
ПРОТОКОЛ № 4 

 заседания ПК3  Технического Комитета № 140 

Москва, офис СПЗ                                                        23 июля 2019 г. 

Присутствовали: 

Члены ТК: Союз предприятий зообизнеса (СПЗ): Колчанова Т.И., 

генеральный директор, председатель ТК; Шевчук Т.Ю., ответственный 

секретарь ТК; Шинкаренко А. Н., Волгоградский ГАУ; Кузьмина В.Б. ЗАО 

«Агроветзащита», Зинченко Е.В. ООО «Яджур-Веда», Травинская Е.В. ИП 

Травинская Е.В., Деев М.Ю. ООО «НПО « Зооинформ»,  Чебыкина Н.Ю. 

ООО «ГАММА+3 Группа компаний «Тузик», СПЗ, Блажева Т. Б. СПЗ, 

Воронина К.А. СПЗ, Кузнецова М.Н., Московский зоопарк, Мальцева 

М.Н.АНО «Сообщество Поддержки и Развития Канис- Терапии», Фомин А.В. 

ОО «Ветеринарная ассоциация Нижегородской области», Лежина Е.А., ОАО 

ВНИИС, ООО «Веда»: Зинченко В.Б.; ООО «Веда-ВетФарм»: Зинченко А.В. 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение изменения названия ГОСТ Р «Нежелательные реакции и 

серьезные нежелательные реакции при применении лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Регистрация (учет), исследование и методы 

оценки» на «Нежелательные явления при применении лекарственных средств 

для ветеринарного применения. Учет, анализ и методы оценки нежелательных 

явлений». 

2. Обсуждение изменения названия ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных 

животных. Отлов и транспортировка непродуктивных животных. Общие 

требования» на «Услуги для непродуктивных животных. Отлов и 

транспортирование непродуктивных животных. Общие требования. 

Решили: 

1. Изменить название ГОСТ Р «Нежелательные реакции и серьезные 

нежелательные реакции при применении лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Регистрация (учет), исследование и методы 

оценки» на «Нежелательные явления при применении лекарственных 

средств для ветеринарного применения. Учет, анализ и методы оценки 

нежелательных явлений». 

2.  Изменить название ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных животных. 

Отлов и транспортировка непродуктивных животных. Общие требования» на 

«Услуги для непродуктивных животных. Отлов и транспортирование 

непродуктивных животных. Общие требования. 

 

3. Результаты голосования: Всего проголосовало: 13 чел. 

«Нежелательные реакции и серьезные нежелательные реакции при применении 

лекарственных средств для ветеринарного применения. Регистрация (учет), 

исследование и методы оценки» на «Нежелательные явления при применении 

лекарственных средств для ветеринарного применения. Учет, анализ и методы 

оценки нежелательных явлений»  



и «Услуги для непродуктивных животных. Отлов и транспортировка 

непродуктивных животных. Общие требования» на «Услуги для 

непродуктивных животных. Отлов и транспортирование непродуктивных 

животных. Общие требования. 

За – 13 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 
 

 

Председатель ТК140:      Т.И.Колчанова 

 

Ответственный секретарь ТК140:     Т.Ю.Шевчук 

 


