
Основной причиной отказа в предоставлении и переоформлении 

лицензии на осуществление производства лекарственных средств для 

ветеринарного применения являлись следующие несоответствия помещений 

и документации, необходимых для производства, требованиям Правил 

надлежащей производственной практики, утвержденной приказом 

Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 (далее – Правила) и Правил 

хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

утвержденных приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145 (далее – 

Правила хранения): 

- отсутствие или несоответствии процедуры обзора качества продукции 

(п. 17, 18); 

- отсутствие или недостаточность обучения персонала (п. 24, 33-37); 

- несоблюдение комплекса мероприятий по производственной гигиене 

с учетом особенностей конкретного производства (п. 38); 

- несоблюдение общих требований к помещениям производства (п. 47 - 

51); 

- несоблюдение требований к помещениям склада хранения и 

организации хранения готовой продукции (п. 3, 8, 11, 17, 18 Правил 

хранения); 

- несоблюдение требований к отбору проб исходного сырья и 

первичных упаковочных материалов (п. 69); 

- отсутствие изолированные зоны для хранения забракованных, 

отозванных или возвращенных исходного сырья, упаковочных материалов 

или продукции должны быть предусмотрены (п. 70); 

- стационарные трубопроводы не имеют маркировку с указанием 

проходящих по ним веществ, направления потока (п. 89); 

- отсутствует основное досье производственной площадки (п. 95); 

- не предусмотрена процедура оформления досье на серию (п. 119); 

- отсутствуют письменно изложенные принципы, процедуры, планы, 

отчеты и относящиеся к ним записи предпринятых действий или сделанных 

заключений, в отношении: квалификации процессов, оборудования и систем; 

валидации очистки оборудования, всех производственных процессов, 

аналитических методик; проверки эффективности обучения персонала; 

мероприятий, направленных на осуществление контроля появления и 

распространения вредителей; претензий; отзывов продукции; возвратов 

продукции; контроля изменений; расследования отклонений и 

несоответствий; внутреннего аудита качества и (или) соответствия 

требованиям настоящих Правил; оценки поставщика (п. 132); 

- отсутствует план валидации (п. 2, 4 Приложения 15); 

- отсутствуют утвержденные процедуры по отбору проб (п. 214); 

- не проводится мониторинг стабильности лекарственного препарата 

(п. 226); 

- не осуществляется хранение контрольных и (или) архивные образцы 

каждой серии готовой продукции (п. 6 Приложения 18); 



- не осуществляется контроль и проверка деятельности, переданной на 

аутсорсинг (п. 242); 

- не осуществляется самоинспекция (п. 273). 
 


