Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

2279070

Субъектам обращения
лекарственных средств

Славянская пл. 4. стр. 1. Москва. 109074
Телефон: (495) 698 45 38: (495) 698 15 74

№ OJL и На №

от

О результатах проверок

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует о
проверках соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском
обороте, установленным требованиям к их качеству в рамках федерального
государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, проведённых
Росздравнадзором в январе 2019 года (прилагается).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Врио руководителя

А.в. Яруткин
( 499 )

578 - 06-77

Д.В. Пархоменко

приложение к письму Росздравнадзора

шС^.ол.тш 0 1 и - з ш /д
Сведения о проверках соответствия лекарственных средств,
находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям
к их качеству в рамках федерального государственного надзора
в сфере обращения лекарственных средств,
проведённых Росздравнадзором в январе 2019 года

№
п/п
1.

Наименование организации, адрес

ООО "АстраЗенека индастриз"
249006, Калужская область,
Боровский район, дер. Добрино,
1-ый Восточный проезд, владение 8

2.

АО "ГЕНЕРИУМ"
601125, Владимирская область,
Петушинский район,
пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр.
273

3.

АО "ABBA РУС"
121614, Россия, г. Москва,
ул. Крылатские холмы, д. 30, корп. 9

4,

ФБУН "Государственный научный
центр вирусологии и биотехнологии
"Вектор" Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
630559, Новосибирская область.
Новосибирский район,
р.п. Кольцово

Вид проверки,
дата и номер
приказа о
проверке

Дата акта проверки,
предписание,
протокол

Плановая,
выездная
Приказ № 7566
от 09.11.2018
Приказ № 8390
от 10.12.2018

Акт от 15.01.2019;
предписание
от 15.01.2019

Внеплановая,
документарная
Приказ № 8676
от 14.12.2018

Акт от 17.01.2019

Внеплановая,
документарная
Приказ № 8727
от 17.12.2018

Акт от 18.01.2019

Внеплановая,
выездная
Приказ № 8580
от 13.12.2018

Акт от 21.01.2019

№
п/п
5.

Наименование организации, адрес

ООО "Научно-производственное
предприятие "Фармаклон"
142279, Московская область,
Серпуховский район, р.п. Оболенск,
промзона Оболенское шоссе,
корп. 5А

6.

ЗАО "Канонфарма продакшн"
141100, Московская область.
Щёлковский район, г. Щёлково,
ул. Заречная, д. 105

Вид проверки,
дата и номер
приказа о
проверке

Дата акта проверки,
предписание,
протокол

Плановая,
выездная
Приказ № 8581
от 13.12.2018

Акт от 24.01.2019;
предписание
от 24,01.2019;
протокол об
административном
правонарушении
№ 2 от 28.01.2019

Плановая,
выездная

Акт от 30.01.2019;
предписание
от 30.01.2019

Приказ № 7931
от21.11.2018
Приказ № 8388
от 10.12.2018

