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№

«

»

201

-ж.

Текшерууну дайындаган орган ____
Текшеруу субъектпспнин аталышы
Текш ерууну жургузуу м оон оту_____
(№, датасы)
Текшерилуучу мезгил_____________________________________________________________________________
ИНН
Мамлекеттик каттоо куболугу /юридикалык жактын кайра каттоодон отуусу/
Ж етекчн_____________________________________________________________________
Дареги:_______________________________ кеч.___________________________________
Телефон:_____________________________ факс:___________________________________

Электрондук почтанын дареги:

Текшеруу мезгилинде аныкталды:
I.

Ж алпы жана кошумча маалыматтар:

Объекттин (туру, ассортименти, кимге таан ды к )_________________________________________________________________
Объекттин айланасынын санитардык абалы (кардан, муздан тазаланганбы, кум тогулгонбу, аймактын суутарылышы, канча
% жаш ылдандырылган, тосултанбы )_____________________________________________________________________________
Объекттин ж айгаш ы сы ___________________________________________________________________________________________
Иштоо режими ____________________________________________________________________________________________________
Кошумча м аалы м аттар___________________________________________________________________________________________

№

Топ

Критерийлердин агалышы

УЧА

Ш артка туура
келиши
Ооба

1.1.

Б

Ветери нарды к
коопсуздугу

дары-дарм ектерди н,
жана

керсеткучтерун камсыз
кампаларда сакталышы
1.2

Б

токсикологиялык
болушу
Б

кылган

атайын

Ветеринардык дары-дармектерди сактоодо
жана ташууда, алардын физико-химиялык,
биологиялык,

1.3

сапаттык

Ветеринардык

формакологиялык,
касиеттеринин

камсыз

дары-дармектердин

сактоодо, температуралык режимдеринин
камсыздалышы

КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.
КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11берене.

КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.

Ж ок

Т/К

Эскертуу

1.4

Б

Ветеринардык

дары-дармектерди

ташууда температуралык
сакталышы
1.5

эрежелеринин

Кампалар
теменкудей
жайдайларга
белунушу:
а) продукцияларды кабыл алуу жана
чыгаруу жайы;
б)
ветеринардык
дары-дармектерди
негизги сактоо жайы;
в)
ветеринардык
дары-дармектердин
негизги
сактоочу
жайында.
атайын
шарттарды талап сактоо жайы;
г) карантиндик зона
Жарылуучу жана тез куйуучу заттардын,
орт коопсуздугунун талаптарына ылайык
озунчо болмедо сакталышы

1.6

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.
K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2 -белум, 11 берене.

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.

1.7

Б

Ветеринардык дары-дармектерди алууда.
сорттоодо, сактоодо, ирэттоедо жана
жуктоп кетууде ал жерге башка адамдарга
кирууго тыйюу салынышы

1.8

Б

1.9

Б

Ветеринардык дары-дармектерди сактоо K P 0
№
444-токтому,
КР
ТР
кампасында термометр, гигрометр, же “Ветеринардык дары-дармектердин
нсихометрдин болушу жана алардын коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11жылытуучу жабдуулардан,эшиктен алые берене.
белмонун
ички дубалынын ортосуна
жайгаштырылышы.
Кун
сайын
приборлордун иштеши, жооптуу адам
тарабынан атайын журналга жазылышы.
Контролдук
приборлордун
куболендурулушу
жана
белгиленген
тартипте орнотулушу.
Ветеринардык
дары-дармектердин K P 0
№
444-токтому,
КР
ТР
шкафтардын текчелеринде, такталарында “ Ветеринардык дары-дармектердин

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.

жайгашысы

жана

алардын

аттары,

сериясы, жарактуу жылдарынын жазылып
илинуусу.
1.10

Б

Бардык ветеринардык дары-дармектерди
сактоочу жайларда, алардын коопсуздугун
камсыз
кылуу
квалификациясы

учун

билимдуу,
жетиштуу

коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.

кызматкерлердин болушу. Кызматкердин
дарыларды туура сактоо жана коопсуздук
чараларын камсыз кылуу боюнча окуудан
отушу.
1.11

Б

Кызматкердин

жеке гигиена эрежелерин

сакталышы. атайын кийим-кече жана жеке
коргонуу шаймандарын пайдаланышы.
1.12

В

Оорунун

белгилери

бар

жана

ачык

жаракаттар менен иштооге тыйюу салуу,
алардын

ден

соолугунун

абалы

ветеринардык дары-дармектерге булгануу
коркунучу себеп болуу мумкундугу.
1.13

Б

Ветеринардык

дары-дармектеринин

бардык

кыймылдарынын

документтештирилиши.
1.14

А

М оеноту отуп кеткен ветеринардык дарыдармектер жана башка товарлар, алардын
сапатын
тастыктаган
жокторду кабыл албоо.

1.15

Б

документтери

Ветеринардык дары-дармектердин атайын
озгечо

шартта

сактоону

талап

кылган

K P0
№
444-токтому.
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11берене.
K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.

K P0
№
44-гоктому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11берене.
KP0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11берене.
K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин

(курамында наркотикалык каражаттары
бар, психотроптук, таасири кучтуу жана

коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.

уулуу
заттар,
езгече
температурада
еактоону талап кылган дары-дармектер)
ветеринардык дары -дармектерден езунче
сакталышы.
1.16

Б

Ветеринардык

дары-дармектердин

бирдейлештируу
(идентификация)
жендемдуулугун сакталышы.
1.17

А

Ветеринардык дары-дармектердин

башка

дарылар

менен

(дозалар)

кошулмалар

аралашпагандыгы
бул ганбагандыгы.
1.18

Б

Б

езунун

Дарылардын сакталышына жана аларды
уурдоого каршы
керулушу.

1.19

жана

тиешелуу

чаралардын

Ветеринардык

дары-дармектер

чейренун

ашыкча

(температура,

жарык.

терс
жагдайлардан
корголушу.

сырткы

таасиринен
нымдуулук)
душар

ж.б.

болбой

КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектерди н
коопсуздугу ж енунде” 2 -белум, 11 берене.
КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
"Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.
K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум. 11 берене.
КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 11 берене.

2. Ветеринардык дары -дармектерди айлантууга коюлган талаптар
2.1

А

Биологиялык дары-дармектерди
тыйюу салынышы

сатууга

КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 9берене.

2.2

Б

Ветеринардык

дары-дармектердин

тамгалоодо, керектеечуге маалымат учун
дары-дармектердин
пайдалануунун
керсетм елеру
белгилениши.
2.3

Б

2.4

анын

тацгагында

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 12берене.

вндуруучу - ишканалар аркылуу дарынын
жарамдык датасынын белгилениши.

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 12берене.

Ветеринардык
дары-дармектердин
бузулушу
тууралуу
эч
кандай

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 12берене.

белгилеринин жоктугу.
2.5

А

вндуруучунун
дары-дармектерди
чыгаргандыгы
тууралуу
тастыктаган
документтеринин бардыгы.

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 12берене.

2.6

Б

Техникалык

K P0
№
444-токтому.
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде" 2-белум, 12берене.

регламентте

маалыматтардын,
камтылышы.
2.7

Б

корсетулген

маркировкасында

Тацгагында эч кандай эреже бузуулардын
жоктугу жана жылчыксыздыгы.

2.8

А

Ш айкештик

гастыктамалары

бардыгы

жана/же мамлекеттик катгоодон откендугу
женунде кубелугу/.
2.9

Б

Ветеринардык
сактоонун

дары-дармектердин
шарттары.

ар

кандай

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 12берене.
K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 12берене.
КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин

тобокелчиликтерди

азайтууга

шарттайт

жана дарылардын натыйжалуулугун жана
зыянсыздыгын сакталышы.
2.10

Б

Кабыл

алынган

жана

берилген

ветеринардык
дары-дармектердин
документалдуу эсепке алынышы.
2.11

Б

Ветеринардык

дары-дармектердин

жарактуулук меенету етуп кеткен жана
жаныбарларга
лаборагориялык

кооптуулугу,
изилдеелердун

коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 12берене.

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж енунде” 2-белум, 12берене.
K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж онунде” 2-белум, 12берене.

жыйынтыгы менен жараксыз деп табылган
дарылардын жок кылынышы.
2.12

Б

Мындан

ары

аны

чечим

кабыл

пайдалануу

боюнча

алынганга

чейин,

ветеринардык
дары-дармектерди
убактылуу
жугуртууден
алынынышы
жана
озунчо
сакталышы.
2.13

Б

жеткиликсиз

жерде

Ветеринардык
дары-дармектерди
кылуу, ээсинин эсебинен жана
катышуусу

менен

жургузулет.
жаатындагы

комиссия

Комиссия
ыйгарым

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж онунде” 2-белум, 12берене.

жок
анын

аркылуу

ветеринария
укуктуу

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж онунде” 2-белум, 12берене.

орган

тарабынан тузулот, анын курамы кеминде
5 адамдан турат.
2.14

Б

Комиссиянын
ишинин
жыйынтыгы
боюнча акт тузулот, анда: датасы, жок
кылуу

(утилизация)

комиссиясынын

жургузулген

курамы,

жер,

ветеринардык

КРО
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу ж онунде” 2-белум, 12берене.

дары-дармектер тууралуу маалыматы; жок
кылуунун негизи; дарынын туру, дозасы,
елчео
бирдиги, сериясы
жана жок
кылынган
ветеринардык
дармектеринин
саны,

дарыендуруучу

ишкананын аталышы, ветеринардык дарыдармектеринин
кылуу ыкмасы.
2.15

А

ээсинин

аты-жону,

жок

Ветеринардык
дары-дармектерди
милдеттуу турдо зыянсыздандыруу ишчаралары,
аймактагы

милдеттуу

турдо

мамлекеттик

тиешелуу

ветеринардык

K P0
№
444-токтому,
КР
ТР
“ Ветеринардык дары-дармектердин
коопсуздугу жонунде” 2-белум, 12берене.

инспектордун
жана айлана-чойрону
коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын
окулунун катышуусу менен жургузулушу.
2.16

Б

Бажы

биримдигине

мучо-олкелердо

бирдей белгидеги маркировкасы
алардын
продукциялары

менен
Бажы

биримдигинин рыногунда жугуртулот.

З-белум, 5-берене. ББ ТР № 022/2011
“Азык-тулук
продукциясын
маркировкалоо”;
7-белум. ББ ТР № 024/2011 “ Майлуу
азык-тулуктер";
3-берене.
ББ
ТР
№
“Ж ашылча-жемиштин
азыктарына";

023/2011
шире

5-белум,
11-берене. ББ ТР №
027/2012 “Айрым атайын азык-тулук
продукциялардын
турлерунун
коопсуздугу,
анын
ичинен
айыктыруучу
диетикалык
жана
алдын алуу диетикалык тамактар
ж енунде”;
4-белум,

11-берене

ББ

ТР

№

034/2013 “Эт жана эт азыктарынын
коопсуздугу ж енунде”.

3. Кайра текшеруунун жмйы иты гы

3.1

Буйрук керсетме аткарылган

3.2

Буйрук керсетме аткарылган эмес

3.3

Буйрук керсетме толук аткарылган, же жок
болчу

TeKiuepYY4Y барак га колдонулуучу бслгилерди чечмелее:
«Т/К» - талап кылынбайт, каралган эмес. Бул белги учун «О» (нел) саны коюлат.
«Ооба» - ооба, бар, шайкеш келет, канаагтандырарлык. Бул белги учун «+» (плюс) белгиси коюлат.
«Жок» - жок. шайкеш келбейт, канааттандырарлык эмес. Бул белги учун « -» (минус) белгиси коюлат.
Текшеруу актысы эки нускада тузулгон.
Текшеруу учурунда объект темонкулорге кирет:
- жогорку денгээлдеги коркунуч объектисине;
□
- орточо денгээлдеги коркунуч объектисине;

□

- олуттуу эмес денгээлдеги коркунуч объектисине;

□

Текшеруу жыйынтыктары боюнча текшерилуучу о б ъ е к т ____________________________________________
(объекттин аталышы)
Коркунуч денгээли бар объектилердин категориясына которулат;
жогорку
□

орточо
□

олуттуу эмес
□

Текшерууну мамлекеттик ветеринардык инспектор (лор) жургузду
(ФАА)

(колу)

(ФАА)

(колу)

(ФАА)
(колу)
М.О.
Талаптарды бузуулар аныкталган учурда буйрук-корсотмонун номери жана тузулгон куну корсотулот (№_____ 201
« _____ » _____________)
Актынын бир нускасын алдым жана текшеруунун жыйынтыктары менен таанышып чыктым (макулмун/макул эмесмин)
____________________________
(ФАА)

Уюмдун жетекчиси ___________________
ФАА, кызматы

_______________________
(колу)

колу

201___ жылдын «_____ »__________

жылдын

Ченемдик - укуктук база
Бул текшеруу барагы теменкулердун негизинде тузулген:
1.

Кыргыз Республикасынын «Ветеринария женунде» мыйзамынын 30.12.2014-ж. № 175;

2.

Кыргыз Республикасынын «КР техникалык жонге салуу негиздери ж енунде» мыйзамынын;

3.

КР вкм етунун № 444-токтому, 05.08.2013-ж. КР ТР “ Ветеринардык дары-дармектердин коопсуздугу ж енунде”

4.

КР вкм отунун № 560-токтому, 30.09.2014-ж. «КР аймагында соода-сатык иштерин женге салуу женунде» № 1 тиркеме «КР

аймагында айрым товарларга соода-сатык жургузуунун эрежеси»
Текш ерууну11 жыйынтыгы:

10 баллдык корсоткуч берилет:
4 жана андан кон, эгерде ветерианрдык дары-дармектердин тацгакталышында, маркировкалоодо жана жайгаштырууда коопсуздук
талаптар тиешелуу денгээлде аткарылбаса;
9 жана андан коп, ветеринардык дары-дармектерди сактоо, ташууда коопсуздук талаптары аткарылбаса, анын ичинде ветеринарияда
колдонулган биологиялык дарылар.
8 жана андан коп, ветеринардык дары-дармектерди айлантуудагы коопсуздуктар аткарылбаса.

Корсотулген баллдардын саны менен тскш сруунун мооноту белгиленет: КРО 2012-жылдын 18-февралындагы № 108 «Ишкердик
иш-аракетти ж узеге ашырууда гобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитуу женунде» токтому.

Текшеруунун жыйынтыктары менен таанышып чыккандыгы. же макулмун эместиги ж енунде маалымат:

Текшерилген субъектин жетекчиси (екулу)

_______________________________
ФАА, кызматы

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

_____________________________________

ФАА, кызматы

__________________
колу

___________

колу

п
^

Приложение 2
0
ми приказами Министерства
1 Кыргызской Республики
>К
&
2017 года № /3 - 3
с т е н н о й инспекции по ветеринарной
тосани гарной безопасности при
авительстве Кыргызской Республики
2017 года №
"у

Проверочный лист
для проверки субьектов, занимающиеся реализацией ветеринарных препаратов на
соответствие требованиям НПА КР, ТР ЕАЭСсактом ветеринарно-санитарного ОБСЛЕДОВАНИЯ
№ __________

“______ ” _______________ 201 _ г.

Орган, назначавший проверку__________________________________________________________________________________________
Наименование субъекта
проверки_______________
Срок проведения п роверк и __________________________________
(№, дата)
Проверяемый период________________________________________
ИНН
Свидетельство о государственной р е г и с т р а ц и и / перерегистрации
ю ридическоголица_______________________________________________
Руководитель

_____________________

________________________

Адрес;______________________________________ у л .___________________
Т ел еф он :_______

__________

Адрес электронной почты:

ф а к с:___________________

1. Общие сведения и дополнительная информация:
Торговый объект (вид, тип, ассортимент,
принадлеж ность):____________________________________________________________________________
Санитарное состояние территории торгового объекта:
(очистка от снега и льда, засыпан песок или нет, нолив территории с%
озеленения,ограждение):_______________________________________________________________________
Размещ ениеторговогообъекта:________________________________________________________________
Режим р а б о т ы :^ ______________________________________________________________________________
Дополнительная нформация:__________________________________________________________________

№

Наименование критериев

Гр

НПА

Соответствие
условиям
Да

Нет

1. Требования к хранению и перевозке ветеринарных лекарственных средств
1.1

Б

1.2

Б

1.3

Б

1.4

Б

Ветеринарные
лекарственные
средства
хранятся в специализированных складских
помещениях, обеспечивающих безопасность и
сохранность качественных показателей.
Хранение,
перевозка
ветеринарных
лекарственных
средств
обеспечивает
их
сохранность с учетом физико-химических,
биологических,
фармакологических,
токсикологических свойств.
Температурные режимы хранения ветеринарных
лекарственных средств обеспечены.
Правила

температурных

режимов

при

- гл 2. Ст 11. ППКР №44 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»
- гл 2. Ст 11. ППКР №44 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»

- гл 2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»
- гл 2. Ст 11. ППКР №444 ТР КР

Н/Т

Примечание

1.5

Б

1.6

1.9

1.7

Б

1.8

Б

Б

транспортировании
ветеринарных
лекарственных средств соблюдается.

«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»

Складские помещения разделены на следующие
участки:
а) зону приемки и отпуска продукции;
б) зону для основного хранения ветеринарных
лекарственных средств;
в)
зону
для
хранения
ветеринарных
лекарственных средств, требующих особых
условий хранения;
г) карантинную зону.
Взрывоопасные
и
легковоспламеняющиеся
вещества хранятся в отдельном помещении в
соответствии с установленными требованиями
противопожарной безопасности

- гл 2. Ст 11. ППКР №444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»

Возможность доступа посторонних лиц в
помещения,
предназначенные для
приема,
сортировки, хранения, комплектации, отпуска и
отгрузки ветеринарных лекарственных средств,
исключена.
В складских помещениях, в которых хранятся
ветеринарные лекарственные средства, имеются
термометры, гигрометры или психрометры, и
размещены на середине внутренней стены
помещения, вдали от нагревательных приборов
и дверей. Показатели этих приборов ежедневно
регистрируются
в
специальном
журнале
ответственным
лицом.
Контролирующие
приборы сертифицированы и калиброваны в
установленном порядке.
Ветеринарные
лекарственные
средства
хранятся на стеллажах, поддонах, полках, в
шкафах с прикрепленной стеллажной картой с
указанием
наименования
лекарственного
препарата, серии, срока годности.

- гл 2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»

- гл 2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»

- гл 2. Ст 11. Г1ПКР № 444 ТР КР № 444
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»

- гл 2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»

1.10

Б

1.11

Б

1.12

Б

1.13

Б

1.14

А

1.15

Б

1.16

Б

1.17

А

На
любом
участке
хранения
имеется - гл 2. Ст 11 .ППКР № 444 ТР КР «О
достаточное количество квалифицированного безопасности
ветеринарных
персонала, чтобы обеспечить сохранность лекарственных средств»
ветеринарных лекарственных средств. Персонал
прошел
обучение
надлежащей
практике
хранения, процедурам и мерам безопасности.
Персонал соблюдает правила личной гигиены, - гл 2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
включая использование специальной одежды и безопасности
ветеринарных
индивидуальных средств защиты.
лекарственных средств»
Не допускаются к работе лица с признаками - гл 2. Ст 11.ППКР № 444 ТР КР «О
заболевания, открытыми ранами, пока состояние безопасности
ветеринарных
их здоровья может быть причиной риска лекарственных средств»
контаминации
ветеринарных лекарственных
средств.
Все перемещения ветеринарных лекарственных - гл 2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
средств регистрируются документально.
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»
Не
подлежат
приемке
ветеринарные - гл 2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
ветеринарных
лекарственные средства и другие товары, с безопасности
истекшими
сроками
годности,
не лекарственных средств»
соответствующие требованиям к качеству и без
документов, удостоверяющих их качество.
Ветеринарные
лекарственные
средства, - гл 2. Ст 11. 1I11KP № 444 ТР КР «О
требующие
особых
условий
хранения безопасности
ветеринарных
(содержащие
наркотические
средства, лекарственных средств»
психотропные, сильнодействующие и ядовитые
вещества,
лекарственные
препараты,
для
хранения
которых
необходимы
особые
температурные условия), хранятся отдельно от
других ветеринарных лекарственных средств
Не
утрачена возможность идентификации - гл 2. Ст 11. б Г1Г1КР № 444 ТР КР «О
ветеринарных лекарственных средств
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»
Ветеринарные лекарственные средства не были - гл2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
контами ниро ван ы другими
лекарственными безопасности
ветеринарных
средствами (дозировками), веществами и сами лекарственных средств»
не контаминировали.

1.18

Б

1.19

Б

2.1

А

Реализация
биологических
допускается.

2.2

Б

2.3

Б

Маркировка
ветеринарных
лекарственных
средств,
содержащая
информацию
для
потребителя, нанесена непосредственно на
упаковку
согласно
инструкции
по
его
применению
Дата истечения срока годности установлены
предприятиями-изготовителями.

2.4

Были
приняты
соответствующие
меры - гл 2. Ст 11. ППКР № 444 ТР КР «О
предосторожности
для
предотвращения безопасности
ветеринарных
повреждений и хищений.
лекарственных средств»
Ветеринарные лекарственные средства были - гл 2. Ст 11. ППКР №444 ТР КР «О
защищены и не подвергались чрезмерному безопасности
ветеринарных
воздействию
факторов
внешней
среды лекарственных средств»
(температура, свет, влажность) и других
отрицательных факторов.
2.Требования к обращению ветеринарных лекарственных средств
препаратов

В ветеринарных лекарственных
отсутствуют явные признаков порчи.

не

средствах

2.5

А

2.6

Б

2.7

Б

Упаковка не имеет нарушения и герметична.

2.8

А

Имеются сертификаты соответствия и/или
удостоверения о государственной регистрации.

Документы производителя, подтверждающие их
происхождение в наличии.
Маркировка
содержит
сведения,
предусмотренные Техническим регламентом.

- гл 2. Ст 9. ППКР №444 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»
- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»

- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»
- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»
- гл2. ст12. ППКР № 444 ТР КР
- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственных средств»
- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарствен ныхсредств»
- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 ТР КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственныхсредств»

2.9

Б

2.10

Б

2.11

Б

2.12

Б

2.13

Б

2.14

Б

2.15

А

Условия хранения ветеринарных лекарственных
средств, позволяющие снизить возможные
риски, связанные со снижением эффективности
и безвредности препаратов соблюдаются.
Ведется документальный учет принятых и
отпущенных
ветеринарных
лекарственных
средств.
Ветеринарные
лекарственные
средства
с
истекшими
сроками
годности
и
фальсифицированные,
признанные
по
результатам
лабораторных
исследований
опасными для животных, уничтожаются.
До
принятия
решения
о
дальнейшем
использовании, ветеринарные лекарственные
средства временно изымаются из оборота и
хранятся в местах исключающих доступ к ним.
Уничтожение
ветеринарных
лекарственных
средств проводится комиссионно, в присутствии
владельца ветеринарных лекарственных средств
и
за
его
счет.
Комиссия
создается
уполномоченным
органом
в
области
ветеринарии и включает в состав не менее 5
человек.
Результаты работы комиссии оформляются
актом, в котором указываются: дата; место
утилизации; состав комиссии по утилизации;
основание
для
утилизации;
сведения
о
ветеринарном
лекарственном
средстве,
с
указанием лекарственной формы, дозировки,
единицы
измерения, серии
и количестве
утилизируемого ветеринарного лекарственного
средства;
наименование
производителя;
наименование
владельца
ветеринарного
лекарственного средства; способ утилизации.
М ероприятия
по
обязательному
обезврежи ван ию
(обеззаражи ван и ю)
ветеринарных
лекарственных
средств

- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 TP КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственныхсредств»
- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 TP КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственныхсредств»
- гл 2. Ст 12. IIIIKP №444 I P КР
«О
безопасности
ветеринарных
лекарственныхсредств»

- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственныхсредств»
- гл 2. Ст 12. ППКР № 444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственныхсредств»

- гл 2. Ст 12. 1I1IKP № 444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственныхсредств»

- гл 2. Ст 12. ПГ1КР № 444 ТР КР «О
безопасности
ветеринарных
лекарственныхсредств»

2.16

Б

проводятся при обязательном присутствии
государственного
ветеринарного инспектора
соответствующей территории и представителя
уполномоченного органа по охране окружающей
среды.
Продукция из
государств членов
Таможенного союза имеют маркировку единым
знаком
обращения
продукции
на
рынке
государств - членов Таможенного союза.

- ст 3. ст 5.ТР ТС №022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки»
гл
7
ТР
ТС
№024/2011
«масложировая продукция»
- ст 3. ТР ТС №023/2011 «На соковую
продукцию из фруктов и овощей»
- гл 5. Ст 11. ТР ТС № 027/2012 «О
безопасности
отдельных
видов
специализированной
пищевой
продукции,
в
т.ч.
диетического
лечебного
и
диетического
профилактического питания»
- гл 4,11 ТР/ТС № 034/2013 «О
безопасности
мяса
и
мясной
продукции»

3 .Результаты контрольной проверки
3.1

Предписание не исполнено

3.2

Предписание не исполнено

3.3

Предписание исполнено полностью или
отсутствовало

Расшифровка обозначений, которые используются в Проверочном листе:
«Н/Т» - не требуется, не предусмотрено. Для данного обозначения ставится цифра «О» (ноль).
«Да» - да, есть, соответствует, удовлетворительно. Для данного обозначения ставится знак «+» (плюс).
«Нет» - нет, не соответствует, неудовлетворительно. Для данного обозначения ставится знак « - » (минус).
Акт проверки составлен в двух экземплярах.
На момент проверки объект относится:
- к объекту высокой степени риска;
□
- к объекту средней степени риска;
□
- к объекту незначительной степени риска.
□
По итогам проверки проверяемый о б ъ ек т______________________________________________________________
(наименование объекта)
переводится в категорию объектов со степенью риска:
высокой
о

средней
□

незначительной
□

Проверку проводил(и) государственный(е)
ветеринарной(е) инспектор(ы)
(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)
(подпись)
М.П.
В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата составления предписания
(№ ____ от «_____» ______________ 2 0 1____года)
Один экземпляр акта получил(а) и
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не с о г л а с е н ) ____________________________________________ «_____ » _________________2 0 1__ г.
(ФИО)
(подпись)
Руководитель организации__________________________________________________ подпись

Нормативно - правовая база

•
•
•
•

Данный проверочный лист составлен на основании:
Закон КР «О ветеринарии» от 30.12.2014 г. № 175,
Закон КР «Об основах технического регулирования в КР»
ПП КР №444 от 05.08.2013г. ТР КР «Обезопасности ветеринарных лекарственных средств»
ПП КР № 560 от 30.09.2014 г. «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики», согласно
приложению №1 «Правила торговли отдельными видами товаров на территории КР».

Результат проверки:

Устанавливаются по 10 баллов за:
4 и более несоответсвий по вопросам, касающиеся требований к безопасности упаковки, маркировки и расфасовка ветеринарных
лекарственных средств;
9 и более несоответствий по вопросам, касающиеся требований к безопасности хранения и транспортировки ветеринарных
лекарственных средств, в т.ч. и биологических препаратов, используемых в ветеринарии;
8 и более несоответствий™ вопросам, касающиеся требований к безопасности обращения ветеринарных лекарственных средств
От количества установленных баллов определенна периодичность проверки:
(на основании ППКР от 18 февраля 2012 года № 108 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении
предпринимательской деятельности»)

Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с результатами
проверки:__________________________________________________________

Руководитель (представитель) субъекта проверки:

ФИО должность
Должностное лицо уполномоченного органа:

Ф.И.О. должность

подпись

подпись

