель не позднее 20 рабочих дней от даты получения 

соответствующей информации, готовит информационное письмо субъектам обращения 
лекарственных средств, с рекомендациями по обеспечению безопасного применения 
препарата в связи с поступлением новых сведений о его безопасности. 

Административная процедура «Сбор, обработка, регистрация и анализ 
информации о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях и 
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непредвиденных нежелательных реакциях, об особенностях взаимодействия 
лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, 
содержащихся в периодических отчетах по безопасности лекарственных 

препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации» 
 

 33. Административная процедура «Сбор, обработка, регистрация и анализ 
информации о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях и 
непредвиденных нежелательных реакциях, об особенностях взаимодействия 
лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, содержащихся в 
периодических отчетах по безопасности лекарственных препаратов, 
зарегистрированных в Российской Федерации» осуществляется при поступлении в 
Россельхознадзор периодических отчетов по безопасности лекарственных препаратов, 
направляемых разработчиками лекарственных препаратов и производителями 
лекарственных препаратов. 
 34. Периодические отчеты по безопасности лекарственных препаратов (далее - 
периодические отчеты) направляются в Россельхознадзор на бумажном и электронном 
носителе (на компакт-диске в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat) в порядке, 
определенном в пункте 8 настоящего Административного регламента. 
 35. Фамилии, имена и отчества владельцев тех животных, у которых наблюдались 
побочное действие, серьезная нежелательная реакция или непредвиденная 
нежелательная реакция, или были выявлены особенности взаимодействия 
лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами, приводятся в 
периодическом отчете в виде инициалов. 
 36. Начальник отдела, осуществляющего мониторинг безопасности 
лекарственных препаратов,  назначает ответственного исполнителя из числа 
сотрудников отдела, в обязанности которого входит обработка и анализ периодических 
отчетов по безопасности лекарственных препаратов. 
 37. Ответственный исполнитель, в срок не позднее 20 рабочих дней с даты 
поступления периодического отчета, проверяет достаточность  сведений, содержащихся 
в периодическом отчете, для обработки и анализа информации о побочных действиях, 
серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях, об особенностях 
взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами. В 
случае, если информации, приведенной в периодическом отчете, недостаточно для 
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проведения обработки и анализа,  в соответствии с пунктами 38-39 настоящего 
Административного регламента, ответственный исполнитель, готовит проект запроса 
дополнительной информации у разработчика и (или) производителя лекарственного 
препарата, на имя которого выдано регистрационное удостоверение лекарственного 
препарата, представившего периодический отчет. Срок рассмотрения периодического 
отчета, при этом приостанавливается на время, необходимое для подготовки 
отправителем периодического отчета ответа на запрос. Возобновление отсчета срока 
рассмотрения периодического отчета производится в день поступления в 
Россельхознадзор ответа на указанный запрос Россельхознадзора. 
 38. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 20 дней с даты 
поступления периодического отчета в Россельхознадзор проводит обработку и анализ 
содержащихся в нем сведений, сопоставляя данную информацию со сведениями 
информационно-аналитической системы Россельхознадзора и  сведениями 
утвержденной инструкции по применению соответствующего лекарственного препарата 
в целях выявления сведений о  следующих фактах и обстоятельствах: 

а) данных о клинической эффективности, побочных действиях, серьезных и 
непредвиденных нежелательных реакциях,  особенностях взаимодействия 
лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами, при 
применении лекарственного препарата вне показаний, указанных в инструкции по 
применению, а также при длительности применения, превышающей максимальные 
сроки лечения, указанные в инструкции по применению; 
б) сведений о развитии резистентности возбудителя инфекционных заболеваний 
при применении антибактериальных и противовирусных лекарственных 
препаратов; 
в) случаев передачи инфекционных заболеваний через лекарственный препарат; 
г) сведений о тяжести, характере или частоте побочного действия, серьезной 
нежелательной реакции, непредвиденной нежелательной реакции, особенностях 
взаимодействия лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами, 
которые могут изменить соотношение пользы и риска при применении 
лекарственного препарата в ветеринарной практике; 
д) информации об  отсутствии клинического эффекта вакцин и препаратов, 
применяемых в целях контрацепции, когда отсутствие клинического эффекта не 
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вызвано индивидуальными особенностями животного и (или) спецификой его 
заболевания; 
е) сведений об ошибках применения лекарственного препарата субъектами 
обращения лекарственных средств вследствие неправильной интерпретации 
сведений его инструкции по применению; 
ж) сведений о случаях злоупотребления препаратом, случаев умышленной 
передозировки препарата или использования препарата в целях умышленного 
причинения вреда жизни или здоровью животных; 
з) сведений о решениях  зарубежных контрольно-надзорных органов в сфере 
обращения лекарственных препаратов ограничить обращение препарата или 
принять дополнительные меры по обеспечению безопасности его применения, в 
связи с обнаружением дополнительных рисков вреда жизни и здоровью животного 
при применении лекарственного препарата; 
39. При выявлении информации о фактах и обстоятельствах, указанных в пункте 38 

настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель, в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней с даты поступления периодического отчета в 
Россельхознадзор готовит информационное письмо субъектам обращения 
лекарственных средств, с рекомендациями по обеспечению безопасного применения 
препарата в связи с поступлением новых сведений о его безопасности. 
 

Административная процедура «Сбор, обработка, регистрация и анализ 
информации о побочных действиях, серьезных и непредвиденных нежелательных 
реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 

лекарственными препаратами, которые были в ходе изучения данных 
лекарственных препаратов в рамках клинических исследований, разрешенных к 

проведению Российской Федерации» 
 

 40. Административная процедура «Сбор, обработка, регистрация и анализ 
информации о побочных действиях, серьезных и непредвиденных нежелательных 
реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые были в ходе изучения данных лекарственных 
препаратов в рамках клинических исследований, разрешенных к проведению 
Российской Федерации» осуществляется на основании: 
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- сообщений, полученных от лиц по роду их профессиональной деятельности: 
-  о серьезных нежелательных реакциях, приведших к смерти, врожденным 
аномалиям или порокам развития либо представляющих собой угрозу жизни, 
требующих госпитализации или приведшей к инвалидности; 
- об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые были выявлены при применении 
лекарственных препаратов; 
- сообщений, полученных от физических лиц, в том числе владельцев животных, 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность при обращении лекарственных средств; 

- информации, полученной при осуществлении контрольных и надзорных 
функций в сфере ветеринарии. 
 41. Фамилии, имена и отчества владельцев тех животных (кличка, пол, порода) у 
которых наблюдались побочное действие, серьезная нежелательная реакция или 
непредвиденная нежелательная реакция или особенности взаимодействия 
лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами,  приводятся в 
извещении о нежелательной реакции в ходе клинического исследования в виде 
инициалов. 

42. Организации, на базе которых проводятся клинические исследования, 
направляют информацию, указанную в пункте 40 настоящего Административного 
регламента, в форме «сообщения нежелательной реакции лекарственного препарата, 
изучаемого в ходе клинических исследований, разрешенных к проведению на 
территории Российской Федерации» (далее - извещение о нежелательной реакции в ходе 
клинического исследования) в порядке, установленном пунктом 12 настоящего 
Административного регламента. 
 43. Сообщения о нежелательной реакции в ходе клинического исследования, 
поступающие в информационно-аналитическую систему Россельхознадзора в 
электронном виде, регистрируются в автоматическом режиме. При этом отправитель 
сообщения получает на электронный адрес, указываемый им в информационно-
аналитической системе Россельхознадзора, подтверждение регистрации сообщения в 
течение 3 рабочих дней с даты направления сообщения в информационно-
аналитическую систему Россельхознадзора. 
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 44. Начальник отдела, уполномоченного осуществлять мониторинг безопасности 
лекарственных препаратов, назначает ответственного исполнителя из числа 
сотрудников отдела, в обязанности которого входит, осуществление контроля 
автоматической регистрации извещений о нежелательной реакции в ходе клинического 
исследования в информационно-аналитической системе Россельхознадзора. 
 45. Ответственный исполнитель ежедневно проверяет работу информационно-
аналитической системы Россельхознадзора по приему и регистрации извещений о 
нежелательной реакции в ходе клинического исследования, и в срок, не позднее 3 
рабочих дней в письменном виде информирует о выявленных сбоях Управление 
Россельхознадзора, ответственное за обеспечение функционирования информационно-
аналитической системы. 
 46. Сообщения, поступающие в Россельхознадзор на бумажном носителе, 
дискетах, по факсу, а также по электронной почте, регистрируются отделом 
Россельхознадзора, отвечающим за регистрацию входящей корреспонденции,  и, не 
позднее 3 рабочих дней с даты поступления в отдел, осуществляющий мониторинг 
безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного применения, вводятся 
ответственными исполнителям, назначаемыми начальником отдела из числа 
сотрудников отдела, в информационно-аналитическую систему Россельхознадзора.  

47. Обращения граждан, содержащие информацию о побочном действии, 
серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях, 
особенностях взаимодействия лекарственного препарата с другими лекарственными 
препаратами, которые были выявлены при применении исследуемых лекарственных 
препаратов, применяемых в ходе клинических исследований, проводимых в Российской 
Федерации, подтвержденную документацией лечебно-профилактических учреждений 
рассматриваются, в течение 30 дней в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Информация о побочном действии, серьезных или непредвиденных 
нежелательных реакциях, а также об особенностях взаимодействия лекарственного 
препарата с другими лекарственными препаратами, вводится в информационно-
аналитическую систему Россельхознадзора в порядке, определенном в пункте 50 
настоящего Административного регламента, и рассматриваются в соответствии с 
пунктами 47-50 настоящего Административного регламента. 
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 58. Ответственный исполнитель, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 
поступления сообщения оценивает достаточность сведений для обработки и анализа 
информации о побочных действиях, серьезных и непредвиденных нежелательных 
реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, в соответствии с пунктами 54-58 настоящего 
Административного регламента. В случае, если информации, приведенной в извещении, 
недостаточно для проведения обработки и анализа, в соответствии с пунктами 54-58 
настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель, готовит 
проект запроса дополнительной информации у отправителя сообщения. Срок 
рассмотрения сообщения, при этом приостанавливается на время, необходимое для 
подготовки отправителем сообщения ответа на запрос. Возобновление отсчета сроков 
рассмотрения извещение о нежелательной реакции в ходе клинического исследования 
производится в день поступления в Россельхознадзор ответа на указанный запрос 
Россельхознадзора. 
 49 Ответственный исполнитель в течение 15 рабочих дней с даты поступления 
сообщения о нежелательной реакции в ходе клинического исследования в 
Россельхознадзор, в случае, если приведенная в указанном извещении информация 
касается серьезной непредвиденной нежелательной реакции, наблюдавшейся в ходе 
клинических исследования, вправе направить  организации, проводившей клинические 
исследования лекарственного препарата для ветеринарного применения, запрос о 
предоставлении сведений о названии препарата, вызвавшего данную нежелательную 
реакцию.  
 50. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
поступления сообщения в Россельхознадзор, вправе подготовить запрос организации, 
проводившей клинические исследования лекарственного препарата для ветеринарного 
применения, в ходе которого было выявлено побочное действие, серьезная или 
непредвиденная нежелательная реакция или особенности взаимодействия 
лекарственного препарата с другими лекарственными препаратами с целью оценки 
тяжести и сущности данных реакций и (или) взаимодействия. Срок рассмотрения 
сообщения, при этом приостанавливается на время, необходимое для подготовки 
организацией, проводившей клинические исследования лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, для ответа на данный запрос. 



 

 

 

19 

51 При установлении следующих фактов и обстоятельств побочного действия, 
серьезной нежелательной реакции, непредвиденной нежелательной реакции, 
особенностей взаимодействия лекарственного препарата с другими лекарственными 
препаратами: 

а) выявление сведений о тяжести, характере или частоте серьезной нежелательной 
реакции или серьезной непредвиденной нежелательной реакции которые не 
соответствуют данным брошюры исследователя и (или) протокола клинического 
исследования, при условии, что  полученная информация позволяет сделать вывод 
о наличии определенной или вероятной причинно-следственной связи между 
применением исследуемого лекарственного препарата и развитием серьезной 
нежелательной реакции; 
б) выявление риска угрозы жизни животного при применении препарата в период 
беременности и лактации;  
 в) выявление резистентности возбудителя инфекционных заболеваний при 
применении антибактериальных и противовирусных исследуемых лекарственных 
препаратов; 
г) выявление случаев передачи инфекционных заболеваний через исследуемый 
лекарственный препарат; 
д) выявление серьезной нежелательной реакции сущность, тяжесть, характер и 
частота которых могут изменить соотношение пользы и риска при применении 
исследуемого лекарственного препарата в ходе клинического исследования и 
создать угрозу жизни и здоровью участников исследования; 
 е) выявление информации об  отсутствии клинического эффекта исследуемых 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения жизнеугрожающих 
заболеваний, заболеваний, а также  вакцин и препаратов, применяемых в целях 
контрацепции, когда отсутствие клинического эффекта не вызвано 
индивидуальными особенностями животного и (или) спецификой его заболевания; 
ж) выявление взаимодействия лекарственного препарата с другими 
лекарственными препаратами, угрожающего жизни и здоровью животных, 
имеющего определенную или вероятную причинно-следственную связь с 
применением препарата; 
з) поступление информации о серьезной непредвиденной нежелательной реакции, 
послужившей основанием для решений иностранных контрольно-надзорных 
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органов в сфере обращения лекарственных препаратов прекратить клиническое 
исследование или внести изменения в его протокол или брошюру исследователя, 

ответственный исполнитель, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 
получения Россельхознадзором указанных сообщений, готовит проект письма, 
адресованного исследователям и(или) участникам клинического исследования, с 
рекомендациями по обеспечению безопасного применения исследуемого 
лекарственного препарата в связи с поступлением новых сведений о его безопасности. 
 

Административная процедура «Публикация на информационном сайте 
Россельхознадзора сведений по приостановлению применения лекарственного 
препарата, внесению изменений в инструкцию по применению лекарственного 
препарата, изъятию из обращения  или отмене государственной регистрации 
лекарственного препарата, приостановлению клинического исследования, 
прекращению клинического исследования, принятых по результатам 

мониторинга безопасности лекарственных препаратов» 
 
52. Административная процедура «Публикация на информационном сайте 

Россельхознадзора сведений по приостановлению применения лекарственного 
препарата, внесению изменений в инструкцию по применению лекарственного 
препарата, изъятию из обращения  или отмене государственной регистрации 
лекарственного препарата, приостановлению клинического исследования, прекращению 
клинического исследования, принятых по результатам мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов» осуществляется в связи с поступлением в Россельхознадзор 
сведений, перечисленных в пункте 51 настоящего Административного регламента. 
 53. Начальник отдела, уполномоченного осуществлять мониторинг безопасности 
лекарственных препаратов, в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты поступления 
сведений, перечисленных в пункте 51 настоящего Административного регламента, 
назначает ответственного исполнителя из числа сотрудников отдела, в обязанности 
которого входит осуществление координации деятельности Россельхознадзора по 
публикации сведений о данном решении России, на информационном сайте 
Россельхознадзора. 
 54. Ответственный исполнитель, в срок не превышающий 5 рабочих дней даты 
поступления сведений, перечисленных в пункте 51 настоящего Административного 
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регламента, готовит служебную записку, адресованную Управлению 
Россельхознадзора, осуществляющему информационное обеспечение деятельности 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, с заданием по 
публикации сведений на информационном сайте Россельхознадзора. 
 55. Управление Россельхознадзора, осуществляющее информационное 
обеспечение деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору публикует сведения указанные в пункте 51 настоящего 
Административного регламента, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
получения служебной записки отдела, уполномоченного осуществлять мониторинг 
безопасности лекарственных препаратов, с заданием по публикации сведений о 
данном решении на информационном сайте Россельхознадзора. 
 

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением  государственной функции 

 
56. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
осуществляется должностными лицами Россельхознадзора, ответственными за 
организацию работы по исполнению государственной функции. 

Контроль за исполнением  государственной функции осуществляется в целях 
обеспечения своевременного и качественного сбора, обработки, регистрации и анализа 
информации о побочных действиях, серьезных и непредвиденных нежелательных 
реакциях, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые были выявлены при проведении клинических 
исследований и применении лекарственных препаратов, зарегистрированных в 
Российской Федерации. 

57. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль за исполнением  
государственной функции, устанавливается приказами Россельхознадзора. 

Персональная ответственность должностных лиц Россельхознадзора, 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требования 
законодательства Российской Федерации. 

58. Периодичность осуществления контроля за исполнением  государственной 
функции устанавливается руководителем Россельхознадзора. 
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V. Порядок обжалования действий (бездействия)  
уполномоченного лица, а также принимаемого им  
решения при исполнении государственной функции  

 
59. Действия или бездействие уполномоченных лиц, а также принимаемые им 

решений при исполнении государственной функции могут быть обжалованы в 
установленном порядке. 

60. На действия или бездействие уполномоченных лиц Россельхознадзора, а 
также принимаемые им решений при исполнении государственной функции может 
быть направлено письменное обращение, содержащее жалобу. 

61. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия 
(бездействие) и решения уполномоченных лиц: 

центрального аппарата Россельхознадзора - в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

руководителя Россельхознадзора, в том числе в связи с непринятием 
основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий 
(бездействий) уполномоченных лиц Россельхознадзора и его территориальных 
управлений, - в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

62. Министр сельского хозяйства Российской Федерации вправе 
приостанавливать в случае необходимости решения Россельхознадзора (его 
руководителя) или отменять эти решения, если иной порядок их отмены не 
установлен федеральным законом 

63. Владельцы подконтрольных товаров реализуют право на обращение 
свободно и добровольно. Осуществление владельцами подконтрольных товаров 
права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 

64. Физические и юридические лица имеют право направить письменное 
предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение). 

65. Срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения. 

66. В письменном обращении в обязательном порядке указывается либо 
наименование государственного органа, в который направляется письменное 
обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) физического лица либо полное наименование юридического лица, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагается суть предложения, заявления или жалобы, 
ставится личная подпись и дата. 

67. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны: 
наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица, 

решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации); 
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суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по 
которым владелец подконтрольных товаров считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность;  

иные сведения, которые владелец подконтрольных товаров считает 
необходимым сообщить. 

При необходимости для подтверждения изложенных доводов к письменному 
обращению прилагаются документы и материалы либо их копии. 

68. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.  

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

69. Владельцы подконтрольных товаров могут сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц Россельхознадзора, нарушении положений настоящего 
Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики на 
официальном интернет-сайте Россельхознадзора  или направить обращение по 
электронной почте (далее – интернет-обращение). 

70. В интернет-обращении указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) физического лица либо полное наименование юридического лица, адрес 
места его нахождения, а также сведения о способе информирования лиц о принятых 
мерах по результатам рассмотрения его сообщения; наименование органа, 
должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии 
информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные 
интересы физических и юридических лиц; излагается суть предложения, заявления 
или жалобы. 

71. Россельхознадзор при получении обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и  сообщить  
владельцу подконтрольных товаров, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом на подачу обращения. 

72. В случае если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается владельцу 
подконтрольных товаров, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 

73. В случае если в обращении физического лица содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
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направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель Россельхознадзор, уполномоченное им лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направленные обращения направлялись одному и тому 
же должностному лицу. Физическое лицо уведомляется о данном решении. 

74. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

75. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, физического лица 
вправе вновь направить обращение в Россельхознадзор или его территориальное 
управление. 

76. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 
Россельхознадзора принимается решение об удовлетворении требований, 
изложенных в письменном обращении либо об отказе в их удовлетворении. 
 77. Физические и юридические лица вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе исполнения государственной функции, действия или бездействие должностных 
лиц Россельхознадзора и его территориальных управлений в судебном порядке. 
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Приложение № 1  
к Административному регламенту 

Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по 

предоставлению государственной 
услуги по мониторингу безопасности 

лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения находящихся 

в обращении на территории 
Российской Федерации 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений, необходимых для исполнения государственной функции 
 
Для осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов, 

находящихся в обращении на территории Российской Федерации физические и 
юридические лицанаправляют в Россельхознадзор следующие сведения: 

- о побочных действиях, в том числе побочных действиях, не указанных в 
инструкциях по применению лекарственных препаратов; 
- о серьезных нежелательных реакциях, приведших к смерти, врожденным 
аномалиям или порокам развития либо представляющих собой угрозу жизни, 
требующих госпитализации; 
- о непредвиденных нежелательных реакциях, в том числе связанных с применением 
лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению, сущность и 
тяжесть которых не соответствовали информации о лекарственном препарате, 
содержащейся в инструкции по его применению; 
- об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые были выявлены при применении 
лекарственных препаратов; 
- от физических лиц, в том числе владельцев животных, индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность при 
обращении лекарственных средств; 

-информацию, полученную при осуществлении контрольных и надзорных 
функций в сфере ветеринарии. 


