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Субъектам обращения 
лекарственных средств

На №

о  результатах проверок
П

Федеральная служба по надзору в с(|)ере здравоохранения ин(|)ормирует 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 
Роездравнадзором в октябре 2018 года (прилагается).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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А .в. Яруткин 
(499) 578-06-77



приложение к письму Росздравнадзора
от / /  О ' / ^
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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 октябре 2018 года

№
п/п Наименование организации, адрес

Вид проверки, 
дата и номер 

приказа о 
проверке

Дата акта проверки, 
предписание, 

протокол

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

Плановая, 
выездная 
Приказ № 4604 
от 13.07.2018 
Приказ № 5878 
от 31.08.2018

Акт от 02.10.2018; 
предписание 
от 02.10.2018

2. ГБУЗ Свердловской области 
"Областная станция переливания 
крови"
620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Пальмиро Тольятти, д. 8

Плановая, 
выездная 
Приказ № 4149 
от 28.06.2018 
Приказ № 5667 
от 27.08.2018

Акт от 08.10.2018; 
предписание 
от 08.10.2018

3. БУЗ Вологодской области 
«Вологодская областная станция 
переливания крови № 1»
160011, Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 55

Внеплановая, 
документарная 
Приказ № 6332 
от 19.09.2018

Акт от 15.10.2018

4. ФБУН «Ростовский научно- 
исследовательский институт 
микробиологии и паразитологии» 
344000, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный,
д. 119/262/157

--------------------------------------------------------------------------— ---------------------------------------------------------------------------------------

Внеплановая, 
документарная 
Приказ № 6333 
от 19.09.2018

Акт от 15.10.2018



№
п/п Наименование организации, адрес

Вид проверки, 
дата и номер 

приказа о 
проверке

Дата акта проверки, 
предписание, 

протокол

5. АО "Рафарма"
399540, Липецкая область, 
Тербунский район, с. Тербуны, 
ул. Дорожная, д. 6А

Плановая, 
выездная 
Приказ № 4574 
от 13.07.2018 
Приказ № 5966 
от 05.09.2018

Акт от 22.10.2018; 
предписание 
от 22.10.2018


