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От авторов-составителей
Уважаемые коллеги, деловые партнёры, наши посетители и друзья! В 2021 году мы
решили взять на себя непростую, но очень, на наш взгляд, важную миссию и задачу:
попробовать собрать в одном файле, в одном документе всё то, что составляет нормативную,
юридическую, отраслевую и методическую основу нашей работы – российское
законодательство в сфере розничных продаж лекарственных средств и медицинских изделий.
Аптечное законодательство Российской Федерации включает в себя положения
некоторых указов Президента РФ, касающихся здравоохранения или аптечного дела;
отдельные положения или целые гла́вы федеральных законов, также касающихся либо
конкретно относящихся к медицинской или фармацевтической отрасли; постановления
Правительства РФ того же порядка или содержания; также это, само собой разумеется, –
приказы, письма, инструкции, методические рекомендации Министерства здравоохранения
РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор),
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор), постановления Главного государственного санитарного врача
РФ, некоторых других ведомств. Напомним, также до сих пор действуют многочисленные
ещё документы уже несуществующего с 2012 года Министерства здравоохранения и
социального развития РФ.
На этапе первоначального расширения сборника его содержание будет дополняться
новыми документами не реже одного раза в месяц. Собственно, не реже одного раза в месяц
в плановом порядке будет выходить его новая редакция. Вместе с тем, это непременно так
же будет происходить сразу же после даты вступления в действие новой редакции какоголибо документа, включённого в сборник.
Мы постарались сделать текстовый дизайн сборника и его визуальное исполнение
максимально компактными и удобочитаемыми, вместе с тем максимально эргономичными
для ознакомления и пользования, применяя подробные колонтитулы и внутренние
гиперссылки для быстрого перехода по внутреннему содержанию в случае сложных
документов.
Данный PDF-файл абсолютно свободен и бесплатен для скачивания без каких-либо
технических либо содержательных ограничений по загрузке, полностью разрешён для
любого воспроизведения или распространения в любом виде либо формате на любом
носителе или печатном устройстве. Но что, однако, возможно может быть только лишь при
соблюдении следующих непременных двух условий: чистого некоммерческого его
использования и полной неизменности его внутренних структуры, содержания, оформления.

С должным уважением
и вниманием,
искренними пожеланиями благополучия
и процветания,
авторы сборника –
коллектив Аптеки "Семейная", г. Омск
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Указ Президента РФ от 17.03.2020 N 187 – О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения
– Действующая первая редакция от 17.03.2020 – Начало действия документа 17.03.2020

Указ Президента РФ от 17.03.2020 N 187 – О розничной торговле
лекарственными препаратами для медицинского применения –
Действующая первая редакция от 17.03.2020 – Начало действия документа
17.03.2020
В целях обеспечения
постановляю:

доступности

лекарственных препаратов

для

населения

1. Установить, что розничную торговлю лекарственными препаратами для
медицинского применения, отпускаемыми без рецепта на лекарственный препарат (далее –
лекарственные препараты), дистанционным способом осуществляют аптечные организации,
имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее
разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Порядок выдачи
разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую
дистанционным способом, требования к аптечным организациям, которые могут
осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки
лекарственных препаратов гражданам устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
2. Правительству Российской Федерации усилить контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств,
включая
розничную
торговлю
лекарственными
препаратами,
осуществляемую
дистанционным способом, в том числе требования о недопущении обращения
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных средств, и при необходимости представить предложения по внесению в
законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение
ответственности аптечных организаций при осуществлении розничной торговли
лекарственными препаратами дистанционным способом.
3. Внести в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация
которых запрещена, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля
1992 года N 179 "О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная
реализация которых запрещена" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 10, ст. 492; Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 23, ст. 1998; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3538; 2001, N 1, ст. 71), изменение,
изложив абзац шестнадцатый в следующей редакции:
"Лекарственные средства, за исключением лекарственных препаратов
медицинского применения, отпускаемых без рецепта на лекарственный препарат.".

для

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Указ Президента РФ от 22.02.1992 N 179 – О видах продукции (работ,
услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена –
Действующая последняя редакция от 17.03.2020 – Редакция N 5 – Начало
действия редакции 17.03.2020
Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Президента РФ от 30.11.1992 N
743-рп, Указов Президента РФ от 15.07.1998 N 840, от 30.12.2000 N 2111, от 17.03.2020 N
187)
В целях сохранения государственного контроля за реализацией отдельных видов
продукции, имеющих важнейшее значение в удовлетворении потребностей народного
хозяйства и обеспечении общественной безопасности, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов продукции, свободная реализация которых
запрещена.
Поручить Правительству Российской Федерации установить порядок реализации
продукции, предусмотренной в указанном перечне, организовать контроль за строгим
соблюдением этого порядка, а также вносить в него необходимые уточнения и дополнения.
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.

Утвержден Указом Президента РФ от 22.02.1992 N 179

Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация
которых запрещена
Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Президента РФ от 30.11.1992 N
743-рп, Указов Президента РФ от 15.07.1998 N 840, от 30.12.2000 N 2111, от 17.03.2020 N
187)
Драгоценные и редкоземельные металлы и изделия из них
Драгоценные камни и изделия из них
Стратегические материалы
Вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие
изделия и приборы к ним, взрывчатые вещества, средства взрывания, пороха, все виды
ракетного топлива, а также специальные материалы и специальное оборудование для их
производства, специальное снаряжение личного состава военизированных организаций и
нормативно-техническая продукция на их производство и эксплуатацию
Ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения и
нормативно-техническая документация на их производство и эксплуатацию
Боевые отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая
документация на их производство и использование
Уран, другие делящиеся материалы и изделия из них
Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием
радиоактивных веществ и изотопов
Результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных
поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

8 из 560

Указ Президента РФ от 22.02.1992 N 179 – О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация
которых запрещена – Действующая последняя редакция от 17.03.2020 – Редакция N 5 – Начало действия редакции 17.03.2020

Шифровальная техника, и нормативно-техническая документация на ее производство и
использование
Яды, наркотические средства и психотропные вещества
(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.1998 N 840)
Спирт этиловый
Отходы радиоактивных материалов
Отходы взрывчатых веществ
Отходы, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни
Лекарственные средства, за исключением лекарственных препаратов для медицинского
применения, отпускаемых без рецепта на лекарственный препарат.
(в ред. Указа Президента РФ от 17.03.2020 N 187)
Лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и эндокринное
сырье).
(абзац введен распоряжением Президента РФ от 30.11.1992 N 743-рп)
Специальные и иные технические средства, предназначенные (разработанные,
приспособленные, запрограммированные) для негласного получения информации,
нормативно-техническая документация на их производство и использование.
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.12.2000 N 2111)
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Федеральный закон РФ от 12.04.2010 N 61-ФЗ – Об обращении
лекарственных средств – Действующая последняя редакция от 19.12.2022 –
Редакция N 48 – Начало действия редакции 01.01.2023
Принят Государственной Думой 24 марта 2010 года
Одобрен Советом Федерации 31 марта 2010 года
Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 192-ФЗ, от
11.10.2010 N 271-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 25.06.2012 N 93ФЗ, от 25.12.2012 N 262-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от
12.03.2014 N 33-ФЗ, от 22.10.2014 N 313-ФЗ, от 22.12.2014 N 429-ФЗ (ред. 13.07.2015), от
08.03.2015 N 34-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 13.07.2015 N 241ФЗ, от 13.07.2015 N 262-ФЗ, от 14.12.2015 N 374-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от
02.06.2016 N 163-ФЗ, от 03.07.2016 N 261-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N
350-ФЗ, от 29.07.2017 N 242-ФЗ, от 29.07.2017 N 278-ФЗ, от 28.12.2017 N 425-ФЗ (ред.
27.12.2019), от 04.06.2018 N 140-ФЗ, от 28.11.2018 N 449-ФЗ, от 27.12.2018 N 511-ФЗ, от
06.06.2019 N 134-ФЗ, от 26.07.2019 N 240-ФЗ, от 02.08.2019 N 297-ФЗ, от 27.12.2019 N
462-ФЗ, от 27.12.2019 N 475-ФЗ, от 27.12.2019 N 478-ФЗ, от 27.12.2019 N 481-ФЗ, от
26.03.2020 N 67-ФЗ, от 01.04.2020 N 98-ФЗ, от 03.04.2020 N 105-ФЗ, от 13.07.2020 N 206ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 22.12.2020 N 444-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от
08.03.2022 N 46-ФЗ, от 26.03.2022 N 64-ФЗ, от 14.07.2022 N 311-ФЗ), от 19.12.2022 N 519ФЗ

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с
обращением
–
разработкой,
доклиническими
исследованиями,
клиническими
исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, со стандартизацией и с
контролем качества, производством, изготовлением, хранением, перевозкой, ввозом в РФ,
вывозом из РФ, рекламой, отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением
лекарственных средств.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
2. Настоящий Федеральный закон устанавливает приоритет государственного
регулирования безопасности, качества и эффективности лекарственных средств при их
обращении.
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям, возникающим при
обращении лекарственных средств на территории РФ.
Статья 3. Законодательство об обращении лекарственных средств
1. Законодательство об обращении лекарственных средств состоит из настоящего
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Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.
1.1. Законодательство об обращении лекарственных средств в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
международного медицинского кластера, применяется с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом "О международном медицинском кластере и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ".
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 160-ФЗ)
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на обращение
наркотических лекарственных средств и психотропных лекарственных средств с учетом
особенностей, установленных законодательством РФ о наркотических средствах,
психотропных веществах и об их прекурсорах.
3. Действие настоящего Федерального закона распространяется на обращение
радиофармацевтических лекарственных средств с учетом особенностей, установленных
законодательством РФ в области обеспечения радиационной безопасности.
4. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного
договора.
4.1. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений
международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не
подлежат исполнению в РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 08.12.2020 N 429-ФЗ)
5. В РФ в соответствии с международными договорами РФ и (или) на основе принципа
взаимности признаются результаты клинических исследований лекарственных препаратов
для медицинского применения, проведенных за пределами территории РФ.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
1) лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с
организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или
животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их
комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения
заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности
и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или
животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических
технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и
лекарственные препараты;
2) фармацевтическая субстанция – лекарственное средство в виде одного или
нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне
зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства,
изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
3) вспомогательные вещества – вещества неорганического или органического
происхождения, используемые в процессе производства, изготовления лекарственных
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препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств;
4) лекарственные препараты – лекарственные средства в виде лекарственных форм,
применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для
сохранения, предотвращения или прерывания беременности;
5) лекарственная форма – состояние лекарственного препарата, соответствующее
способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого
лечебного эффекта;
5.1) дозировка – содержание одного или нескольких действующих веществ в
количественном выражении на единицу дозы, или единицу объема, или единицу массы в
соответствии с лекарственной формой либо для некоторых видов лекарственных форм
количество высвобождаемого из лекарственной формы действующего вещества за единицу
времени;
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
6) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов –
утверждаемый Правительством РФ перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения в целях
профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре
заболеваемости в РФ;
(в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 206-ФЗ)
6.1) орфанные лекарственные препараты – лекарственные препараты, предназначенные
исключительно для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на
механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
6.2) биологические лекарственные препараты – лекарственные препараты, действующее
вещество которых произведено или выделено из биологического источника и для
определения свойств и качества которых необходима комбинация биологических и физикохимических методов. К биологическим лекарственным препаратам относятся
иммунобиологические лекарственные препараты, лекарственные препараты, полученные из
крови, плазмы крови человека и животных (за исключением цельной крови),
биотехнологические лекарственные препараты, генотерапевтические лекарственные
препараты;
(п. 6.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
7) иммунобиологические лекарственные препараты – лекарственные препараты,
предназначенные для формирования активного или пассивного иммунитета либо
диагностики наличия иммунитета или диагностики специфического приобретенного
изменения
иммунологического
ответа
на
аллергизирующие
вещества.
К
иммунобиологическим лекарственным препаратам относятся вакцины, анатоксины, токсины,
сыворотки, иммуноглобулины и аллергены;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
7.1) биотехнологические лекарственные препараты – лекарственные препараты,
производство которых осуществляется с использованием биотехнологических процессов и
методов (в том числе ДНК-рекомбинантной технологии, технологии контролируемой
экспрессии генов, кодирующих биологически активные белки в прокариотах и эукариотах,
включая измененные клетки млекопитающих), гибридомного метода и метода
моноклональных антител;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
7.2) генотерапевтические лекарственные препараты – лекарственные препараты,
фармацевтическая субстанция которых является рекомбинантной нуклеиновой кислотой или
включает в себя рекомбинантную нуклеиновую кислоту, позволяющую осуществлять
регулирование,
репарацию,
замену,
добавление
или
удаление
генетической
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последовательности;
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
8) наркотические лекарственные средства – лекарственные препараты и
фармацевтические субстанции, содержащие наркотические средства и включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в
том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;
9) психотропные лекарственные средства – лекарственные препараты и
фармацевтические субстанции, содержащие психотропные вещества и включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в
том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;
10) радиофармацевтические лекарственные средства – лекарственные средства, которые
содержат в готовой для использования форме один радионуклид или несколько
радионуклидов (радиоактивных изотопов);
10.1) оригинальный лекарственный препарат – лекарственный препарат с новым
действующим веществом, который первым зарегистрирован в РФ или в иностранных
государствах на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств
и клинических исследований лекарственных препаратов, подтверждающих его качество,
эффективность и безопасность;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
11) референтный лекарственный препарат – лекарственный препарат, который
используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности,
качества, эффективности и безопасности воспроизведенного лекарственного препарата или
биоаналогового (биоподобного) лекарственного препарата (биоаналога). В качестве
референтного лекарственного препарата для медицинского применения используется
оригинальный лекарственный препарат либо, если оригинальный лекарственный препарат не
зарегистрирован или не находится в обороте в РФ и не находится в обороте в иностранных
государствах,
воспроизведенный
лекарственный
препарат
или
биоаналоговый
(биоподобный) лекарственный препарат (биоаналог), который первым зарегистрирован из
числа находящихся в обороте в РФ, биоэквивалентность или терапевтическая
эквивалентность, качество, эффективность и безопасность которого оценивались по
отношению к оригинальному лекарственному препарату, а также качество, эффективность и
безопасность которого подтверждаются результатами фармаконадзора и проверок
соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленным
требованиям к их качеству. В качестве референтного лекарственного препарата для
ветеринарного применения используется лекарственный препарат для ветеринарного
применения, зарегистрированный в РФ на основании результатов доклинических
исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных
препаратов, подтверждающих его качество, эффективность и безопасность;
(п. 11 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
12) воспроизведенный лекарственный препарат – лекарственный препарат для
медицинского применения, который имеет эквивалентный референтному лекарственному
препарату качественный состав и количественный состав действующих веществ в
эквивалентной лекарственной форме, либо лекарственный препарат для ветеринарного
применения, который имеет такие же, что и референтный лекарственный препарат,
качественный состав и количественный состав действующих веществ в такой же
лекарственной форме, биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которых
соответствующему
референтному
лекарственному
препарату
подтверждена
соответствующими исследованиями;
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(п. 12 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
12.1) терапевтическая эквивалентность лекарственных препаратов – достижение
клинически сопоставимых терапевтического эффекта и показателей эффективности и
безопасности при применении лекарственных препаратов для медицинского применения,
имеющих одно международное непатентованное (или химическое, или группировочное)
наименование, в эквивалентных дозировках по одним и тем же показаниям к применению и
при одинаковом способе введения у одной и той же группы больных;
(п. 12.1 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
12.2) биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат (биоаналог) –
биологический лекарственный препарат, схожий по параметрам качества, эффективности и
безопасности с референтным биологическим лекарственным препаратом в такой же
лекарственной форме и имеющий идентичный способ введения;
(п. 12.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
12.3) взаимозаменяемый лекарственный препарат – лекарственный препарат с
доказанной терапевтической эквивалентностью или биоэквивалентностью в отношении
референтного лекарственного препарата, имеющий эквивалентные ему качественный состав
и количественный состав действующих веществ, состав вспомогательных веществ,
лекарственную форму и способ введения;
(п. 12.3 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
12.4) биоэквивалентность лекарственных препаратов – достижение сопоставимых
показателей скорости всасывания, степени поступления к месту действия и скорости
выведения одного или нескольких обладающих фармакологической активностью
действующих веществ при применении лекарственных препаратов для медицинского
применения, имеющих одно международное непатентованное (или химическое, или
группировочное) наименование, в эквивалентных дозировках и при одинаковом способе
введения;
(п. 12.4 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
13) лекарственное растительное сырье – свежие или высушенные растения либо их
части, используемые для производства лекарственных средств организациями –
производителями лекарственных средств или изготовления лекарственных препаратов
аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;
14) лекарственный растительный препарат – лекарственный препарат, произведенный
или изготовленный из одного вида лекарственного растительного сырья или нескольких
видов такого сырья и реализуемый в расфасованном виде во вторичной (потребительской)
упаковке;
15) гомеопатический лекарственный препарат – лекарственный препарат,
произведенный или изготовленный из фармацевтической субстанции или фармацевтических
субстанций в соответствии с требованиями общих фармакопейных статей к гомеопатическим
лекарственным препаратам или в соответствии с требованиями фармакопеи страны
производителя такого лекарственного препарата;
(п. 15 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
16) международное непатентованное наименование лекарственного средства –
наименование действующего вещества фармацевтической субстанции, рекомендованное
Всемирной организацией здравоохранения;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
17) торговое наименование лекарственного средства – наименование лекарственного
средства, присвоенное его разработчиком, держателем или владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
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17.1) группировочное наименование лекарственного препарата – наименование
лекарственного препарата, не имеющего международного непатентованного наименования,
или комбинации лекарственных препаратов, используемое в целях объединения их в группу
под единым наименованием исходя из одинакового состава действующих веществ;
(п. 17.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
18) общая фармакопейная статья – документ, утвержденный уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти и содержащий перечень показателей качества
и (или) методов контроля качества конкретной лекарственной формы, лекарственного
растительного сырья, описания биологических, биохимических, микробиологических,
физико-химических, физических, химических и других методов анализа лекарственного
средства, а также требования к используемым в целях проведения данного анализа
реактивам, титрованным растворам, индикаторам;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
19) фармакопейная статья – документ, утвержденный уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти и содержащий перечень показателей качества и методов
контроля качества лекарственного средства;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
19.1) стандартные образцы – вещества, посредством сравнения с которыми
осуществляется контроль качества исследуемых лекарственных средств с помощью физикохимических и биологических методов в целях подтверждения соответствия лекарственных
средств требованиям нормативной документации, установленным при осуществлении
государственной регистрации, и которые применяются для калибровки стандартных
образцов производителя лекарственных средств, используемых для контроля качества и
иных целей при обращении лекарственных средств;
(п. 19.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
19.2) фармакопейный стандартный образец – стандартный образец, произведенный в
соответствии с фармакопейной статьей;
(п. 19.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
20) нормативная документация – документ, содержащий перечень определяемых по
результатам соответствующих экспертиз показателей качества лекарственного средства для
медицинского применения, методов контроля его качества и установленный его
производителем;
21) нормативный документ – документ, содержащий перечень определяемых по
результатам соответствующих экспертиз показателей качества и (или) методов контроля
качества
лекарственной
формы,
описания
биологических,
биохимических,
микробиологических, физико-химических, физических, химических и других методов
анализа лекарственных средств для ветеринарного применения, требования к используемым
в целях проведения данного анализа реактивам, титрованным растворам, индикаторам и
установленный его производителем;
21.1) общий технический документ – комплект документов и материалов, состоящий из
нескольких разделов – документации административного характера, химической,
фармацевтической и биологической документации, фармакологической, токсикологической
документации, клинической документации и представляемый одновременно с заявлением о
государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в
формате, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
(п. 21.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
22) качество лекарственного средства – соответствие лекарственного средства
требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации
или нормативного документа;
23) безопасность лекарственного средства – характеристика лекарственного средства,
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основанная на сравнительном анализе его эффективности и риска причинения вреда
здоровью;
24) эффективность лекарственного препарата – характеристика степени
положительного влияния лекарственного препарата на течение, продолжительность
заболевания или его предотвращение, реабилитацию, на сохранение, предотвращение или
прерывание беременности;
25) серия лекарственного средства – количество лекарственного средства,
произведенное в результате одного технологического цикла его производителем;
26) регистрационное удостоверение лекарственного препарата – документ,
подтверждающий факт государственной регистрации лекарственного препарата;
26.1) держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного
препарата – разработчик лекарственного средства, производитель лекарственных средств
или иное юридическое лицо, обладающее правом владения регистрационным
удостоверением, которые несут ответственность за качество, эффективность и безопасность
лекарственного препарата;
(п. 26.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
27) регистрационный номер – кодовое обозначение, присвоенное лекарственному
препарату при его государственной регистрации;
28) обращение лекарственных средств – разработка, доклинические исследования,
клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и
контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в РФ, вывоз из
РФ, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных
средств;
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
29) субъекты обращения лекарственных средств – физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, и юридические лица, осуществляющие деятельность при
обращении лекарственных средств;
30) разработчик лекарственного средства – организация, обладающая правами на
результаты доклинических исследований лекарственного средства, клинических
исследований лекарственного препарата и (или) на технологию производства лекарственного
средства;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
31) производство лекарственных средств – деятельность по производству
лекарственных средств организациями – производителями лекарственных средств на одной
стадии, нескольких или всех стадиях технологического процесса, а также по хранению и
реализации произведенных лекарственных средств;
31.1) производственная площадка – территориально обособленный комплекс
производителя лекарственных средств, предназначенный для выполнения всего процесса
производства лекарственных средств или его определенной стадии;
(п. 31.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
32) производитель лекарственных средств – организация, осуществляющая
производство лекарственных средств в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона;
33) фармацевтическая деятельность – деятельность, включающая в себя оптовую
торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю
лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, их отпуск, хранение,
перевозку, изготовление лекарственных препаратов;
(в ред. Федерального закона от 03.04.2020 N 105-ФЗ)
34) организация оптовой торговли лекарственными средствами – организация,
осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку в
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соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
35) аптечная организация – организация, структурное подразделение медицинской
организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, в том
числе дистанционным способом, хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных
препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.04.2020 N 105-ФЗ)
36) ветеринарная аптечная организация – организация, структурное подразделение
ветеринарной организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными
препаратами, в том числе дистанционным способом, хранение, изготовление и отпуск
лекарственных препаратов для ветеринарного применения в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 03.04.2020 N 105-ФЗ)
37) фальсифицированное лекарственное средство – лекарственное средство,
сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе;
38) недоброкачественное лекарственное средство – лекарственное средство, не
соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия
требованиям нормативной документации или нормативного документа;
39) контрафактное лекарственное средство – лекарственное средство, находящееся в
обороте с нарушением гражданского законодательства;
40) доклиническое исследование лекарственного средства – биологические,
микробиологические,
иммунологические,
токсикологические,
фармакологические,
физические, химические и другие исследования лекарственного средства путем применения
научных методов оценок в целях получения доказательств безопасности, качества и
эффективности лекарственного средства;
41) клиническое исследование лекарственного препарата – изучение диагностических,
лечебных, профилактических, фармакологических свойств лекарственного препарата в
процессе его применения у человека, животного, в том числе процессов всасывания,
распределения, изменения и выведения, путем применения научных методов оценок в целях
получения доказательств безопасности, качества и эффективности лекарственного препарата,
данных о нежелательных реакциях организма человека, животного на применение
лекарственного препарата и об эффекте его взаимодействия с другими лекарственными
препаратами и (или) пищевыми продуктами, кормами;
42) многоцентровое клиническое исследование лекарственного препарата для
медицинского применения – клиническое исследование лекарственного препарата для
медицинского применения, проводимое разработчиком лекарственного препарата в двух и
более медицинских организациях по единому протоколу клинического исследования
лекарственного препарата;
43) международное многоцентровое клиническое исследование лекарственного
препарата для медицинского применения – клиническое исследование лекарственного
препарата для медицинского применения, проводимое разработчиком лекарственного
препарата в различных странах по единому протоколу клинического исследования
лекарственного препарата;
44) пострегистрационное клиническое исследование лекарственного препарата для
медицинского применения – клиническое исследование лекарственного препарата для
медицинского применения, проводимое производителем лекарственного препарата,
гражданский оборот которого осуществляется после государственной регистрации, в целях
дополнительного сбора данных о его безопасности и эффективности, расширения показаний
к применению данного лекарственного препарата, а также выявления нежелательных
реакций пациентов на его действие;
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45) исследование биоэквивалентности лекарственного препарата – вид клинического
исследования лекарственного препарата, проведение которого осуществляется для
определения скорости всасывания и выведения одного или нескольких обладающих
фармакологической активностью действующих веществ, количества лекарственного
препарата, достигающего системного кровотока, и результаты которого позволяют сделать
вывод о биоэквивалентности воспроизведенного лекарственного препарата в определенных
лекарственной форме и дозировке, соответствующих форме и дозировке референтного
лекарственного препарата;
(п. 45 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
46) исследование терапевтической эквивалентности лекарственных препаратов – вид
клинического
исследования
лекарственных
препаратов,
проведение
которого
осуществляется для выявления одинаковых свойств лекарственных препаратов
определенной лекарственной формы, а также наличия одинаковых показателей безопасности
и эффективности лекарственных препаратов, одинаковых клинических эффектов при их
применении;
47) протокол клинического исследования лекарственного препарата – документ, в
котором определяются цели, формы организации и методология проведения клинического
исследования, статистические методы обработки результатов такого исследования и меры по
обеспечению безопасности физических лиц, участвующих в клиническом исследовании
лекарственного препарата;
48) брошюра исследователя – сводное изложение результатов доклинического
исследования лекарственного средства и клинического исследования лекарственного
препарата для медицинского применения;
49) информационный листок пациента – документ, в котором содержатся в доступной
форме сведения, касающиеся проводимого клинического исследования лекарственного
препарата, и в письменной форме добровольное согласие пациента на участие в клиническом
исследовании лекарственного препарата после ознакомления с особенностями клинического
исследования, имеющими значение для выражения такого согласия;
50) побочное действие – реакция организма, возникшая в связи с применением
лекарственного препарата в дозах, рекомендуемых в инструкции по его применению, для
профилактики, диагностики, лечения заболевания или для реабилитации;
50.1) нежелательная реакция – непреднамеренная неблагоприятная реакция организма,
которая может быть связана с применением лекарственного препарата;
(п. 50.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
51) серьезная нежелательная реакция – нежелательная реакция организма, связанная с
применением лекарственного препарата, приведшая к смерти, врожденным аномалиям или
порокам развития либо представляющая собой угрозу жизни, требующая госпитализации
или приведшая к стойкой утрате трудоспособности и (или) инвалидности;
52) непредвиденная нежелательная реакция – нежелательная реакция организма,
которая связана с применением лекарственного препарата в дозах, рекомендуемых в
протоколе его клинического исследования, брошюре исследователя, или с применением
лекарственного препарата в дозах, рекомендуемых в инструкции по его применению для
профилактики, диагностики, лечения заболевания или медицинской реабилитации пациента,
и сущность, тяжесть или исход которой не соответствует информации о лекарственном
препарате, содержащейся в протоколе его клинического исследования, брошюре
исследователя или в инструкции по применению лекарственного препарата;
(п. 52 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
52.1) фармаконадзор – вид деятельности по мониторингу эффективности и
безопасности лекарственных препаратов, направленный на выявление, оценку и
предотвращение нежелательных последствий применения лекарственных препаратов;
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(п. 52.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
52.2) план управления рисками – подробное описание мероприятий по фармаконадзору,
направленных на выявление, оценку и предотвращение или минимизацию рисков, связанных
с лекарственными препаратами, включая оценку эффективности данных мероприятий;
(п. 52.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
Примечание.
С 01.03.2023 в п. 53 ст. 4 вносятся изменения (ФЗ от 30.12.2021 N 463-ФЗ).
53) рецепт на лекарственный препарат – медицинский документ установленной формы,
содержащий назначение лекарственного препарата для медицинского применения,
выданный медицинским работником в целях отпуска лекарственного препарата или его
изготовления и отпуска на бумажном носителе или с согласия пациента или его законного
представителя в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи медицинского работника, либо документ
установленной формы, содержащий назначение лекарственного препарата для
ветеринарного применения, выданный специалистом в области ветеринарии в целях отпуска
лекарственного препарата или его изготовления и отпуска на бумажном носителе;
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 242-ФЗ, от 02.08.2019 N 297-ФЗ)
Примечание.
С 01.03.2023 п. 54 ст. 4 излагается в новой редакции (ФЗ от 30.12.2021 N 463-ФЗ).
54) требование медицинской организации, ветеринарной организации – документ
установленной формы, который выписан медицинским работником или специалистом в
области ветеринарии, имеющими на это право, и содержит в письменной форме указание
аптечной организации или ветеринарной аптечной организации об отпуске лекарственного
препарата или о его изготовлении и об отпуске для обеспечения лечебного процесса в
медицинской организации, ветеринарной организации;
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 297-ФЗ)
55) комплексная оценка лекарственного препарата – оценка зарегистрированного
лекарственного препарата, включающая в себя анализ информации о сравнительной
клинической эффективности и безопасности лекарственного препарата, оценку
экономических последствий его применения, изучение дополнительных последствий
применения лекарственного препарата в целях принятия решений о возможности включения
лекарственного препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, нормативные правовые акты и иные документы, определяющие порядок
оказания медицинской помощи, или исключения его из указанных перечня, актов и
документов;
(п. 55 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
56) система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения – федеральная государственная информационная система мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до
конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для
медицинского применения средств идентификации.
(п. 56 введен Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
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Глава 2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ при обращении
лекарственных средств
Статья 5. Полномочия федеральных органов исполнительной власти при
обращении лекарственных средств
К полномочиям федеральных органов исполнительной власти при обращении
лекарственных средств относятся:
1) проведение в РФ единой государственной политики в области обеспечения
лекарственными препаратами граждан в РФ;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
2) утверждение общих фармакопейных статей, фармакопейных статей, издание
государственной фармакопеи, создание и ведение реестра фармакопейных стандартных
образцов;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
3) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере
обращения лекарственных средств;
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
4) лицензирование производства лекарственных средств, в том числе федеральный
государственный лицензионный контроль деятельности по производству лекарственных
средств, периодическое подтверждение соответствия лицензиата, имеющего лицензию на
производство лекарственных средств, и фармацевтической деятельности в соответствии с
законодательством РФ;
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
5) организация экспертизы лекарственных средств, этической экспертизы возможности
проведения клинического исследования лекарственного препарата для медицинского
применения, экспертизы документов, представленных для определения возможности
рассматривать лекарственный препарат для медицинского применения при государственной
регистрации в качестве орфанного лекарственного препарата;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
5.1) организация проведения комплексной оценки лекарственного препарата в целях
принятия решений о возможности включения лекарственного препарата в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, нормативные правовые
акты и иные документы, определяющие порядок оказания медицинской помощи или
исключения его из указанных перечня, актов и документов;
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
6) выдача разрешений на проведение клинических исследований лекарственных
препаратов, ведение реестра выданных разрешений на проведение клинических
исследований лекарственных препаратов;
7) государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного
реестра лекарственных средств;
8) организация и (или) проведение инспектирования субъектов обращения
лекарственных средств на соответствие правилам надлежащей лабораторной практики,
правилам надлежащей клинической практики, правилам надлежащей практики хранения и
перевозки лекарственных препаратов, правилам надлежащей дистрибьюторской практики,
правилам надлежащей аптечной практики;
(п. 8 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
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8.1) организация и (или) проведение инспектирования субъектов обращения
лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной
практики, выдача заключений о соответствии производителя лекарственных средств
требованиям правил надлежащей производственной практики;
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
8.2) установление порядка ведения и ведение государственного реестра заключений о
соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей
производственной практики;
(п. 8.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
9) государственная регистрация предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, и ведение государственного реестра предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 134-ФЗ)
9.1) согласование проектов решений органов исполнительной власти субъектов РФ об
установлении и (или) изменении предельных размеров оптовых надбавок и предельных
размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 241-ФЗ)
10) выдача, установление порядка выдачи разрешения на ввоз конкретной партии
лекарственного средства в РФ;
(п. 10 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 297-ФЗ)
10.1) выдача, установление порядка выдачи и формы документа, который
подтверждает, что производство лекарственного препарата для медицинского применения
осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной
практики или что лекарственный препарат для ветеринарного применения допущен к
обращению в РФ, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа
страны, в которую ввозится лекарственный препарат;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ; в ред. Федерального закона от
02.08.2019 N 297-ФЗ)
10.2) выдача, установление порядка выдачи и формы документа, содержащего сведения
о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для
медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического
союза;
(п. 10.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ, в ред. Федерального закона от
13.07.2015 N 241-ФЗ)
11) создание советов по вопросам, связанным с обращением лекарственных средств;
12) аттестация и сертификация специалистов;
13) утратил силу с 1 сентября 2013 года. – Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ;
14) осуществление фармаконадзора;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
15) участие в международном сотрудничестве;
16) получение по запросам уполномоченного федерального органа исполнительной
власти от органов исполнительной власти субъектов РФ, а также от субъектов обращения
лекарственных средств для медицинского применения информации по вопросам
установления и применения цен на лекарственные препараты и надбавок к ним;
17) применение мер ответственности за нарушение законодательства РФ;
18) утверждение правил надлежащей лабораторной практики, правил надлежащей
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клинической практики, правил надлежащей производственной практики, правил надлежащей
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов, правил надлежащей
дистрибьюторской практики, правил надлежащей аптечной практики, правил надлежащей
практики фармаконадзора лекарственных препаратов для медицинского применения;
(п. 18 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
19) установление порядка формирования регистрационного досье на лекарственный
препарат и требований к документам в его составе;
(п. 19 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
20) утверждение правил рационального выбора наименований лекарственных
препаратов для медицинского применения;
(п. 20 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
21) утверждение перечня наименований лекарственных форм;
(п. 21 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
22) утратил силу с 1 марта 2020 года. – Федеральный закон от 27.12.2019 N 475-ФЗ;
23) утверждение требований к инструкции по медицинскому применению
лекарственных препаратов и к инструкции по ветеринарному применению лекарственных
препаратов;
(п. 23 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
24) принятие решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и
(или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
а также сетевых адресов в единую автоматизированную информационную систему "Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в РФ запрещено", в отношении информации, содержащей
предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе
дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в
соответствии с настоящим Федеральным законом, и (или) информации, содержащей
предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе
дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление
такой деятельности, если получение лицензии и разрешения предусмотрено
законодательством об обращении лекарственных средств;
(п. 24 в ред. Федерального закона от 03.04.2020 N 105-ФЗ)
25) выдача разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических
лекарственных препаратов.
(п. 25 введен Федеральным законом от 28.11.2018 N 449-ФЗ)
Примечание.
Ст. 5.1 распространяется на полномочия, которые не переданы для осуществления
органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления
соответствующими федеральными законами (ФЗ от 13.07.2015 N 233-ФЗ).
Статья 5.1. Передача осуществления полномочий федеральных органов
исполнительной власти при обращении лекарственных средств органам
исполнительной власти субъектов РФ
(введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 233-ФЗ)
Полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении
лекарственных средств, предусмотренные настоящим Федеральным законом, могут
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передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов РФ
постановлениями Правительства РФ в порядке, установленном Федеральным законом от 6
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".
Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ при
обращении лекарственных средств
К полномочиям органов исполнительной власти субъекта РФ при обращении
лекарственных средств относятся:
1) разработка и реализация региональных программ обеспечения населения
лекарственными препаратами;
2) установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
3) осуществление регионального государственного контроля за применением цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптечные организации;
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
4) принятие решения об использовании на территории субъекта РФ наряду с рецептами
на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на
лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов.
(п. 4 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 242-ФЗ)

Глава 3. Государственная фармакопея
Статья 7. Разработка и издание государственной фармакопеи, размещение
данных о ней
1. Под государственной фармакопеей понимается свод общих фармакопейных статей и
фармакопейных статей.
2. Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей, в том числе
фармакопейных статей на фармакопейные стандартные образцы, и включение их в
государственную фармакопею осуществляются в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
3. Разработка фармакопейной статьи на референтный лекарственный препарат и
включение ее в государственную фармакопею в течение срока действия защиты
исключительного права, удостоверенного патентом на референтный лекарственный
препарат, осуществляются с согласия его разработчика.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
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4. Государственная фармакопея издается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти за счет средств федерального бюджета и подлежит переизданиям не
реже чем один раз в пять лет, в период между которыми издаются приложения к
государственной фармакопее, содержащие общие фармакопейные статьи и (или)
фармакопейные статьи, утвержденные после издания или переиздания государственной
фармакопеи.
5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти размещает данные о
государственной фармакопее и приложениях к ней на своем официальном сайте в сети
"Интернет" в установленном им порядке.

Глава 4. Лицензирование производства лекарственных средств и
фармацевтической деятельности, государственный контроль (надзор) в
сфере обращения лекарственных средств
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
Статья 8. Лицензирование производства лекарственных средств и
фармацевтической деятельности
1. Лицензирование производства лекарственных средств и
деятельности осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

фармацевтической

2. Обязательным условием предоставления лицензии на производство лекарственных
средств является приложение к заявлению соискателя лицензии перечня лекарственных
форм и (или) видов фармацевтических субстанций, которые производитель лекарственных
средств намерен производить.
3. В случае необходимости расширения производства лекарственных средств за счет
новых лекарственных форм и видов фармацевтических субстанций производитель
лекарственных средств должен подать в лицензирующий орган заявление о внесении
изменений в реестр лицензий на производство лекарственных средств.
(в ред. Федеральных законов от 02.08.2019 N 297-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
4. Лицензия на производство лекарственных средств (фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола) выдается при условии наличия у организации на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления основного
технологического оборудования для производства этилового спирта, зарегистрированного в
соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции".
(часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 481-ФЗ)
Статья 8.1. Особенности лицензирования производства лекарственных
средств (фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)
(введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 481-ФЗ)
1. Действие лицензии на производство лекарственных средств (фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола) приостанавливается в части права на производство
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) лицензирующим органом в
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случаях, определенных статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", а также на срок приостановления действия
лицензии на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола), выданной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября
1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции".
2. Действие лицензии на производство лекарственных средств (фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола) в части права на производство фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола) прекращается лицензирующим органом в случаях,
определенных статьей 20 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", а также с даты прекращения или
аннулирования действия лицензии на производство этилового спирта для производства
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), выданной в соответствии с
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Статья 9. Государственный контроль (надзор) в сфере обращения
лекарственных средств
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
1. Государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств
осуществляется посредством федерального государственного контроля (надзора) в сфере
обращения лекарственных средств и федерального государственного лицензионного
контроля деятельности по производству лекарственных средств, осуществляемых
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными Правительством РФ.
2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения
лекарственных средств являются:
1) соблюдение обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств, в
том числе:
а) требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим
исследованиям лекарственных препаратов, изготовлению, хранению, перевозке, ввозу в РФ,
отпуску, реализации, передаче, продаже лекарственных средств, применению лекарственных
препаратов, уничтожению лекарственных средств, установлению производителями
лекарственных препаратов цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
б) требований к соответствию лекарственных средств, находящихся в обращении,
показателям качества, эффективности и безопасности, установленным в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
в) требований к соблюдению субъектами обращения лекарственных средств, указанных
в части 1 статьи 67.1 настоящего Федерального закона, ограничений, налагаемых статьями
67.1 и 67.2 настоящего Федерального закона;
2) соблюдение лицензионных требований к осуществлению фармацевтической
деятельности;
3) соблюдение требований к предоставлению субъектами обращения лекарственных
средств информации о лекарственных средствах и (или) лекарственных препаратах,
предусмотренной статьями 9.1, 52.1 и 64 настоящего Федерального закона.
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3. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере
обращения лекарственных средств проводятся следующие виды контрольных (надзорных)
мероприятий:
1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) выборочный контроль качества;
4) контрольная закупка;
5) инспекционный визит;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
(фармаконадзор).
4. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в
сфере обращения лекарственных средств регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
РФ".
5. Внеплановый выборочный контроль качества проводится в том числе на основании
программы проверок.
6. Плановый выборочный контроль качества не проводится.
7. По результатам выборочного контроля качества наряду с решениями,
предусмотренными Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", федеральными
органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление выборочного
контроля качества, принимаются следующие решения:
1) о дальнейшем гражданском обороте серии, партии соответствующего лекарственного
средства в случае подтверждения по результатам проведенных испытаний соответствия
качества лекарственного средства установленным требованиям;
2) об изъятии из гражданского оборота серии, партии соответствующего
лекарственного средства в случае выявления по результатам проведенных испытаний
несоответствия качества лекарственного средства установленным требованиям;
3) о переводе лекарственного средства на посерийный выборочный контроль качества
лекарственных средств в случае повторного выявления несоответствия качества
лекарственного средства установленным требованиям и (при необходимости) о проверке
субъекта обращения лекарственных средств. Расходы, связанные с проведением посерийного
выборочного контроля, оплачиваются производителем лекарственного средства либо
держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата.
8. Федеральный государственный лицензионный контроль деятельности по
производству лекарственных средств осуществляется в соответствии с законодательством
РФ.
Статья 9.1. Программа проверок
(введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
1. В целях организации выборочного контроля качества лекарственных средств
формируется программа проверок.
2. Для целей реализации программы проверок производители лекарственных средств и
организации, осуществляющие ввоз лекарственных средств в РФ, предоставляют в
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отношении лекарственных средств для медицинского применения в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере здравоохранения, в отношении лекарственных средств для ветеринарного
применения в
уполномоченный
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения, сведения о сериях, партиях лекарственных средств,
поступающих в гражданский оборот в РФ, в порядке, составе и объеме, установленных
указанными федеральными органами исполнительной власти в отношении лекарственных
средств для медицинского применения и в отношении лекарственных средств для
ветеринарного применения соответственно.
3. Программа проверок формируется на календарный год в срок до 30 декабря года,
предшествующего году проведения выборочного контроля.
4. В случае наступления событий, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 2 части 6
настоящей статьи, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере здравоохранения, федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, при необходимости вносятся
соответствующие изменения в программу проверок.
5. В программу проверок могут включаться мероприятия с учетом нарушений,
выявленных в рамках контрольных (надзорных) мероприятий за предыдущий календарный
год.
6. Программа проверок содержит:
1) перечень лекарственных средств, отбор образцов которых будет осуществляться в
рамках выборочного контроля, формируемый с учетом результатов государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств за календарный год,
предшествующий году проведения выборочного контроля;
2) указание на событие, наступление которого является основанием для осуществления
выборочного контроля:
а) получение сведений, представляемых в составе и объеме, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере здравоохранения, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения, о сериях, партиях лекарственных средств,
поступающих в гражданский оборот в РФ, указанных в пункте 1 настоящей части,
организациями, осуществляющими производство лекарственных средств в РФ и ввоз
лекарственных средств в РФ;
б) получение поступающей в порядке, установленном статьей 64 настоящего
Федерального закона, информации о побочных действиях, нежелательных реакциях,
серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при
применении лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии
эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни или здоровью человека либо животного при применении
лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных
препаратов в РФ и других государствах;
в) получение в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" сведений о
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причинении вреда или об угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан или животных.
Статья 9.2. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами
исполнительной власти субъектов РФ полномочий в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения
(введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
1. Государственный контроль (надзор) за реализацией органами исполнительной власти
субъектов РФ полномочий в сфере обращения лекарственных средств для медицинского
применения осуществляется уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной
власти.
2. Предметом государственного контроля (надзора) за реализацией органами
исполнительной власти субъектов РФ полномочий в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения является соблюдение уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов РФ методики установления предельных размеров оптовых
надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
3. При осуществлении государственного контроля (надзора) за реализацией органами
исполнительной власти субъектов РФ полномочий в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения проводятся следующие виды мероприятий:
1) документарные проверки;
2) выездные проверки.
4. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) за реализацией
органами исполнительной власти субъектов РФ полномочий в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения регулируются Федеральным законом
от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".
5. Положение о государственном контроле (надзоре) за реализацией органами
исполнительной власти субъектов РФ полномочий в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения утверждается Правительством РФ.
Статья 9.3. Региональный государственный контроль (надзор) за
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
1. Региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ,
уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) за применением цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, является соблюдение организациями оптовой торговли
лекарственными
средствами,
аптечными
организациями,
индивидуальными
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предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и
их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),
расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации, при реализации лекарственных препаратов требований к применению цен,
уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной цены, установленной
производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают зарегистрированных
предельных отпускных цен, и размеров оптовых надбавок и (или) размеров розничных
надбавок, не превышающих соответственно размеров предельных оптовых надбавок и (или)
размеров предельных розничных надбавок, установленных в субъекте РФ.
3. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за
применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, регулируются Федеральным законом
от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в РФ".
4. Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за применением цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных
препаратов,
утверждается
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта РФ.
Статья 9.4. Федеральный государственный лицензионный контроль
деятельности по производству лекарственных средств
(введена Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
1. Федеральный государственный лицензионный контроль деятельности по
производству лекарственных
средств
осуществляется
федеральными
органами
исполнительной власти, уполномоченными Правительством РФ.
2. Федеральный государственный лицензионный контроль деятельности по
производству лекарственных средств осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ". В рамках федерального государственного
лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств плановые
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся, при этом проводится периодическое
подтверждение соответствия лицензиатов лицензионным требованиям в соответствии с
Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".

Глава 5. Разработка, доклинические исследования лекарственных средств,
а также клинические исследования лекарственных препаратов для
ветеринарного применения
…
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Глава 6. Осуществление государственной регистрации лекарственных
препаратов
…

Глава 7. Клинические исследования лекарственных препаратов для
медицинского применения, договор об их проведении, права пациентов,
участвующих в этих исследованиях
…

Глава 8. Производство и маркировка лекарственных средств
…

Глава 9. Ввоз лекарственных средств в РФ и вывоз лекарственных средств
из РФ
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
…

Глава 10. Фармацевтическая деятельность
Статья 52. Осуществление фармацевтической деятельности
1. Фармацевтическая деятельность осуществляется организациями оптовой торговли
лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Примечание.
Об особенностях допуска к осуществлению деятельности лиц без сертификата
специалиста или прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не
предусмотренным сертификатом или аккредитацией, см. Приказ Минздрава России от
23.12.2021 N 1179н.
2. Физические лица могут осуществлять фармацевтическую деятельность при наличии
высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста, высшего
или среднего ветеринарного образования и сертификата специалиста, а также высшего или
среднего медицинского образования, сертификата специалиста и дополнительного
профессионального образования в части розничной торговли лекарственными препаратами
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при условии их работы в обособленных подразделениях медицинских организаций,
указанных в части 1 настоящей статьи.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 192-ФЗ)
Примечание.
Лекарственные препараты для медицинского применения, введенные в гражданский
оборот до 29.11.2019, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче,
применению до истечения срока их годности (ФЗ от 28.11.2018 N 449-ФЗ).
Статья 52.1. Ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов для
медицинского применения
(введена Федеральным законом от 28.11.2018 N 449-ФЗ)
1. Перед вводом в гражданский оборот каждой серии или каждой партии
произведенного в РФ лекарственного препарата для медицинского применения, за
исключением иммунобиологических лекарственных препаратов, производитель такого
лекарственного препарата представляет в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, документ
производителя лекарственного средства, подтверждающий качество лекарственного
препарата, и подтверждение уполномоченного лица производителя лекарственных средств
соответствия лекарственного препарата требованиям, установленным при его
государственной регистрации.
2. Перед вводом в гражданский оборот каждой серии или каждой партии ввозимого в
РФ лекарственного препарата для медицинского применения, за исключением
иммунобиологических лекарственных препаратов, организация, осуществляющая ввоз
лекарственного препарата в РФ, представляет в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, сертификат
производителя лекарственного средства, удостоверяющий соответствие ввозимого
лекарственного препарата требованиям фармакопейной статьи, а в случае отсутствия
фармакопейной статьи требованиям нормативной документации, и подтверждение
представителя организации, осуществляющей ввоз лекарственного препарата в РФ и
уполномоченной иностранным производителем лекарственных средств, соответствия
ввозимого лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной
регистрации.
3. Порядок представления в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи документов
и сведений о лекарственных препаратах, вводимых в гражданский оборот, устанавливается
Правительством РФ.
4. В отношении первых трех серий или партий лекарственного препарата, впервые
произведенного в РФ или впервые ввозимого в РФ, в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения,
дополнительно представляется протокол испытаний о соответствии серии или партии
лекарственного препарата для медицинского применения показателям качества,
предусмотренным нормативной документацией (далее – протокол испытаний), проводимых
аккредитованными в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной
системе аккредитации федеральными государственными бюджетными учреждениями,
подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
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функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, и федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения. Порядок
выдачи указанными федеральными государственными бюджетными учреждениями данного
протокола и размер платы за его выдачу устанавливаются Правительством РФ.
5. Ежегодно не позднее 1 февраля производители лекарственных средств или
организации, осуществляющие ввоз лекарственных препаратов в РФ, представляют в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере здравоохранения, протокол испытаний поступившего в течение года в
гражданский оборот лекарственного препарата конкретного производителя (на одну серию
каждого торгового наименования с учетом лекарственной формы и дозировки), проводимых
аккредитованными в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной
системе аккредитации испытательными лабораториями (центрами).
6. Производители лекарственных средств или организации, осуществляющие ввоз
лекарственных препаратов в РФ, не менее чем за один год до планируемых приостановления
или прекращения производства лекарственных препаратов или их ввоза в РФ уведомляют об
этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере здравоохранения и федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по лицензированию производства лекарственных средств.
7. Ввод в гражданский оборот каждой серии или каждой партии иммунобиологического
лекарственного препарата, произведенного в РФ или ввозимого в РФ, осуществляется на
основании разрешения, выданного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, на основании
выданного федеральными государственными бюджетными учреждениями, указанными в
части 4 настоящей статьи, заключения о соответствии серии или партии
иммунобиологического лекарственного препарата требованиям, установленным при его
государственной регистрации. Порядок выдачи разрешения на ввод в гражданский оборот
серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата, а также порядок выдачи
указанного заключения и размер платы за его выдачу устанавливаются Правительством РФ.
8. За непредставление или несвоевременное представление документов и сведений,
предусмотренных частями 1, 2, 4, 5 и 6 настоящей статьи, производители лекарственных
средств и организации, осуществляющие ввоз лекарственных препаратов в РФ, несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9. Представление документов и сведений, предусмотренных частями 1, 2 и 4 настоящей
статьи, и получение предусмотренного частью 7 настоящей статьи разрешения на ввод
иммунобиологического лекарственного препарата в гражданский оборот не требуются в
отношении лекарственных препаратов, предназначенных для проведения клинических
исследований лекарственных препаратов, проведения экспертизы лекарственных средств для
осуществления государственной регистрации лекарственных препаратов, а также в
отношении незарегистрированных лекарственных препаратов, предназначенных для
оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы
пациентов, ввозимых в РФ в соответствии с частями 3 и 3.1 статьи 47 настоящего
Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
10. При выявлении в гражданском обороте серии или партии лекарственного препарата,
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документы и сведения о которых, предусмотренные частями 1, 2 и 4 настоящей статьи, не
представлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере здравоохранения, либо серии или партии
иммунобиологического лекарственного препарата, не имеющих разрешения на ввод в
гражданский оборот, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения, в порядке, установленном Правительством РФ, принимает решение о
прекращении гражданского оборота таких серии или партии до представления указанных
документов и сведений либо получения указанного разрешения.
Примечание.
С 01.09.2023 документ дополняется ст. 52.2 (ФЗ от 02.07.2021 N 317-ФЗ).
Статья 53. Продажа, передача лекарственных средств организациями
оптовой торговли лекарственными средствами
1. Организации оптовой торговли лекарственными средствами могут осуществлять
продажу лекарственных средств или передавать их в установленном законодательством РФ
порядке (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола):
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ)
1) другим организациям оптовой торговли лекарственными средствами;
2) производителям лекарственных средств для целей производства лекарственных
средств;
3) аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям;
4) научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской работы;
5) индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую
деятельность или лицензию на медицинскую деятельность;
6) медицинским организациям, в том числе созданным и зарегистрированным в
соответствии с законодательством иностранного государства – члена Организации
экономического сотрудничества и развития иностранным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, являющимся участниками проекта в соответствии с
Федеральным законом "О международном медицинском кластере и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ", и ветеринарным организациям;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 240-ФЗ)
7) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим разведение,
выращивание и содержание животных (за исключением продажи им фармацевтических
субстанций или их передачи).
(п. 7 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 297-ФЗ)
2. Организации оптовой торговли лекарственными средствами не вправе осуществлять
продажу (передачу в установленном законодательством РФ порядке) фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола).
(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 481-ФЗ)
Статья 54. Правила оптовой торговли лекарственными средствами
1. Оптовая торговля лекарственными средствами осуществляется производителями
лекарственных средств и организациями оптовой торговли лекарственными средствами по
правилам надлежащей дистрибьюторской практики и правилам надлежащей практики
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хранения и перевозки лекарственных препаратов, утвержденным соответствующими
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
2. Организация оптовой торговли лекарственными средствами обязана соблюдать
предельные сроки отгрузки затребованных аптечной организацией лекарственных
препаратов для медицинского применения и не вправе отказывать аптечной организации, с
которой у нее заключен соответствующий договор о поставках лекарственных препаратов
для медицинского применения, в поставке лекарственных препаратов для медицинского
применения при наличии затребованных лекарственных препаратов для медицинского
применения у организации оптовой торговли лекарственными средствами. Предельные
сроки отгрузки затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов для
медицинского применения в зависимости от расположения места отгрузки лекарственных
препаратов для медицинского применения устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
(часть 2 введена Федеральным законом от 26.03.2022 N 64-ФЗ)
Статья 55. Порядок розничной торговли лекарственными препаратами
1. Розничная торговля лекарственными препаратами в количествах, необходимых для
выполнения врачебных (фельдшерских) назначений или назначений специалистов в области
ветеринарии, осуществляется аптечными организациями, ветеринарными аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность. Разрешена розничная торговля только
лекарственными препаратами, зарегистрированными в РФ или изготовленными аптечными
организациями,
ветеринарными
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Розничная
торговля лекарственными препаратами осуществляется по правилам надлежащей аптечной
практики, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
1.1. Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
(за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный
препарат, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных
препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей
этилового спирта свыше 25 процентов) может осуществляться аптечными организациями
дистанционным способом. Розничную торговлю лекарственными препаратами для
медицинского применения дистанционным способом могут осуществлять аптечные
организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее
разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере здравоохранения. Порядок выдачи разрешения на
осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом,
требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, и
порядок ее осуществления, а также правила доставки лекарственных препаратов гражданам
устанавливаются Правительством РФ. Информация об оплаченных (отпущенных) и
полученных лекарственных препаратах вносится в систему мониторинга движения
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лекарственных препаратов для медицинского применения в порядке, предусмотренном
частью 7 статьи 67 настоящего Федерального закона.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.04.2020 N 105-ФЗ)
2. Виды аптечных организаций и правила отпуска лекарственных препаратов для
медицинского
применения
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также
правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими
организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их
обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),
расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3. Правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ,
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов, лекарственных препаратов,
содержащих наркотические средства и психотропные вещества, утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ)
4. Лекарственные препараты для ветеринарного применения подлежат отпуску
ветеринарными
аптечными
организациями,
ветеринарными
организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность. Отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения
осуществляется в соответствии с правилами надлежащей аптечной практики лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, утвержденными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 297-ФЗ)
5. Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной)
практики), расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации, а также перечень лекарственных препаратов, продажа которых может
осуществляться указанными организациями и их обособленными подразделениями,
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ.
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.04.2020 N 105-ФЗ)
6. Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на
фармацевтическую деятельность, обязаны обеспечивать утвержденный Правительством РФ
и формируемый в установленном им порядке минимальный ассортимент лекарственных
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
7. Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на
фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право
приобретать и продавать, в том числе дистанционным способом, медицинские изделия,
дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для медицинских
целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и
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детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней,
минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически
активные добавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарнопросветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа
жизни.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 192-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.04.2020
N 105-ФЗ)
8. Деятельность аптечных организаций Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов, в которых законодательством РФ предусмотрено прохождение
военной
службы
или
федеральной
государственной
службы,
связанной
с
правоохранительной деятельностью, регламентируется настоящим Федеральным законом и
утвержденными соответствующими федеральными органами исполнительной власти
положениями. Контроль за соблюдением указанными аптечными организациями положений
настоящего Федерального закона осуществляется соответствующими федеральными
органами исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 262-ФЗ)
9. Утратил силу с 1 января 2021 года. – Федеральный закон от 03.04.2020 N 105-ФЗ.
Статья 56. Изготовление и отпуск лекарственных препаратов
Примечание.
С 01.03.2023 в ч. 1 ст. 56 вносятся изменения (ФЗ от 30.12.2021 N 463-ФЗ).
1. Изготовление лекарственных препаратов аптечными организациями, ветеринарными
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, осуществляется по рецептам на лекарственные препараты,
по требованиям медицинских организаций, ветеринарных организаций в соответствии с
правилами изготовления и отпуска лекарственных препаратов, утвержденными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. При изготовлении лекарственных препаратов аптечными организациями,
ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, используются фармацевтические
субстанции, включенные соответственно в государственный реестр лекарственных средств
для медицинского применения и государственный реестр лекарственных средств для
ветеринарного применения в установленном порядке. Не допускается изготовление
аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ.
3. Маркировка лекарственных препаратов, изготовленных аптечными организациями,
ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и оформление таких препаратов
должны соответствовать правилам, указанным в части 1 настоящей статьи.
4. Аптечные организации, ветеринарные аптечные организации, индивидуальные
предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, несут
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ответственность за несоблюдение правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов
в соответствии с законодательством РФ.
Статья 57. Запрещение продажи фальсифицированных лекарственных
средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных
лекарственных средств
Продажа фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных
лекарственных средств, контрафактных лекарственных средств запрещается.
Статья 58. Хранение лекарственных средств
1. Хранение лекарственных средств осуществляется производителями лекарственных
средств, организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными
организациями,
ветеринарными
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность или
лицензию на медицинскую деятельность, медицинскими организациями, ветеринарными
организациями и иными организациями, осуществляющими обращение лекарственных
средств. Хранение лекарственных средств для ветеринарного применения организациями и
индивидуальными предпринимателями в случаях, если они используются исключительно
при разведении, выращивании, содержании и лечении животных, может осуществляться без
получения лицензии на фармацевтическую деятельность.
(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 313-ФЗ)
2. Правила хранения лекарственных средств утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

соответствующим

3. Хранение наркотических лекарственных средств, психотропных лекарственных
средств, радиофармацевтических лекарственных средств осуществляется в соответствии с
законодательством РФ.
Статья 58.1. Предметно-количественный учет лекарственных средств для
медицинского применения
(введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 262-ФЗ)
1. Перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету, утверждается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
2. Порядок включения лекарственных средств для медицинского применения в
перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметноколичественному учету, устанавливается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере внутренних дел.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ)
3. Предметно-количественный учет лекарственных средств для медицинского
применения ведут производители лекарственных средств, организации оптовой торговли
лекарственными средствами, аптечные организации, индивидуальные предприниматели,
имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую
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деятельность, и медицинские организации, осуществляющие обращение лекарственных
средств для медицинского применения, путем регистрации любых связанных с их
обращением операций, при которых изменяется их количество и (или) состояние, в
специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения (далее – специальные журналы).
4. Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных
журналах и правила ведения и хранения специальных журналов утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5. Контроль за соблюдением правил регистрации операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметноколичественному учету, в специальных журналах, а также за соблюдением правил ведения и
хранения специальных журналов возлагается на уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие
лицензирование производства лекарственных средств, фармацевтической деятельности и
медицинской деятельности, и осуществляется в рамках лицензионного контроля.

Глава 11. Уничтожение лекарственных средств
Статья 59. Основания и порядок уничтожения лекарственных средств
1. Недоброкачественные лекарственные средства, фальсифицированные лекарственные
средства подлежат изъятию из обращения и уничтожению в порядке, установленном
Правительством РФ. Основанием для уничтожения лекарственных средств является решение
владельца лекарственных средств, решение соответствующего уполномоченного
федерального органа исполнительной власти или решение суда.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
2. Контрафактные лекарственные средства подлежат изъятию из обращения и
уничтожению по решению суда. Порядок уничтожения контрафактных лекарственных
средств устанавливается Правительством РФ.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
3. Расходы, связанные с уничтожением контрафактных лекарственных средств,
недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств,
возмещаются их владельцем.
4. Владелец лекарственных средств должен представить в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти документ или заверенную в установленном
порядке его копию, подтверждающие факт уничтожения лекарственных средств.
5. Соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
принявший решение об уничтожении лекарственных средств, осуществляет контроль за их
уничтожением.
6. Уничтожение лекарственных средств производится организациями, имеющими
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соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в
специально оборудованных помещениях с соблюдением требований в области охраны
окружающей среды в соответствии с законодательством РФ.
7. Наркотические лекарственные средства, психотропные лекарственные средства,
радиофармацевтические лекарственные средства уничтожаются в соответствии с
законодательством РФ.

Глава 12. Государственное регулирование цен на лекарственные
препараты для медицинского применения
Статья 60. Государственное регулирование
препараты для медицинского применения

цен

на

лекарственные

1. Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского
применения осуществляется посредством:
(в ред. Федерального закона от 26.03.2020 N 67-ФЗ)
1) утверждения Правительством РФ перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, который формируется и не реже одного раза в год
пересматривается в установленном им порядке на основе комплексной оценки
лекарственных препаратов, включая анализ сведений о сравнительной клинической
эффективности и безопасности лекарственного средства, оценку экономических последствий
применения лекарственного средства и изучение дополнительных последствий применения
лекарственного средства;
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 429-ФЗ, от 13.07.2020 N 206-ФЗ)
2) утверждения методики расчета предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, а также внедрения механизмов формирования системы
референтных цен;
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 429-ФЗ, от 06.06.2019 N 134-ФЗ)
3) государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов;
(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 134-ФЗ)
4) ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов;
5) утверждения методики установления органами исполнительной власти субъектов РФ
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
6) установления предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
7) утверждения порядка выдачи предписаний органам исполнительной власти
субъектов РФ о приведении в соответствие с законодательством РФ решений об
установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных
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препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, если они приняты с нарушением законодательства
РФ, в порядке, установленном Правительством РФ;
8) направления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
органам исполнительной власти субъектов РФ предписаний о приведении в соответствие с
законодательством РФ принятых с нарушением законодательства РФ решений об
установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных
надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
9) осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения
лекарственных средств и регионального государственного контроля за применением цен на
лекарственные препараты соответственно уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ согласно их
компетенции в порядке, установленном Правительством РФ;
(п. 9 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)
10) применения предусмотренных законодательством РФ мер ответственности за
нарушение порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
2. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в
случае, если в течение тридцати календарных дней после принятия Правительством РФ
решения о проведении мониторинга розничных цен на лекарственные препараты, не
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на
территориях субъектов РФ выявлен рост розничных цен на указанные лекарственные
препараты на тридцать процентов и более, Правительство РФ вправе установить предельные
отпускные цены производителей на указанные лекарственные препараты, предельные
размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на указанные лекарственные препараты. Перечень
лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, и порядок его формирования определяются Правительством РФ.
(часть 2 введена Федеральным законом от 26.03.2020 N 67-ФЗ)
3. В течение девяноста календарных дней со дня утверждения Правительством РФ
перечня, указанного в части 2 настоящей статьи, не допускаются реализация и отпуск
включенных в него лекарственных препаратов по ценам, превышающим предельные
отпускные цены производителей на указанные лекарственные препараты, предельные
размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на указанные лекарственные препараты с учетом налога
на добавленную стоимость.
(часть 3 введена Федеральным законом от 26.03.2020 N 67-ФЗ)
Примечание.
Зарегистрированные до 07.06.2019 предельные отпускные цены подлежат обязательной
перерегистрации в 2019-2020 годах в соответствии со ст. 2 ФЗ от 06.06.2019 N 134-ФЗ.
Статья 61. Государственная регистрация и перерегистрация предельных
отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в
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перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 134-ФЗ)
1. Предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат, включенный
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном Правительством РФ, на основании
представленного в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления
держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата
(уполномоченного им лица).
2. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарственный
препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, может быть перерегистрирована в сторону увеличения один раз в календарном
году на основании представленного в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти до 1 октября каждого года заявления держателя или владельца регистрационного
удостоверения лекарственного препарата (уполномоченного им лица).
3. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарственный
препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, может быть перерегистрирована в сторону снижения на основании
представленного в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления
держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата
(уполномоченного им лица).
4. Держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата
(уполномоченное им лицо) обязан представить в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти заявление о перерегистрации зарегистрированной предельной
отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону снижения в
следующих случаях:
1) снижение цены в иностранной валюте на лекарственный препарат в стране
производителя и (или) в странах, в которых лекарственный препарат зарегистрирован и (или)
в которые поставляется производителем;
2) снижение цен на референтные лекарственные препараты в соответствии с пунктом 1
настоящей части (для соответствующих воспроизведенных, биоаналоговых (биоподобных)
лекарственных препаратов);
3) превышение предельной отпускной цены на первый воспроизведенный,
биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат иностранного производства над
предельной отпускной ценой производителя на второй воспроизведенный, биоаналоговый
(биоподобный) лекарственный препарат, рассчитанной в соответствии с методикой,
утвержденной Правительством РФ;
4) превышение предельной отпускной цены на первый воспроизведенный,
биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат производителя государства – члена
Евразийского экономического союза над предельной отпускной ценой производителя на
второй воспроизведенный, биоаналоговый (биоподобный) лекарственный препарат
производителя государства – члена Евразийского экономического союза, рассчитанной в
соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ.
5. Порядок перерегистрации зарегистрированных предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
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необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случаях, предусмотренных частями
2-4 настоящей статьи, устанавливается Правительством РФ.
6. Экономический анализ предельной отпускной цены производителя на лекарственный
препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, при ее государственной регистрации или перерегистрации осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).
7. Расчет предельных отпускных цен, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, при
их государственной регистрации или перерегистрации осуществляется в соответствии с
методикой, утвержденной Правительством РФ и учитывающей в том числе:
1) соблюдение баланса интересов потребителей лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и
производителей лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов;
2) фактическую отпускную цену на лекарственные препараты в РФ, цену ввоза
лекарственных препаратов в РФ, а также цены на аналогичные лекарственные препараты,
находящиеся в обращении в РФ;
3) затраты производителя лекарственного препарата на производство и реализацию
лекарственного препарата;
4) цену на лекарственный препарат, его цену в стране производителя и в странах, в
которых лекарственный препарат зарегистрирован и (или) в которые поставляется
производителем.
8. Не допускаются реализация и отпуск лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на которые
производителями лекарственных препаратов не зарегистрирована предельная отпускная
цена, реализация производителями лекарственных препаратов по ценам, превышающим
зарегистрированные или перерегистрированные предельные отпускные цены на
лекарственные препараты с учетом налога на добавленную стоимость.
9. Особенности государственного регулирования предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в зависимости от экономических и
(или) социальных критериев (изменение условий, порядка и стоимости производства
лекарственных препаратов, использование новых форм, методов и способов
государственного регулирования цен на лекарственные препараты, в том числе на основе
механизма референтного ценообразования, изменений порядка оказания медицинской
помощи, изменение курса иностранной валюты и иные изменения) устанавливаются
Правительством РФ.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ)
Статья 62. Государственный реестр предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
1. Зарегистрированные или перерегистрированные предельные отпускные цены
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
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необходимых и важнейших лекарственных препаратов, подлежат включению в
государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 134-ФЗ)
2. Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, содержит в себе следующую информацию:
1) наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения
лекарственного препарата, наименование производителя лекарственного препарата, сведения
о регистрации держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного
препарата, сведения о регистрации производителя лекарственного препарата для
медицинского применения в качестве налогоплательщика в стране регистрации (для
российских юридических лиц – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), для
иностранных юридических лиц – страна регистрации, наименование регистрирующего
органа, регистрационный номер, код налогоплательщика в стране регистрации
(инкорпорации) или его аналог), место нахождения производственных площадок,
участвующих в процессе производства лекарственного препарата, с указанием стадии
процесса производства;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
2) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или
группировочное, или химическое и торговое наименования);
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
3) номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата;
4) лекарственная форма с указанием дозировки лекарственного препарата и его
количества во вторичной (потребительской) упаковке, а также комплектность;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
5) зарегистрированная предельная отпускная цена на лекарственный препарат в рублях;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
6) дата и номер приказа уполномоченного федерального органа исполнительной власти
о государственной регистрации или перерегистрации предельной отпускной цены на
лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов;
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 429-ФЗ, от 06.06.2019 N 134-ФЗ)
6.1) дата вступления в силу приказа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти о государственной регистрации или перерегистрации предельной
отпускной цены производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 06.06.2019 N 134-ФЗ)
7) штриховой код, нанесенный на вторичную (потребительскую) упаковку
лекарственного препарата;
(п. 7 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
8)
код
лекарственного
препарата
по
анатомо-терапевтическо-химической
классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
(п. 8 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
3. Государственная регистрация или перерегистрация предельных отпускных цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, ведение государственного реестра предельных отпускных цен
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производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляются в порядке,
установленном Правительством РФ.
(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 134-ФЗ)
Статья 63. Установление органами исполнительной власти субъектов РФ
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
1. Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают предельные размеры
оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам (без учета налога на добавленную стоимость), установленным производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в соответствии с утвержденной в
порядке, установленном Правительством РФ, методикой установления органами
исполнительной власти субъектов РФ предельных размеров оптовых надбавок и предельных
размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Проекты
решений органов исполнительной власти субъектов РФ об установлении и (или) изменении
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, подлежат согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), в порядке,
установленном Правительством РФ.
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 241-ФЗ, от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
2. Организации оптовой торговли лекарственными средствами, аптечные организации,
индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность,
медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их
обособленные подразделения (амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские
пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики), расположенные в
сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, осуществляют
реализацию лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, по ценам, которые формируются в соответствии с
порядком, установленным Правительством РФ, и уровень которых (без учета налога на
добавленную стоимость) не должен превышать сумму фактической отпускной цены,
установленной
производителем
лекарственного
препарата,
не
превышающей
зарегистрированной или перерегистрированной предельной отпускной цены производителя
(на дату реализации лекарственного препарата производителем), и размера оптовой надбавки
и (или) размера розничной надбавки, не превышающих соответственно размера предельной
оптовой надбавки и (или) размера предельной розничной надбавки, установленных в
субъекте РФ.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
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3. Органы исполнительной власти субъектов РФ размещают в сети "Интернет"
информацию о зарегистрированных предельных отпускных ценах производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, об установленных в субъекте РФ предельных размерах оптовых
надбавок и (или) предельных размерах розничных надбавок к установленным
производителями лекарственных препаратов фактическим отпускным ценам на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, а также о сумме зарегистрированных предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установленных в субъекте РФ
предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок и
налога на добавленную стоимость. Информация, предусмотренная настоящей частью,
должна находиться также в аптечных организациях в доступной для всех заинтересованных
лиц форме и обновляться по мере ее размещения органами исполнительной власти субъектов
РФ в сети "Интернет".
(часть 3 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
4. Утратил силу с 1 марта 2020 года. – Федеральный закон от 27.12.2019 N 475-ФЗ.

Глава 13. Мониторинг эффективности и безопасности лекарственных
препаратов, находящихся в обращении в РФ
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
Статья 64. Фармаконадзор
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
1. Лекарственные препараты, находящиеся в обращении в РФ, подлежат мониторингу
эффективности и безопасности в целях выявления возможных негативных последствий их
применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения медицинских работников,
специалистов в области ветеринарии, пациентов или владельцев животных и их защиты от
применения таких лекарственных препаратов.
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 297-ФЗ)
2. Фармаконадзор осуществляется соответствующим уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в установленном им порядке путем анализа
предоставляемой субъектами обращения лекарственных средств информации о побочных
действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных
нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной
непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных
фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека либо
животного при применении лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах
обращения лекарственных препаратов в РФ и других государствах.
3. Субъекты обращения лекарственных средств в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обязаны сообщать в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о побочных действиях,
нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных
нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной
непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных
фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека либо
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животного при применении лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах
обращения лекарственных препаратов в РФ и других государствах.
4. Держатели или владельцы регистрационных удостоверений лекарственных
препаратов, юридические лица, на имя которых выданы разрешения на проведение
клинических исследований в РФ, либо уполномоченные ими другие юридические лица в
рамках обеспечения безопасности лекарственных препаратов в порядке, установленном
соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обязаны
осуществлять прием, учет, обработку, анализ и хранение поступающих в их адрес от
субъектов обращения лекарственных средств и органов государственной власти сообщений о
побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных и непредвиденных
нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об особенностях их
взаимодействия с другими лекарственными препаратами, индивидуальной непереносимости,
а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью
человека либо животного или влияющих на изменение отношения ожидаемой пользы к
возможному риску применения лекарственных препаратов.
5. При выявлении информации о серьезных нежелательных реакциях и непредвиденных
нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об особенностях их
взаимодействия с другими лекарственными препаратами, индивидуальной непереносимости,
а также об иных фактах и обстоятельствах, влияющих на изменение отношения ожидаемой
пользы к возможному риску применения лекарственных препаратов, держатели или
владельцы регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, юридические лица,
на имя которых выданы разрешения на проведение клинических исследований в РФ, либо
уполномоченные ими другие юридические лица обязаны принять меры, направленные на
устранение негативных последствий применения таких лекарственных препаратов,
предупреждение причинения вреда жизни или здоровью человека либо животного, защиту
их от применения таких лекарственных препаратов, на дополнительный сбор данных об
эффективности и безопасности таких лекарственных препаратов.
6. За несообщение или сокрытие информации, предусмотренной частью 3 настоящей
статьи, держатели или владельцы регистрационных удостоверений лекарственных
препаратов, юридические лица, на имя которых выданы разрешения на проведение
клинических исследований в РФ, либо уполномоченные ими другие юридические лица, а
также должностные лица, которым эта информация стала известна по роду их
профессиональной деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ.
7. При получении уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
рамках осуществления им фармаконадзора доказательств о несоответствии лекарственного
препарата установленным требованиям или при получении информации о несоответствии
данных об эффективности и о безопасности лекарственного препарата данным о
лекарственном препарате, содержащимся в инструкции по его применению (в том числе
выявленных в ходе осуществления фармаконадзора контрольно-надзорными органами
иностранных государств), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в
установленном им порядке рассматривает вопрос о приостановлении применения такого
лекарственного препарата.
Статья 65. Приостановление применения лекарственного препарата
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
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1. При получении информации о нежелательных реакциях при применении
лекарственного препарата, не указанных в инструкции по применению лекарственного
препарата, серьезных нежелательных реакциях, об особенностях его взаимодействия с
другими лекарственными препаратами, которые могут представлять угрозу жизни или
здоровью человека либо животного, а также о несоответствии данных об эффективности и о
безопасности лекарственного препарата данным о лекарственном препарате, содержащимся
в инструкции по его применению, в том числе от уполномоченных органов иностранных
государств, обмен которой осуществляется в соответствии с соглашениями между
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и уполномоченными
органами иностранных государств, уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти рассматривает вопрос о возможности приостановления обращения такого
лекарственного препарата в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении держателями или владельцами
регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, юридическими лицами, на имя
которых выданы разрешения на проведение клинических исследований в РФ, или
уполномоченными ими другими юридическими лицами обязанностей, установленных
частями 3 и 4 статьи 64 настоящего Федерального закона, либо в случаях представления
соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
заключения о недостоверности результатов клинического исследования лекарственного
препарата для медицинского применения, которое основано на результатах проверки
медицинской организации, проводившей указанное клиническое исследование с нарушением
правил надлежащей клинической практики, и привело к получению недостоверных
результатов, либо в случае невыполнения предписания, выданного уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти по итогам осуществления выборочного
контроля качества лекарственного препарата, уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в установленном им порядке рассматривает вопрос о
приостановлении применения такого лекарственного препарата.
3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти при представлении ему
сведений о несоответствии производителя лекарственных средств требованиям правил
надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований,
которые были выявлены в ходе проведения инспектирования производителя лекарственных
средств или осуществления лицензионного контроля в сфере производства лекарственных
средств и привели или могут привести к производству лекарственных препаратов для
медицинского применения, причинивших или способных причинить вред жизни или
здоровью граждан, рассматривает вопрос о приостановлении применения лекарственных
препаратов для медицинского применения в установленном им порядке в следующих
случаях:
1) состав и (или) технология производства лекарственного препарата для медицинского
применения (с описанием стадий производства) отличаются от заявленных в
регистрационном досье;
2) лекарственный препарат для медицинского применения произведен на
производственной площадке, не указанной в регистрационном досье;
3) у производителя лекарственных средств отсутствуют документы, подтверждающие
соответствие качества лекарственного препарата для медицинского применения, вводимого в
гражданский оборот, требованиям, установленным при его государственной регистрации;
4) производителем лекарственных средств в согласованный с соответствующим
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти срок не устранены
нарушения требований правил надлежащей производственной практики и (или)
лицензионных требований, которые были выявлены в ходе проведения инспектирования
производителя лекарственных средств или осуществления лицензионного контроля в сфере
производства лекарственных средств и привели или могут привести к производству
лекарственных препаратов для медицинского применения, причинивших или способных
причинить вред жизни или здоровью граждан.
(часть 3 введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 140-ФЗ)
4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти при наличии у него
сведений о несоответствии производителя лекарственных средств требованиям правил
надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований,
которые были выявлены в ходе проведения инспектирования производителя лекарственных
средств или осуществления лицензионного контроля в сфере производства лекарственных
средств и привели или могут привести к производству лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, причинивших или способных причинить вред жизни или
здоровью животных, рассматривает вопрос о приостановлении реализации и применения
лекарственных препаратов для ветеринарного применения в установленном им порядке в
следующих случаях:
1) состав и (или) технология производства лекарственного препарата для ветеринарного
применения (с описанием стадий производства) отличаются от заявленных в
регистрационном досье;
2) лекарственный препарат для ветеринарного применения произведен на
производственной площадке, не указанной в регистрационном досье;
3) у производителя лекарственных средств отсутствуют документы, подтверждающие
соответствие качества лекарственного препарата для ветеринарного применения, вводимого
в гражданский оборот, требованиям, установленным при его государственной регистрации;
4) производителем лекарственных средств в согласованный с соответствующим
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти срок не устранены
нарушения требований правил надлежащей производственной практики и (или)
лицензионных требований, которые были выявлены в ходе проведения инспектирования
производителя лекарственных средств или осуществления лицензионного контроля в сфере
производства лекарственных средств и привели или могут привести к производству
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, причинивших или способных
причинить вред жизни или здоровью животных.
(часть 4 введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 140-ФЗ)
Примечание.
С 01.01.2023 ст. 65 дополняется ч. 5, 6 (ФЗ от 27.12.2019 N 475-ФЗ).
Примечание.
С 01.09.2023 ст. 65 дополняется ч. 7 (ФЗ от 02.07.2021 N 317-ФЗ).
Статья 66. Информация о результатах фармаконадзора
(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 475-ФЗ)
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
фармаконадзор, по его результатам размещает на своем официальном сайте в сети
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"Интернет" информацию о:
1) выявлении новых подтвержденных данных о побочных действиях, нежелательных
реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях
при применении лекарственного препарата, в том числе влияющих на отношение ожидаемой
пользы к возможному риску применения данного лекарственного препарата;
2) принятых решениях о внесении изменений в инструкцию по применению
лекарственного препарата, о приостановлении применения лекарственного препарата, об
изъятии из обращения лекарственного препарата или о возобновлении применения
лекарственного препарата.

Глава 14. Информация о лекарственных препаратах. Система
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения
(в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
Статья 67. Информация о лекарственных препаратах. Система
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения
(в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
1. Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецепту на лекарственный
препарат, должна содержаться только в специализированных изданиях, предназначенных
для медицинских, фармацевтических работников, специалистов в области ветеринарии.
Информация о лекарственных препаратах для специалистов в области обращения
лекарственных средств может содержаться в монографиях, справочниках, научных статьях, в
докладах на конгрессах, конференциях, симпозиумах, научных советах, а также в
инструкциях по применению лекарственных препаратов.
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 297-ФЗ)
2. Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых без рецепта на
лекарственный препарат, может содержаться в публикациях и объявлениях средств массовой
информации, специализированных и общих печатных изданиях, инструкциях по
применению лекарственных препаратов, иных изданиях субъектов обращения
лекарственных средств. Рекламные материалы о лекарственном препарате, отпускаемом без
рецепта на лекарственный препарат, должны соответствовать инструкции по применению
лекарственного препарата.
3. Допускается использование любых материальных носителей, позволяющих хранить,
передавать и использовать информацию о лекарственных препаратах без ее искажения.
4. Для целей идентификации упаковок лекарственных препаратов для медицинского
применения производители лекарственных средств в порядке, установленном
Правительством РФ, наносят на первичную упаковку (в отношении лекарственных
препаратов для медицинского применения, для которых не предусмотрена вторичная
упаковка) и вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных препаратов для
медицинского применения средства идентификации, за исключением лекарственных
препаратов для медицинского применения, производимых для проведения клинических
исследований, экспорта, лекарственных препаратов для медицинского применения,
указанных в частях 5 и 8 статьи 13 настоящего Федерального закона,
радиофармацевтических лекарственных препаратов, пиявок медицинских и газов
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медицинских.
(часть 4 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ (ред. 27.12.2019))
5. Характеристики средства идентификации, порядок его нанесения и требования к
структуре и формату информации, которую содержит средство идентификации,
определяются Правительством РФ.
(часть 5 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
6. Порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из
эксплуатации системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения, порядок предоставления информации, содержащейся в системе мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского применения, и порядок
взаимодействия указанной системы с иными государственными информационными
системами и информационными системами юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, указанных в частях 7 и 10 настоящей статьи, устанавливаются
Правительством РФ. Операторами системы мониторинга движения лекарственных
препаратов для медицинского применения являются федеральный орган исполнительной
власти и (или) организация, уполномоченные Правительством РФ.
(часть 6 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и
уничтожение лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечивают в
порядке и в составе, которые установлены Правительством РФ с учетом вида
осуществляемой ими деятельности, внесение информации о лекарственных препаратах для
медицинского применения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения.
(часть 7 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
7.1. Лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или)
тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для
медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению,
перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств
идентификации до истечения срока их годности. Правительство РФ вправе установить
особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского
применения, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года. В целях
ввода в гражданский оборот лекарственные препараты для медицинского применения, за
исключением лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные за пределами
территории РФ до 1 октября 2020 года, могут быть ввезены в РФ до 1 января 2021 года в
порядке, установленном Правительством РФ, без нанесения средств идентификации.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2019 N 462-ФЗ, от 13.07.2020 N 206-ФЗ)
8. Организация информационного взаимодействия системы мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения с иными государственными
информационными системами обеспечивается в том числе посредством инфраструктуры,
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обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
(часть 8 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
9. Общедоступная информация, содержащаяся в системе мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения, размещается в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных) в порядке,
установленном Правительством РФ.
(часть 9 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
10. Производители лекарственных средств получают содержащуюся в системе
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
информацию о сериях и партиях лекарственных препаратов, производимых ими и
находящихся в гражданском обороте в РФ, безвозмездно.
(часть 10 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
11. За производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского
применения без нанесения средств идентификации, с нарушением установленного порядка
их нанесения, а также за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее
недостоверных данных юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в
частях 4 и 7 настоящей статьи, несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ.
(часть 11 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)
12. Правительство РФ вправе установить особенности внедрения системы мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского применения, включая сроки ее
внедрения, в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, иных лекарственных
препаратов для медицинского применения.
(часть 12 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 425-ФЗ)

Глава 14.1. Ограничения, налагаемые на организации, осуществляющие
деятельность по обращению лекарственных средств
(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
Статья 67.1. Ограничения, налагаемые при осуществлении деятельности в
сфере обращения лекарственных средств
1. Организации, занимающиеся разработкой, производством и (или) реализацией
лекарственных препаратов для медицинского применения, организации, обладающие
правами на использование торгового наименования лекарственного препарата для
медицинского применения, организации оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечные организации (их представители, иные физические и юридические лица,
осуществляющие свою деятельность от имени этих организаций) в отношении медицинских
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работников и руководителей медицинских организаций не вправе:
1) вручать подарки, выплачивать денежные средства (за исключением вознаграждений
по договорам при проведении клинических исследований лекарственных препаратов для
медицинского применения, вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским
работником педагогической и (или) научной деятельности), в том числе оплачивать
развлечения, отдых, проезд к месту отдыха, а также привлекать к участию в развлекательных
мероприятиях, проводимых за счет своих средств;
2) заключать соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных
препаратов для медицинского применения (за исключением договоров о проведении
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения);
3) предоставлять образцы лекарственных препаратов для медицинского применения в
целях вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением клинических
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения);
4) предоставлять недостоверную и (или) неполную информацию о лекарственных
препаратах для медицинского применения;
5) посещать их в рабочее время на рабочих местах, за исключением случаев, связанных
с проведением клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского
применения, с участием в порядке, установленном руководителем медицинской
организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на
повышение их профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов;
6) побуждать к выписыванию лекарственных препаратов для медицинского применения
на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных
бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата для
медицинского применения.
2. Организации, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи, и их
представители в отношении фармацевтических работников и руководителей аптечных
организаций не вправе:
1) вручать подарки, выплачивать денежные средства, в том числе оплачивать
развлечения, отдых, проезд к месту отдыха, и привлекать к участию в развлекательных
мероприятиях, проводимых за счет своих средств;
2) предоставлять образцы лекарственных препаратов для медицинского применения для
вручения населению;
3) заключать соглашения о предложении населению определенных лекарственных
препаратов для медицинского применения;
4) предоставлять недостоверную и (или) неполную информацию о лекарственных
препаратах для медицинского применения, в том числе имеющих одинаковое
международное непатентованное наименование.
Статья 67.2. Требования к организации и проведению научных
мероприятий,
иных
мероприятий,
направленных
на
повышение
профессионального уровня медицинских работников или на предоставление
информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности
лекарственных препаратов
1. При проведении научных мероприятий, иных мероприятий, направленных на
повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление
связанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов
информации, организуемых организациями, указанными в абзаце первом части 1 статьи 67.1
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настоящего Федерального закона, их представителями и (или) финансируемых за счет
средств этих организаций и их представителей, запрещается препятствовать участию в
указанных мероприятиях иных организаций, которые производят или реализуют
лекарственные препараты для медицинского применения со схожим механизмом
фармакологического действия, либо создавать дискриминационные условия для одних
участников по сравнению с другими участниками, а именно:
1) предоставлять различное количество времени для выступлений участников,
различные по размеру занимаемой площади места для демонстрации образцов
лекарственных препаратов для медицинского применения или рекламных материалов о
лекарственных препаратах для медицинского применения на экспозициях, стендах, за
исключением случаев, если такие условия закреплены в соглашениях этих организаций, их
представителей о финансировании указанных мероприятий и обусловлены различными
затратами участников на их организацию;
2) устанавливать размер взноса для участников мероприятий, указанных в абзаце
первом настоящей части, превышающий сумму затрат на организацию указанных
мероприятий и ведущий к необоснованному ограничению числа их участников.
2. Организации, указанные в абзаце первом части 1 статьи 67.1 настоящего
Федерального закона, их представители, осуществляющие организацию и (или)
финансирование мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, обязаны обеспечивать
доступ к информации о дате, месте и времени проведения указанных мероприятий, планах,
программах проведения указанных мероприятий и темах, планируемых для рассмотрения,
составе их участников путем размещения соответствующей информации на своих
официальных сайтах в сети "Интернет" не позднее двух месяцев до начала проведения
указанных мероприятий.
3. Информация о проведении мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, в
срок, установленный частью 2 настоящей статьи, должна быть направлена в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения, для последующего размещения ее на официальном сайте этого органа в
сети "Интернет".

Глава 15. Ответственность за нарушение законодательства РФ при
обращении лекарственных средств и возмещение вреда, причиненного
здоровью граждан вследствие применения лекарственных препаратов
Статья 68. Ответственность за нарушение законодательства РФ при
обращении лекарственных средств
1. Нарушение законодательства РФ при обращении лекарственных средств влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
2. За непредставление или несвоевременное представление информации и (или)
документов либо представление недостоверных информации и (или) документов,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, субъекты обращения лекарственных
средств несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
(часть 2 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ; в ред. Федерального закона
от 04.06.2018 N 140-ФЗ)
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Статья 69. Возмещение вреда, причиненного
вследствие применения лекарственных препаратов

здоровью

граждан

1. Производитель лекарственного препарата обязан возместить вред, причиненный
здоровью граждан вследствие применения лекарственного препарата, если доказано, что:
1) лекарственный препарат применялся по назначению в соответствии с инструкцией
по применению лекарственного препарата и причиной вреда явился ввод в гражданский
оборот недоброкачественного лекарственного препарата;
2) вред здоровью причинен вследствие недостоверной информации, содержащейся в
инструкции по применению лекарственного препарата, изданной производителем
лекарственного препарата.
2. В случае, если вред здоровью граждан причинен вследствие применения
лекарственного препарата, пришедшего в негодность в результате нарушения правил
хранения лекарственных средств, правил оптовой торговли лекарственными препаратами,
правил отпуска лекарственных препаратов, правил изготовления и отпуска лекарственных
препаратов, возмещение вреда осуществляется соответственно организацией оптовой
торговли лекарственными средствами, аптечной организацией, индивидуальным
предпринимателем, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию
на медицинскую деятельность, медицинской организацией, имеющей лицензию на
фармацевтическую деятельность (ее обособленным подразделением (амбулаторией,
фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктами, центром (отделением) общей
врачебной (семейной) практики), расположенным в сельском населенном пункте, в котором
отсутствует аптечная организация), допустившими продажу или отпуск такого
лекарственного препарата.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
3. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие применения
лекарственных препаратов или совершения противоправных действий субъектами
обращения лекарственных средств, осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Глава 16. Заключительные положения
…
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Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 697 – Об утверждении
Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения
дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки
указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ по вопросу розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения
дистанционным способом – Действующая последняя редакция от
31.05.2021 – Редакция N 3 – Начало действия документа 01.09.2021
Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.07.2020
N 1036, от 31.05.2021 N 827)
В соответствии с частью 1.1 статьи 55 Федерального закона "Об обращении
лекарственных средств" Правительство РФ постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой
торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам;
изменения, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросу розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом.
2. Министерству здравоохранения РФ организовать в течение 6 месяцев со дня
вступления настоящего постановления в силу мониторинг применения Правил,
утвержденных настоящим постановлением, и представить в Правительство РФ по истечении
указанного срока доклад о его результатах.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 697

Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения
дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки
указанных лекарственных препаратов гражданам
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021
N 827)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выдачи разрешения на осуществление
розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения
дистанционным способом, требования к аптечным организациям, которые могут
осуществлять такую торговлю, порядок осуществления такой торговли, а также доставки
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указанных лекарственных препаратов гражданам.
2. Дистанционным способом может осуществляться розничная торговля
лекарственными препаратами для медицинского применения (далее – лекарственные
препараты), за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на
лекарственный препарат, наркотических лекарственных препаратов и психотропных
лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с
объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов.
3. Осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным
способом включает в себя прием, формирование, хранение и доставку заказов на
лекарственные препараты, а также отпуск лекарственных препаратов.
4. Расчеты при оплате лекарственных препаратов и услуг по их доставке
осуществляются по выбору покупателя в наличной или безналичной форме путем
предоплаты заказа или его оплаты в месте получения заказа.
5. Розничная торговля лекарственными препаратами дистанционным способом
осуществляется
аптечными
организациями
(за
исключением
индивидуальных
предпринимателей), имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности с указанием выполняемой работы (оказываемой услуги) по розничной торговле
лекарственными препаратами и владеющими такой лицензией не менее одного года (далее –
аптечная организация), при наличии:
а) утратил силу с 1 сентября 2021 года. – Постановление Правительства РФ от
31.05.2021 N 827;
б) оборудованных помещений (мест) для хранения сформированных заказов в
соответствии с Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов для медицинского применения, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения РФ;
в) сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
"Интернет") или предусмотренного пунктом 5(1) настоящих Правил договора с
юридическим лицом, являющимся владельцем агрегатора информации о товарах (услугах) в
соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" (далее – владелец агрегатора).
Допускается наличие мобильного приложения;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
г) собственной курьерской службы, имеющей оборудование, обеспечивающее
поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных
лекарственных препаратов, или договора с иными лицами, осуществляющими доставку с
использованием такого оборудования;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
д) электронной системы платежей и (или) мобильных платежных терминалов,
предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью
банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги.
5(1). При осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами
дистанционным способом аптечная организация вправе заключить с владельцем агрегатора
договор, предусматривающий:
а) предоставление покупателю возможности ознакомиться с предложением аптечной
организации о заключении договора розничной купли-продажи лекарственных препаратов
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на сайте в сети "Интернет" или в мобильном приложении, принадлежащих владельцу
агрегатора;
б) прием владельцем агрегатора заказа для аптечной организации о заключении
договора розничной купли-продажи лекарственных препаратов, а также заключение
владельцем агрегатора от имени и за счет аптечной организации договора розничной куплипродажи лекарственных препаратов с покупателем с возможностью предварительной оплаты
заказа.
(п. 5(1) введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
5(2). Аптечная организация вправе заключить указанный в пункте 5(1) настоящих
Правил договор с несколькими владельцами агрегаторов.
Владелец агрегатора вправе заключить указанный в пункте 5(1) настоящих Правил
договор с несколькими аптечными организациями.
(п. 5(2) введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
6. Перечень документов, подтверждающих соответствие аптечной организации
требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, и представляемых в
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, утверждается Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения.
7. Выдача разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами дистанционным способом (далее – разрешение) осуществляется Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения посредством в том числе информационнокоммуникационных технологий в порядке, установленном административным регламентом.
Форма разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами дистанционным способом утверждается Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения.
Для получения разрешения аптечная организация направляет в том числе посредством
информационно-коммуникационных технологий (в частности посредством сети "Интернет"
и (или) мобильного приложения) в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения заявление о получении разрешения (далее – заявление) с приложением
документов (сведений), подтверждающих соответствие аптечной организации требованиям,
указанным в пункте 5 настоящих Правил.
Заявление и прилагаемые к нему документы (сведения) (сведения, представляемые в
электронной
форме),
подписанные
и
заверенные
соответственно
усиленной
квалифицированной электронной подписью, представляются в электронной форме в
порядке, установленном административным регламентом. Форма заявления утверждается
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
8. В заявлении указываются:
а) полное фирменное наименование аптечной организации (на русском языке);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
б) основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН);
в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
г) адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии);
д) адрес места (адреса мест) осуществления розничной торговли лекарственными
препаратами;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
е) сведения о лицензии на осуществление фармацевтической деятельности с указанием
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выполняемой работы (оказываемой услуги) по розничной торговле лекарственными
препаратами;
ж) адрес сайта (адреса сайтов) в сети "Интернет" и информация о мобильном
приложении (при наличии), принадлежащих аптечной организации и (или) владельцу
агрегатора, в случае заключения аптечной организацией договора, предусмотренного
пунктом 5(1) настоящих Правил, с владельцем агрегатора.
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
8(1). При заключении аптечной организацией, имеющей разрешение, с владельцем
агрегатора договора, предусмотренного пунктом 5(1) настоящих Правил, расторжении
такого договора либо изменении сведений, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил,
аптечная организация в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, расторжения
договора либо изменения указанных сведений направляет в том числе посредством
информационно-коммуникационных технологий (в частности посредством сети "Интернет"
и (или) мобильного приложения) в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения по утверждаемой Службой форме заявление о переоформлении разрешения
аптечной организации с указанием соответствующих сведений и приложением копии
договора (в случае его заключения).
При поступлении в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения
заявления о переоформлении разрешения аптечной организации Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения принимает решение:
о переоформлении разрешения аптечной организации в соответствии с пунктом 9
настоящих Правил;
об отказе в переоформлении разрешения аптечной организации в случае выявления
обстоятельства, указанного в подпункте "б" пункта 29 настоящих Правил, и прекращении
действия разрешения аптечной организации.
(п. 8(1) введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
9. Решение о выдаче разрешения, об отказе в выдаче разрешения, о переоформлении
разрешения или об отказе в переоформлении разрешения принимается Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и
документов (сведений), подтверждающих соответствие аптечной организации требованиям,
указанным в пункте 5 настоящих Правил, либо заявления, указанного в пункте 8(1)
настоящих Правил.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
10. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
а) отсутствие в заявлении сведений, указанных в пункте 8 настоящих Правил;
б) представление недостоверных сведений;
в) несоответствие аптечной организации требованиям, указанным в пункте 5 настоящих
Правил.
11. Уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием основания отказа
направляется аптечной организации посредством в том числе информационнокоммуникационных технологий (в частности посредством сети "Интернет" и (или)
мобильного приложения) в 3-дневный срок со дня принятия такого решения.
12. Реестр выданных разрешений с указанием сайтов аптечных организаций в сети
"Интернет" ведется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в
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электронной форме в порядке, установленном Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, и размещается на ее официальном сайте в сети "Интернет".
13. На сайте аптечной организации в сети "Интернет" и в мобильном приложении (при
наличии) размещаются:
а) полное фирменное наименование аптечной организации (на русском языке);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
б) основной государственный регистрационный номер аптечной организации (ОГРН);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
г) адреса аптечной организации и ее структурных подразделений (при наличии);
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
д) номер записи в реестре лицензий на осуществление фармацевтической деятельности;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
е) графическое изображение разрешения аптечной организации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
ж) режим работы аптечной организации;
з) информация о службе заказа лекарственных препаратов, справочной службе или
ином структурном подразделении аптечной организации, осуществляющем прием заказов на
лекарственные препараты (телефон, адрес электронной почты), и работнике, ответственном
за размещение на сайте в сети "Интернет" информации о лекарственных препаратах
(фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон, адрес электронной почты);
и) сведения о лекарственных препаратах, имеющихся в наличии из собственных
товарных запасов и подлежащих розничной продаже дистанционным способом, содержащие
информацию о лекарственных препаратах в соответствии с государственным реестром
лекарственных средств для медицинского применения, доступных для заказа,
производителях лекарственных препаратов, сроках годности лекарственных препаратов,
количестве, розничных ценах и условиях хранения, а также инструкции по медицинскому
применению лекарственных препаратов;
к) информация об условиях розничной продажи лекарственных препаратов
дистанционным способом (в том числе с указанием условий их доставки), оплаты
приобретаемых лекарственных препаратов, о стоимости, сроках и условиях их доставки, о
порядке оформления и сроке действия договора розничной купли-продажи с условием
доставки, о проводимых акциях и скидках на продаваемые лекарственные препараты;
л) сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих возможность возврата
покупателем лекарственных препаратов ненадлежащего качества;
м) сведения об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти,
осуществляющих контроль за розничной продажей лекарственных препаратов
дистанционным способом (наименование, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной
почты);
н) обязательства покупателя.
13(1). Информация на сайте владельца агрегатора в сети "Интернет" размещается в
соответствии с требованиями Закона РФ "О защите прав потребителей".
(п. 13(1) введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
14. Прием заказов на розничную продажу лекарственных препаратов дистанционным
способом осуществляется посредством обращения покупателя в аптечную организацию или
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к владельцу агрегатора при помощи сети "Интернет" через сайт (мобильное приложение)
аптечной организации или владельца агрегатора, по телефонам службы заказа лекарственных
препаратов, справочной службы или иного структурного подразделения аптечной
организации, осуществляющего прием заказов на лекарственные препараты.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
15. Аптечная организация и владелец агрегатора обеспечивают конфиденциальность
персональных данных покупателя в соответствии с требованиями законодательства РФ.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
16. При приеме заказов на розничную продажу лекарственных препаратов
дистанционным способом уполномоченный работник аптечной организации либо владелец
агрегатора обязаны:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
а) проинформировать покупателя о показаниях к применению приобретаемого им
лекарственного препарата, его розничной цене, сроке годности, условиях отпуска, правилах
хранения, взаимодействии с другими лекарственными препаратами. Информирование
покупателя допускается посредством использования сайта в сети "Интернет" и (или)
мобильного приложения аптечной организации или владельца агрегатора в порядке,
предусмотренном пунктами 16(1) и 16(3) настоящих Правил;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
б) заключить с покупателем в установленном порядке договор розничной куплипродажи с условием доставки, в котором указываются срок формирования и стоимость
заказа, стоимость услуги по доставке заказа, возможность его получения по месту
нахождения аптечной организации или доставки по месту жительства (пребывания,
фактического нахождения) покупателя, иному адресу, согласованному с покупателем, способ
и место оплаты приобретаемого им лекарственного препарата (далее – договор куплипродажи). Розничная цена на лекарственный препарат, указанная в договоре купли-продажи
(без учета стоимости доставки заказа), не должна превышать розничную цену
лекарственного препарата в аптечной организации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
в) согласовать с покупателем необходимость представления документов,
подтверждающих качество лекарственных препаратов, при их доставке вне места
нахождения аптечной организации.
16(1). При приеме заказов на розничную продажу лекарственных препаратов
дистанционным способом посредством обращения покупателя в аптечную организацию или
к владельцу агрегатора при помощи сети "Интернет" через сайт (мобильное приложение)
информирование покупателя о показаниях к применению лекарственного препарата,
условиях отпуска, правилах хранения лекарственного препарата, взаимодействии с другими
лекарственными препаратами осуществляется посредством размещения в предложении о
продаже лекарственного препарата полного текста последней актуальной инструкции по
медицинскому применению лекарственного препарата, в том числе посредством адресации
на сайт в сети "Интернет", содержащий данные государственного реестра лекарственных
средств для медицинского применения, либо графического изображения инструкции по
медицинскому применению (листок-вкладыш) лекарственного препарата.
Аптечная организация обязана обеспечить размещение указанной информации в
предложении о продаже лекарственного препарата на сайте в сети "Интернет" и (или) в
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мобильном приложении, в том числе принадлежащих владельцу агрегатора, если иное не
предусмотрено договором между аптечной организацией и владельцем агрегатора.
(п. 16(1) введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
16(2). В случае размещения аптечной организацией на сайте в сети "Интернет" и (или) в
мобильном приложении владельца агрегатора предложения о продаже лекарственного
препарата, не зарегистрированного в РФ, владелец агрегатора обязан прекратить размещение
такого предложения о продаже (ограничить доступ к нему пользователей сайта и (или)
мобильного приложения) и уведомить о факте такого размещения Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения.
(п. 16(2) введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
16(3). При приеме заказов на розничную продажу лекарственных препаратов
дистанционным способом посредством обращения покупателя к владельцу агрегатора при
помощи сети "Интернет" через сайт и (или) мобильное приложение владельца агрегатора
владелец агрегатора обязан разместить на сайте в сети "Интернет" и (или) в мобильном
приложении сведения о справочной службе аптечной организации, размещающей
предложения о продаже лекарственных препаратов (или ином структурном подразделении
аптечной организации, осуществляющем отпуск лекарственных препаратов), с указанием
телефона, адреса электронной почты, фамилии, имени, отчества (при наличии)
ответственного за прием заказов работника аптечной организации.
(п. 16(3) введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
17. Договор купли-продажи считается заключенным с момента выдачи аптечной
организацией, владельцем агрегатора покупателю кассового или товарного чека либо иного
документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения аптечной
организацией, владельцем агрегатора сообщения о намерении покупателя приобрести
лекарственные препараты.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
При оплате лекарственного препарата покупателем в безналичной форме (за
исключением оплаты с использованием банковской карты) продавец обязан подтвердить
передачу товара путем составления накладной или акта сдачи-приемки товара.
18. Сформированный заказ упаковывается в герметичную транспортную упаковку,
обеспечивающую защиту лекарственных препаратов от внешнего воздействия в зависимости
от условий хранения в соответствии с инструкциями по медицинскому применению
лекарственных препаратов и возможность подтверждения факта вскрытия.
В случае если лекарственные препараты требуют различных условий хранения и (или)
доставки, заказ упаковывается в несколько герметичных транспортных упаковок.
На заказ оформляется опись вложения с указанием номера заказа, даты и времени
сборки, которая подписывается уполномоченным работником аптечной организации. Заказ с
приложением описи вложения размещается в специально выделенном и обозначенном
помещении (месте) с учетом требований к температурному режиму хранения лекарственных
препаратов.
19. Доставка заказа в соответствии с условиями заключенного с покупателем договора
купли-продажи осуществляется работником аптечной организации или иными лицами на
основании договора, в котором указываются обязанности каждой из сторон договора,
порядок действий и ответственность сторон договора.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
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При доставке заказов, содержащих термолабильные лекарственные препараты,
используются транспортные средства, обеспечивающие поддержание необходимого
температурного режима, или иное соответствующее оборудование (изотермическая
упаковка, термоконтейнер и т.п.).
Аптечная организация, заключившая договор с иными лицами на осуществление
доставки заказа, несет ответственность перед покупателем в случае нарушения указанными
лицами условий хранения лекарственных препаратов при осуществлении их доставки, порчи
лекарственных препаратов.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
Аптечные организации и лица, осуществляющие доставку заказа, несут
ответственность за реализацию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных
и не зарегистрированных в РФ лекарственных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
20. Аптечная организация ведет регистрацию осуществленных заказов и доставок
лекарственных препаратов с указанием даты, времени и номера заказа, наименований
лекарственных препаратов и их производителей, лекарственных форм, форм выпуска,
информации о времени, дате и адресе доставки заказа покупателю, а также вносит
информацию об оплаченных (отпущенных) и полученных покупателем лекарственных
препаратах в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения.
21. Доставленный заказ передается покупателю по месту его жительства (пребывания,
фактического нахождения) или иному указанному им адресу, а при отсутствии покупателя –
лицу, предъявившему оригиналы или копии (возможно в электронном виде) квитанции или
иного документа, подтверждающего заключение договора купли-продажи, оплату заказа или
оформление его доставки.
22. Отпуск лекарственных препаратов, доставляемых покупателю, осуществляется в
соответствии с Правилами отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, утвержденными Министерством здравоохранения РФ.
23. При получении заказа покупатель проверяет целостность транспортной упаковки,
самостоятельно вскрывает транспортную упаковку, сверяет содержимое заказа с описью
вложения, проверяет отсутствие повреждений вторичной (потребительской) и первичной
упаковок лекарственного препарата, надлежащий вид лекарственного препарата (при
возможности), расписывается в получении заказа и в подтверждение отсутствия претензий к
аптечной организации, лицу, осуществившему доставку лекарственных препаратов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
24. При осуществлении доставки заказа, содержащего термолабильный лекарственный
препарат, по требованию покупателя осуществляющий доставку работник демонстрирует
соответствие температурного режима, при котором хранился лекарственный препарат при
доставке, условиям хранения лекарственного препарата, указанным на его вторичной
(потребительской) упаковке. В этом случае покупатель подтверждает данное соответствие на
накладной, или на акте сдачи-приемки заказа, или на ином документе, подтверждающем
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факт доставки термолабильного лекарственного препарата.
25. Покупатель вправе отказаться от доставленного лекарственного препарата
надлежащего качества до оплаты заказа. В этом случае оплачивается только услуга по
доставке.
Аптечная организация осуществляет прием возвращенных неоплаченных заказов от
лиц, осуществляющих доставку заказа.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
26. В случае доставки заказа ненадлежащего качества (ненадлежащее качество
лекарственного препарата, доставленный заказ не соответствует заказанному по количеству
или составу) покупатель вправе вернуть его работнику, осуществляющему доставку, без
оплаты доставленного лекарственного препарата и (или) услуги по его доставке и (или)
потребовать надлежащее исполнение заказа.
27. В случае если доставка заказа произведена в установленные договором куплипродажи сроки, но заказ не был передан покупателю по его вине, последующая доставка
производится в новые сроки, согласованные с покупателем, на условиях, предусмотренных
договором купли-продажи.
28. За нарушение сроков передачи лекарственных препаратов покупателю аптечные
организации несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
29. Основаниями для прекращения действия разрешения являются:
а) прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности
у аптечной организации;
б) несоответствие аптечной организации требованиям, указанным в пункте 5 настоящих
Правил;
в) двукратное и более в течение одного календарного года со дня выдачи разрешения
привлечение аптечной организации к административной ответственности в соответствии со
статьями 6.33 и 14.4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
г) решение аптечной организации о прекращении осуществления розничной торговли
лекарственными препаратами дистанционным способом.
30. В течение 3 рабочих дней со дня установления факта, указанного в пункте 29
настоящих Правил, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения:
принимает решение о прекращении действия разрешения аптечной организации, о чем
уведомляются аптечная организация и владельцы агрегаторов, с которыми аптечная
организация заключила договор, предусмотренный пунктом 5(1) настоящих Правил, в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)
вносит соответствующие сведения в реестр выданных разрешений.
Форма решения о прекращении действия разрешения утверждается Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения. Порядок выдачи решения о прекращении
действия разрешения посредством в том числе информационно-коммуникационных
технологий устанавливается административным регламентом.
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31. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного
надзора в сфере обращения лекарственных средств.
(п. 31 введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 827)

Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 697

Изменения, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросу
розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом
Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.07.2020
N 1036)
1. Утратил силу с 1 января 2021 года. – Постановление Правительства РФ от 11.07.2020
N 1036.
2. В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения,
утвержденном постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 323 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения" (Собрание
законодательства РФ, 2004, N 28, ст. 2900; 2007, N 35, ст. 4310; 2012, N 20, ст. 2528; N 26, ст.
3531; 2014, N 37, ст. 4969; 2015, N 23, ст. 3333; 2017, N 6, ст. 958; 2018, N 46, ст. 7057; 2019,
N 48, ст. 6852):
а) дополнить подпунктом 5.4(1).8 следующего содержания:
"5.4(1).8. разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом;";
б) дополнить подпунктом 5.8(10) следующего содержания:
"5.8(10). ведет реестр выданных разрешений на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом с
указанием сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" аптечных
организаций, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами для
медицинского применения дистанционным способом;".
3. Утратил силу с 1 января 2021 года. – Постановление Правительства РФ от 11.07.2020
N 1036.
4. В постановлении Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 "О единой
автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено"
(Собрание законодательства РФ, 2012, N 44, ст. 6044; 2015, N 42, ст. 5803; 2016, N 47, ст.
6677; 2017, N 14, ст. 2061; 2018, N 24, ст. 3535; 2019, N 13, ст. 1409; N 42, ст. 5906; 2020, N 8,
ст. 1036):
а) в пункте 2 слова "и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека" заменить словами ", Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службе
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дистанционным способом – Действующая последняя редакция от 31.05.2021 – Редакция N 3 – Начало действия документа
01.09.2021

по надзору в сфере здравоохранения";
б) подпункт "а" пункта 5 Правил создания, формирования и ведения единой
автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено",
утвержденных указанным постановлением, после абзаца восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения – в отношении
распространяемой посредством сети "Интернет" информации, содержащей предложение о
розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, в том
числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в
соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств, и (или) в
отношении информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными
препаратами для медицинского применения, в том числе дистанционным способом, лицами,
не имеющими лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на
осуществление такой торговли, если получение лицензии и разрешения предусмотрено
законодательством об обращении лекарственных средств;";
в) в Правилах принятия уполномоченными Правительством РФ федеральными
органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и
материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", распространение которых в РФ запрещено, утвержденных указанным
постановлением:
дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
"4(1). Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения принимает решения,
являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов
в сети "Интернет", а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении информации,
содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами для
медицинского применения, в том числе дистанционным способом, розничная торговля
которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством об обращении
лекарственных средств, и (или) в отношении информации, содержащей предложение о
розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, в том
числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности и разрешения на осуществление такой торговли, если
получение лицензии и разрешения предусмотрено законодательством об обращении
лекарственных средств.";
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Критерии оценки информации, необходимой для принятия Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения решений, указанных в пункте 4(1) настоящих Правил,
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения по
согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.";
в подпунктах "б" и "в" пункта 7 слова "в пунктах 2-4" заменить словами "в пунктах 24(1)".
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 547 – Об утверждении
Положения о лицензировании фармацевтической деятельности –
Действующая первая редакция – Начало действия документа 01.09.2022 –
Окончание действия документа 31.08.2028
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности" Правительство РФ постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании фармацевтической
деятельности.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные положения
нормативных правовых актов Правительства РФ по перечню согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1
сентября 2028 г.

Утверждено постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 N 547

Положение о лицензировании фармацевтической деятельности
1. Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования фармацевтической
деятельности, осуществляемой юридическими лицами, в том числе иностранными
юридическими лицами, включая организации оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечные организации, ветеринарные аптечные организации, а также медицинские
организации и их обособленные подразделения (центры (отделения) общей врачебной
(семейной) практики, амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты),
расположенные в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации (далее соответственно - медицинские организации, обособленные
подразделения медицинских организаций), ветеринарные организации, и индивидуальными
предпринимателями.
2. Фармацевтическая деятельность включает работы и услуги согласно приложению.
3. Лицензирование фармацевтической деятельности осуществляют следующие
лицензирующие органы:
а) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения - в части деятельности,
осуществляемой:
организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского
применения;
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти;
иными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
фармацевтическую деятельность, в части оценки соблюдения лицензиатами лицензионных
требований посредством осуществления федерального государственного контроля (надзора)
в сфере обращения лекарственных средств (за исключением лицензиатов, представивших
заявления о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление фармацевтической
деятельности (далее соответственно - лицензии, реестр лицензий), полномочий по
приостановлению, возобновлению действия лицензий, а также полномочий, связанных с
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аннулированием лицензий в судебном порядке;
б) органы исполнительной власти субъектов РФ - в части осуществления деятельности
в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения (в части
предоставления лицензий и внесения изменений в реестр лицензий, предоставления выписок
из реестра лицензий, оценки соответствия соискателя лицензии, лицензиата лицензионным
требованиям - в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления
о внесении изменений в реестр лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и
ведения реестров предоставленных органами государственной власти субъектов РФ
лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении лицензий, внесении изменений в
реестр лицензий, утверждения форм уведомлений и других используемых в процессе
лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации
по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на официальных сайтах
органов государственной власти субъектов РФ с указанием адресов электронной почты, по
которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена
запрашиваемая информация), осуществляемой:
организациями, за исключением организаций оптовой торговли лекарственными
средствами для медицинского применения и аптечных организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти;
индивидуальными предпринимателями;
иностранными юридическими лицами;
в) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору - в части
деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения.
4. Соискатель
требованиям:

лицензии

должен

соответствовать

следующим

лицензионным

а) наличие производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений)
и оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право
владения и право пользования, либо принадлежащих на праве собственности или на ином
законном основании иному лицензиату, имеющему лицензию на осуществление работ,
оказываемых услуг, составляющих деятельность по оптовой торговле лекарственными
средствами для медицинского применения, и договор (от 12 месяцев) с соискателем
лицензии о передаче работ (услуг) на аутсорсинг (в части хранения лекарственных средств
для медицинского применения), соответствующих требованиям статьи 54 Федерального
закона "Об обращении лекарственных средств", правилам надлежащей дистрибьюторской
практики в рамках Евразийского экономического союза, правилам надлежащей практики
хранения и перевозки лекарственных препаратов, утвержденным уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (за исключением медицинских организаций и
обособленных подразделений медицинских организаций);
б) наличие производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений)
и оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право
владения и право пользования, - для организаций оптовой торговли лекарственными
средствами для ветеринарного применения, соответствующих требованиям статьи 54
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", правилам надлежащей
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дистрибьюторской практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения,
правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правилам хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения;
в) наличие производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений)
и оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право
владения и право пользования, - для организаций розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения, соответствующих требованиям статьи 55
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", правилам надлежащей
аптечной практики, правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
(за исключением медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских
организаций);
г) наличие производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений)
и оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право
владения и право пользования, - для организаций розничной торговли лекарственными
препаратами для ветеринарного применения, соответствующих требованиям статьи 55
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", правилам надлежащей
аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правилам
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для ветеринарного
применения, правилам хранения лекарственных средств для ветеринарного применения;
д) наличие производственного объекта (помещения, здания, сооружения) и
оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих на
праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения
и право пользования, - для индивидуального предпринимателя, соответствующего
требованиям статьи 55 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств",
правилам надлежащей аптечной практики, правилам надлежащей практики хранения и
перевозки лекарственных препаратов, правилам хранения лекарственных средств,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
е) наличие производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений)
и оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право
владения и право пользования, - для ветеринарной аптечной организации или
индивидуального предпринимателя, соответствующих требованиям статьи 56 Федерального
закона "Об обращении лекарственных средств", правилам надлежащей аптечной практики
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правилам надлежащей практики
хранения и перевозки лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правилам
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правилам
хранения лекарственных средств для ветеринарного применения;
ж) наличие у медицинской организации - соискателя лицензии лицензии на
осуществление медицинской деятельности;
з) наличие в соответствии с правилами надлежащей аптечной практики лекарственных
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препаратов для медицинского применения, правилами надлежащей практики хранения и
перевозки лекарственных препаратов, правилами надлежащей дистрибьюторской практики в
рамках Евразийского экономического союза лица, ответственного за внедрение и
обеспечение системы качества хранения и перевозки лекарственных препаратов и
актуализацию стандартных операционных процедур для осуществления фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения;
и) наличие у индивидуального предпринимателя:
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения - высшего или среднего фармацевтического
образования, а также сертификата специалиста или пройденной аккредитации специалиста;
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения - высшего или среднего фармацевтического
образования, а также сертификата специалиста или пройденной аккредитации специалиста
либо высшего или среднего ветеринарного образования, а также сертификата специалиста;
к) наличие у соискателя лицензии работников, заключивших с ним трудовые договоры,
деятельность которых непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными
средствами для медицинского применения, их хранением и (или) розничной торговлей
лекарственными препаратами для медицинского применения, их отпуском, хранением и
изготовлением, имеющих:
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения (за исключением обособленных подразделений
медицинских организаций) - высшего или среднего фармацевтического образования, а также
сертификата специалиста или пройденной аккредитации специалиста;
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения в обособленных подразделениях медицинских
организаций - дополнительного профессионального образования в части розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения при наличии права на
осуществление медицинской деятельности.
В случае передачи работ (услуг) на аутсорсинг (только для организаций оптовой
торговли лекарственными средствами для медицинского применения) в части хранения
лекарственных средств для медицинского применения иной лицензиат, с которым
соискателем лицензии заключен договор (от 12 месяцев) о передаче работ (услуг) на
аутсорсинг (в части хранения лекарственных средств для медицинского применения) и
который имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности по
осуществлению выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих деятельность по
оптовой торговле лекарственными средствами для медицинского применения, должен иметь
работников, которые соответствуют требованиям абзаца второго настоящего подпункта,
заключили с ним трудовые договоры и деятельность которых непосредственно связана с
оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением;
л) наличие у соискателя лицензии работника (работников), заключившего с ним
трудовой договор, деятельность которого непосредственно связана с оптовой торговлей
лекарственными средствами для ветеринарного применения, их хранением и (или)
розничной торговлей лекарственными препаратами для ветеринарного применения, их
отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением, имеющего высшее или среднее
фармацевтическое образование, а также сертификат специалиста или пройденную
аккредитацию специалиста либо высшее или среднее ветеринарное образование, а также
сертификат специалиста.
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5. Соискатель лицензии вправе отозвать заявление о предоставлении лицензии до
принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее
предоставлении.
6. Лицензиат для осуществления фармацевтической
соответствовать следующим лицензионным требованиям:

деятельности

должен

а) наличие производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений)
и оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право
владения и право пользования, либо принадлежащих на праве собственности или на ином
законном основании иному лицензиату, имеющему лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности по осуществлению работ, оказываемых услуг,
составляющих деятельность по оптовой торговле лекарственными средствами для
медицинского применения, и договор (от 12 месяцев) о передаче работ (услуг) на аутсорсинг
(в части хранения лекарственных средств для медицинского применения), соответствующих
требованиям статей 54 и 55 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств",
правилам надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического
союза, правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов,
правилам надлежащей аптечной практики, утвержденным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти (за исключением медицинских организаций и обособленных
подразделений медицинских организаций). При расторжении договора о передаче работ
(услуг) на аутсорсинг (в части хранения лекарственных средств для медицинского
применения) лицензиат обязан направить в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения заявление о внесении изменений в реестр лицензий в части исключения
производственного объекта или объектов из реестра лицензий;
б) наличие производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений)
и оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право
владения и право пользования, - для организаций оптовой торговли лекарственными
средствами для ветеринарного применения и розничной торговли лекарственными
препаратами для ветеринарного применения, соответствующих требованиям статей 54 и 55
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", правилам надлежащей
дистрибьюторской практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения,
правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правилам хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения;
в) наличие производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений)
и оборудования по месту осуществления фармацевтической деятельности, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право
владения и право пользования, для ветеринарной аптечной организации или
индивидуального предпринимателя, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность
с правом изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения,
соответствующих требованиям статьи 56 Федерального закона "Об обращении
лекарственных средств", правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правилам хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения, правилам надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правилам надлежащей практики хранения и перевозки
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лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
г) наличие у медицинской организации - лицензиата лицензии на осуществление
медицинской деятельности;
д) соблюдение лицензиатом, осуществляющим оптовую торговлю лекарственными
средствами:
для медицинского применения, - требований статей 53, 54 и части 7 статьи 67
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", правил надлежащей
дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза, правил
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского
применения, правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств
для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету в специальных
журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения, правил ведения и хранения специальных журналов учета
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения;
для ветеринарного применения, - требований статей 53, 54 и 58 Федерального закона
"Об обращении лекарственных средств" и правил хранения лекарственных средств для
ветеринарного применения, правил надлежащей дистрибьюторской практики лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, правил надлежащей практики хранения и
перевозки лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
е) соблюдение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю лекарственными
препаратами для медицинского применения:
аптечной организацией, индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию, правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского
применения, правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов
для медицинского применения, правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения, правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ,
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов, правил регистрации операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения,
включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету в специальных журналах учета операций, связанных с
обращением лекарственных средств для медицинского применения, правил ведения и
хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных
средств для медицинского применения, требований части 6 статьи 55 и части 7 статьи 67
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств";
медицинской организацией, обособленным подразделением медицинской организации правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с
требованиями части 7 статьи 67 Федерального закона "Об обращении лекарственных
средств";
ж) соблюдение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю лекарственными
препаратами для ветеринарного применения (ветеринарная аптечная организация,
ветеринарная организация, имеющая лицензию, индивидуальный предприниматель,
имеющий лицензию), правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, правил хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения;
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з) соблюдение лицензиатом, осуществляющим изготовление и отпуск:
лекарственных препаратов для медицинского применения, - правил изготовления и
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения;
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, - правил изготовления и
отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
и) соблюдение требований статьи
лекарственных средств";

57 Федерального

закона "Об обращении

к) соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение:
лекарственных средств для медицинского применения, - правил
лекарственных средств для медицинского применения, правил надлежащей
хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения;
лекарственных средств для ветеринарного применения, - правил
лекарственных средств для ветеринарного применения, правил надлежащей
хранения и перевозки лекарственных препаратов для ветеринарного применения;

хранения
практики
хранения
практики

л) наличие в соответствии с правилами надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов, правилами надлежащей дистрибьюторской практики в рамках
Евразийского экономического союза лица, ответственного за внедрение и обеспечение
системы качества хранения и перевозки лекарственных препаратов и актуализацию
стандартных операционных процедур для осуществления фармацевтической деятельности в
сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения;
м) наличие у индивидуального предпринимателя:
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения - высшего или среднего фармацевтического
образования, а также сертификата специалиста или пройденной аккредитации специалиста;
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения - высшего или среднего фармацевтического
образования, а также сертификата специалиста или пройденной аккредитации специалиста
либо высшего или среднего ветеринарного образования, а также сертификата специалиста;
н) наличие у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры,
деятельность которых непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными
средствами для медицинского применения, их хранением и (или) розничной торговлей
лекарственными препаратами для медицинского применения, их отпуском, хранением и
изготовлением, имеющих:
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения (за исключением обособленных подразделений
медицинских организаций) - высшее или среднее фармацевтическое образование, а также
сертификат специалиста или пройденную аккредитацию специалиста;
для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения в обособленных подразделениях медицинских
организаций - дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения при наличии права на
осуществление медицинской деятельности;
о) наличие у лицензиата работника (работников), заключившего с ним трудовой
договор, деятельность которого непосредственно связана с оптовой торговлей
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лекарственными средствами для ветеринарного применения, их хранением и (или)
розничной торговлей лекарственными препаратами для ветеринарного применения, их
отпуском, хранением, перевозкой и изготовлением, имеющего высшее или среднее
фармацевтическое образование, а также сертификат специалиста или пройденную
аккредитацию специалиста либо высшее или среднее ветеринарное образование, а также
сертификат специалиста;
п) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим или ветеринарным
образованием не реже одного раза в 5 лет.
7. Осуществление фармацевтической деятельности с грубым нарушением
лицензионных требований
влечет
за собой ответственность,
установленную
законодательством РФ. При этом под грубым нарушением понимается невыполнение
лицензиатом одного из требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения,
повлекшее последствия, установленные частью 10 статьи 19.2 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности".
8. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет в электронной форме в
лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются
сведения, предусмотренные частью 1 статьи 13 Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности", а также:
а) сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (для
медицинских организаций);
б) сведения, подтверждающие наличие у соискателя лицензии на праве собственности
или на ином законном основании необходимых для осуществления фармацевтической
деятельности производственного объекта или объектов (помещений, зданий, сооружений) и
оборудования, соответствующих установленным требованиям, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие
права зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих помещениях) (за
исключением медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских
организаций);
в) сведения, подтверждающие наличие у соискателя лицензии договора (от 12 месяцев)
о передаче на аутсорсинг работ (услуг), составляющих фармацевтическую деятельность (в
части хранения лекарственных средств для медицинского применения), заключенного с
лицензиатом, осуществляющим фармацевтическую деятельность по адресу выполнения
передаваемых на аутсорсинг соискателем лицензии работ (услуг) (для получения лицензии
на оптовую торговлю лекарственными средствами в случае применения аутсорсинга);
г) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитарных
правил в отношении фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения (за исключением медицинских организаций,
обособленных подразделений медицинских организаций, организаций оптовой торговли
лекарственными средствами, получающих лицензию на основании договора (от 12 месяцев)
о передаче на аутсорсинг работ (услуг) в части хранения лекарственных средств для
медицинского применения);
д) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитарных
правил в отношении фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения с правом изготовления и отпуска лекарственных
препаратов для ветеринарного применения;
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е) сведения о высшем или среднем фармацевтическом образовании, а также
сертификате специалиста или пройденной аккредитации специалиста - для осуществления
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
медицинского применения (за исключением обособленных подразделений медицинских
организаций);
ж) сведения о дополнительном профессиональном образовании в части розничной
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и о наличии права на
осуществление медицинской деятельности - для осуществления фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения в
обособленных подразделениях медицинских организаций;
з) сведения о высшем или среднем фармацевтическом образовании, а также
сертификате специалиста или пройденной аккредитации специалиста либо высшем или
среднем ветеринарном образовании, а также сертификате специалиста - для осуществления
фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения.
9. При подаче заявления в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" посредством
использования личного кабинета соискатель лицензии в автоматическом режиме
информируется о сведениях, подлежащих представлению для целей получения лицензии.
При проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленном
соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении о предоставлении лицензии (заявлении о
внесении изменений в реестр лицензий), лицензирующий орган запрашивает необходимые
для предоставления государственных услуг в области лицензирования сведения,
находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в порядке, установленном Федеральным законом "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
10. Для получения лицензии соискатель лицензии, являющийся иностранным
юридическим лицом, представляет сведения, указанные в пункте 8 настоящего Положения.
11. Лицензирующий орган осуществляет оценку соответствия соискателя лицензии
лицензионным требованиям и принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе
в ее предоставлении в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня приема заявления о
предоставлении лицензии.
12. При намерении осуществлять фармацевтическую деятельность по адресу, не
предусмотренному реестром лицензий, в заявлении о внесении изменений в реестр лицензий
лицензиат указывает следующие сведения:
а) сведения, содержащие новый адрес осуществления фармацевтической деятельности;
б) сведения, подтверждающие наличие у лицензиата на праве собственности или на
ином законном основании необходимых для осуществления фармацевтической деятельности
по указанному адресу производственного объекта (объектов) и оборудования,
соответствующих установленным требованиям, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих помещениях) (за исключением
медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских организаций), либо
сведения, подтверждающие наличие у лицензиата (только для организаций оптовой торговли
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лекарственными средствами) договора (от 12 месяцев) о передаче на аутсорсинг работ
(услуг), составляющих фармацевтическую деятельность (в части хранения лекарственных
средств для медицинского применения), заключенного с иным лицензиатом,
осуществляющим фармацевтическую деятельность по адресу выполнения передаваемых на
аутсорсинг работ (услуг);
в) сведения о высшем или среднем фармацевтическом образовании, а также
сертификате специалиста или пройденной аккредитации специалиста - для работников,
намеренных осуществлять фармацевтическую деятельность в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения по указанному адресу (за
исключением обособленных подразделений медицинских организаций);
г) сведения о дополнительном профессиональном образовании в части розничной
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и о наличии права на
осуществление медицинской деятельности - для работников, намеренных осуществлять
фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для
медицинского применения в обособленных подразделениях медицинских организаций по
указанному адресу;
д) сведения о высшем или среднем фармацевтическом образовании, а также
сертификате специалиста или пройденной аккредитации специалиста либо о высшем или
среднем ветеринарном образовании, а также сертификате специалиста - для работника
(работников), намеренных осуществлять фармацевтическую деятельность в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения по указанному адресу;
е) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии помещений по указанному адресу
требованиям санитарных правил в отношении фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для медицинского применения (за исключением
медицинских организаций, обособленных подразделений медицинских организаций,
организаций оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения,
заявивших о внесении изменений в реестр лицензий для передачи иному лицензиату по
договору (от 12 месяцев) на аутсорсинг работ (услуг), составляющих фармацевтическую
деятельность в части хранения лекарственных средств для медицинского применения);
ж) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии помещений требованиям санитарных
правил в отношении фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения с правом изготовления и отпуска лекарственных
препаратов для ветеринарного применения.
13. При намерении выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие
фармацевтическую деятельность, но не предусмотренные реестром лицензий, лицензиат в
заявлении о внесении изменений в реестр лицензий указывает:
а) в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения:
сведения о составляющих фармацевтическую деятельность работах (услугах), которые
лицензиат намерен выполнять (осуществлять);
сведения о высшем или среднем фармацевтическом образовании, а также сертификате
специалиста или пройденной аккредитации специалиста - для работников, намеренных
выполнять (осуществлять) работы (услуги), за исключением обособленных подразделений
медицинских организаций;
сведения о наличии необходимого оборудования, соответствующего установленным
требованиям, а также санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
помещений, предназначенных для выполнения (осуществления) работ (услуг), требованиям
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санитарных правил (за исключением медицинских организаций, обособленных
подразделений медицинских организаций), выданного в установленном порядке, либо
сведения о наличии у лицензиата (только для организаций оптовой торговли
лекарственными средствами) договора (от 12 месяцев) о передаче на аутсорсинг работ
(услуг), составляющих фармацевтическую деятельность (в части хранения лекарственных
средств для медицинского применения), заключенного с лицензиатом, осуществляющим
фармацевтическую деятельность по адресу выполнения передаваемых лицензиатом на
аутсорсинг работ (услуг);
б) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения:
сведения о составляющих фармацевтическую деятельность работах (услугах), которые
лицензиат намерен выполнять (осуществлять);
сведения о высшем или среднем фармацевтическом образовании, а также сертификате
специалиста или пройденной аккредитации специалиста либо о высшем или среднем
ветеринарном образовании, а также сертификате специалиста - для работника (работников),
намеренного выполнять (осуществлять) работы (услуги);
сведения о наличии необходимого оборудования, соответствующего установленным
требованиям;
сведения о наличии выданного в установленном порядке
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии помещений, предназначенных для
выполнения (осуществления) заявленных работ (услуг), требованиям санитарных правил - в
отношении фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения с правом изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
ветеринарного применения.
14. Лицензирующий орган осуществляет оценку соответствия лицензиата
лицензионным требованиям и принимает решение о внесении изменений в реестр лицензий
или об отказе во внесении изменений в реестр лицензий в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня приема заявления о внесении изменений в реестр лицензий.
15. Лицензиат вправе отозвать заявление о внесении изменений в реестр лицензий до
принятия лицензирующим органом решения о внесении изменений в реестр лицензий или об
отказе во внесении изменений в реестр лицензий.
16. Ведение единого реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами
исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с переданными полномочиями,
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Ведение реестра
лицензий в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
осуществляет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Органы исполнительной власти субъектов РФ осуществляют ведение реестра лицензий
в открытой и общедоступной информационной системе в сети "Интернет" (далее информационная система), оператором которой является Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения и в которой размещается ссылка на реестр лицензий.
17. Информация, относящаяся к осуществлению фармацевтической деятельности,
предусмотренная частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности", размещается на официальном сайте Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения или на официальном сайте Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору в сети "Интернет" (далее - официальные сайты) в
форме открытых данных.
Актуальная информация из реестра лицензий должна отображаться на официальных
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сайтах в режиме реального времени либо не позднее 5 минут с момента внесения изменений
в реестр лицензий. В случае неработоспособности информационной системы актуальная
информация из реестра лицензий размещается на официальных сайтах после восстановления
работоспособности информационной системы, но не позднее 3 рабочих дней со дня внесения
сведений в реестр лицензий.
18. Оценка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям
осуществляется лицензирующим органом в соответствии со статьей 19.1 Федерального
закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Оценка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям
проводится в форме выездной оценки.
Использование средств дистанционного взаимодействия, в том числе видеосвязи (далее
- средства), при проведении выездной оценки соответствия лицензионным требованиям
осуществляется:
при заявлении соискателем лицензии работ и услуг по розничной торговле
лекарственными препаратами;
при заявлении лицензиатом нового адреса по виду работ и услуг по розничной торговле
лекарственными препаратами.
Порядок использования средств включает в себя:
указание соискателем лицензии (лицензиатом) в заявлении о предоставлении лицензии
(заявлении о внесении изменений в реестр лицензий) сведений о наличии технической
возможности использования при проведении выездной оценки средств с возможностью
идентификации соискателя лицензии (лицензиата) через федеральную государственную
информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме";
принятие должностным лицом лицензирующего органа решения о проведении оценки
соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям в форме
выездной оценки в дистанционном формате с применением средств;
извещение соискателя лицензии (лицензиата) о ведении фотосъемки и (или)
видеозаписи - в случае осуществления процедуры оценки соответствия лицензионным
требованиям в дистанционном формате;
обеспечение сохранности информации, полученной посредством фотосъемки и (или)
видеозаписи.
Если в ходе выездной оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям осуществлялись фотосъемка и (или) видеозапись, об этом
делается отметка в акте оценки и подписание его руководителем, иным должностным лицом
или уполномоченным представителем соискателя лицензии (лицензиата) не требуется. В
этом случае материалы фотосъемки и (или) видеозаписи прилагаются к акту оценки.
Информация, полученная с использованием средств, после проведения оценки
соответствия
соискателя
лицензии
(лицензиата)
лицензионным
требованиям
лицензирующим органом сохраняется в автоматизированной информационной системе
лицензирующего
органа.
Сохранность
указанной
информации
обеспечивается
лицензирующим органом.
19. При проведении оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям лицензирующий орган может привлекать к проведению такой
оценки не заинтересованных в ее результатах экспертов или экспертные организации,
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аккредитованные в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной
системе аккредитации, а также подведомственные лицензирующему органу организации
(далее - экспертные организации).
Привлечение экспертов и экспертных организаций осуществляется на безвозмездной
для соискателей лицензии (лицензиатов) основе на основании решения лицензирующего
органа, подписанного уполномоченным должностным лицом лицензирующего органа, в
котором указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых экспертов или
наименования экспертных организаций.
Мнения экспертов, экспертных организаций о соответствии (несоответствии)
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям излагаются в справке
(экспертном мнении), подписанной экспертами и (или) уполномоченными должностными
лицами экспертных организаций, которая прилагается к акту оценки.
В случае выявления несоответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным
требованиям в акте оценки указывается, каким именно лицензионным требованиям не
соответствует соискатель лицензии (лицензиат) и каким нормативным правовым актом (с
указанием его структурной единицы) такое лицензионное требование установлено.
20. Представление соискателем лицензии (лицензиатом) заявления о предоставлении
лицензии (заявления о внесении изменений в реестр лицензий) и их прием лицензирующим
органом, принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об отказе
в предоставлении лицензии), внесении изменений в реестр лицензий (об отказе во внесении
изменений в реестр лицензий), приостановлении, возобновлении, прекращении действия
лицензии, а также предоставление, формирование и ведение лицензионного дела, ведение
реестра лицензий и предоставление сведений, содержащихся в реестре лицензий, в том числе
выписки из реестра лицензий, осуществляются в порядке, установленном Федеральным
законом "О лицензировании отдельных видов деятельности".
21. При подаче заявления о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр
лицензий) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом
при представлении интересов юридического лица (при наличии соответствующих
полномочий у физического лица) подписание такого заявления осуществляется усиленной
квалифицированной электронной подписью.
При этом при подаче заявления о предоставлении лицензии физическим лицом
подписание заявления осуществляется усиленной неквалифицированной электронной
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
22. За предоставление лицензирующим органом лицензии, внесение изменений в реестр
лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий уплачивается
государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством
РФ о налогах и сборах.
Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа,
предоставляется без взимания платы.
23. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в течение 5 рабочих дней
со дня выдачи документа об окончании проверки лицензиата направляет в органы
государственной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия, указанные в пункте 1
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части 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ",
заверенные копии приказов о приостановлении и возобновлении действия лицензий,
назначении проверок лицензиатов, копии актов проверок лицензиатов, предписаний об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об
административных правонарушениях, постановлений о назначении административных
наказаний и других документов, связанных с осуществлением федерального
государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств, в
отношении лицензиатов (за исключением лицензиатов, представивших заявления о внесении
изменений в реестр лицензий), осуществляющих деятельность по обращению лекарственных
средств, для включения в лицензионные дела в бумажном или электронном виде.
24. Формирование лицензионного дела соискателя лицензии (в отношении
лекарственных средств для медицинского применения), лицензиата осуществляется в
автоматизированной информационной системе Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения.
25. Оценка соблюдения лицензиатами лицензионных требований при осуществлении
фармацевтической деятельности осуществляется в рамках федерального государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.

Приложение к Положению о лицензировании фармацевтической деятельности

Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
фармацевтическую деятельность
I. В сфере обращения лекарственных средств для медицинского
применения
1. Оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения
2. Хранение лекарственных средств для медицинского применения
3. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
4. Перевозка лекарственных средств для медицинского применения
5. Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
6. Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
7. Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
8. Изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения

II. В сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения
1. Оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения
2. Хранение лекарственных средств для ветеринарного применения
3. Хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения
4. Перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения
5. Перевозка лекарственных препаратов для ветеринарного применения
6. Розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения
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7. Изготовление лекарственных препаратов для ветеринарного применения
8. Отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Приложение к постановлению Правительства РФ от 31.03.2022 N 547

Перечень нормативных правовых актов и отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства РФ, утративших силу
1. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании
фармацевтической деятельности" (Собрание законодательства РФ, 2012, N 1, ст. 126).
2. Пункт 170 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросам
деятельности Министерства здравоохранения РФ, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам деятельности Министерства здравоохранения РФ" (Собрание
законодательства РФ, 2012, N 37, ст. 5002).
3. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросам
обращения лекарственных средств для медицинского применения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2013 г. N 342 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ по вопросам обращения лекарственных средств для
медицинского применения" (Собрание законодательства РФ, 2013, N 16, ст. 1970).
4. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 956 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ" (Собрание законодательства РФ, 2016, N 40, ст. 5738).
5. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 4 июля 2017 г. N 791 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ" (Собрание законодательства РФ, 2017, N 28, ст. 4165).
6. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросам
осуществления лицензирования отдельных видов деятельности на территории
международного медицинского кластера, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 21 февраля 2020 г. N 192 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам осуществления лицензирования отдельных видов деятельности на территории
международного медицинского кластера" (Собрание законодательства РФ, 2020, N 9, ст.
1195).
7. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 г. N 687 "О внесении изменений в
пункт 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности" (Собрание
законодательства РФ, 2020, N 21, ст. 3269).
8. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросам
лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 28 ноября 2020 г. N 1961 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства РФ, 2020, N 49, ст. 7934).
9. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 9 марта 2022 г. N 328 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ" (Собрание законодательства РФ, 2022, N 11, ст. 1712).
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Постановление Главного госсанврача РФ от 24.12.2020 N 44 – Об
утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 – Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг – Действующая последняя редакция
от 14.04.2022 – Редакция N 2 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2020
N 61953 – Начало действия редакции 26.04.2022
Срок действия правил, утвержденных данным документом, ограничен 1 января 2027 года.
В дополнение и разъяснение к настоящему документу выпущены Методические
рекомендации (МР 2.1.0247-21) по обеспечению санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта,
а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ или оказание услуг утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 17.05.2021.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства РФ, 1999, N 14,
ст. 1650; 2020, N 29, ст. 4504) и постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 N 554 "Об
утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства РФ, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг" согласно приложению.
2. Ввести в действие санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" с 01.01.2021.
3. Установить срок действия санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" до 01.01.2027.
3(1). Установить, что объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу
настоящего постановления, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода
их в эксплуатацию в случае, если указанные процессы начались до вступления в силу
настоящего постановления, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной
документацией, по которой они были построены.
(п. 3(1) введен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
14.04.2022 N 12)
4. Признать утратившими силу с 01.01.2021:
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 N 4 "О
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

81 из 560

Постановление Главного госсанврача РФ от 24.12.2020 N 44 – Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 –
Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг – Действующая последняя редакция от 14.04.2022 – Редакция N 2 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2020 N 61953
– Начало действия редакции 26.04.2022

введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03" (зарегистрировано Минюстом РФ 14.02.2003,
регистрационный N 4219);
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58
"Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (зарегистрировано Минюстом
РФ, регистрационный 09.08.2010 N 18094);
пункт 3 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2016
N 76 "О внесении изменений в отдельные санитарно-эпидемиологические правила в части
приведения используемой в них терминологии в соответствие с федеральными законами от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и от 12.04.2010 N 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств" (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.06.2016 N
42606);
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.03.2016 N 27 "О
внесении изменения N 1 в СанПиН 2.1.3.2630-10" (зарегистрировано Минюстом РФ
15.03.2016, регистрационный N 41424).

Приложение
Утверждены постановлением Главного госсанврача РФ от 24.12.2020 N 44

СП 2.1.3678-20 – Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
I. Область применения
1.1. Настоящие санитарные правила (далее – правила) направлены на охрану жизни и
здоровья населения, обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных,
неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к
выполнению работ и предоставлению гостиничных, медицинских, бытовых, социальных
услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров
производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд (далее – услуги), а
также к используемым хозяйствующими субъектами зданиям, сооружениям, помещениям,
оборудованию и транспортным средствам.
1.2. Настоящие правила обязательны для исполнения физическими и юридическими
лицами, предоставляющими услуги населению на территории РФ, перечисленными в пункте
1.1 настоящих правил (далее – хозяйствующие субъекты).

II. Общие требования
2.1. Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по
предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за
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соблюдением
санитарных
правил
и
гигиенических
нормативов,
санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных
исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров,
аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством
РФ <1>.
-------------------------------<1> Статьи 11, 29, 32 и 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства РФ, 1999, N 14,
ст. 1650; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N
26, ст. 3446; 2013, N 48, ст. 6165).
2.2. Здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими
субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения.
При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания,
строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны
быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.
При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться
водонагревающие устройства.
2.3. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна
соответствовать гигиеническим нормативам.
Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а
также хозяйственно-бытовых целей.
2.4. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена,
определенные требованиями гигиенических нормативов.
В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов.
2.5. Уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации,
электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать
гигиеническим нормативам.
2.6. Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником
выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены
местной системой вытяжной вентиляции.
Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом
здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода
в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического
состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов
вытяжки воздуха.
2.7. Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не
должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком
и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и
дезинфицирующих средств.
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В помещениях
влагостойкими.

с

повышенной

влажностью

воздуха

потолки

должны

быть

2.8. На территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на
праве собственности или ином законном основании (далее – собственная территория), не
допускается скопление мусора. Уборка собственной территории проводится ежедневно или
по мере загрязнения.
2.9. Мусор должен собираться в контейнеры, закрывающиеся крышками. Очистка
мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема.
2.10. Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов должна быть с
твердым покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания
контейнеров на 1 м во все стороны.
2.11. Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в
зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов
должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.
По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств,
ополаскивается проточной водой и просушивается.
Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими
средствами.
2.12. В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их
жизнедеятельности.
При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и
дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствие работников и
потребителей.

III. Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, условиям
хранения при реализации продукции производственно-технического
назначения, товаров для личных и бытовых нужд
…

IV. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности
хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги
…

V. Санитарно-эпидемиологические требования при предоставлении услуг
аптечными организациями
5.1. В аптечной организации (далее – аптека), осуществляющей, наряду с другими
лекарственными средствами, реализацию иммунобиологических лекарственных препаратов,
должны быть обеспечены учет, хранение, а также обезвреживание вакцин, непригодных к
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использованию.
5.2. Аптека должна располагать помещениями, оборудованием, инвентарем,
позволяющими обеспечить хранение иммунобиологических лекарственных препаратов и
других лекарственных средств, а также сохранение качества, эффективности и безопасности
лекарственных средств, при транспортировании (в случае осуществления аптекой данного
вида деятельности), хранении и реализации.
5.3. Высота потолков производственных помещений вновь строящихся и
реконструируемых зданий определяется габаритами оборудования и должна быть не менее
2,4 метра.
5.4. В аптеке должно быть обеспечено хранение лекарственных средств в соответствии
с инструкцией производителя лекарственного препарата.
5.5. Аптека должна размещаться в изолированном блоке помещений в
многоквартирных домах, общественных зданиях или в отдельно стоящих зданиях.
Не допускается размещение в аптеке организаций, функционально с ней не связанных.
При размещении аптеки в многоквартирном доме необходимо наличие входа,
изолированного от жилых помещений.
5.6. Погрузку и разгрузку материалов, продукции, товаров для аптеки, встроенной,
встроено-пристроенной в многоквартирный дом, пристроенной к многоквартирному дому
следует выполнять: с торцов жилых зданий, из подземных тоннелей или закрытых
дебаркадеров, со стороны автомобильных дорог. Не допускается загрузка материалов,
продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в
квартиры.
5.7. Расположение помещений для изготовления лекарственных средств должно
обеспечивать технологическую поточность производственного процесса изготовления
стерильных и не стерильных форм.
5.8. В шлюзе асептического блока должны быть условия для надевания стерильной
спецодежды и гигиенической обработки рук. Подводка водопровода и канализации в
асептическом боксе не допускается.
5.9. Для мытья рук работников в шлюзах асептического блока и ассистентской
устанавливаются раковины с локтевыми смесителями (либо автоматические смесители). В
моечной должны быть выделены и промаркированы раздельные раковины для мытья посуды
и рук работников.
5.10. В производственных помещениях аптек не допускается разведение цветов,
использование текстильных штор, ковровых покрытий.
5.11. Помещения аптек должны иметь естественное и искусственное освещение.
Естественное освещение может отсутствовать в складских помещениях (без постоянного
рабочего места), кладовых, туалетах, гардеробных, душевых, бытовых и вспомогательных
помещениях.
Общее искусственное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях.
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5.12. При отсутствии естественного освещения в торговых залах аптек должны быть
обеспечены компенсационные мероприятия (нормируемые показатели искусственной
освещенности принимаются на ступень выше).
5.13. Светильники общего и местного освещения должны иметь защитную арматуру,
позволяющую осуществить их влажную очистку. Светильники общего освещения должны
иметь сплошные (закрытые) рассеиватели.
5.14. Помещения аптек оборудуются общеобменной вентиляцией с естественным или
механическим побуждением. В аптеках, не осуществляющих изготовление лекарственных
средств, система вентиляции с механическим побуждением может отсутствовать. Не
допускается отсутствие систем вентиляции с механическим побуждением в помещениях с
постоянными рабочими местами, не имеющих естественного проветривания.
Помещения асептического блока оборудуются системой вентиляции с механическим
побуждением с преобладанием притока над вытяжкой. Подача чистого воздуха
осуществляется ламинарными потоками.
Помещения, в которых осуществляется фасовка летучих токсичных веществ,
оборудуются автономными системами общеобменной вентиляции с механическим
побуждением.
5.15. Не допускается использование вентиляционных камер для других целей
(складирования, использование в качестве бытовых помещений).
5.16. Поверхности мебели и оборудования должны быть устойчивы к воздействию
моющих и дезинфицирующих средств.
5.17. Помещения аптек должны подвергаться ежедневной влажной уборке с
применением моющих и дезинфицирующих средств. Аптеки должны быть обеспечены
запасом на 3 дня моющими и дезинфицирующими средствами, который рассчитывается с
учетом площади обрабатываемых поверхностей, количества обрабатываемого оборудования,
наличием хозяйственного инвентаря для обеспечения санитарного режима.
5.18. Для уборки различных помещений (производственные помещения, туалеты,
гардеробные и душевые) и оборудования выделяется раздельный уборочный инвентарь,
который маркируется и используется по назначению. Хранение его осуществляется в
выделенном месте (помещения или шкафы). Ветошь, предназначенная для уборки
производственного оборудования, после дезинфекции и сушки хранится в чистой
промаркированной закрытой таре.
5.19. Уборка шкафов, стеллажей в помещениях хранения лекарственных средств
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.20. Уборка всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря,
светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится не реже 1
раза в месяц, а в помещениях изготовления лекарственных средств в асептических условиях
– еженедельно.
5.21. Хранение верхней одежды и обуви работников осуществляется отдельно от
спецодежды.
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5.22. Смена санитарной одежды должна производиться по мере загрязнения, но не реже
1 раза в неделю. В производственных аптеках в помещениях изготовления лекарственных
средств раковины для мытья рук оснащаются дозаторами мыла, кожных антисептиков,
одноразовыми полотенцами или электросушителями.
5.23. Стирка санитарной одежды осуществляется в прачечной (стиральной машине)
самой организации, либо по договору со специализированной организацией.
5.24. Должна быть организована административно-бытовая зона для приема пищи и
хранения личных вещей работников.

VI. Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг в
области спорта, организации досуга и развлечений
…

VII. Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению
гостиничных услуг
…

VIII. Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению
бытовых услуг
…

IX. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, содержанию зданий, помещений и деятельности организаций
социального обслуживания
…
Приложение 1

Набор основных помещений, необходимых для обеспечения
противоэпидемического режима и минимальные площади помещений
… (в медицине) …
Приложение 2

Минимальный набор и площади помещений ФАП
… (в медицине) …
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Приложение 3

Предельные значения содержания общего количества микроорганизмов в 1 м 3 с учетом температуры и кратности
воздухообмена (класс чистоты)
Наименование
помещений

Класс
чисто
ты
поме
щени
й

1

Санитарномикробиологические
показатели
общее количество
микроорганизмов в 1 м3
воздуха (КОЕ/м3)
до начала
работы

во время
работы

3

4

2

Допустимая
температура
воздуха
(расчетная)

Нормируемый воздухообмен в 1 час, не менее

5

приток

вытяжка

6

7

Кратность
вытяжки при
естественном
воздухообмен
е

8

Аптеки:
Помещения для
приготовления
лекарственных форм в
асептических условиях

А

200

500

18

4

2

Не
допускается

Ассистенская,
дефектарская,
заготовочная и
фасовочная, закаточная и
контрольноБ
маркировочная,
стерилизационнаяавтоклавная,
дистиляционная

500

750

18

4

2

1

Контрольно-

Не

Не

18

2

3

1

Г
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Методические рекомендации (МР) от 17.05.2021 N 2.1.0247-21 – 2.1.
Коммунальная гигиена – Методические рекомендации по обеспечению
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ или оказание услуг – Утверждены Главным
госсанврачом РФ
1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ
А.Ю. Поповой 17 мая 2021 г.
3. Введены впервые.

I. Область применения
1.1. Настоящие методические рекомендации (далее – МР) разработаны с целью
информирования контролируемых лиц, пояснения способов соблюдения обязательных
требований, указания на примеры соблюдения обязательных требований, с рекомендациями
по принятию контролируемыми лицами конкретных мер для обеспечения соблюдения
обязательных требований, содержащихся в СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг".

II. Общие положения
2.1. Санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг" (далее – СП, санитарные правила, СП 2.1.3678-20) не
регламентируют
порядок
прохождения
профилактических
предварительных
и
периодических медицинских осмотров, профилактической вакцинации и гигиенической
аттестации. Вместе с тем указанные профилактические мероприятия являются
обязательными, в том числе для работников организаций, требования к которым
регламентированы данным СП.
Необходимость
прохождения
периодических
медицинских
осмотров
и
иммунопрофилактики и гигиенической аттестации работниками регламентирована СанПиН
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней" (после их вступления в силу с 01.09.2021, до их вступления применяются
соответствующие санитарные правила в области эпидемиологии, далее – СанПиН 3.3686-21),
а также ст. 34, 35 и 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения". Порядок прохождения медицинских
осмотров определяется приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ,
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перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" и
совместным приказом Минтруда РФ и Минздрава РФ от 31.12.2020 N 988н/1420н "Об
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры", порядок проведения
иммунопрофилактики – Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней", национальным и региональными
календарями прививок.
Требования к прохождению гигиенической аттестации отдельных категорий
работников установлены приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".
Ответственность за непрохождение медицинских осмотров, профилактической
вакцинации, гигиенической аттестации, так же, как за невыполнение иных санитарнопротивоэпидемических мероприятий, предусмотрена ст. 6.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
2.2. По пункту 2.1 СП:
2.2.1. Программа (план) производственного контроля составляется юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем до начала осуществления деятельности.
Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний
определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства,
наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и
среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо с привлечением
лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.
Производственный контроль включает:
а) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях,
установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:
- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории
(производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства на
среду обитания человека и его здоровье;
- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения,
транспортировки, реализации и утилизации;
б)
организацию
медицинских
осмотров,
профилактической
вакцинации,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации для работников отдельных
профессий;
в) контроль за наличием документов, подтверждающих качество, безопасность сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения,
транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
г) обоснование безопасности для человека и окружающей среды новых видов
продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности
факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том
числе при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также безопасности
процесса выполнения работ, оказания услуг;
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д) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
е) своевременное информирование населения, органов местного самоуправления,
органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ об
аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов,
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
ж) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами
(работниками)
организации
за
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и
реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
2.2.2. Порядок проведения производственного контроля, в том числе местоположение
точек контроля, перечень исследуемых параметров, веществ, периодичность контроля
определяется хозяйствующим субъектом с учетом осуществляемого им вида деятельности и
связанных с ним возможных негативных последствий для сотрудников, посетителей и лиц,
находящихся/проживающих в зоне влияния данного объекта (за исключением тех видов
деятельности, для которых порядок осуществления производственного контроля
регламентирован конкретными санитарно-эпидемиологическими требованиями (бассейны,
объекты водоснабжения и др.).
2.2.3. Требования пункта 2.1 СП 2.1.3678-20 в части осуществления производственного
контроля распространяются на все виды деятельности, которые указаны в п. 1.1 СП 2.1.367820. Для других видов деятельности требования по организации производственного контроля
регламентированы другими нормативами.
2.2.4. Программа производственного контроля разрабатывается с учетом специфики
вида деятельности объектов, для каждого из которых имеются свои "критические точки
контроля": для объектов, связанных с выделением загрязняющих веществ – лабораторные
исследования качества атмосферного воздуха, для салонов красоты – оценка качества
обработки инструментария, для объектов торговли – наличие и достоверность документов,
подтверждающих качество и безопасность продукции, и т.д. Кроме того, объектом
производственного контроля для всех перечисленных видов объектов будет являться
контроль за сроками прохождения медицинских осмотров, профилактической вакцинации и
гигиенической аттестации, визуальный контроль за соблюдением требований санитарных
правил и норм на объекте, в том числе на предмет заселенности объекта населенными и
грызунами. Перечень "критических точек контроля" этим не ограничивается и полностью
зависит от характеристик объекта и осуществляемого вида деятельности.
2.3. По пункту 2.2 СП:
2.3.1. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы
горячего водоснабжения должно быть предусмотрено централизованное резервное горячее
водоснабжение, наличие разводки сетей от резервного источника горячего и холодного
водоснабжения к режимным помещениям (для медицинских объектов, объектов социального
обслуживания). Для существующих учреждений в качестве резервного источника
устанавливаются водонагревательные устройства.
2.3.2. Под отсутствием централизованных систем водоснабжения и водоотведения
следует понимать отсутствие их в конкретном населенном пункте и/или техническая
невозможность их проведения в данное здание/сооружение.
2.4. По пункту 2.3 СП:
2.4.1. Санитарно-эпидемиологические требования не установлены к воде, используемой
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в системе отопления.
2.5. По пункту 2.4 СП:
2.5.1. Порядок проведения лабораторно-инструментальных исследований (например,
период проведения исследований атмосферного воздуха в закрытых помещениях по
определению концентрации химических веществ) определяется соответствующими
методическими указаниями.
2.5.2. Оценка соответствия факторов среды обитания обязательным требованиям
(гигиеническим нормативам) проводится по СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания" (далее – СанПиН 1.2.3685-21).
2.6. По пункту 2.5 СП:
2.6.1. Оценка физических факторов (шума) в квартирах жилых домов (в том числе шума
от объектов общественного назначения, включенных в область применения СП 2.1.3678-20)
проводится на соответствие п. 130 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее –
СанПиН 2.1.3684-21) и таблице 5.35 СанПиН 1.2.3685-21.
2.7. По пункту 2.6 СП:
2.7.1. Обследование технического состояния системы вентиляции проводится (в том
числе в рамках экспертной оценки) на предмет:
- выявления различных дефектов;
- исправности фильтров;
- степени загрязнения и/или бактериального обсеменения фильтров и/или всей системы
вентиляции (в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического
исследования микробной обсемененности объектов внешней среды");
- эффективности работы вентиляции (для этих целей возможно проведение отбора проб
воздуха на бактериальную обсемененность до начала работы объекта и в конце рабочего дня
– значительная разница в степени бактериальной обсемененности будет свидетельствовать о
малой эффективности работы системы вентиляции в части профилактики инфекционных
заболеваний);
- параметров микроклимата (скорости движения воздуха, влажности, температуры
воздуха);
- кратности воздухообмена (притока/вытяжки), установленной строительными нормами
и правилами для каждого из видов объектов.
2.7.2. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться
инструментальные измерения объемов притока и объемов вытяжки воздуха. По результатам
измерений составляются технические паспорта на приточно-вытяжные системы.
2.8. По пункту 2.7 СП:
2.8.1. Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и
стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление
отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно
проводиться незамедлительно. В помещениях с влажностным режимом (душевых, ванных
залах и пр.), в "грязных" помещениях (помещения разборки и хранения грязного белья,
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временного хранения отходов и других) отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю
высоту помещения. Для покрытия пола следует применять водонепроницаемые материалы.
В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования,
эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует
предусматривать отделку последних керамической плиткой или другими влагостойкими
материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и
приборов с каждой стороны. Допускается применение подвесных, натяжных, подшивных и
других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения
их влажной очистки и дезинфекции.
2.8.2. Признаками наличия поражения грибком конструкций являются характерные
темные пятна, при этом обычно сопутствует ряд других факторов:
- плохая вентиляция в помещении (отсутствие необходимого воздухообмена), низкая
скорость движения воздуха;
- повышенная влажность;
- возможно наличие протечек, отслоение отделочных материалов;
- нарушение гидроизоляции подвальных и цокольных помещений;
- отсутствие или недостаточное отопление;
- трещины или разрушения стен;
- недостаточная пароизоляция;
- неисправные водосточные трубы и т.д.
В спорных ситуациях, для подтверждения факта наличия грибкового поражения
конструкций возможно качественное подтверждение наличия грибка лабораторными
исследованиями, которые выполняет ряд аккредитованных организаций.
2.8.3. Требования к отделке помещений в гостиницах регламентированы п. 7.6 СП
2.1.3678-20 в специальном разделе по гостиницам, вследствие чего для данных объектов
положения "общего" п. 2.7 СП 2.1.3678-20 не применяются (также и не применяются для тех
видов объектов, где установлены "специальные" требования).
2.9. По пункту 2.8 СП:
2.9.1. При определении критериев загрязнения земельного участка, используемого
хозяйствующим субъектом, следует руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.3684-21.
2.9.2. Требования по обращению с отходами регламентируются главой X СанПиН
2.1.3684-21.
2.10. По пункту 2.9 СП:
2.10.1. Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами,
независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной
путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых
сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения
отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки должны превышать
площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
2.10.2. Требования к контейнерным площадкам, в т.ч. к минимальной периодичности
вывоза отходов, установлены в СанПиН 2.1.3684-21.
2.10.3. Периодичность опорожнения, дезинфекции и вывоза содержимого контейнеров
регламентирована в приложении N 1 к СанПиН 2.1.3684-21.
2.11. По пункту 2.10 СП:
2.11.1. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из
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среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5 °C и выше – не
более 1 суток; плюс 4 °C и ниже – не более 3 суток (в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21).
2.12. По пункту 2.11 СП:
2.12.1. Глава II, к которому относится п. 2.11, регламентирует общие требования ко
всем объектам, входящим в область применения СП (объекты предоставления гостиничных,
медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации
досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для
личных и бытовых нужд).
Требования к порядку уборки и дезинфекции помещений отдельных объектов
регламентируются специальными главами СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН
3.3686-21.
2.13. По пункту 2.12 СП:
2.13.1. Работы по дератизации и дезинсекции должны проводиться в соответствии с
санитарными правилами по профилактике и управлению рисками инфекционных и
паразитарных болезней. На объектах необходимо ежедневно проводить осмотр помещений
на предмет наличия грызунов и насекомых ответственным за осуществление
производственного контроля сотрудником и ежемесячно – осмотр специалистами
специализированной дезинфекционной организации с применением, при необходимости,
объективных методов контроля (ловушки, приманки, клейкие ленты и др.).
2.14. При проведении в помещении работ по текущему и капитальному ремонту
функционирование данного помещения с целью оказания услуг граждан запрещено, при
этом все предприятие может продолжать оказывать услуги населению при условии
обеспечения нормируемых значений уровней физических факторов и показателей
загрязнения атмосферного воздуха на рабочих местах и в местах нахождения
посетителей/покупателей в смежных с ремонтируемым помещениях. Исключение составляет
проведение ремонта в помещениях, отсутствие функционирования которых не позволяет
функционировать всему объекту и обеспечить соблюдение всех обязательных требований.

III. Рекомендации к помещениям, условиям хранения при реализации
продукции производственно-технического назначения, товаров для
личных и бытовых нужд
…

IV. Рекомендации к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами,
оказывающими медицинские услуги
…

V. Рекомендации при предоставлении услуг аптечными организациями
5.1. По пункту 5.1 СП:
В пункте 5.1 главы V СП изложены требования о необходимости осуществления
аптечными организациями учета, хранения, а также обезвреживания вакцин, непригодных к
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использованию.
В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" разрешена розничная торговля только лекарственными препаратами,
зарегистрированными в РФ или изготовленными аптечными организациями, ветеринарными
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность.
Розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется по правилам
надлежащей аптечной практики, утвержденным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 N 647н "Об утверждении
Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского
применения").
Санитарно-эпидемиологические правила и общие требования к условиям
транспортирования и хранения всех групп ИЛП, порядок транспортирования и хранения
ИЛП от момента их изготовления до использования в медицинских организациях, а также
требования к оборудованию, обеспечивающему сохранность исходного качества и
безопасность ИЛП, и порядок использования этого оборудования установлены СанПиН
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней".
Согласно пункту 4253 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования
по профилактике инфекционных болезней" для сохранения высокого качества и
безопасности ИЛП проводится с соблюдением "холодовой цепи" (приложение 38 СанПиН
3.3686-21):
1) первый уровень – доставка ИЛП от организации-изготовителя до организаций
оптовой торговли лекарственными средствами, включая этап таможенного оформления;
2) второй уровень – хранение ИЛП организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и доставка ИЛП до других организаций оптовой торговли лекарственными
средствами, городских и районных (сельских) аптечных организаций, медицинских
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих
лицензию
на
фармацевтическую или медицинскую деятельность;
3) третий уровень – хранение ИЛП городскими и районными (сельскими) аптечными
организациями, медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, и доставка
ИЛП до медицинских организаций или их обособленных подразделений (в том числе
участковых больниц, амбулаторий, поликлиник, родильных домов) или иных организаций (в
том числе медицинских кабинетов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и других организаций), использующих ИЛП, а также розничная реализация
ИЛП;
4) четвертый уровень – хранение ИЛП в медицинских организациях или их
обособленных подразделениях (в том числе участковых больницах, амбулаториях,
поликлиниках, родильных домах), иных организациях (медицинских кабинетах организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и других организаций), где проводится
иммунизация или используются ИЛП.
При транспортировании и хранении ИЛП на всех уровнях "холодовой цепи", а также
при применении ИЛП руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
организует и обеспечивает выполнение установленных Санитарными правилами требований
к условиям транспортирования и хранения ИЛП, гарантирующих сохранность качества ИЛП
(п. 4254 СанПиН 3.3686-21).
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В организациях, осуществляющих хранение и транспортирование ИЛП на всех уровнях
"холодовой цепи", должны работать специалисты, прошедшие инструктаж по вопросам
обеспечения сохранности качества препарата и защиты его от воздействия вредных факторов
окружающей среды. Инструктаж специалистов проводится ежегодно с отметкой в
специальном журнале (п. 4255 СанПиН 3.3686-21).
Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и
утилизация медицинских отходов должны осуществляться с соблюдением требований
Санитарных правил СанПиН 2.1.3684-21 в зависимости от степени их эпидемиологической,
токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека
и среду обитания человека.
Отходы сырья и продукции от деятельности по производству лекарственных средств и
медицинских изделий, живые вакцины, непригодные к использованию относятся к
эпидемиологическим опасным отходам (класс В).
Не подлежащие последующему использованию лекарственные (в том числе
цитостатики), диагностические, дезинфекционные средства относятся к токсикологически
опасным отходам 1-4 класс опасности (класс Г).
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с отходами в зависимости от
их класса опасности подробно изложены в главе X СанПиН 2.1.3684-21.
5.2. По пункту 5.2 СП:
Согласно пункту 5.2 СП аптека должна располагать помещениями, оборудованием,
инвентарем, позволяющими обеспечить хранение иммунобиологических лекарственных
препаратов и других лекарственных средств, а также сохранение качества, эффективности и
безопасности лекарственных средств, при транспортировании (в случае осуществления
аптекой данного вида деятельности), хранении и реализации.
Требования к оборудованию для "холодовой цепи" изложены в п. 4260 СанПиН 3.368621, согласно которому в системе "холодовой цепи" используются следующие виды
оборудования:
- оборудование для транспортирования ИЛП;
- оборудование для хранения ИЛП;
- оборудование для контроля температурного режима хранения и транспортирования
ИЛП.
Покрытие внутренних и внешних поверхностей оборудования, используемого в системе
"холодовой цепи", должно быть устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих
средств (п. 4261 СанПиН 3.3686-21).
Для бесперебойной работы холодильного оборудования и электрических приборов для
контроля температурного режима необходимо обеспечить стабильность напряжения в
электросетях, осуществляющих энергоснабжение данного оборудования, а также
возможность электроснабжения по резервным схемам или автоматическое подключение
системы автономного электропитания (электрогенераторов или аккумуляторов) (п. 4262
СанПиН 3.3686-21).
Запрещается использовать оборудование "холодовой цепи" для совместного с ИЛП
хранения и транспортирования продукции, которая может повлиять на качество ИЛП и (или)
повредить их упаковку (п. 4263 СанПиН 3.3686-21).
Необходимо обеспечить соблюдение сроков эксплуатации и периодичности
технического обслуживания оборудования, определенных его производителем (п. 4264
СанПиН 3.3686-21).
Оборудование, предназначенное для транспортирования и хранения ИЛП, должно
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

98 из 560

Методические рекомендации (МР) от 17.05.2021 N 2.1.0247-21 – 2.1. Коммунальная гигиена – Методические рекомендации по
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказание услуг – Утверждены Главным госсанврачом РФ

обеспечивать (п. 4265 СанПиН 3.3686-21):
- требуемый температурный режим или заданный интервал температур в течение всего
времени транспортирования и хранения при любой допустимой степени загрузки с учетом
сезонных колебаний температуры в конкретной климатической зоне;
- размещение максимального запаса ИЛП, который может поступить на данный уровень
"холодовой цепи" (при одновременной поставке ИЛП для предсезонной иммунизации);
загрузка холодильного оборудования должна обеспечивать циркуляцию воздуха и
поддержание необходимого температурного режима;
- замораживание и хранение в замороженном состоянии достаточного количества
хладоэлементов, используемых в комплекте с термоконтейнерами или в качестве аварийных
источников холода в стационарном холодильном оборудовании.
5.3. По пункту 5.3 СП:
Под производственными помещениями следует понимать помещения, используемые
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей
деятельности.
Для хранения ИЛП могут использоваться помещения, предназначенные для
термолабильных лекарственных средств. Площадь помещения определяется в соответствии с
габаритами используемого оборудования.
В помещении должны быть предусмотрены следующие параметры:
- отопление;
- вентиляция (кратность воздухообмена при механической вентиляции);
- водоснабжение (подводка воды с установкой раковины);
- освещение (допустимая освещенность рабочих поверхностей).
Источник света – люминесцентные лампы или лампы накаливания:
- покрытие поверхностей – стены и пол должны быть покрыты материалами,
выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию.
5.4. По пункту 5.4 СП:
В аптеке должно быть обеспечено хранение лекарственных средств в соответствии с
инструкцией производителя лекарственного препарата.
В помещениях и (или) зонах должны поддерживаться температурные режимы хранения
и влажность, соответствующие условиям хранения, указанным в нормативной
документации, составляющей регистрационное досье лекарственного препарата, инструкции
по медицинскому применению лекарственного препаратов и на упаковке лекарственного
препарата (приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 N 646н "Об утверждении Правил
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского
применения").
5.5. По пункту 5.5 СП:
Аптека должна размещаться в изолированном блоке помещений в многоквартирных
домах, общественных зданиях или в отдельно стоящих зданиях. Под изолированным блоком
помещений следует понимать набор помещений, отделенный от других смежных частей
здания перегородочными стенами (перегородками), имеющий отдельный вход (выход) с
территории общего пользования в здании или с улицы.
Не допускается размещение в аптеке организаций, осуществляющих иную деятельность
кроме фармацевтической.
5.6. По пункту 5.6 СП:
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Аптечные организации должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, зданиях
производственного назначения, в нежилых помещениях жилых домов при условии, что
загрузка и выгрузка производятся с торцов здания при отсутствии окон через загрузочный
бокс. Организации должны быть изолированы от других помещений, оборудованы
отдельным входом, подъездной площадкой, рампой для разгрузки продукции (при
необходимости).
С целью предупреждения нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
уровню шума на территории жилой застройки, а также с целью предупреждения
загромождения придомовой территории Погрузку и разгрузку материалов, продукции,
товаров для аптеки, встроенной, встроено-пристроенной в многоквартирный дом,
пристроенной к многоквартирному дому следует выполнять: с торцов жилых зданий, из
подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров, со стороны автомобильных дорог.
Не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора
многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры.
5.7. По пункту 5.7 СП:
В производственных аптеках находятся производственные помещения (ассистентские,
моечные, дистилляционные (коктории), боксы и проч.), где изготавливаются лекарства, что
требует соблюдения поточности производственного процесса, в том числе и при
изготовлении не стерильных форм.
5.8. По пункту 5.8 СП:
С целью предупреждения возможного прорыва водопровода и канализации в шлюзе
асептического блока подводка водопровода и канализации не допускается.
5.9. По пункту 5.9 СП:
При работе в асептическом блоке производственной аптеки для обработки рук
работников необходимо устанавливать промаркированные (для мытья рук и посуды)
раковины с локтевыми смесителями (либо автоматические смесители) для соблюдения
асептического режима при изготовления лекарственных препаратов и предупреждения
распространения инфекционных заболеваний.
5.10. По пункту 5.10 СП:
Для соблюдения асептического режима в производственных помещениях аптек не
допускается разведение цветов, использование текстильных штор, ковровых покрытий.
5.11. По пункту 5.11 СП:
Для соблюдения гигиенических нормативов по уровням освещенности в помещениях
аптек должно быть предусмотрено естественное и искусственное освещение. Естественное
освещение может отсутствовать в складских помещениях без постоянного рабочего места,
кладовых, туалетах, гардеробных, душевых, бытовых и вспомогательных помещениях.
Отсутствие искусственного освещения не допустимо.
5.12. По пункту 5.12 СП:
В случае отсутствии естественного освещения в торговых залах аптек из-за
конструктивных особенностей должны соблюдаться нормируемые показатели освещенности.
5.13. По пункту 5.13 СП:
Для проведения генеральной уборки и дезинфекции помещений аптечной организации
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

100 из 560

Методические рекомендации (МР) от 17.05.2021 N 2.1.0247-21 – 2.1. Коммунальная гигиена – Методические рекомендации по
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказание услуг – Утверждены Главным госсанврачом РФ

светильники общего и местного освещения должны иметь защитную арматуру,
позволяющую осуществить их влажную очистку. Светильники общего освещения должны
иметь сплошные (закрытые) рассеиватели.
5.14. По пункту 5.14 СП:
Помещения аптек оборудуются общеобменной вентиляцией с естественным или
механическим побуждением. В аптеках, не осуществляющих изготовление лекарственных
средств, система вентиляции с механическим побуждением может отсутствовать. Не
допускается отсутствие систем вентиляции с механическим побуждением в помещениях с
постоянными рабочими местами, не имеющих естественного проветривания.
Помещения асептического блока оборудуются системой вентиляции с механическим
побуждением с преобладанием притока над вытяжкой. Подача чистого воздуха
осуществляется ламинарными потоками.
Помещения, в которых осуществляется фасовка летучих токсичных веществ,
оборудуются автономными системами общеобменной вентиляции с механическим
побуждением.
5.15. По пункту 5.15 СП:
Использование вентиляционных камер не по прямому назначению запрещается.
5.16. По пункту 5.16 СП:
Не допускается использование мебели и оборудования, имеющих пористую
поверхность без гладкого покрытия, не устойчивого к воздействию к воздействию моющих и
дезинфицирующих средств.
5.17. По пункту 5.17 СП:
Помещения аптек должны подвергаться ежедневной влажной уборке с применением
моющих и дезинфицирующих средств. Аптеки должны быть обеспечены запасом на 3 дня
моющими и дезинфицирующими средствами, который рассчитывается с учетом площади
обрабатываемых поверхностей, количества обрабатываемого оборудования, наличием
хозяйственного инвентаря для обеспечения санитарного режима.
5.18. По пункту 5.18 СП:
Уборочный инвентарь маркируют в соответствии с назначением и хранят раздельно:
для помещений "заразной" зоны – в "заразной" зоне, для помещений "чистой" зоны – в
"чистой зоне". Использование уборочного инвентаря не по назначению не допускается.
5.19. По пункту 5.19 СП:
В аптечной организации для соблюдения санитарного режима по мере необходимости
проводится уборка шкафов, стеллажей в помещениях хранения лекарственных средств, но не
реже одного раза в месяц.
5.20. По пункту 5.20 СП:
Кратность уборки всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря,
светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств, не реже 1 раза в месяц.
Кратность в помещениях изготовления лекарственных средств в асептических условиях –
еженедельно.
5.21. По пункту 5.21 СП:
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С целью соблюдения производственной санитарии хранение верхней одежды и обуви
работников осуществляется отдельно от спецодежды.
5.22. По пункту 5.22 СП:
Персонал аптек должен соблюдать санитарно-гигиенические требования, в том числе
носить санитарную одежду. Санитарная одежда и санитарная обувь выдаются работникам
аптеки с учетом выполняемых производственных операций. Смена санитарной одежды
должна производиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.
С целью соблюдения асептического режима в помещения изготовления лекарственных
средств необходимо наличие раковин для мытья рук, оснащенные дозаторами мыла, кожных
антисептиков, одноразовыми полотенцами.
5.23. По пункту 5.23 СП:
В связи с тем, что стирка санитарной одежды требует раздельной стирки, а также с
целью
предупреждения
распространения
инфекционных
заболеваний,
стирка
осуществляется в прачечной (стиральной машине) самой организации, либо по договору со
специализированной организацией.
5.24. По пункту 5.24 СП:
Персонал обязан выполнять правила личной гигиены и носить технологическую
одежду, соответствующую выполняемым операциям (фасовка, реализация лекарственных
препаратов и пр.). Необходимо предусмотреть необходимый состав санитарно-бытовых
помещений для персонала (гардеробные с индивидуальными шкафами; санузлы; помещения
для приема пищи и отдыха). Также аптечная организация должна быть зонирована с целью
изоляции помещений санитарно-бытового назначения от других помещений.

VI. Рекомендации к предоставлению услуг в области спорта, организации
досуга и развлечений
…

VII. Рекомендации к предоставлению гостиничных услуг
…

VIII. Рекомендации к предоставлению бытовых услуг
…

IX. Рекомендации к размещению, устройству, содержанию зданий,
помещений и деятельности организаций социального обслуживания
…
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Приказ Минздрава РФ от 01.11.2022 N 715н – Об утверждении Порядка
допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в
российских или иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским или
высшим фармацевтическим образованием, полученным в российских или
иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, к осуществлению медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним
медицинским или средним фармацевтическим образованием –
Действующая первая редакция от 01.11.2022 – Зарегистрировано в
Минюсте РФ 30.11.2022 N 71226 – Начало действия документа 01.01.2023
В соответствии с частями 5 и 6.1 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2011,
N 48, ст. 6724; 2022, N 29, ст. 5242) и подпунктами 5.2.120 и 5.2.120(1) пункта 5 Положения о
Министерстве здравоохранения РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19
июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2022, N 40, ст.
6835), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок допуска лиц, не завершивших освоение
образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим
фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним
медицинским или средним фармацевтическим образованием.
2. Признать утратившим силу приказ Минздрава РФ от 27 июня 2016 г. N 419н "Об
утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим
медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского
или среднего фармацевтического персонала" (зарегистрирован Минюстом РФ 27 июля 2016
г., регистрационный N 42977).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 1 марта 2025
года.
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Приложение к приказу Минздрава РФ от 01.11.2022 N 715н

Порядок допуска лиц, не завершивших освоение образовательных
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования в российских или иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также лиц с высшим
медицинским или высшим фармацевтическим образованием, полученным
в российских или иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях
специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим
образованием
1. В соответствии с настоящим Порядком допуска лиц, не завершивших освоение
образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим
фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним
медицинским или средним фармацевтическим образованием (далее – Порядок), лица, не
завершившие освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования в российских или иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также лица с высшим медицинским или
высшим фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть допущены к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на
должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим
образованием.
2. Допуск лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего
медицинского или высшего фармацевтического образования в российских или иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к осуществлению
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях
специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием (далее
– лица, не завершившие освоение образовательных программ) осуществляется при наличии
справки об обучении или о периоде обучения <1> в объеме и по специальности
(направлению подготовки) <2>, соответствующим требованиям к образованию,
установленным пунктами 30-36 Порядка, а также положительного результата сдачи экзамена
по допуску к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним
фармацевтическим образованием (далее – экзамен), подтвержденного выпиской из
протокола сдачи экзамена.
-------------------------------<1> Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
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образовании в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2012, N 53, ст. 7598) (далее –
Федеральный закон N 273-ФЗ).
<2> Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
(зарегистрирован Минюстом РФ 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163) с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29 января
2014 г. N 63 (зарегистрирован Минюстом РФ 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448),
от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Минюстом РФ 3 сентября 2014 г.,
регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован Минюстом РФ 13
ноября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован
Минюстом РФ 22 апреля 2015 г., регистрационный N 36994), от 1 октября 2015 г. N 1080
(зарегистрирован Минюстом РФ 19 октября 2015 г., регистрационный N 39355), от 1 декабря
2016 г. N 1508 (зарегистрирован Минюстом РФ 20 декабря 2016 г., регистрационный N
44807), от 10 апреля 2017 г. N 320 (зарегистрирован Минюстом РФ 10 мая 2017 г.,
регистрационный N 46662), от 11 апреля 2017 г. N 328 (зарегистрирован Минюстом РФ 23
июня 2017 г., регистрационный N 47167), от 23 марта 2018 г. N 210 (зарегистрирован
Минюстом РФ 11 апреля 2018 г., регистрационный N 50727), с изменениями, внесенными
приказами Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. N 664
(зарегистрирован Минюстом РФ 23 сентября 2019 г., регистрационный N 56026), от 15
апреля 2021 г. N 296 (зарегистрирован Минюстом РФ 27 апреля 2021 г., регистрационный N
63245) и от 13 декабря 2021 г. N 1229 (зарегистрирован Минюстом РФ 13 апреля 2022 г.,
регистрационный N 68183).
3. Допуск лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием,
полученным в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на
должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим
образованием, осуществляется при наличии диплома специалиста (диплома бакалавра) по
специальности (направлению подготовки) <1>, соответствующей требованиям к
образованию, установленным пунктами 30-36 Порядка, а также положительного результата
сдачи экзамена, подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена.
4. Допуск лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием,
полученным в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на
должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим
образованием <3>, осуществляется при наличии диплома специалиста (диплома бакалавра)
по специальности (направлению подготовки), соответствующей требованиям к образованию,
установленным пунктами 30-36 Порядка, после признания в РФ полученных образования и
(или) квалификации в порядке, установленном законодательством РФ об образовании,
установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере охраны здоровья, в утвержденном им порядке соответствия
полученных образования и (или) квалификации квалификационным требованиям к
медицинским и фармацевтическим работникам <4>, или в соответствии с международными
договорами РФ, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, и законодательством РФ <5>,
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а также положительного результата сдачи экзамена, подтвержденного выпиской из
протокола сдачи экзамена.
-------------------------------<3> Часть 6.1 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст.
6724; 2022, N 29, ст. 5242) (далее – Федеральный закон N 323-ФЗ).
<4> Часть 6 статьи 69 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2011, N 48, ст. 6724; 2022, N 29, ст. 5242).
<5> Часть 1 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 1, ст. 56).
5. Лица, указанные в пунктах 2-4 Порядка, вправе представить по собственной
инициативе копии иных документов, подтверждающих обучение и (или) квалификацию.
6. Экзамен проводится комиссиями по допуску лиц, не завершивших освоение
образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим
фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним
медицинским или средним фармацевтическим образованием (далее – комиссия).
7. Комиссия создается на базе образовательной организации, реализующей
образовательные программы высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования, имеющей свидетельство о государственной аккредитации реализуемых
образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического
образования (далее – образовательная организация).
8. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, ответственный секретарь комиссии, члены комиссии.
9. В состав комиссии включаются представители образовательной организации,
образовательных организаций среднего медицинского и среднего фармацевтического
образования, органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья,
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, профессиональных
некоммерческих организаций, указанных в статье 76 Федерального закона N 323-ФЗ <6>,
руководители медицинских организаций или их заместители по работе с медицинскими
работниками со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием,
главные медицинские сестры (главные фельдшеры) медицинских организаций, руководители
(заместители руководителей) аптечных организаций.
-------------------------------<6> Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415.
Председателем комиссии является руководитель образовательной организации или
руководитель организации, реализующей программы подготовки специалистов со средним
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профессиональным образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и
медицинские науки".
Персональный состав комиссии утверждается председателем комиссии.
10. Регламент работы комиссии, сроки проведения и сдачи экзамена утверждаются
руководителем образовательной организации.
11. Информационные материалы о сроках сдачи экзамена и перечне документов,
необходимых для сдачи экзамена, месте и времени их приема, времени и месте проведения
экзамена, порядке обжалования решения комиссии размещаются в общедоступных местах
образовательной организации, а также на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за две недели до
даты проведения экзамена.
12. Для сдачи экзамена лица, указанные в пунктах 2-4 Порядка, представляют в
комиссию заявление с приложением копии документа, удостоверяющего личность, и
документы, указанные в пунктах 2-5 Порядка.
В случае изменения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества лицами, указанными в
пунктах 2-4 Порядка, представляются подтверждающие документы.
13. В случае, если документы, указанные в пунктах 2-5 Порядка, составлены на
иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык.
14. В случае представления неполного комплекта документов комиссия возвращает
заявление и документы и уведомляет о возможности повторно представить полный пакет
документов.
15. На основании заявления и представленных документов комиссия устанавливает
соответствие образования (освоенного объема образовательной программы) лиц, указанных
в пунктах 2-4 Порядка, необходимого для осуществления медицинской или
фармацевтической деятельности на выбранной должности специалиста со средним
медицинским или средним фармацевтическим образованием, требованиям к образованию,
установленным в пунктах 30-36 Порядка.
16. При установлении соответствия образования (освоенного объема образовательной
программы) лиц, указанных в пунктах 2-4 Порядка, необходимого для осуществления
медицинской или фармацевтической деятельности на выбранной должности специалиста со
средним медицинским или средним фармацевтическим образованием, требованиям к
образованию, установленным в пунктах 30-36 Порядка, комиссия принимает решение о
допуске к экзамену и дату его проведения.
17. При установлении несоответствия образования (освоенного объема образовательной
программы) лиц, указанных в пунктах 2-4 Порядка, необходимого для осуществления
медицинской или фармацевтической деятельности на выбранной должности специалиста со
средним медицинским или средним фармацевтическим образованием, требованиям к
образованию, установленным в пунктах 30-36 Порядка, комиссия возвращает лицам,
указанным в пунктах 2-4 Порядка, заявление и представленные документы.
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18. Экзамен сдается лицами, указанными в пунктах 2-4 Порядка, лично на русском
языке и включает:
тестовый контроль знаний;
оценку практических навыков;
собеседование.
19. Тестовый контроль знаний проводится с использованием комплектуемых путем
случайной выборки 80 тестовых заданий из единой базы оценочных средств, формируемой
образовательной организацией и обновляемой образовательной организацией ежегодно
(далее – единая база оценочных средств). На решение тестовых заданий отводится 60 минут.
20. Результат тестового контроля знаний формируется с указанием процента
правильных ответов от общего количества тестовых заданий.
На основании результата выполнения тестового контроля знаний комиссия принимает
одно из следующих решений:
"сдано" при результате 85% или более правильных ответов от общего числа тестовых
заданий;
"не сдано" при результате 84% или менее правильных ответов от общего числа
тестовых заданий.
Результат тестового контроля знаний отражается в протоколе результатов экзамена.
21. Результат владения практическими навыками определяется путем оценки
правильности и последовательности выполнения лицами, указанными в пунктах 2-4
Порядка, не менее 3 практических заданий.
Комплектование набора практических заданий осуществляется из единой базы
оценочных средств. На выполнение одного практического задания отводится не менее 15
минут.
22. Результат оценки практических навыков формируется с указанием процента
правильно выполненных практических действий.
На основании результата выполнения оценки практических навыков комиссия
принимает одно из следующих решений:
"сдано" при результате 85% или более правильно выполненных практических действий
от общего количества практических действий;
"не сдано" при результате 84% или менее правильно выполненных практических
действий от общего количества практических действий.
Результат оценки практических навыков отражается в протоколе результатов экзамена.
23. Собеседование проводится комиссией по теоретическим и практическим вопросам
профессиональной деятельности специалиста при условии успешного прохождения им
тестового контроля знаний и оценки практических навыков.
Результат собеседования отражается в протоколе результатов экзамена.
24. Решение о сдаче экзамена принимается комиссией по результатам тестирования,
собеседования и с учетом оценки практических навыков.
25. Комиссия принимает одно из следующих решений:
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допустить к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствующей должности на срок 5 лет;
отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствующей должности.
26. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые комиссией.
27. Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом, рекомендуемый образец
которого приведен в приложении N 1 к Порядку.
28. Протокол с результатом сдачи экзамена подписывается председательствующим на
заседании комиссии, а также членами комиссии, принимавшими экзамен, и заверяется
печатью (при наличии) образовательной организации.
29. По итогам сдачи экзамена выдается выписка из протокола сдачи экзамена,
рекомендуемый образец которой приведен в приложении N 2 к Порядку, заверенная
подписью председательствующего на заседании комиссии и печатью (при наличии)
образовательной организации.
Примечание.
До 31.12.2023 допускается осуществление медицинской деятельности в составе выездной
бригады скорой медицинской помощи лицами с незаконченным высшим медицинским
образованием на условиях, определенных Постановлением Правительства РФ от
19.08.2022 N 1448.
30. Лица с высшим медицинским образованием, полученным в российских или
иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – лица,
освоившие образовательные программы высшего медицинского образования), по
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело",
"Стоматология" в объеме трех и более курсов или по направлению подготовки "Сестринское
дело" в объеме двух и более курсов, либо имеющие диплом специалиста (диплом бакалавра)
по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело",
"Сестринское дело" или "Стоматология", могут быть допущены к осуществлению
медицинской деятельности на следующих должностях специалистов со средним
медицинским образованием:
медицинская сестра;
медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра перевязочной;
медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и
передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи;
медицинская сестра процедурной;
медицинская сестра приемного отделения;
медицинская сестра участковая;
медицинская сестра патронажная;
медицинский регистратор.
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31. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования
по специальности "Медико-профилактическое дело" в объеме четырех и более курсов или
имеющие диплом специалиста по специальности "Медико-профилактическое дело", могут
быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на следующих должностях
специалистов со средним медицинским образованием:
Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и
подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому
воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по
радиационной гигиене;
медицинский дезинфектор;
помощник энтомолога.
32. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования
по специальности "Стоматология" в объеме четырех и более курсов или имеющие диплом
специалиста по специальности "Стоматология", могут быть допущены к осуществлению
медицинской деятельности в должности специалиста со средним медицинским
образованием:
гигиенист стоматологический.
33. Лица с высшим фармацевтическим образованием, полученным в российских или
иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – лица,
освоившие образовательные программы высшего фармацевтического образования), по
специальности "Фармация" в объеме трех и более курсов или имеющие диплом специалиста
по специальности "Фармация", могут быть допущены к осуществлению фармацевтической
деятельности в должности специалиста со средним фармацевтическим образованием –
фармацевт.
34. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования
по специальности "Медицинская биохимия" в объеме трех и более курсов или имеющие
диплом специалиста по специальности "Медицинская биохимия", могут быть допущены к
осуществлению медицинской деятельности на следующих должностях специалистов со
средним медицинским образованием:
лаборант;
медицинский регистратор;
медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант);
медицинский дезинфектор.
35. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования
по специальности "Медицинская биохимия" в объеме четырех и более курсов или имеющие
диплом специалиста по специальности "Медицинская биохимия", могут быть допущены к
осуществлению медицинской деятельности в должности специалиста со средним
медицинским образованием:
медицинский технолог.
36. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования
по специальностям "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика" в объеме трех и
более курсов или имеющие диплом специалиста по специальностям "Медицинская
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биофизика", "Медицинская кибернетика", могут быть допущены к осуществлению
медицинской деятельности на следующих должностях специалистов со средним
медицинским образованием:
медицинский регистратор;
медицинский статистик;
медицинский дезинфектор.

Приложение N 1 к Порядку допуска лиц, не завершивших освоение образовательных
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в
российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим
образованием, полученным в российских или иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или
средним фармацевтическим образованием, утвержденному приказом Минздрава РФ от
01.11.2022 N 715н
Рекомендуемый образец

(дата, место проведения экзамена)

(номер протокола)

Протокол результатов экзамена
по допуску к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним
фармацевтическим образованием
Председательствовал:
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
Члены комиссии:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Повестка заседания:
О результатах сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со
средним медицинским или средним фармацевтическим образованием.
Решение:
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По результатам сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со
средним медицинским или средним фармацевтическим образованием комиссия
приняла решение:
N
Фамилия,
Специал
п/п имя, отчество ьность
(при
наличии)
1

Результат

Результат тестового контроля знаний
Результат оценки практических
навыков
Результат собеседования

Решение о сдаче __________________________
к
осуществлению
медицинской
экзамена:
деятельности
(допустить/отказать в допуске)
или фармацевтической деятельности в соответствующей должности
_______________________________.
(указать "на 5 лет" в случае допуска)
2

Результат тестового контроля знаний
Результат оценки практических
навыков
Результат собеседования

Решение о сдаче __________________________
к
осуществлению
медицинской
экзамена:
деятельности
(допустить/отказать в допуске)
или фармацевтической деятельности в соответствующей должности
_______________________________.
(указать "на 5 лет" в случае допуска)

Председатель
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Секретарь
Члены комиссии:
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(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение N 2 к Порядку допуска лиц, не завершивших освоение образовательных
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в
российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим
образованием, полученным в российских или иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или
средним фармацевтическим образованием, утвержденному приказом Минздрава РФ от
01.11.2022 N 715н
Рекомендуемый образец
Выписка из протокола N ________
экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности
или фармацевтической деятельности на должностях специалистов
со средним медицинским или средним
фармацевтическим образованием
_____________________________________________
(дата, место проведения экзамена)
По результатам сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях специалистов
со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием комиссия
приняла следующее решение:
_______________________________________ по специальности __________________
фамилия, имя отчество (при наличии)
____________________ к осуществлению ______________________________________
(допущен/не допущен)
(медицинской/фармацевтической)
деятельности в соответствующей должности на 5 лет.
(указывается в случае допуска)

Председатель
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П. (при наличии)
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Приказ Минздрава РФ от 29.09.2022 N 639н – Об утверждении перечня
лекарственных препаратов для медицинского применения в целях
обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных
артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечнососудистых заболеваний, в течение 2 лет с даты постановки диагноза и
(или) выполнения хирургического вмешательства – Действующая первая
редакция – Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2022 N 70725 – Начало
действия документа 07.11.2022
В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на обеспечение профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого
риска, находящихся на диспансерном наблюдении, прилагаемых к государственной
программе РФ "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства
РФ от 26 декабря 2017 г. N 1640 (Собрание законодательства РФ, 2018, N 1, ст. 373; 2022, N
19, ст. 3236), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное
шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в течение 2 лет с даты постановки диагноза и
(или) выполнения хирургического вмешательства.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 сентября
2021 г. N 936н "Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского
применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со
стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний"
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 октября 2021 г., регистрационный N
65425).
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Утвержден приказом Минздрава РФ от 29.09.2022 N 639н

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения в
целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных
артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечнососудистых заболеваний, в течение 2 лет с даты постановки диагноза и
(или) выполнения хирургического вмешательства
N
п/п

Международное
непатентованное
наименование или
группировочное
наименование, или
химическое
наименование

1.
2.

Амиодарон
Амлодипин

3.

Апиксабан

4.

5.

6.
7.

8.

Лекарственная форма лекарственного
препарата

таблетки
таблетки

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Аторвастатин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Ацетилсалициловая
таблетки кишечнорастворимые,
кислота
покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой пленочной
оболочкой
Ацетазоламид
таблетки
Бисопролол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Валсартан+Сакубитрил таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
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Дозировка
лекарственного
препарата

200 мг
5 мг,
10 мг
2,5 мг,
5 мг
20 мг,
40 мг,
80 мг
75 мг,
100 мг

250 мг
5 мг,
10 мг
50 мг,
100 мг,
200 мг
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9.
10.
11.

Варфарин
Гидрохлоротиазид
Дабигатрана этексилат

таблетки
таблетки
капсулы

12.

Дапаглифлозин

13.
14.

Дигоксин
Ивабрадин

15.

Изосорбида
мононитрат

16.

Индапамид

17.

Клопидогрел

18.
19.

Лаппаконитина
гидробромид
Лозартан

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки

20.

Метопролол

21.

Моксонидин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
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2,5 мг
25 мг
110 мг,
150 мг
10 мг
0,25 мг
5 мг,
7,5 мг
40 мг,
50 мг

2,5 мг

75 мг
25 мг
50 мг,
100 мг
50 мг,
100 мг

0,2 мг,
0,4 мг
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22.

Периндоприл

таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

23.

Пропафенон

24.

Ривароксабан

25.

Симвастатин

26.

Соталол

27.

Спиронолактон

таблетки;
капсулы

28.

Тикагрелор

29.
30.

Фуросемид
Эмпаглифлозин

31.

Эналаприл

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки
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4 мг,
5 мг,
8 мг,
10 мг
150 мг
2,5 мг,
15 мг,
20 мг
40 мг

80 мг,
160 мг
25 мг,
50 мг,
100 мг
60 мг,
90 мг
40 мг
10 мг
5 мг,
10 мг
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Приказ Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н – Об утверждении Порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, Порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения, форм бланков рецептов, содержащих назначение
наркотических средств или психотропных веществ, Порядка их
изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также
Правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных
документов – Действующая первая редакция от 24.11.2021 –
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2021 N 66124 – Начало действия
документа 01.01.2022
В соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011
г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ,
2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791), пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 8
января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание
законодательства РФ, 1998, N 2, ст. 219; 2017, N 31, ст. 4791), подпунктами 5.2.177, 5.2.178 и
5.2.179 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства
РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2015, N 23, ст. 3333; 2017, N 52, ст. 8131; 2021, N 43, ст. 7258),
приказываю:
1. Утвердить:
Порядок назначения лекарственных препаратов согласно приложению N 1;
формы рецептурных бланков на лекарственные препараты согласно приложению N 2;
Порядок оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты, их учета и
хранения согласно приложению N 3;
формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или
психотропных веществ, согласно приложению N 4;
Порядок изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения рецептов,
содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ согласно
приложению N 5;
Правила оформления рецептов, содержащих назначение наркотических средств или
психотропных веществ, в том числе в форме электронных документов согласно приложению
N 6.
2. Признать утратившими силу:
приказ Минздрава РФ от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении формы бланков
рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ,
порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил
оформления" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 15 августа 2012 г.,
регистрационный N 25190);
приказ Минздрава РФ от 30 июня 2015 г. N 385н "О внесении изменений в приказ
Минздрава РФ от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении формы бланков рецептов,
содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их
изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления"
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(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 27 ноября 2015 г., регистрационный N 39868);
приказ Минздрава РФ от 21 апреля 2016 г. N 254н "О внесении изменений в приказ
Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об утверждении порядка назначения и
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" и
приложение N 2 к приказу Минздрава РФ от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении формы
бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных
веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также
правил оформления" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18 июля 2016 г.,
регистрационный N 42887);
пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Минздрава РФ по вопросам обращения
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и
их прекурсоры, и лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету,
утвержденных приказом Минздрава РФ от 31 октября 2017 г. N 882н (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 9 января 2018 г., регистрационный N 49561);
приказ Минздрава РФ от 11 декабря 2019 г. N 1021н "О внесении изменений в
приложения N 2 и 4 к приказу Минздрава РФ от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении
формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных
веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также
правил оформления" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28 января 2020 г.,
регистрационный N 57293);
приказ Минздрава РФ от 8 октября 2020 г. N 1076н "О внесении изменений в Порядок
регистрации, учета и хранения специальных рецептурных бланков на наркотические
средства или психотропные вещества, утвержденный приказом Минздрава РФ от 1 августа
2012 г. N 54н" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13 ноября 2020 г.,
регистрационный N 60898);
приказ Минздрава РФ от 14 января 2019 г. N 4н "Об утверждении порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 26 марта 2019 г., регистрационный N 54173);
приказ Минздрава РФ от 11 декабря 2019 г. N 1022н "О внесении изменений в приказ
Минздрава РФ от 14 января 2019 г. N 4н "Об утверждении порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 28 января 2020 г., регистрационный N 57292);
приказ Минздрава РФ от 8 октября 2020 г. N 1075н "О внесении изменений в порядок
назначения лекарственных препаратов, утвержденный приказом Минздрава РФ от 14 января
2019 г. N 4н" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 декабря 2020 г.,
регистрационный N 61695);
пункт 3.8 Инструкции о порядке выписывания лекарственных препаратов и
оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке
назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 27 апреля 2007 г., регистрационный N 9364);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. N
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562н "Об утверждении Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для
медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества"
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1 июня 2012 г., регистрационный N 24438);
пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, утвержденных приказом Минздрава РФ от 10
июня 2013 г. N 369н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 15 июля 2013 г.,
регистрационный N 29064);
приказ Минздрава РФ от 21 августа 2014 г. N 465н "О внесении изменений в порядок
отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения,
содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров другие фармакологические активные вещества, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. N 562н"
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 10 сентября 2014 г., регистрационный N
34024);
пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Минздрава РФ, утвержденных приказом
Минздрава РФ от 10 сентября 2015 г. N 634н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ
30 сентября 2015 г., регистрационный N 39063);
пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Минздрава РФ по вопросам обращения
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и
их прекурсоров, и лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету,
утвержденных приказом Минздрава РФ от 31 октября 2017 г. N 882н (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 9 января 2018 г., регистрационный N 49561).
3. Рецептурные бланки формы N 107/у-НП, изготовленные до дня вступления в силу
настоящего приказа, могут быть использованы до 1 марта 2023 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Приложение N 1 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н

Порядок назначения лекарственных препаратов
I. Общие положения
1. Назначение лекарственных препаратов для медицинского применения (далее –
лекарственные препараты) осуществляется лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в
случае возложения на них полномочий лечащего врача, при оказании медицинской помощи в
медицинских организациях <1>, в порядке, установленном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 23 марта 2012 г. N 252н "Об утверждении
Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при
организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской
помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской
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помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и
применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и
психотропные лекарственные препараты" <2>, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими медицинскую деятельность (далее – медицинские работники).
-------------------------------<1> Пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724, 2019,
N 52, ст. 7796) (далее – Федеральный закон N 323-ФЗ).
<2> Зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28 апреля 2012 г., регистрационный
N 23971 с изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 31 октября 2017 г. N 882н
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 января 2018 г., регистрационный N 49561).
Медицинский работник, оформивший рецепт с нарушением настоящего порядка, или
руководитель медицинской организации обеспечивают своевременное переоформление
требуемого для пациента рецепта.
2. Сведения о назначенном лекарственном препарате (наименование лекарственного
препарата, дозировка, способ введения и применения, режим дозирования,
продолжительность лечения и обоснование назначения лекарственного препарата) вносятся
медицинским работником в медицинскую документацию пациента.
В случаях, указанных в пунктах 8-11 настоящего Порядка, медицинский работник,
назначивший лекарственный препарат, оформляет назначение лекарственных препаратов, в
том числе подлежащих изготовлению и отпуску аптечными организациями (далее –
лекарственные препараты индивидуального изготовления), на рецептурном бланке,
оформленном на бумажном носителе за своей подписью (далее – рецепт на бумажном
носителе), и (или) с согласия пациента или его законного представителя <3> на рецептурном
бланке в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи медицинского работника (далее – рецепт в форме электронного
документа).
-------------------------------<3> Пункт 2 статьи 20 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 5159).
Рецепт в форме электронного документа, содержащий назначение наркотических
средств или психотропных веществ, подписывается с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи лечащего врача или фельдшера, акушерки, на
которых возложены функции лечащего врача, и соответствующей медицинской организации
<4>.
-------------------------------<4> Пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства РФ, 1998,
N 2, ст. 219, 2017, N 31, ст. 4791) (далее – Федеральный закон N 3-ФЗ).
Оформление рецептов в форме электронных документов осуществляется в случае
принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с
пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" <5> решения об использовании на территории субъекта РФ наряду с
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рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на
лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов.
-------------------------------<5> Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815, 2019, N 52, ст. 7793.
3. При выписке пациента из медицинской организации, в которой ему оказывалась
медицинская помощь в стационарных условиях, при необходимости продолжения приема
лекарственного препарата в амбулаторных условиях данному пациенту по решению
руководителя медицинской организации назначаются с оформлением рецепта в форме
электронного документа и (или) на бумажном носителе (за исключением оформления
рецептов на лекарственные препараты, подлежащие отпуску бесплатно или со скидкой) либо
выдаются (пациенту или его законному представителю) одновременно с выпиской из
истории болезни лекарственные препараты, в том числе наркотические и психотропные
лекарственные препараты, внесенные в списки II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного
Правительством РФ <6> (далее – Перечень), сильнодействующие лекарственные препараты,
на срок приема пациентом до 5 дней.
-------------------------------<6> Пункт 2 статьи 2 Федерального закона N 3-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
1998, N 2, ст. 219; 2016, N 27, ст. 4238).
4. Назначение лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях может осуществляться посредством требований медицинской
организации, направляемых в аптечные организации, являющиеся структурными
подразделениями медицинской организации. <7>
-------------------------------<7> Пункт 54 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815;
2019, N 31, ст. 4456) (далее – Федеральный закон N 61-ФЗ).
5. Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по
международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии –
группировочному или химическому наименованию. В случае отсутствия международного
непатентованного наименования и группировочного или химического наименования
лекарственного препарата лекарственный препарат назначается медицинским работником по
торговому наименованию. При наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии
медицинской организации <8> осуществляется назначение и оформление назначения
лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской помощи, разработанные в
соответствии с пунктом 14 статьи 37 Федерального закона N 323-ФЗ <9>, или не
предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, либо по торговым
наименованиям. Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в
медицинской документации пациента и в журнале врачебной комиссии.
-------------------------------<8> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г.
N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 июня 2012 г.,
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регистрационный N 24516) с изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 2
декабря 2013 г. N 886н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23 декабря 2013 г.,
регистрационный N 30714).
<9> Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724.
Если при оказании пациенту медицинской помощи в медицинской организации в
стационарных условиях по решению врачебной комиссии осуществляются назначение и
применение лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, то при
оказании данному пациенту медицинской помощи в иной медицинской организации в
стационарных условиях, а также в амбулаторных условиях осуществляется назначение ему
лекарственного препарата с тем же торговым наименованием <10>.
-------------------------------<10> Пункт 2 постановления Правительства РФ от 30.06.2020 N 965 "О внесении
изменений в Правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых
осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о применении
лекарственных препаратов с конкретными торговыми наименованиями" (Собрание
законодательства РФ, 2020, N 28, ст. 4422).
6. Назначение лекарственного препарата в рецепте на бумажном носителе или рецепте в
форме электронного документа оформляется на имя пациента, для которого предназначен
лекарственный препарат.
Рецепт на бумажном носителе, оформленный на рецептурном бланке форм N 107/у-НП,
N 107-1/у, N 148-1/у-88, N 148-1/у-04(л), утвержденных настоящим приказом, может быть
получен пациентом, его законным представителем или лицом, имеющим оформленную в
соответствии с гражданским законодательством РФ доверенность от пациента на право
получения такого рецепта (далее – уполномоченное лицо).
Представление доверенности не требуется в случае получения рецепта на
лекарственный препарат для инкурабельного больного на завершающем этапе его жизни
лицом, осуществляющим уход за таким инкурабельным больным. В таком случае
медицинский работник выдает лицу, осуществляющему уход за инкурабельным больным,
документ, подтверждающий инкурабельное состояние больного, содержащий сведения о
лице, которое будет получать лекарственные препараты по рецепту (фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), вид, серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность),
заверенный подписью и печатью данного медицинского работника, а также печатью
медицинской организации.
Документ, подтверждающий инкурабельное состояние больного, остается в аптечной
организации.
Рецепт в форме электронного документа формируется с использованием
государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта РФ,
медицинской информационной системы медицинской организации <11>.
-------------------------------<11> Статьи 91 и 91.1 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 5141).
Факт выдачи рецепта на лекарственный препарат законному представителю или
уполномоченному лицу фиксируется в медицинской документации пациента.
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7. Медицинским работникам запрещается оформлять рецепты при отсутствии у
пациента медицинских показаний; на незарегистрированные лекарственные препараты <12>;
на лекарственные препараты, которые в соответствии с инструкцией по медицинскому
применению предназначены для применения только в медицинских организациях; на
наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в список II Перечня,
зарегистрированные в качестве лекарственных препаратов, в целях применения для лечения
наркомании.
-------------------------------<12> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 78
"О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского
применения"
(официальный
сайт
Евразийского
экономического
союза
http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г.). Статья 13 Федерального закона N 61-ФЗ
(Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2020, N 14, ст. 2028).
Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность,
дополнительно к требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, запрещается
оформлять рецепты на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в
списки II и III Перечня (далее – наркотические и психотропные лекарственные препараты
списков II и III Перечня).
8. При назначении наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II
Перечня, за исключением лекарственных препаратов в виде трансдермальных
терапевтических систем и лекарственных препаратов, содержащих наркотическое средство в
сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов, рецепты на бумажном носителе
оформляются на рецептурном бланке формы N 107/у-НП.
9. Рецептурный бланк формы N 148-1/у-88 оформляется при назначении:
1) наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II Перечня в виде
трансдермальных терапевтических систем, наркотических лекарственных препаратов списка
II Перечня, содержащих наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных
рецепторов, психотропных лекарственных препаратов списка III Перечня;
2) комбинированных лекарственных препаратов, содержащих:
а) кодеин или его соли (в пересчете на чистое вещество) в количестве до 20 мг
включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы) или в количестве до 200 мг
включительно (на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего
применения);
б) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 30 мг, и до 60 мг
включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
в) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 30 мг, и до 60 мг
включительно в сочетании с декстрометорфаном гидробромидом в количестве,
превышающем 10 мг, и до 30 мг включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
г) декстрометорфана гидробромид в количестве до 200 мг включительно (на 100 мл или
100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего применения);
д) эфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 100 мг, и до 300 мг
включительно (на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего
применения);
е) эфедрина гидрохлорид в количестве до 50 мг включительно (на 1 дозу твердой
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лекарственной формы);
ж) фенилпропаноламин в количестве до 75 мг включительно (на 1 дозу твердой
лекарственной формы) или до 300 мг включительно (на 100 мл или 100 г жидкой
лекарственной формы для внутреннего применения);
з) фенобарбитал в количестве до 15 мг включительно в сочетании с кодеином (или его
солями) независимо от количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
и) фенобарбитал в количестве до 20 мг включительно в сочетании с эфедрином
гидрохлоридом независимо от количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
к) хлордиазепоксид в количестве, превышающем 10 мг, и до 20 мг включительно (на 1
дозу твердой лекарственной формы);
3) лекарственных препаратов индивидуального изготовления, содержащих
наркотическое средство или психотропное вещество списка II Перечня, и другие
фармакологические активные вещества в дозе, не превышающей высшую разовую дозу, и
при условии, что этот комбинированный лекарственный препарат не является наркотическим
или психотропным лекарственным препаратом списка II Перечня;
4) лекарственных препаратов, включенных в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (далее –
лекарственные препараты, включенные в перечень ПКУ) <13>.
-------------------------------<13> Подпункт 5.2.171(1) пункта 5 постановления Правительства РФ от 19.06.2012 N
608 "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения РФ" (далее – Положение
о Министерстве) (Собрание законодательства РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970).
10. Рецептурный бланк формы N 148-1/у-04(л) оформляется при назначении
лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение
лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой.
11. Рецептурный бланк формы N 107-1/у оформляется при назначении:
1) лекарственных препаратов, не указанных в пунктах 8, 9 настоящего Порядка;
2) комбинированных лекарственных препаратов, содержащих:
а) эрготамина гидротартрат в количестве до 5 мг включительно (на 1 дозу твердой
лекарственной формы);
б) эфедрина гидрохлорид в количестве до 100 мг включительно (на 100 мл или 100 г
жидкой лекарственной формы для внутреннего применения);
в) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, не превышающем 30 мг (на 1 дозу
твердой лекарственной формы);
г) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, не превышающем 30 мг, в сочетании с
декстрометорфаном гидробромидом в количестве, превышающем 10 мг, и до 30 мг
включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
д) декстрометорфана гидробромид в количестве, превышающем 10 мг, и до 30 мг
включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
е) фенобарбитал в количестве, превышающем 20 мг, и до 50 мг включительно (на 1 дозу
твердой лекарственной формы);
ж) фенобарбитал в количестве до 20 мг включительно в сочетании с эрготамином
гидротартратом независимо от количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
з) хлордиазепоксид в количестве до 10 мг включительно (на 1 дозу твердой
лекарственной формы).
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12. При назначении лекарственного препарата индивидуального изготовления в рецепте
на бумажном носителе и (или) рецепте в форме электронного документа наименования
лекарственных средств (веществ), включенных в перечень ПКУ, указываются в начале
рецепта, затем – все остальные ингредиенты.
13. При назначении лекарственного препарата в рецепте на бумажном носителе и (или)
рецепте в форме электронного документа запрещается превышать количество наркотических
средств или психотропных веществ, которое может быть выписано в одном рецепте,
установленное приложением N 1 к настоящему Порядку, за исключением случаев, указанных
в пунктах 15 и 24 настоящего Порядка.
14. При назначении лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, доза
которых превышает высший однократный прием, медицинский работник обозначает дозу
этого лекарственного препарата в рецепте на бумажном носителе прописью с проставлением
восклицательного знака и (или) проставляет восклицательный знак при оформлении рецепта
в форме электронного документа.
15. Количество назначенных лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ,
при оказании пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медикосанитарной помощи и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено с учетом
клинических рекомендаций не более чем в 2 раза по сравнению с количеством
наркотических средств или психотропных веществ, которое может быть выписано в одном
рецепте, установленным приложением N 1 к настоящему Порядку.
В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, на рецептах на
бумажном носителе производится надпись "По специальному назначению", отдельно
заверенная подписью медицинского работника и печатью медицинской организации "Для
рецептов", на рецептах в форме электронного документа производится отметка "По
специальному назначению" с проставлением усиленной квалифицированной электронной
подписи медицинского работника.
16. Состав лекарственного препарата, лекарственная форма и обращение медицинского
работника к фармацевтическому работнику об отпуске лекарственного препарата на
бумажном носителе оформляются на латинском или русском языке в родительном падеже, за
исключением оформления рецептов в форме электронного документа, осуществляемого на
русском языке.
При оформлении рецептурных бланков допускается использование сокращений
(приложение N 2 к настоящему Порядку).
При назначении лекарственного препарата не допускается сокращение наименований
ингредиентов, составляющих лекарственный препарат, не позволяющих установить, какой
именно лекарственный препарат назначен.
17. Способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием пути
введения, дозы, частоты, времени приема относительно сна (утром, на ночь) и его
длительности, а для лекарственных препаратов, взаимодействующих с пищей, – времени их
употребления относительно приема пищи (до еды, во время еды, после еды).
18. При необходимости немедленного или срочного (в течение двух рабочих дней)
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отпуска лекарственного препарата пациенту в верхней части рецепта на бумажном носителе
проставляются обозначения "cito" (срочно) или "statim" (немедленно). Аналогичные
обозначения проставляются в виде отметок при оформлении рецепта в форме электронного
документа.
19. При оформлении назначения готового лекарственного препарата в рецепте на
бумажном носителе или рецепте в форме электронного документа количество действующих
веществ указывается в соответствии с инструкцией по медицинскому применению
лекарственного препарата. Допустимо указывать дозировку лекарственных препаратов
системного действия (для резорбтивного приема) в твердых лекарственных формах
(например, таблетки, порошки, капсулы) как содержание одного или нескольких
действующих веществ в единицах массы (в граммах, миллиграммах). Допустимо указывать
дозировку лекарственных препаратов системного действия (для резорбтивного применения)
в жидких лекарственных формах (например, растворы, суспензии) как содержание одного
или нескольких действующих веществ в единицах массы на единицу объема (например,
миллиграмм/миллилитр) с указанием общего объема лекарственной формы.
При оформлении назначения лекарственного препарата индивидуального изготовления
в рецепте на бумажном носителе или рецепте в форме электронного документа количество
твердых и сыпучих фармацевтических субстанций указывается в граммах (0,001; 0,5; 1,0),
жидких – в миллилитрах, граммах и каплях.
20. Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные на
рецептурном бланке формы N 148-1/у-88 и предназначенные для отпуска лекарственных
препаратов, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 9 настоящего Порядка,
действительны в течение 15 дней со дня оформления.
21. Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные на
рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л) и предназначенные для отпуска лекарственных
препаратов гражданам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, действительны в
течение 30 дней со дня оформления, за исключением случаев оформления рецепта в
соответствии с пунктами 38 и 39 настоящего Порядка, при которых он действителен в
течение 15 дней со дня оформления.
22. Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные на
рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л) и предназначенные для отпуска лекарственных
препаратов гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детяминвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими
длительного курсового лечения, действительны в течение 90 дней со дня оформления, за
исключением случаев, указанных в пунктах 38 и 39 настоящего Порядка, при которых он
действителен в течение 15 дней со дня оформления.
Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан лекарственные
препараты с оформлением рецептов на бумажном носителе или рецептов в форме
электронного документа могут назначаться на курс лечения до 180 дней.
23. Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные на
рецептурном бланке формы N 107-1/у и предназначенные для отпуска лекарственных
препаратов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, действительны в течение 60
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дней со дня оформления.
При назначении готовых лекарственных препаратов и лекарственных препаратов
индивидуального изготовления пациентам с заболеваниями, требующими длительного
курсового лечения, с оформлением на рецептурном бланке формы N 107-1/у рецепта на
бумажном носителе или в форме электронного документа устанавливается срок действия
рецепта в пределах до одного года.
В случае установления срока действия рецепта в пределах до одного года в рецепте
производится надпись: "По специальному назначению", обозначается срок действия рецепта
и периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации или
индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на фармацевтическую
деятельность <14> (еженедельно, ежемесячно и иные периоды). Дополнительно это указание
заверяется подписью медицинского работника, а также печатью медицинской организации
"Для рецептов" (для рецепта на бумажном носителе) или усиленной квалифицированной
электронной подписью медицинского работника и лица, уполномоченного заверять
документы от имени медицинской организации (для рецепта в форме электронного
документа).
-------------------------------<14> Пункт 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (далее – Федеральный закон N 99-ФЗ)
(Собрание законодательства РФ, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 27, ст. 5177).
24. Рецепты на лекарственные препараты, включенные в перечень ПКУ, для лечения
пациентов с хроническими заболеваниями могут оформляться на курс лечения до 60 дней.
В случае, когда курс лечения составляет более 30 дней, дополнительно в рецептах на
бумажном носителе производится надпись "По специальному назначению", заверенная
подписью медицинского работника и печатью медицинской организации "Для рецептов", на
рецептах в форме электронного документа производится отметка "По специальному
назначению" с проставлением усиленной квалифицированной электронной подписи
медицинского работника и лица, уполномоченного заверять документы от имени
медицинской организации.
25. Рецепт на бумажном носителе в форме электронного документа, оформленный с
нарушением установленных настоящим Порядком требований, считается недействительным.

II. Назначение лекарственных препаратов при оказании медицинской
помощи в стационарных условиях
26. При оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях назначение
лекарственных препаратов производится без оформления рецепта медицинским работником
единолично, за исключением случаев, указанных в пункте 27 настоящего Порядка.
27. Согласование назначения лекарственных препаратов с заведующим отделением или
ответственным дежурным врачом либо другим лицом, уполномоченным приказом главного
врача медицинской организации, а также, при наличии, с врачом – клиническим
фармакологом необходимо в случаях:
1) одновременного назначения пяти и более лекарственных препаратов одному
пациенту;
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2) назначения лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов <15>, при нетипичном течении
заболевания, наличии осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих
заболеваний, при назначении лекарственных препаратов, особенности взаимодействия и
совместимости которых согласно инструкциям по их применению приводят к снижению
эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) создают потенциальную опасность
для жизни и здоровья пациента.
-------------------------------<15> Части 1 статьи 60 Федерального закона N 61-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2010, N 16, ст. 1815; 2020, N 29, ст. 4516).
В указанных случаях назначение лекарственных препаратов фиксируется в
медицинской документации пациента и заверяется подписью медицинского работника и
заведующего отделением (ответственного дежурного врача или другого уполномоченного
лица).
28. Медицинский работник медицинской организации (ее структурного подразделения),
расположенной в сельском населенном пункте, осуществляет назначение лекарственных
препаратов в случаях, указанных в пунктах 27 и 29 настоящего Порядка, единолично.
29. По решению врачебной комиссии пациентам при оказании им медицинской помощи
в стационарных условиях назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае их замены из-за
индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям.
Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинской документации пациента и
журнале врачебной комиссии.
30. В случаях обследования и лечения гражданина в стационарных условиях в рамках
предоставления медицинских услуг на возмездной основе за счет личных средств граждан,
средств юридических лиц и иных средств на основании договора, в том числе договора
добровольного медицинского страхования <16>, ему могут быть назначены лекарственные
препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, если их назначение и применение обусловлено медицинскими показаниями.
-------------------------------<16> Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
(Собрание законодательства РФ, 2012, N 41, ст. 5628).

III. Назначение лекарственных препаратов при оказании первичной
медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи
31. При оказании первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях назначение лекарственных препаратов осуществляется
медицинским работником в случаях типичного течения заболевания пациента исходя из
тяжести и характера заболевания.
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32. Назначение лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии при
оказании первичной медико-санитарной помощи, паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях производится в случаях:
1) одновременного назначения одному пациенту пяти и более лекарственных
препаратов в течение одних суток или свыше десяти наименований в течение тридцати дней;
2) назначения лекарственных препаратов при нетипичном течении заболевания,
наличии осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, при
назначении лекарственных препаратов, особенности взаимодействия и совместимости
которых согласно инструкциям по их применению приводят к снижению эффективности и
безопасности лечения пациента и (или) создают потенциальную опасность для жизни и
здоровья пациента;
3) первичного назначения пациенту наркотических и психотропных лекарственных
препаратов списков II и III Перечня (в случае принятия руководителем медицинской
организации решения о необходимости согласования назначения таких лекарственных
препаратов с врачебной комиссией).
33. Повторное назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов
списков II и III Перечня производится медицинским работником самостоятельно или
единолично без участия врачебной комиссии пациентам с выраженным болевым синдромом
любого генеза, нарушением сна, судорожными состояниями, тревожными расстройствами,
фобиями, психомоторным возбуждением.
34. При оказании скорой медицинской помощи лекарственные препараты назначаются
медицинским работником выездной бригады скорой помощи, медицинским работником
медицинской организации при оказании медицинской помощи гражданам при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства.

IV. Назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на
бесплатное получение лекарственных препаратов или получение
лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медикосанитарной помощи
35. При оказании первичной медико-санитарной помощи назначение медицинским
работником на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской
помощи <17> лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно или со скидкой,
гражданам, имеющим право на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, осуществляется
на рецептурном бланке N 148-1/у-04(л).
-------------------------------<17> Статья 37 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2011,
N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 5186).
При оформлении рецепта на бланке формы N 148-1/у-04(л) на бумажном носителе
оформляются два экземпляра, один из которых остается в аптечной организации, второй – в
медицинской документации пациента.
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36. Право назначать лекарственные препараты гражданам, имеющим право на
бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов
со скидкой, также имеют:
1) медицинские работники, работающие в медицинской организации по
совместительству (в пределах своей компетенции);
2) медицинские работники стационарных организаций социального обслуживания при
наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности <18>, предусматривающей
выполнение работ (оказание услуг) по оказанию первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях (независимо от ведомственной принадлежности);
-------------------------------<18> Пункт 46 части 1 статьи 12 Федерального закона N 99-ФЗ (Собрание
законодательства РФ, 2011, N 19, ст. 2716; 2021, N 27, ст. 5159).
3) медицинские работники медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти или органам исполнительной власти субъектов РФ;
4) индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность и
включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования.
37. При назначении лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на
бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов
со скидкой, в рецепте указывается номер телефона, по которому работник аптечной
организации при необходимости может согласовать с медицинским работником замену
лекарственного препарата.
38. Назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II
Перечня (за исключением лекарственных препаратов в виде трансдермальных
терапевтических систем, а также лекарственных препаратов, содержащих наркотическое
средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов) гражданам, имеющим право на
бесплатное получение лекарственных препаратов или получения лекарственных препаратов
со скидкой, осуществляется на рецептурном бланке формы N 107/у-НП, к которому
дополнительно оформляется рецепт на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л) (в двух
экземплярах при оформлении на бумажном носителе).
39. Назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II
Перечня в виде трансдермальных терапевтических систем, наркотических лекарственных
препаратов списка II Перечня, содержащих наркотическое средство в сочетании с
антагонистом опиоидных рецепторов, психотропных лекарственных препаратов списка III
Перечня, лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, содержащихся в
подпункте 2 пункта 11 настоящего Порядка, предназначенные для лечения граждан,
имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение
лекарственных препаратов со скидкой, осуществляется на рецептурных бланках форм N 1071/у и N 148-1/у-88, к которым дополнительно оформляется рецепт на рецептурном бланке
формы N 148-1/у-04(л) (в двух экземплярах при оформлении на бумажном носителе).
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Приложение N 1 к Порядку назначения лекарственных препаратов, утвержденному приказом
Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н

Количество наркотических средств или психотропных веществ, которое
может быть выписано в одном рецепте
N
п/п

Международное непатентованное
наименование наркотического и
психотропного лекарственного
препарата

Форма выпуска и
дозировка

Количество

1.

Бупренорфин + Налоксон

Таблетки
сублингвальные 0,2
мг + 0,2 мг

60 таблеток
(упаковка, кратная
N 20)

2.

Бупренорфин

Раствор для
инъекций, 0,3 мг/мл 1
мл

30 ампул (шприцтюбиков)

3.

Бупренорфин

Трансдермальный
пластырь
35 мкг/час
52,5 мкг/час
70 мкг/час

4.

Морфин

5.

Кодеин + Морфин + Носкапин +
Папаверин + Тебаин

20 пластырей
10 пластырей
5 пластырей

Раствор для
инъекций, раствор для 20 ампул (шприцподкожного введения
тюбиков)
10 мг/мл 1 мл
Раствор для
подкожного введения
0,72 + 5,75 + 2,7 +
0,36 + 0,05 мг/мл 1 мл
1,44 + 11,5 + 5,4 +
0,72 + 0,1 мг/мл 1 мл

20 ампул

6.

Тримеперидин

Таблетки 25 мг

50 таблеток

7.

Тримеперидин

Раствор для инъекций
10 мг/мл 1 мл
20 мг/мл 1 мл

20 ампул (шприцтюбиков)

8.

Морфин

Таблетки (капсулы)
пролонгированного
действия
10 мг
30 мг
60 мг

180 таблеток
(капсул)
60 таблеток
(капсул)
40 таблеток
(капсул)
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100 мг
200 мг

9.

Морфин

Таблетки
5 мг
10 мг

100 таблеток
100 таблеток
4 флакона

10.

Морфин

Капли для приема
внутрь 20 мг/мл 20 мл

11.

Морфин

Раствор для приема
внутрь (монодозы)
2 мг/мл 5 мл
6 мг/мл 5 мл
20 мг/мл 5 мл

12.

Оксикодон + Налоксон

5 мг + 2,5 мг
10 мг + 5 мг
20 мг + 10 мг
40 мг + 20 мг

100 таблеток
60 таблеток
40 таблеток
20 таблеток
50 таблеток

Пропионилфенилэтоксиэтилпипери
дин

Таблетки защечные
20 мг

14.

Фентанил

Пластырь
12,5 мкг/час
25 мкг/час
50 мкг/час
75 мкг/час
100 мкг/час

Фентанил

100 ампул п/э
80 ампул п/э
30 ампул п/э

Таблетки
пролонгированного
действия

13.

15.

20 таблеток
(капсул)
20 таблеток
(капсул)

20 пластырей
20 пластырей
10 пластырей
10 пластырей
10 пластырей

Спрей назальный
Флакон 50 мкг/доза
2,0 мл (10 доз)
3,2 мл (20 доз)
5,0 мл (40 доз)

24 флакона
12 флаконов
6 флаконов

Флакон 100 мкг/доза
2,0 мл (10 доз)
3,2 мл (20 доз)
5,0 мл (40 доз)

12 флаконов
6 флаконов
3 флакона

Флакон 200 мкг/доза
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2,0 мл (10 доз)
3,2 мл (20 доз)
5,0 мл (40 доз)

12 флаконов
6 флаконов
3 флакона

Приложение N 2 к Порядку назначения лекарственных препаратов, утвержденному приказом
Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н
Справочно

Рекомендованные к использованию сокращения при оформлении
рецептов
N
п/п

Сокращение

Полное написание

Перевод

1.

aa

ana

по, поровну

2.

ac., acid.

acidum

кислота

3.

aer.

aerozolum

аэрозоль

4.

amp.

ampulla

ампула

5.

aq.

aqua

вода

6.

aq. purif.

aqua purificata

вода очищенная

7.

but.

butyrum

масло (твердое)

8.

caps.

capsula

капсула

9.

comp., cps

compositus (a, um)

сложный

10.

D.

Da (Detur, Dentur)

Выдай (Пусть выдано, Пусть
будет выдано)

11.

D.S.

Da, Signa Detur, Signetur

Выдай, обозначь Пусть будет
выдано, Обозначено

12.

D.t.d.

Da (Dentur) tales doses

Выдай (Пусть будут выданы)
такие дозы

13.

dil.

dilutus

разведенный

14.

Div. in p. aeq.

Divide in partes aequales

Раздели на равные части

15.

emuls.

emulsio

эмульсия

16.

extr.

extractum

экстракт, вытяжка

17.

in enem.

in enemas

в микроклизмах

18.

F.

Fiat (fiant)

Пусть образуется (образуются)
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19.

gran.

granulum

гранулы

20.

gt., gtt

gutta, guttae

капля, капли

21.

gtt. peror.

guttae peroralis

капли для приема внутрь

22.

inf.

infusum

настой

23.

in amp.

in ampullis

в ампулах

24.

in tab.

in tab(u)lettis

в таблетках

in tab(u)lettis prolongatis

в таблетках с
пролонгированным
высвобождением

25. in tab. prolong.

26.

in tab. prolong,
obd.

in tab(u)lettis prolongatis
obductis

в таблетках с
пролонгированным
высвобождением, покрытых
оболочкой

27.

in tubul.

in tubulis

в тюбиках

28.

lin.

linimentum

линимент

29.

liq.

liquor

жидкость

30.

lot.

lotion

лосьон

31.

m. pil.

massa pilularum

пилюльная масса

32.

membr. bucc.

membranulae buccales

пленки защечные

33.

M.

Misce, Misceatur

Смешай
(Пусть будет смешано)

34.

mixt.

mixtura

микстура

35.

N.

numero

числом

36.

ol.

oleum

масло (жидкое)

37.

past.

pasta

паста

38.

pil.

pilula, pilulae

пилюля, пилюли

39.

p. aeq.

partes aequales

равные части

40.

ppt., praec.

praecipitatus

осажденный

41.

pulv.

pulvis

порошок

42.

q. s.

quantum satis

сколько потребуется, сколько
надо

43.

г., rad.

radix

корень

44.

Rp.

Recipe

Возьми

45.

Rep.

Repete, Repetatur

Повтори (Пусть будет
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повторено)
46.

rhiz.

rhizoma

корневище

47.

S.

Signa, Signetur

Обозначь (Пусть будет
обозначено)

48.

sem.

semen

семя

49.

simpl.

simplex

простой

50.

sir.

sirupus

сироп

51.

sol.

solutio

раствор

52.

spr.

spray

спрей

53.

spr. nas.

spray nasale

спрей назальный

54.

supp.

suppositorium

свеча, суппозиторий

55.

susp.

suspensio

суспензия, взвесь

56.

tab.

tab(u)letta

таблетка

57.

t-ra, tinct.

tinctura

настойка

58.

tubulis

tubulis

тюбики

59.

STT

Systema Therapeutica
Transcutanea

Трансдермальная
Терапевтическая Система

60.

ung.

unguentum

мазь

61.

vitr.

vitrurn

склянка

Приложение N 2 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н
Форма рецептурного бланка N 107-1/У
Министерство здравоохранения РФ

Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО

Медицинская документация
Наименование (штамп)
медицинской организации

Форма N 107-1/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
РФ от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Наименование (штамп)
индивидуального предпринимателя
(указать адрес, номер и дату лицензии,
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наименование органа государственной
власти, выдавшего лицензию)
---------------------------------------------------------------------------

РЕЦЕПТ
(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)
"__" _____________ 20__ г.
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
пациента _______________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки) ______________________________
руб.|коп.| Rp.
.......................................................
.......................................................
руб.|коп.| Rp.
.......................................................
.......................................................
руб.|коп.| Rp.
.......................................................
.......................................................

Подпись
и печать лечащего врача
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года (________________)
(нужное подчеркнуть)
(указать
количество дней)

Оборотная сторона
Отметка о назначении лекарственного
препарата по решению врачебной
комиссии
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Приготовил

Проверил

Отпустил

Форма рецептурного бланка N 148-1/У-88
Министерство здравоохранения РФ
Наименование (штамп)
медицинской организации

Код формы по ОКУД 3108805
Медицинская документация
Форма N 148-1/у-88
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
РФ от 24 ноября 2021 г. N 1094н

Наименование (штамп)
индивидуального предпринимателя
(указать адрес, номер и дату лицензии,
наименование органа государственной
власти, выдавшего лицензию)
---------------------------------------------------------------------------

Серия
РЕЦЕПТ

N
"__" __________________ 20__ г.
(дата оформления-рецепта)

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
пациента _______________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Адрес места жительства или N медицинской карты амбулаторного пациента,
получающего
медицинскую
помощь
в
амбулаторных
условиях
______________________________________________________________
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки) ______________________________
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Руб.

Коп.

Rp:

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
-----------------------------------------------------------Подпись и печать лечащего врача
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 15 дней
Оборотная сторона
Отметка о назначении лекарственного
препарата по решению врачебной
комиссии

Приготовил

Проверил

Отпустил

Форма рецептурного бланка N 148-1/У-04(Л)
Министерство здравоохранения
РФ

УТВЕРЖДЕНА
МЕСТО приказом Министерства
ДЛЯ
здравоохранения
ШТРИХК
РФ
ОДА <*>
от 24 ноября 2021 г. N
1094н

Штамп
Код
медицинской организации
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Штамп
Код
индивидуального предпринимателя

Код формы по ОКУД 3108805
Форма N 148-1/у-04(л)
Код
категории
граждан

Код
нозологической
формы (по МКБ)

Источник финансирования:
(подчеркнуть)
1. Федеральный бюджет
2. Бюджет субъекта РФ
3. Муниципальный бюджет

% оплаты:
(подчеркнуть)

1. Бесплатно
2. 50%
3. иной %
РЕЦЕПТ Серия

N

Дата оформления:

20__ г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при
наличии) пациента ________________ Дата рождения
СНИЛС
N полиса
обязательног
о
медицинског
о
страхования:
Номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных
условиях _______________________________________________________________
Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии)
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лечащего врача (фельдшера, акушерки) ______________________________________
Руб.

Коп.

Rp: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................
D.t.d. .................................................................................................................
Signa: ................................................................................................................

Подпись и печать лечащего врача
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.

Рецепт действителен в течение 15 дней, 30 дней, 90 дней (нужное подчеркнуть)
------------------- (Заполняется специалистом аптечной организации) ------------------Отпущено по рецепту:

Торговое наименование и дозировка:

Дата отпуска: "__" _________ 20__ г.

Количество:

Приготовил:

Проверил:

Отпустил:

--------------------------------------- (линия отрыва) --------------------------------------Корешок рецептурного бланка

Способ применения:

Наименование
лекарственного препарата:

Продолжительность

дней

Дозировка:

Количество приемов в день:

раз

На 1 прием:

ед.

-------------------------------<*> В случае изготовления рецептурного бланка с использованием компьютерных
технологий.
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Оборотная сторона
Отметка о назначении лекарственного
препарата по решению врачебной
комиссии

Приготовил

Проверил

Отпустил

Приложение N 3 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н

Порядок оформления рецептурных бланков на лекарственные препараты,
их учета и хранения
I. Оформление рецепта на бумажном носителе
1. На рецептурных бланках форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) в левом
верхнем углу проставляется штамп медицинской организации с указанием ее наименования,
адреса и телефона с датой выписки (датой оформления) рецепта на лекарственный препарат.
Дополнительно на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л) проставляется код
медицинской организации в соответствии с Основным государственным регистрационным
номером (далее – ОГРН).
Серия рецептурного бланка формы N 148-1/у-04(л) включает код субъекта РФ,
соответствующий двум первым цифрам Общероссийского классификатора объектов
административно-территориального деления (далее – ОКАТО).
Разрешается изготавливать рецептурные бланки формы N 107-1/у и формы N 148-1/у04(л) с помощью компьютерных технологий.
Рецептурные бланки формы формы N 148-1/у-88 изготавливаются исключительно
типографским способом.
2. На рецептурных бланках, оформляемых индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в верхнем левом углу типографским
способом или путем проставления штампа должен быть указан адрес индивидуального
предпринимателя, номер и дата лицензии, наименование органа государственной власти,
выдавшего лицензию.
3. Рецептурные бланки форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) заполняются
медицинским работником чернилами или шариковой ручкой.
4. Допускается оформление всех реквизитов (за исключением реквизита "Подпись
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лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки") рецептурных бланков формы формы N 1071/у, формы N 148-1/у-88 и формы N 148-1/у-04(л) с использованием печатающих устройств.
5. Оформление рецептурных бланков формы N 148-1/у-04(л) включает цифровое
кодирование.
Цифровое кодирование указанных рецептурных бланков включает:
1) код медицинской организации (ОГРН) или код индивидуального предпринимателя в
соответствии с Основным государственным регистрационным номером индивидуального
предпринимателя (далее – ОГРНИП), проставляемый при изготовлении рецептурных
бланков;
2) код категории граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов в
соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" <1>, и код нозологической формы по Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й
пересмотр) (далее – МКБ), заполняемые лечащим врачом путем занесения каждой цифры в
пустые ячейки, при этом точка проставляется в отдельной ячейке;
-------------------------------<1> Собрание законодательства РФ, 1999, N 29, ст. 3699; 2020, N 52, ст. 8577.
3) отметку об источнике финансирования (федеральный бюджет [1], бюджет субъекта
РФ [2], муниципальный бюджет [3]) и проценте оплаты рецепта (бесплатно [1], 50% [2], иной
% [3]);
4) штрих-код – дополнительный реквизит (в случае изготовления на территории
субъекта РФ рецептурного бланка с использованием компьютерных технологий).
6. В рецептурных бланках форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) в графе
"Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента" указываются
фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) пациента.
7. В рецептурных бланках форм N 148-1/у-88, N 107-1/у и N 148-1/у-04(л) в графе "Дата
рождения" указывается дата рождения пациента (число, месяц, год).
Дополнительно в рецептурных бланках формы N 148-1/у-88 и формы N 107-1/у для
детей в возрасте до 1 года в графе "Дата рождения" указывается количество полных месяцев.
8. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-04(л) в графах "СНИЛС" и "N полиса
обязательного медицинского страхования" указываются страховой номер индивидуального
лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС) (при наличии) и номер полиса
обязательного медицинского страхования.
9. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-88 в графе "Адрес места жительства или
номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях", указывается почтовый адрес места жительства (места пребывания или места
фактического проживания) пациента или номер медицинской карты пациента, получающего
медицинскую помощь в амбулаторных условиях <2>.
-------------------------------<2> Приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских
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организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по
их заполнению" (далее – Приказ N 834н) (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20
февраля 2015 г., регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными приказами
Минздрава РФ от 9 января 2018 г. N 2 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4
апреля 2018 г., регистрационный N 50614), от 2 ноября 2020 г. N 1186н (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 27 ноября 2020 г., регистрационный N 61121).
Указание и адреса места жительства и номера медицинской карты пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, не является ошибкой.
В рецептурных бланках формы N 148-1/у-04(л) в графе "Номер медицинской карты
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" указывается номер
медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
<3>.
-------------------------------<3> Приказ N 834н.
10. В графе "Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) лечащего
врача (фельдшера, акушерки)" рецептурных бланков форм N 148-1/у-88, N 107-1/у и N 1481/у-04(л) указываются полностью фамилия, инициалы имени, отчества (последнее – при
наличии) медицинского работника, назначившего лекарственные препараты и оформившего
рецепт.
11. В графе "Rp" рецептурных бланков форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л)
указывается:
1) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное
наименование, группировочное или химическое наименование, торговое наименование) на
латинском языке или на русском языке, форма выпуска, дозировка, количество (указывается
прописью на рецептурном бланке формы N 107/у-НП);
2) способ применения лекарственного препарата на государственном языке РФ или на
государственном языке РФ и государственном языке республик и иных языках народов РФ
<4>.
-------------------------------<4> Часть 1 статьи 15 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов РФ"
(далее – Закон N 1807-1). (Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание законодательства РФ, 1998, N 31, ст. 3804).
Примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
13. При оформлении рецептурных бланков запрещается ограничиваться общими
указаниями, например, "Внутреннее", "Известно".
14. Рецепт, оформленный на рецептурном бланке форм N 148-1/у-88, N 107-1/у и N 1481/у-04(л), подписывается медицинским работником и заверяется его печатью.
Рецепт, оформленный на рецептурном бланке формы N 148-1/у-88 и формы N 148-1/у04(л), дополнительно заверяется печатью медицинской организации "Для рецептов".
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Для рецепта, оформленного на рецептурном бланке формы N 107-1/у, наличие печати
"Для рецептов" не является обязательным.
15. На одном рецептурном бланке формы N 148-1/у-88 и формы N 148-1/у-04(л)
разрешается осуществлять назначение только одного наименования лекарственного
препарата.
На одном рецептурном бланке формы N 107-1/у разрешается осуществлять назначение
только одного наименования лекарственного препарата, относящегося по АТХ к
антипсихотическим средствам (код N05A), анксиолитикам (код N05B), снотворным и
седативным средствам (код N05C), антидепрессантам (код N06A) и не подлежащего
предметно-количественному учету, и до трех наименований лекарственных препаратов – для
иных лекарственных препаратов, не отнесенных к вышеуказанным АТХ.
16. Исправления в рецепте не допускаются.
17. При оформлении рецептурных бланков форм N 148-1/у-88, N 107-1/у и N 148-1/у04(л) на лекарственные препараты, назначенные по решению врачебной комиссии, на
обороте рецептурного бланка ставится специальная отметка (штамп).
18. На рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л) внизу имеется линия отрыва,
разделяющая рецептурный бланк и корешок.
Корешок от рецепта, оформленного на указанном рецептурном бланке, выдается
пациенту (его законному представителю) в аптечной организации, на корешке делается
отметка о наименовании лекарственного препарата, дозировке, количестве, способе
применения.

II. Оформление рецепта в форме электронного документа
19. Рецепт в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, формируется медицинским работником,
сведения о котором внесены в федеральный регистр медицинских работников <5>, а также
при условии регистрации медицинской организации, в которой оформляется рецепт, в
федеральном реестре медицинских организаций <6> единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения и подключения такой медицинской
организации к государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта
РФ <7>.
-------------------------------<5> Часть 4 статьи 91.1 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства
РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 2020, N 29, ст. 4516).
<6> Часть 4 статьи 91.1 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства
РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 2020, N 29, ст. 4516).
<7> Статьи 91 и 91.1 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2011, N 48, ст. 6724).
20. При оформлении рецепта в форме электронного документа на лекарственные
препараты, указанные в пунктах 9 и 11 Порядка назначения лекарственных препаратов,
утвержденного настоящим приказом, и отпускаемые за полную стоимость, заполняются
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следующие реквизиты:
1) код субъекта РФ по ОКАТО, определяющий государственную информационную
систему в сфере здравоохранения субъекта РФ, в которой сформирован рецепт в форме
электронного документа;
2) наименование медицинской организации, адрес, телефон или фамилия, инициалы
имени и отчества (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, имеющего
лицензию на медицинскую деятельность, его адрес;
3) ОГРН юридического лица (медицинской организации) или ОГРНИП
индивидуального предпринимателя;
4) дата оформления рецепта (указывается число, месяц, год);
5) дата окончания действия рецепта (формируется государственной информационной
системой в сфере здравоохранения субъекта РФ в соответствии со сроками действия
рецептов: 15 дней, 30 дней, 60 дней, 90 дней, до 1 года);
6) уникальный номер рецепта (формируется государственной информационной
системой в сфере здравоохранения субъекта РФ и обеспечивает однозначную
идентификацию рецепта в форме электронного документа в сочетании с ОКАТО, ОГРН или
ОГРНИП);
7) отметки "cito" (срочно) или "statim" (немедленно) при необходимости срочного или
немедленного отпуска лекарственного препарата пациенту;
8) адрес пациента (указывается почтовый адрес места жительства (места пребывания
или места фактического проживания) с указанием индекса, наименования края, области,
республики, автономного округа и иного субъекта РФ, наименования населенного пункта,
наименования улицы (проспекта, переулка, проезда), номера дома (с указанием корпуса, при
наличии), номера квартиры);
9) номер электронной медицинской карты пациента в государственной
информационной системе в сфере здравоохранения субъекта РФ;
10) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пациента полностью;
11) дата рождения пациента (указывается число, месяц, год), для детей до 1 года
дополнительно указывается количество полных месяцев;
12) фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) медицинского
работника полностью;
13) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное
наименование, группировочное или химическое наименование, торговое наименование),
дозировка, форма выпуска, количество (все позиции указываются на русском языке);
14) способ применения лекарственного препарата на государственном языке РФ или на
государственном языке РФ и государственном языке республик и иных языках народов РФ
<8>;
-------------------------------<8> Часть 1 статьи 15 Закона N 1807-1 (Ведомости съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание законодательства РФ, 1998, N
31, ст. 3804).
15) документ, подтверждающий назначение лекарственного препарата по решению
врачебной комиссии медицинской организации;
16) отметка о назначении лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
медицинской организации в случаях, указанных в абзаце втором пункта 6 Порядка
назначения лекарственных препаратов, утвержденного настоящим приказом;
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17) отметка о специальном назначении лекарственного препарата (заполняется в
случаях, указанных в пунктах 15 и 24 Порядка назначения лекарственных препаратов,
утвержденного настоящим приказом);
18) отметка о специальном назначении лекарственного препарата пациенту с
заболеванием, требующим длительного курсового лечения (заполняется в случае, указанном
в пункте 23 Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного настоящим
приказом) с проставлением периодичности отпуска лекарственного препарата;
19) при оформлении рецепта в форме электронного документа на лекарственные
препараты, указанные в подпунктах 2-5 пункта 9 и пункте 11 Порядка назначения
лекарственных препаратов, утвержденного настоящим приказом, гражданам, имеющим
право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных
препаратов со скидкой, заполняются реквизиты, предусмотренные подпунктами 1-18
настоящего пункта, а также следующие реквизиты:
а) категория граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов в
соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" <9>;
-------------------------------<9> Собрание законодательства РФ, 1999, N 29, ст. 3699; 2020, N 52, ст. 8577.
б) код нозологической формы по МКБ;
в) источник финансирования (1 – федеральный бюджет, 2 – бюджет субъекта РФ, 3 –
муниципальный бюджет);
г) размер оплаты (1 – бесплатно, 2 – 50%, 3 – иной %);
д) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде
РФ (при наличии) (СНИЛС);
е) номер полиса обязательного медицинского страхования.
21. При проставлении отметки, указанной в подпункте 16 пункта 20 настоящего
Порядка, рецепт в форме электронного документа подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью председателя или секретаря врачебной комиссии
медицинской организации, при проставлении отметок, указанных в подпунктах 17 и 18
пункта 20 настоящего Порядка, – усиленными квалифицированными электронными
подписями соответствующих медицинских работников.
22. По требованию пациента или его законного представителя оформляется экземпляр
рецепта в форме электронного документа на бумажном носителе с отметкой "Дубликат
электронного документа".

III. Учет рецептурных бланков (за исключением рецептурных бланков по
форме N 107/у-НП "Специальный рецептурный бланк")
23. Учет рецептурных бланков форм N 107-1/у, N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л),
изготавливаемых типографским способом (далее – рецептурные бланки, подлежащие учету),
осуществляется в журналах учета, пронумерованных, прошнурованных и скрепленных
подписью руководителя и печатью медицинской организации или подписью
индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на медицинскую деятельность.
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24. Журнал учета рецептурных бланков формы N 107-1/у содержит следующие графы:
1) номер по порядку;
2) в разделе "Приход":
а) дата регистрации документа, подтверждающего поступление;
б) номер и дата документа, подтверждающего поступление, наименование поставщика;
в) общее количество поступивших рецептурных бланков;
г) фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) и подпись
ответственного медицинского работника, получившего рецептурные бланки от поставщика;
3) в разделе "Расход":
а) дата выдачи рецептурных бланков;
б) количество выданных рецептурных бланков;
в) фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) ответственного
медицинского работника, получившего рецептурные бланки;
г) подпись ответственного медицинского работника, получившего рецептурные бланки;
4) фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) и подпись
ответственного медицинского работника, выдавшего рецептурные бланки;
5) остаток рецептурных бланков.
25. Журнал учета рецептурных бланков форм N 148-1/у-88 и N 148-1/у-04(л) содержит
следующие графы:
1) номер по порядку;
2) в разделе "Приход":
а) дата регистрации документа, подтверждающего поступление;
6) номер и дата документа, подтверждающего поступление, наименование поставщика;
в) общее количество поступивших рецептурных бланков;
г) серии и номера рецептурных бланков;
д) количество рецептурных бланков по сериям;
е) фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) и подпись
ответственного медицинского работника, получившего рецептурные бланки от поставщика;
3) в разделе "Расход":
а) дата выдачи рецептурных бланков;
б) серии и номера выданных рецептурных бланков;
в) количество выданных рецептурных бланков;
г) фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) ответственного
медицинского работника, получившего рецептурные бланки;
д) подпись ответственного медицинского работника, получившего рецептурные бланки;
4) фамилия, инициалы имени и отчества (последнее – при наличии) и подпись
ответственного медицинского работника, выдавшего рецептурные бланки;
5) остаток рецептурных бланков.
26. Учет рецептов, оформленных в форме электронного документа, осуществляется в
государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта РФ
посредством ведения единого реестра рецептов, оформленных в форме электронных
документов.
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IV. Хранение рецептурных бланков (за исключением рецептурных
бланков по форме N 107/у-НП "Специальный рецептурный бланк")
27. Медицинские организации получают необходимые рецептурные бланки,
оформленные типографским способом, через территориальные органы управления
здравоохранением или организации, уполномоченные на это органами исполнительной
власти субъектов РФ.
28. Рецептурные бланки, подлежащие учету, хранятся ответственным лицом,
назначенным руководителем медицинской организации, в запираемом металлическом шкафу
(сейфе) или металлическом ящике.
29. Индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на медицинскую
деятельность, хранит рецептурные бланки, подлежащие учету, в запираемом металлическом
шкафу (сейфе) или металлическом ящике.
30. Проверка состояния хранения, учета, фактического наличия и расхода рецептурных
бланков, подлежащих учету, один раз в квартал осуществляется комиссией, созданной в
медицинской организации.
31. Рецептурные бланки, оформляемые на бумажном носителе и подлежащие учету,
выдаются медицинским работникам, имеющим право оформления рецептов, по
распоряжению главного врача или его заместителя.
Полученные рецептурные бланки на бумажных носителях хранятся медицинскими
работниками в помещениях, обеспечивающих их сохранность.
32. Программно-технические средства государственных информационных систем в
сфере здравоохранения, медицинских информационных систем медицинских организаций
обеспечивают хранение электронных рецептов, оформленных в форме электронных
документов в течение сроков, установленных для хранения рецептов, оформленных на
соответствующих формах рецептурных бланков на бумажном носителе <10>.
-------------------------------<10> Подпункт 5.2.169 Положения о Министерстве (Собрание законодательства РФ,
2012, N 26, ст. 3526; 2021, N 43, ст. 7258).

Приложение N 4 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н
Форма специального рецептурного бланка N 107/У-НП
Министерство здравоохранения РФ

штамп медицинской организации

Код формы по ОКУД
Медицинская документация
Форма N 107/у-НП,
утвержденная приказом
Министерства здравоохранения
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РФ от 24.11.2021 N 1094н
РЕЦЕПТ
Серия

N
"__" __________________ 20__ г.
(дата выписки рецепта)

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
пациента _______________________________________________________
Возраст ________________________________________________________
Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования ____________
Номер медицинской карты __________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
лечащего врача (фельдшера, акушерки) _______________________________
Rp: ........................................................................................................................................
Подпись и личная печать врача
(подпись фельдшера, акушерки)
М.П.
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись уполномоченного лица
медицинской организации _______________________________________
М.П.
Отметка аптечной организации об отпуске ______________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись работника аптечной
организации ______________________________________________________
М.П.
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Срок действия рецепта 15 дней

Приложение N 5 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н

Порядок изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения
рецептов, содержащих назначение наркотических средств или
психотропных веществ
I. Порядок изготовления, распределения специальных рецептурных
бланков по форме N 107/у-НП
1. Организацию изготовления и распределения рецептурных бланков по форме N 107/уНП "Специальный рецептурный бланк" (далее – специальный рецептурный бланк)
осуществляет Министерство здравоохранения РФ (далее – Министерство).
2. Специальные рецептурные бланки являются защищенной полиграфической
продукцией уровня "В", изготавливаемой на бумаге розового цвета размером 10 см x 15 см,
должны иметь серию и номер, а также соответствовать требованиям, указанным в приказе
Министерства финансов РФ от 29 сентября 2020 г. N 217н "Об утверждении Технических
требований и условий изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции"
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 16 ноября 2020 г., регистрационный N 60930).
3. В целях организации изготовления и распределения специальных рецептурных
бланков медицинские организации, имеющие право осуществлять выдачу рецептов на
наркотические средства или психотропные вещества списка II Перечня и
зарегистрированные в РФ в качестве лекарственных препаратов для медицинского
применения (далее соответственно – медицинская организация, наркотический
(психотропный) лекарственный препарат), составляют заявки на рецептурные бланки.
4. В срок до 1 октября текущего года заявки медицинских организаций на специальные
рецептурные бланки представляются:
1) медицинскими организациями, находящимися в ведении федеральных органов
исполнительной власти, – в соответствующие федеральные органы исполнительной власти;
2) медицинскими организациями, находящимися в ведении субъектов РФ,
медицинскими организациями муниципальной и частной систем здравоохранения – в органы
исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан, на территории
которых они расположены (далее – органы исполнительной власти субъектов РФ).
5. В заявке медицинской организации на специальные рецептурные бланки
указываются следующие сведения:
1) сведения о медицинской организации, подавшей заявку на специальные рецептурные
бланки (полное наименование, адрес места нахождения);
2) количество специальных рецептурных бланков, израсходованных медицинской
организацией на 1 января предшествующего года;
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3) количество специальных рецептурных бланков, необходимых медицинской
организации на следующий год.
Заявка медицинской организации на специальные рецептурные бланки подписывается
руководителем медицинской организации, который несет персональную ответственность за
обоснованность и достоверность указанных сведений.
6. Федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся
медицинские организации (далее – федеральные органы исполнительной власти), и органы
исполнительной власти субъектов РФ на основании заявок медицинских организаций на
специальные рецептурные бланки формируют сводные заявки на специальные рецептурные
бланки и в срок до 1 декабря текущего года представляют их в Министерство.
7. В сводной заявке на специальные рецептурные бланки указываются следующие
сведения:
1) сведения о федеральном органе исполнительной власти (органе исполнительной
власти субъекта РФ), представившем сводную заявку на специальные рецептурные бланки
(полное наименование, адрес места нахождения);
2) количество специальных рецептурных бланков, распределенных федеральным
органом исполнительной власти (органом исполнительной власти субъекта РФ) на 1 января
предшествующего года между медицинскими организациями;
3) количество специальных рецептурных бланков, необходимых федеральному органу
исполнительной власти (органу исполнительной власти субъекта РФ) на следующий год для
распределения между медицинскими организациями;
4) сведения о подведомственной организации, уполномоченной федеральным органом
исполнительной власти (органом исполнительной власти субъекта РФ) осуществлять
получение специальных рецептурных бланков от Министерства, их хранение и выдачу
медицинским организациям (полное наименование, адрес места нахождения, ИНН/КПП,
ОКТМО организации, фактический адрес поставки).
8. На основании полученных сводных заявок на специальные рецептурные бланки
Министерство ежегодно в срок до 15 января следующего года формирует и утверждает план
распределения специальных рецептурных бланков, в котором отражается годовая
потребность РФ в специальных рецептурных бланках (далее – план распределения
Министерства).
9. В плане распределения Министерства указываются следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) наименование федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной
власти субъекта РФ), представившего сводную заявку на специальные рецептурные бланки;
3) необходимое количество специальных рецептурных бланков.
10. Направление специальных рецептурных бланков федеральным органам
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ осуществляется
Министерством в количестве, предусмотренном планом распределения Министерства.
11. Министерством дополнительно к количеству специальных рецептурных бланков,
предусмотренному планом распределения Министерства, формируется резервный запас
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специальных рецептурных бланков в количестве, не превышающем 150 000 специальных
рецептурных бланков.
12. В случае увеличения потребности в специальных рецептурных бланках
федеральные органы исполнительной власти (органы исполнительной власти субъектов РФ)
направляют в Министерство сводные заявки на дополнительное количество специальных
рецептурных бланков (с обоснованием увеличения потребности в специальных рецептурных
бланках), которые предоставляются Министерством из резервного запаса специальных
рецептурных бланков.
13. Федеральные органы исполнительной власти (органы исполнительной власти
субъектов РФ) распределяют полученные специальные рецептурные бланки между
медицинскими организациями на основании планов распределения, сформированных в
соответствии с заявками медицинских организаций на специальные рецептурные бланки.

II. Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных
бланков по форме N 107/у-НП
14. Министерство, иные федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов РФ организуют хранение специальных рецептурных
бланков в подведомственных организациях, уполномоченных осуществлять получение
специальных рецептурных бланков от Министерства, их хранение и выдачу медицинским
организациям (далее – уполномоченная организация).
15. В уполномоченной организации и медицинской организации, получившей
специальные рецептурные бланки, организуется регистрация, учет и хранение специальных
рецептурных бланков.
Регистрация, учет и хранение резервного запаса специальных рецептурных бланков
Министерства осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением,
находящимся в ведении Министерства (далее соответственно – резервный запас,
подведомственное учреждение).
16. Работник, назначенный приказом руководителя уполномоченной организации
(уполномоченной организации, подведомственного учреждения) ответственным за
регистрацию, хранение и учет специальных рецептурных бланков (далее – ответственный
работник), на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном
законодательством РФ (с подписью руководителя уполномоченной организации
(уполномоченной организации, подведомственного учреждения), главного бухгалтера,
заверенных круглой печатью), получает специальные рецептурные бланки и осуществляет
ведение журнала регистрации и учета специальных рецептурных бланков, к которому
приобщает фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие факт оформления рецептурных
бланков на дому (при наличии).
17. Журнал регистрации и учета специальных рецептурных бланков должен быть
пронумерован, прошнурован, иметь на последней странице запись, содержащую количество
страниц, полное наименование уполномоченной организации (медицинской организации,
подведомственного учреждения), а также скреплен подписью руководителя и печатью
уполномоченной организации (медицинской организации, подведомственного учреждения).
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Журнал регистрации и учета специальных рецептурных бланков резервного запаса
Министерства скрепляется также подписью директора (в случае его отсутствия –
заместителя директора) Департамента регулирования обращения лекарственных средств и
медицинских изделий Министерства и печатью Министерства.
18. В журнале регистрации и учета специальных рецептурных бланков указываются
следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) приход специальных рецептурных бланков:
а) реквизиты и дата регистрации приходного документа;
б) общее количество поступивших специальных рецептурных бланков;
в) серия и номер специального рецептурного бланка;
г) количество специальных рецептурных бланков по каждой серии;
д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись ответственного
работника;
3) расход специальных рецептурных бланков:
а) дата выдачи специальных рецептурных бланков;
б) серии и номера выданных специальных рецептурных бланков;
в) количество выданных специальных рецептурных бланков с указанием в скобках
количества специальных рецептурных бланков, выданных для оформления на дому;
г) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись лица, получившего
специальные рецептурные бланки;
д) количество специальных рецептурных бланков, оформленных на дому;
е) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись лица, оформившего
специальные рецептурные бланки на дому;
4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись ответственного
работника;
5) остаток специальных рецептурных бланков.
19. Специальный рецептурный бланк является документом строгой отчетности. Запас
специальных рецептурных бланков в медицинской организации должен храниться в
специальных помещениях, сейфах или в специально изготовленных шкафах, обитых
оцинкованным железом, с надежным внутренним или навесным замком.
Помещения, сейфы, шкафы, в которых хранятся специальные рецептурные бланки,
должны быть закрыты на замки и после окончания работы опечатаны печатью
уполномоченной организации (медицинской организации) или опломбированы.
20. В медицинских организациях запас специальных рецептурных бланков не должен
превышать годовой потребности.
21. Разрешается выдавать медицинскому работнику, имеющему право назначать
наркотические (психотропные) лекарственные препараты, единовременно не более двадцати
специальных рецептурных бланков.
Медицинские работники, выписывающие рецепты на наркотические (психотропные)
лекарственные препараты, на основании приказа руководителя медицинской организации
несут личную ответственность за сохранность полученных специальных рецептурных
бланков. Специальные рецептурные бланки, полученные медицинским работником, хранятся
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под замком в сейфах, металлических шкафах или металлических ящиках.
22. В медицинской организации создается постоянно действующая комиссия, которая
не реже 1 раза квартал (по решению руководителя медицинской организации возможно
чаще) осуществляет проверку состояния регистрации и учета специальных рецептурных
бланков, в том числе путем сверки записей журнала регистрации и учета специальных
рецептурных бланков, с фактическим наличием специальных рецептурных бланков, а также
проверку состояния хранения специальных рецептурных бланков.
По результатам проверки в журнале регистрации и учета специальных рецептурных
бланков делается запись о результатах проведения сверки данных, закрепленная подписями
всех членов комиссии, или создается специальный акт проверки.
23. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов РФ осуществляют контроль за организацией регистрации, учета и хранения
специальных рецептурных бланков в уполномоченных организациях и медицинских
организациях.
24. Выдача специальных рецептурных бланков из резервного запаса Министерства
федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов
РФ осуществляется ответственным работником подведомственного учреждения на
основании решения об отпуске специальных рецептурных бланков, оформленного в виде
письма, подписанного директором (в случае его отсутствия – заместителем директора)
Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий
Министерства.
Проверка деятельности подведомственного учреждения по регистрации, учету и
хранению резервного запаса осуществляется Департаментом регулирования обращения
лекарственных средств и медицинских изделий Министерства 2 раза в год не позднее 20
числа месяца, следующего за истекшим полугодием.

Приложение N 6 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1094н

Правила оформления рецептов, содержащих назначение наркотических
средств или психотропных веществ, в том числе в форме электронных
документов
I. Оформление рецепта на бумажном носителе
1. На рецептурных бланках формы N 107/у-НП в левом верхнем углу проставляется
штамп медицинской организации с указанием ее полного наименования, адреса и телефона с
датой выписки (датой оформления) рецепта на лекарственный препарат.
Рецептурные бланки формы N 107/у-НП изготавливаются исключительно
типографским способом.
2. На рецептурных бланках, оформляемых индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в верхнем левом углу типографским
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способом или путем проставления штампа должен быть указан адрес индивидуального
предпринимателя, номер и дата лицензии, наименование органа государственной власти,
выдавшего лицензию.
3. Рецептурные бланки формы N 107/у-НП заполняются медицинским работником
чернилами или шариковой ручкой.
4. Допускается оформление всех реквизитов (за исключением реквизита "Подпись
лечащего врача (подпись фельдшера, акушерки)") рецептурных бланков формы N 107/у-НП с
использованием печатающих устройств.
5. В рецептурном бланке формы N 107/у-НП в строках "Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) пациента" и "Возраст" указываются полностью фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) пациента, его возраст (количество полных лет).
Допустимо указание даты рождения пациента.
6. В рецептурном бланке формы N 107/у-НП:
1) в строке "Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования"
указывается номер полиса обязательного медицинского страхования пациента (при
наличии);
2) в строке "Номер медицинской карты" указывается номер медицинской карты
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или истории
болезни пациента, выписываемого из медицинской организации;
3) в строке "Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лечащего врача
(фельдшера, акушерки)" указывается полностью фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) врача (фельдшера, акушерки), выписавшего рецепт на наркотический
(психотропный) лекарственный препарат.
7. В графе "Rp" рецептурного бланка формы N 107/у-НП указывается:
1) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное
наименование, группировочное или химическое наименование, торговое наименование) на
латинском языке или на русском языке, форма выпуска, дозировка, количество (указывается
прописью на рецептурном бланке формы N 107/у-НП);
2) способ применения лекарственного препарата на государственном языке РФ или на
государственном языке РФ и государственном языке республик и иных языках народов РФ
<1>.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 15 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов РФ"
(далее – Закон N 1807-1). (Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1991, N 50, ст. 1740).
8. При оформлении рецептурных бланков запрещается ограничиваться общими
указаниями, например, "Внутреннее", "Известно".
9. При оформлении пациенту рецептурного бланка формы N 107/у-НП на
наркотический (психотропный) лекарственный препарат в рамках оказания медицинской
помощи при определенном заболевании такой рецепт заверяется:
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1) подписью и личной печатью врача либо подписью фельдшера (акушерки);
2) печатью медицинской организации, либо структурного подразделения медицинской
организации "Для рецептов", которая проставляется лицом, уполномоченным руководителем
медицинской организации с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии)
и проставлением его личной подписи.
В случаях необходимости оформления рецепта на наркотический (психотропный)
лекарственный препарат на дому в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
допускается предварительное заверение рецепта штампом медицинской организации,
печатью медицинской организации либо структурного подразделения медицинской
организации "Для рецептов", которая проставляется лицом, уполномоченным руководителем
медицинской организации, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии)
и проставлением его личной подписи. При этом в журнале регистрации и учета рецептурных
бланков в соответствии с Порядком регистрации, учета и хранения специальных
рецептурных бланков на наркотические средства или психотропные вещества,
утвержденным настоящим приказом, делается отметка о его выдаче для оформления на
дому, а также отметка, удостоверенная подписью врача либо фельдшера (акушерки),
оформившего рецепт, о факте его оформления, который может быть дополнительно
подтвержден фото- и (или) видеоматериалами.
В строке "Отметка аптечной организации об отпуске" ставится отметка аптечной
организации об отпуске наркотического (психотропного) лекарственного препарата (с
указанием наименования, количества отпущенного наркотического (психотропного)
лекарственного препарата и даты его отпуска), которая заверяется подписью работника
аптечной организации, отпустившего наркотический (психотропный) лекарственный
препарат (с указанием его фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), а также
круглой печатью аптечной организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано
полное наименование аптечной организации.
10. На одном рецептурном бланке формы N 107/у-НП разрешается осуществлять
назначение только одного наименования лекарственного препарата.
11. Исправления в рецепте не допускаются.

II. Оформление рецепта в форме электронного документа
12. Рецепт в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, формируется медицинским работником,
сведения о котором внесены в федеральный регистр медицинских работников <2>, а также
при условии регистрации медицинской организации, в которой оформляется рецепт, в
федеральном реестре медицинских организаций <3> единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения и подключения такой медицинской
организации к государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта
РФ <4>.
-------------------------------<2> Часть 4 статьи 91.1 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства
РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 2020, N 29, ст. 4516).
<3> Часть 4 статьи 91.1 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства
РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 2020, N 29, ст. 4516).
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<4> Статьи 91 и 91.1 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2011, N 48, ст. 6724).
13. По требованию пациента или его законного представителя оформляется экземпляр
рецепта в форме электронного документа на бумажном носителе с отметкой "Дубликат
электронного документа".

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

158 из 560

Приказ Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1093н – Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими
пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ,
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарственных препаратов для
медицинского применения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества в том числе Порядка отпуска
аптечными организациями иммунобиологических лекарственных препаратов – Действующая последняя редакция от 24.11.2021
– Редакция N 2 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2021 N 66142 – С изменениями и дополнениями, вступившими в силу
с 01.09.2022

Приказ Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1093н – Об утверждении Правил
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности,
медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами,
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные
организации, а также Правил отпуска наркотических средств и
психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных
препаратов для медицинского применения, лекарственных препаратов для
медицинского применения, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества в том числе Порядка отпуска аптечными
организациями иммунобиологических лекарственных препаратов –
Действующая последняя редакция от 24.11.2021 – Редакция N 2 –
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2021 N 66142 – С изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2022
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1093н)
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N
61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16,
ст. 1815; 2013, N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4238), с подпунктами 5.2.165, 5.2.169 и 5.2.183
пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения РФ, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства РФ, 2012, N 26, ст.
3526; 2014, N 37, ст. 4969; 2017, N 33, ст. 5202), приказываю:
1. Утвердить:
Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами,
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, согласно приложение N
1 (далее – правила);
Правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных
в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарственных
препаратов для медицинского применения, содержащих наркотические средства и
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психотропные вещества, согласно приложению N 2;
Порядок отпуска аптечными организациями иммунобиологических лекарственных
препаратов согласно приложению N 3.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г.
N 735н "Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и
фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные
организации" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28 сентября 2010 г.,
регистрационный N 18575);
приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. N 403н "Об утверждении
Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
иммунобиологических
лекарственных
препаратов,
аптечными
организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 8 сентября 2017 г.,
регистрационный N 48125);
приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июля 2020 г. N 683н "О внесении
изменений в Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в
том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г.
N 403н" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 октября 2020 г., регистрационный
N 60370).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г., за
исключением пункта 12 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию
на
осуществление
фармацевтической
деятельности,
медицинскими
организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и
их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации,
утвержденных настоящим приказом, который вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует
до 1 сентября 2022 года.
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Приложение N 1 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1093н

Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1093н)

I. Общие требования к отпуску лекарственных препаратов для
медицинского применения
1. Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения (далее –
лекарственные препараты) осуществляется аптечными организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и
их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
(далее – субъекты розничной торговли), без рецепта <1> и (или) по рецепту на
лекарственный препарат, оформленному <2> медицинскими работниками (далее – рецепт), а
также по требованию медицинской организации <3> для аптечной организации.
-------------------------------<1> Подпункт "ч" пункта 5 части 4 статьи 18, подпункт "к" пункта 1 части 1 статьи 33
Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
(Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815) (далее – Федеральный закон N 61-ФЗ).
<2> Подпункт 5.2.179 Положения о Министерстве здравоохранения РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства
РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2017, N 52, ст. 8131) (далее – Положение о Министерстве).
<3> Пункт 54 статьи 4 Федерального закона N 61-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2010, N 16, ст. 1815; 2019, N 31, ст. 4456).
2. Отпуск лекарственных препаратов без рецептов осуществляется:
1) аптеками, осуществляющими розничную торговлю (отпуск) лекарственных
препаратов населению, и аптеками как структурными подразделениями медицинской
организации (далее – аптеки);
2) аптечными пунктами, в том числе как структурными подразделениями медицинской
организации (далее – аптечные пункты);
3) аптечными киосками;
4) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность (далее – индивидуальный предприниматель);
5) медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и
фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
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практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные
организации (далее соответственно – медицинские организации, обособленные
подразделения медицинских организаций), перечень которых утверждается органами
исполнительной власти субъекта РФ <4>.
-------------------------------<4> Часть 5 статьи 55 Федерального закона N 61-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2010, N 16, ст. 1815; 2020, N 14, ст. 2035).
3. Отпуск лекарственных препаратов по рецептам осуществляется:
1) аптеками;
2) аптечными пунктами;
3) индивидуальными предпринимателями (за исключением отпуска наркотических
средств и психотропных веществ, включенных в перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ <5> (далее
соответственно – Перечень, наркотические и психотропные лекарственные препараты);
-------------------------------<5> Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства РФ, 1998,
N 2, ст. 219; 2016, N 27, ст. 4238) (далее – Федеральный закон N 3-ФЗ).
4) медицинскими организациями и обособленными подразделениями медицинских
организаций.
4. По рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы N 148-1/у-88,
отпускаются <6> лекарственные препараты, включенные в перечень лекарственных средств
для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (далее –
лекарственные препараты, включенные в перечень ПКУ) <7>.
-------------------------------<6> Подпункт 5.2.179 Положения о Министерстве (Собрание законодательства РФ,
2012, N 26, ст. 3526; 2017, N 52, ст. 8131).
<7> Подпункт 5.2.171(1) Положения о Министерстве (Собрание законодательства РФ,
2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970).
Указанные лекарственные препараты, предназначенные для граждан, имеющих право
на получение лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно или со скидкой,
отпускаются при предъявлении рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы N 1481/у-88, и рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л).
5. По рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы N 148-1/у-04(л),
отпускаются лекарственные препараты, выписываемые гражданам, имеющим право на
бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов
со скидкой (далее – лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой).
6. По рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы N 107-1/у, отпускаются
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иные лекарственные препараты, не указанные в пункте 4 настоящих Правил, и за
исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта.
7. Комбинированные лекарственные препараты для медицинского применения,
содержащие кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров другие фармакологические активные вещества, отпускаются аптеками,
аптечными пунктами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, по рецептам, выписанным на рецептурных бланках форм N
107-1/у и N 148-1/у-88 <8>, кроме тех лекарственных препаратов, которые отпускаются без
рецепта.
-------------------------------<8> Часть 6 статьи 55 Федерального закона N 61-ФЗ (Собрание законодательства РФ,
2010, N 16, ст. 1815; 2013, N 48, ст. 6165).
8. По рецептам в форме электронного документа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи медицинского работника (далее – рецепт в форме
электронного документа) отпускаются все лекарственные препараты, указанные в пунктах 4,
5, 6, 7 настоящих Правил.
9. Медицинские организации и обособленные подразделения медицинских организаций
также могут отпускать:
1) лекарственные препараты, включенные в перечень ПКУ, выписанные на
рецептурных бланках формы N 148-1/у-88;
2) лекарственные препараты, включенные в Перечень лекарственных препаратов,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также иные лекарственные средства, отпускаемые
бесплатно или со скидкой, выписанные на рецептурных бланках формы N 148-1/у-04(л).
10. Отпуск лекарственных препаратов, не указанных в пунктах 4, 5, 6, 7 настоящих
Правил, в соответствии с инструкциями по их медицинскому применению осуществляется
без рецептов.
11. Отпуск лекарственных препаратов осуществляется в течение указанного в рецепте
срока его действия при обращении лица к субъекту розничной торговли.
12. Утратил силу с 1 сентября 2022 года. – Пункт 3 данного Приказа.
13. Лекарственные препараты отпускаются в количестве, указанном в рецепте, за
исключением случаев, когда для лекарственного препарата установлено количество, которое
может быть выписано в одном рецепте, или курс лечения <9>.
-------------------------------<9> Подпункт 5.2.177 Положения о Министерстве (Собрание законодательства РФ,
2012, N 26, ст. 3526; 2015, N 23, ст. 3333).
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При предъявлении рецепта с превышением предельно допустимого количества
лекарственного препарата, которое может быть выписано в одном рецепте,
фармацевтический работник информирует об этом лицо, представившее рецепт,
руководителя соответствующей медицинской организации и отпускает указанному лицу
установленное соответственно предельно допустимое количество лекарственного препарата,
которое может быть выписано в одном рецепте с проставлением соответствующей отметки в
рецепте.
При наличии у субъекта розничной торговли лекарственного препарата с дозировкой,
отличной от дозировки лекарственного препарата, указанной в рецепте, отпуск имеющегося
лекарственного препарата допускается, если дозировка такого лекарственного препарата
меньше дозировки, указанной в рецепте. В таком случае осуществляется пересчет
количества лекарственного препарата с учетом курса лечения, указанного в рецепте.
В случае если дозировка лекарственного препарата, имеющегося у субъекта розничной
торговли, превышает дозировку лекарственного препарата, указанную в рецепте, решение об
отпуске лекарственного препарата с такой дозировкой принимает медицинский работник,
выписавший рецепт.
14. Отпуск лекарственного препарата осуществляется в первичной и вторичной
(потребительской) упаковках, маркировка которых должна отвечать требованиям статьи 46
Федерального закона N 61-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2014, N
52, ст. 7540), а упаковка для наркотических и психотропных лекарственных препаратов
списка II – требованиям пункта 3 статьи 27 Федерального закона N 3-ФЗ (Собрание
законодательства РФ, 1998, N 2, ст. 219; 2016, N 15, ст. 2052).
15. При отпуске лекарственных препаратов по рецепту, оформленному на рецептурном
бланке на бумажном носителе, фармацевтический работник проставляет отметку на рецепте
об отпуске лекарственного препарата "Лекарственный препарат отпущен" и с указанием:
1) наименования аптечной организации (фамилии, имени, отчества (при наличии)
индивидуального предпринимателя);
2) торгового наименования (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных
в аптечной организации), дозировки и количества отпущенного лекарственного препарата;
3) фамилии, имени, отчества (при наличии) медицинского работника в случаях,
указанных в абзаце четвертом пункта 13 и абзаце третьем пункта 16 настоящих Правил;
4) реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, получившего
лекарственный препарат, в случае, указанном в пункте 28 настоящих Правил;
5) фамилии, имени, отчества (при наличии) фармацевтического работника,
отпустившего лекарственный препарат, и его подписи;
6) даты отпуска лекарственного препарата.
16. При отпуске лекарственных препаратов по рецепту, выписанному на рецептурном
бланке формы N 107-1/у со сроком действия до одного года, в котором указаны периоды и
количество отпуска лекарственного препарата (в каждый период), рецепт возвращается лицу,
приобретающему лекарственный препарат, с отметкой, содержащей сведения, указанные в
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пункте 15 настоящих Правил.
При очередном обращении лица к субъекту розничной торговли с данным рецептом
учитываются отметки о предыдущем отпуске лекарственного препарата по такому рецепту и
в случае приобретения лицом количества лекарственного препарата, соответствующего
максимальному количеству, указанному медицинским работником в рецепте, а также по
истечении срока действия рецепта, на рецепте проставляется штамп "Лекарственный
препарат отпущен" и рецепт возвращается лицу.
Единовременный отпуск лекарственного препарата по рецепту, выписанному на
рецептурном бланке формы N 107-1/у со сроком действия до одного года, в котором указаны
периоды и количество отпуска лекарственного препарата (в каждый период), допускается
только по согласованию с медицинским работником, выписавшим рецепт.
17. При отпуске лекарственных препаратов по рецепту, выписанному на рецептурном
бланке формы N 148-1/у-04(л), заполненный корешок такого рецепта передается
фармацевтическим работником лицу, приобретающему (получающему) лекарственные
препараты.
18. Остаются и хранятся у субъекта розничной торговли рецепты (с отметкой
"Лекарственный препарат отпущен") на:
1) лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой, – в течение трех
лет;
2) лекарственные препараты, относящиеся по АТХ к антипсихотическим средствам
(код N05A), анксиолитикам (код N05B), снотворным и седативным средствам (код N05C),
антидепрессантам (код N06A) и не подлежащие предметно-количественному учету, – в
течение трех месяцев.
19. Рецепты, не указанные в пункте 18 настоящих Правил, отмечаются штампом
"Лекарственный препарат отпущен" и возвращаются лицу, получившему лекарственный
препарат.
20. Рецепты, выписанные с нарушением правил <10>, регистрируются в журнале, в
котором указываются выявленные нарушения в оформлении рецепта, фамилия, имя,
отчество (при наличии) медицинского работника, выписавшего рецепт, наименование
медицинской организации, принятые меры, отмечаются штампом "Рецепт недействителен" и
возвращаются лицу, представившему рецепт. О фактах нарушения правил оформления
рецептов субъект розничной торговли информирует руководителя соответствующей
медицинской организации.
-------------------------------<10> Подпункт 5.2.179 Положения о Министерстве (Собрание законодательства РФ,
2012, N 26, ст. 3526; 2017, N 52, ст. 8131).
21. В обособленном подразделении медицинской организации должны быть
обеспечены условия сохранности оставленных на хранение рецептов на лекарственные
средства.
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Рецепты на лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету,
лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой, ежемесячно передаются из
обособленных подразделений медицинских организаций в медицинские организации,
структурными подразделениями которых они являются, для последующего хранения.
22. При отпуске лекарственного препарата фармацевтический работник или работник
медицинской организации (обособленного подразделения медицинской организации)
информирует лицо, приобретающее (получающее) лекарственный препарат, о режиме и
дозах его приема, правилах хранения в домашних условиях, о взаимодействии с другими
лекарственными препаратами.
23. При отпуске лекарственного препарата фармацевтический работник или работник
медицинской организации (обособленного подразделения медицинской организации) не
вправе предоставлять недостоверную и (или) неполную информацию о наличии
лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое
международное непатентованное наименование, в том числе скрывать информацию о
наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену <11>.
-------------------------------<11> Статья 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724, 2013,
N 48, ст. 6165) (далее – Федеральный закон N 323-ФЗ).
24. Запрещается отпуск фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных
лекарственных препаратов <12>.
-------------------------------<12> Статья 57 Федерального закона N 61-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2010, N
16, ст. 1815).
25. Отпуск этилового спирта производится по рецепту с учетом установленных
требований к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов <13>.
-------------------------------<13> Часть 4.1 статьи 45 Федерального закона N 61-ФЗ (Собрание законодательства
РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2015, N 51, ст. 7245), постановление Правительства РФ от 23 июля
2016 г. N 716 "О порядке формирования перечня лекарственных препаратов для
медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему
тары, упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного
применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, и
определения таких требований" (Собрание законодательства РФ, 2016, N 31, ст. 5030).
Лекарственные препараты, содержащие этиловый спирт, в том числе изготовленные по
рецепту субъектом розничной торговли, имеющим лицензию на фармацевтическую
деятельность с правом изготовления лекарственных препаратов, отпускаются с учетом
установленных требований к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных
препаратов.
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26. Запрещается раздельный отпуск лекарственных средств, входящих в состав
лекарственного препарата, изготавливаемого субъектом розничной торговли.
27. Запрещается отпуск субъектом розничной торговли по рецептам ветеринарных
организаций:
1) лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ;
2) лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно или со скидкой;
3) лекарственных препаратов, относящихся по АТХ к антипсихотическим средствам
(код N05A), анксиолитикам (код N05B), снотворным и седативным средствам (код N05C),
антидепрессантам (код N06A) и не включенных в перечень ПКУ.

II. Требования к отпуску лекарственных препаратов по требованию
медицинской организации
28. Для обеспечения лечебного процесса в медицинской организации аптечной
организацией, являющейся структурным подразделением такой медицинской организации,
осуществляется отпуск либо изготовление и отпуск лекарственных препаратов на основании
требования медицинской организации, выписанного уполномоченным медицинским
работником (далее – требование медицинской организации).
Медицинская организация вправе обратиться в стороннюю аптечную организацию при
отсутствии аптечной организации, являющейся структурным подразделением такой
медицинской организации.
Лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями для целей их
отпуска по требованиям медицинских организаций, государственной регистрации не
подлежат <14>.
-------------------------------<14> Пункт 1 части 5 статьи 13 Федерального закона N 61-ФЗ (Собрание
законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815).
29. Хранение требований медицинской организации, по которым отпущены
лекарственные препараты, осуществляется аптечной организацией в соответствии с пунктом
18 настоящего Порядка.
30. Нарушение первичной упаковки лекарственного препарата при его отпуске по
требованию медицинской организации допускается аптечной организацией, имеющей
лицензию на фармацевтическую деятельность с правом изготовления лекарственных
препаратов. В таком случае отпуск лекарственного препарата осуществляется в упаковке
<15> с предоставлением инструкции (копии инструкции) по применению отпускаемого
лекарственного препарата.
-------------------------------<15> Приказ Минздрава РФ от 26 октября 2015 г. N 751н "Об утверждении правил
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
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фармацевтическую деятельность" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21 апреля
2016 г., регистрационный N 41897).

III. Особенности отпуска лекарственных препаратов по рецептам в форме
электронного документа
31. Отпуск лекарственных препаратов по рецептам в форме электронного документа
осуществляется аптеками, аптечными пунктами и индивидуальными предпринимателями,
указанными в пункте 2 настоящих Правил, расположенными на территории субъекта РФ, в
котором оформлен рецепт в форме электронного документа, в случае принятия
уполномоченным органом субъекта РФ в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального
закона N 61-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2019, N 52, ст. 7793)
решения об использовании на территории субъекта РФ наряду с рецептами на лекарственные
препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на лекарственные препараты,
сформированных в форме электронных документов (далее – решение уполномоченного
органа субъекта РФ).
32. Аптечные организации должны иметь подключение к государственной
информационной системе в сфере здравоохранения субъекта РФ <16> (далее – система),
которое обеспечивается уполномоченным органом власти субъекта РФ.
-------------------------------<16> Постановление Правительства РФ от 5 мая 2018 г. N 555 "О единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения" (Собрание
законодательства РФ, 2018, N 20, ст. 2849; 2021, N 25, ст. 4814).
Технические требования к информационному обмену между аптечной организацией и
системой, в том числе требования к идентификации рецепта в форме электронного
документа и лица, обратившегося за отпуском лекарственных препаратов по таким рецептам,
устанавливаются решением уполномоченного органа субъекта РФ.
33. Отпуск лекарственных препаратов по рецептам в форме электронного документа
осуществляется лицу, указанному в рецепте, либо его законному представителю, либо лицу,
которое лицо, указанное в рецепте, или его законный представитель уполномочили на
получение лекарственных препаратов.
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Приложение N 2 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1093н

Правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ,
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для
медицинского применения, лекарственных препаратов для медицинского
применения, содержащих наркотические средства и психотропные
вещества
1. Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов по рецептам
осуществляется аптеками, аптечными пунктами, медицинскими организациями,
обособленными подразделениями медицинских организаций, имеющими лицензию на
деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений. Перечень медицинских организаций и
обособленных подразделений медицинских организаций, перечень наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, отпуск которых
физическим лицам может осуществляться указанными медицинскими организациями и их
обособленными подразделениями, устанавливаются органами исполнительной власти
субъектов РФ <1>.
-------------------------------<1> Пункт 1 статьи 25 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства РФ, 1998,
N 2, ст. 219; 2016, N 1, ст. 28).
2. По рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы N 107/у-НП <2>,
отпускаются наркотические и психотропные лекарственные препараты, внесенные в Список
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в
отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством
РФ и международными договорами РФ (список II), Перечня (далее – наркотические и
психотропные лекарственные препараты списка II), за исключением наркотических и
психотропных лекарственных препаратов в виде трансдермальных терапевтических систем и
лекарственных препаратов, содержащих наркотическое средство в сочетании с антагонистом
опиоидных рецепторов.
-------------------------------<2> Подпункт 5.2.178 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения РФ,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание
законодательства РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2017, N 52, ст. 8131) (далее – Положение о
Министерстве).
3. По рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы N 148-1/у-88,
отпускаются <3>:
-------------------------------<3> Подпункт 5.2.179 Положения о Министерстве (Собрание законодательства РФ,
2012, N 26, ст. 3526; 2017, N 52, ст. 8131).
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1) психотропные лекарственные препараты, внесенные в Список психотропных
веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение
некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными
договорами РФ (список III), Перечня (далее – психотропные лекарственные препараты
списка III);
2) наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II в виде
трансдермальных терапевтических систем и лекарственные препараты, содержащие
наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов;
3) лекарственные препараты, изготавливаемые по рецепту на лекарственный препарат и
содержащие наркотическое средство или психотропное вещество, внесенное в список II
Перечня, и другие фармакологические активные вещества в дозе, не превышающей высшую
разовую дозу, и при условии, что этот комбинированный лекарственный препарат не
является наркотическим или психотропным лекарственным препаратом списка II.
4. При отпуске наркотического и психотропного лекарственного препарата списка II на
рецепте об отпуске лекарственного препарата проставляется печать аптеки или аптечного
пункта, в которой указано их полное наименование (при наличии печати).
5. Остаются и хранятся у субъекта розничной торговли рецепты (с отметкой
"Лекарственный препарат отпущен") на:
1) наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II, психотропные
лекарственные препараты списка III – в течение пяти лет;
2) комбинированные лекарственные препараты, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества, внесенные в списки II и III Перечня, изготовленные в аптечной
организации, лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету, – в
течение трех лет.
Указанные лекарственные препараты, предназначенные для граждан, имеющих право
на получение лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно или со скидкой,
отпускаются при предъявлении рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы N 1481/у-88, и рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л).
6. Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов осуществляется
фармацевтическими и медицинскими работниками, занимающими должности, включенные в
перечень должностей фармацевтических и медицинских работников в организациях,
которым предоставлено право отпуска наркотических лекарственных препаратов и
психотропных лекарственных препаратов физическим лицам <4>.
-------------------------------<4> Подпункт 5.2.176 Положения о Министерстве (Собрание законодательства РФ,
2012, N 26, ст. 3526; 2015, N 23, ст. 3333).
7. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II, за исключением
лекарственных препаратов в виде пластырей и лекарственных препаратов, содержащих
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наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов, отпускаются
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, лицу, указанному в рецепте, его
законному представителю <5> или лицу, имеющему оформленную в соответствии с
законодательством РФ доверенность на право получения таких наркотических и
психотропных лекарственных препаратов.
-------------------------------<5> В отношении лица, указанного в части 2 статьи 20 Федерального закона N 323-ФЗ
(Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724).
При невозможности оформления инкурабельными больными на завершающем этапе
жизни доверенности на право получения указанных в абзаце первом настоящего пункта
наркотических и психотропных лекарственных препаратов такие лекарственные препараты
отпускаются иным лицам, осуществляющим уход за ними, при предъявлении одновременно
с рецептом на лекарственный препарат документа, удостоверяющего личность, и документа,
подтверждающего инкурабельное состояние больного, содержащего сведения о лице,
которое получает лекарственные препараты по рецепту (фамилия, имя, отчество (при
наличии), вид, серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность), заверенного
подписью и печатью медицинского работника, а также печатью медицинской организации.
Документ, подтверждающий инкурабельное состояние больного, остается в аптечной
организации.
8. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II (за исключением
лекарственных препаратов в виде пластырей и лекарственных препаратов, содержащих
наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов),
предназначенные для граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных
препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, отпускаются при
предъявлении рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы N 107/у-НП, и рецепта,
выписанного на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л).
9. После отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II, в
том числе в виде трансдермальных терапевтических систем и лекарственных препаратов,
содержащих наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов,
психотропных лекарственных препаратов списка III лицу, получившему лекарственный
препарат, выдается сигнатура с желтой полосой в верхней части и надписью черным
шрифтом на ней "Сигнатура", в которой указываются:
1) наименование и адрес местонахождения аптеки, аптечного пункта, медицинской
организации, обособленного подразделения медицинской организации;
2) номер и дата выписанного рецепта;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, для которого предназначен
лекарственный препарат, его возраст;
4) номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, для которого предназначен лекарственный препарат;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, выписавшего
рецепт, его контактный телефон либо телефон медицинской организации;
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6) содержание рецепта на латинском языке или русском языке;
7) фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись фармацевтического или
медицинского работника, отпустившего лекарственный препарат;
8) дата отпуска лекарственного препарата.
10. Запрещается отпуск субъектом розничной торговли по рецептам ветеринарных
организаций наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Приложение N 3 к приказу Минздрава РФ от 24.11.2021 N 1093н

Порядок отпуска аптечными организациями иммунобиологических
лекарственных препаратов
1. Отпуск иммунобиологических лекарственных препаратов осуществляется аптечными
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации, без рецепта и (или) по рецепту на лекарственный
препарат, оформленному медицинскими работниками (далее – рецепт).
2. При отпуске иммунобиологического лекарственного препарата на рецепте или
корешке рецепта, который остается у лица, приобретающего (получающего) лекарственный
препарат, указывается точное время (в часах и минутах) отпуска лекарственного препарата.
3. Отпуск иммунобиологического лекарственного препарата осуществляется лицу,
приобретающему (получающему) лекарственный препарат, при наличии у него специального
термоконтейнера, в который помещается лекарственный препарат, или возможности
приобретения в аптечной организации необходимых средств для транспортировки
(термоконтейнер, хладоэлементы).
4. Лицу, приобретшему иммунобиологический лекарственный препарат, разъясняется
необходимость доставки лекарственного препарата в медицинскую организацию в сроки, не
превышающие сроки поддержания рабочей температуры средств транспортировки,
указанные в инструкции.
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Приказ Минздрава РФ от 31.07.2020 N 780н – Об утверждении видов
аптечных организаций – Действующая первая редакция от 31.07.2020 –
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2020 N 59929 – Начало действия
документа 01.01.2021
В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815;
2013, N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.164 Положения о Минздраве РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 608 (Собрание законодательства РФ,
2012, N 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить виды аптечных организаций согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Утверждены приказом Минздрава РФ от 31.07.2020 N 780н

Виды аптечных организаций
1. Аптека, осуществляющая розничную торговлю (отпуск) лекарственных препаратов
населению:
готовых лекарственных форм;
производственная с правом изготовления лекарственных препаратов;
производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов.
2. Аптека как структурное подразделение медицинской организации:
готовых лекарственных форм;
производственная с правом изготовления лекарственных препаратов;
производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов;
производственная с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных
препаратов.
3. Аптечный пункт, в том числе как структурное подразделение медицинской
организации.
4. Аптечный киоск.
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Приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 N 646н – Об утверждении Правил
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов
для медицинского применения – Действующая первая редакция от
31.08.2016 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.01.2017 N 45112 – Начало
действия документа 01.03.2017
Данный документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование
об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 N 247-ФЗ. Соблюдение
обязательных требований, содержащихся в данном документе, оценивается при
осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться
основанием для привлечения к административной ответственности (Постановление
Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467).
В соответствии с пунктом 18 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст.
1815; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7540; 2015, N 29, ст. 4367) и
подпунктом 5.2.171 Положения о Министерстве здравоохранения РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства
РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 45, ст. 5822;
2014, N 12, ст. 1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст.
1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325; N 9, ст. 1268; N 27 ст. 4497; N 28, ст. 4741; N 34, ст.
5255), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2017 года.

Утверждены приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 N 646н

Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов для медицинского применения
I. Общие положения
1. Настоящие Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов для медицинского применения (далее соответственно – Правила, лекарственные
препараты) устанавливают требования к условиям хранения и перевозки лекарственных
препаратов, необходимым для обеспечения качества, безопасности и эффективности
лекарственных
препаратов,
а
также
минимизации
риска
проникновения
фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов в
гражданский оборот.
2. Настоящие Правила распространяются на производителей лекарственных
препаратов, организации оптовой торговли лекарственными препаратами, аптечные
организации,
индивидуальных
предпринимателей,
имеющих
лицензию
на
фармацевтическую деятельность, медицинские организации и их обособленные
подразделения (амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры
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(отделения) общей врачебной (семейной) практики), расположенные в сельских населенных
пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации (далее – субъекты обращения
лекарственных препаратов).
II. Система обеспечения качества хранения и перевозки лекарственных препаратов
3. Руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов обеспечивает
реализацию комплекса мер, направленных на соблюдение его работниками настоящих
Правил при хранении и (или) перевозке лекарственных препаратов (далее – система
качества), посредством утверждения документов, в которых регламентируются в том числе
порядок совершения работниками действий при осуществлении хранения и (или) перевозке
лекарственных препаратов, порядок обслуживания и поверки измерительных приборов и
оборудования, ведение записей, отчетов и их хранение, прием, транспортировка, размещение
лекарственных препаратов (далее – стандартные операционные процедуры), и организации
контроля за соблюдением стандартных операционных процедур.
4. Система качества должна гарантировать, что:
а) перемещение лекарственных препаратов между субъектами обращения
лекарственных препаратов, в том числе внутри конкретного субъекта обращения
лекарственных препаратов, обеспечивает хранение и (или) перевозку с соблюдением
требований, установленных настоящими Правилами;
б) определена ответственность работников субъекта обращения лекарственных
препаратов за нарушение требований, установленных настоящими Правилами, и
стандартных операционных процедур;
в) лекарственные препараты доставляются субъектом обращения лекарственных
препаратов в согласованный с получателем лекарственных препаратов период времени с
соблюдением требований, установленных настоящими Правилами;
г) документальное оформление действий, указанных в главе VI настоящих Правил, и
достигнутых результатов осуществляется в ходе выполнения или непосредственно после
завершения соответствующих действий;
д) в отношении каждого нарушения требований, установленных настоящими
Правилами, стандартными операционными процедурами, проводится внутренняя проверка и
разрабатываются корректирующие действия с целью устранения выявленных нарушений.
5. Руководителем субъекта обращения лекарственных препаратов с учетом требований
трудового законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, назначается лицо, ответственное за внедрение и обеспечение системы
качества, осуществляющее мониторинг эффективности системы качества и актуализацию
стандартных операционных процедур (далее – ответственное лицо).
6. Деятельность по хранению и (или) перевозке лекарственных препаратов, переданная
производителем лекарственных препаратов или организацией оптовой торговли
лекарственными препаратами для осуществления другой (сторонней) организации (далее –
аутсорсинг), определяется, согласовывается и контролируется во избежание разночтений,
способных привести к неудовлетворительному качеству лекарственных препаратов или
выполняемых работ.
Договор, по которому осуществляется передача деятельности на аутсорсинг (далее –
договор аутсорсинга), заключается с указанием обязанностей каждой из сторон, порядка
действий и ответственности сторон.
До заключения договора аутсорсинга производитель лекарственных препаратов или
организация оптовой торговли лекарственными препаратами должны убедиться в
правоспособности исполнителя (в том числе в наличии у него необходимой в соответствии с
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законодательством РФ лицензии) и возможности выполнить обязательства по договору
аутсорсинга в соответствии с требованиями настоящих Правил (в том числе в наличии
опытного и компетентного персонала, помещений, оборудования).
Производитель лекарственных препаратов или организация оптовой торговли
лекарственными препаратами должны гарантировать, что исполнитель по договору
аутсорсинга полностью осведомлен обо всех факторах, связанных с лекарственными
препаратами или деятельностью, передаваемой на аутсорсинг, которые могут представлять
опасность для его помещений, оборудования, персонала.
III. Персонал
7. Для соблюдения установленных настоящими Правилами требований субъект
обращения лекарственных препаратов с учетом объема осуществляемой им деятельности по
хранению и (или) перевозке лекарственных препаратов должен иметь необходимый
персонал.
8. Требования к квалификации и стажу работы персонала установлены Положением о
лицензировании фармацевтической деятельности <1>.
-------------------------------<1> Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании
фармацевтической деятельности" (Собрание законодательства РФ, 2012, N 1, ст. 126; 2012, N
37, ст. 5002; 2013, N 16, ст. 1970).
9. Обязанности и ответственность работников субъекта обращения лекарственных
препаратов, в том числе ответственного лица, закрепляются в должностных инструкциях.
10. Руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов утверждает планграфик проведения первичной и последующих подготовок (инструктажей) персонала,
контролирует его исполнение и оценивает эффективность подготовок (инструктажа) с целью
их совершенствования.
Персонал, работающий с лекарственными препаратами, в отношении которых
установлены специальные условия хранения и (или) перевозки, проходит подготовку
(инструктаж) в соответствии с занимаемой должностью.
Документы о проведении подготовки (инструктажа) архивируются и хранятся в
соответствии с законодательством РФ об архивном деле.
IV. Помещения и оборудование для хранения лекарственных препаратов
11. Субъект обращения лекарственных препаратов для осуществления деятельности по
хранению лекарственных препаратов должен иметь необходимые помещения и (или) зоны, а
также оборудование для выполнения операций с лекарственными препаратами,
обеспечивающие их хранение в соответствии с требованиями настоящих Правил.
12. Помещения для хранения лекарственных препаратов должны обладать
вместимостью и обеспечивать безопасное раздельное хранение и перемещение
лекарственных препаратов.
13. Площадь помещений, используемых производителями лекарственных препаратов и
организациями оптовой торговли лекарственными препаратами, должна соответствовать
объему хранимых лекарственных препаратов и составлять не менее 150 кв. метров.
14. Площадь помещений, используемых производителями лекарственных препаратов и
организациями оптовой торговли лекарственными препаратами, должна быть разделена на
зоны, предназначенные для выполнения следующих функций:
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а) приемки лекарственных препаратов;
б) основного хранения лекарственных препаратов;
в) экспедиции;
г) хранения лекарственных препаратов, требующих специальных условий;
д) хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных
лекарственных препаратов;
е) карантинного хранения лекарственных препаратов.
15. Площадь помещений, используемых другими субъектами обращения лекарственных
препаратов, должна быть разделена на зоны, предназначенные для выполнения следующих
функций:
а) приемки лекарственных препаратов;
б) хранения лекарственных препаратов, требующих специальных условий;
в) хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных
лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов с истекшим сроком годности;
г) карантинного хранения лекарственных препаратов.
16. Функции, предусмотренные пунктами 14 и 15 настоящих Правил, могут
выполняться в отдельных помещениях.
17. Помещения и зоны, используемые для хранения лекарственных препаратов, должны
быть освещены.
18. Система, заменяющая разделение зон хранения, в том числе посредством
электронной обработки данных, должна обеспечивать требуемый уровень безопасности и
быть валидирована.
19. Административно-бытовые помещения отделяются от зон хранения лекарственных
препаратов.
20. В помещениях для хранения лекарственных препаратов запрещается хранение
пищевых продуктов, табачных изделий, напитков, за исключением питьевой воды, а также
лекарственных препаратов, предназначенных для личного использования работниками
субъекта обращения лекарственных препаратов.
21. В помещениях и (или) зонах должны поддерживаться температурные режимы
хранения и влажность, соответствующие условиям хранения, указанным в нормативной
документации, составляющей регистрационное досье лекарственного препарата, инструкции
по медицинскому применению лекарственного препаратов и на упаковке лекарственного
препарата.
22. Для обеспечения требуемых условий хранения лекарственных препаратов в
помещениях (зонах), используемых для хранения лекарственных препаратов,
производителями лекарственных препаратов и организациями оптовой торговли
лекарственными препаратами осуществляется изучение распределения температуры (далее –
температурное картирование).
Оборудование для контроля температуры размещается в помещения (зонах) в
соответствии с результатами температурного картирования, на основании проведенного
анализа и оценки рисков.
Температурное картирование необходимо повторять в соответствии с результатами
анализа рисков, а также при изменениях в конструкции помещения (зон) или оборудования
для контроля температуры.
23. Результаты температурного картирования регистрируются в специальном журнале
(карте) регистрации на бумажном носителе и (или) в электронном виде ежедневно, в том
числе в выходные и праздничные дни. Журнал (карта) регистрации хранится в течение двух
лет.
24. Субъект обращения лекарственных препаратов разрабатывает и утверждает
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комплекс мер, направленных на минимизацию риска контаминации материалов или
лекарственных препаратов, при условии соблюдения защиты от воздействия факторов
внешней среды.
25. Процедуры по уборке помещений (зон) для хранения лекарственных препаратов
проводятся в соответствии со стандартными операционными процедурами.
Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) для хранения
лекарственных препаратов должна допускать возможность проведения влажной уборки и
исключать накопление пыли.
Оборудование, инвентарь и материалы для уборки (очистки), а также моющие и
дезинфицирующие средства должны храниться в отдельных зонах (шкафах).
26. Помещения для хранения лекарственных препаратов должны быть спроектированы
и оснащены таким образом, чтобы обеспечить защиту от проникновения насекомых,
грызунов или других животных.
27. В помещения (зоны) для хранения лекарственных препаратов не допускаются лица,
не имеющие права доступа, определенного стандартными операционными процедурами.
28. Производителям лекарственных препаратов и организациям оптовой торговли
лекарственными препаратами необходимо предусмотреть разделение потоков перемещения
лекарственных препаратов между помещениями и (или) зонами для хранения лекарственных
препаратов.
29. Стеллажи (шкафы) для хранения лекарственных препаратов должны быть
маркированы, иметь стеллажные карты, находящиеся в видимой зоне, обеспечивать
идентификацию лекарственных препаратов в соответствии с применяемой субъектом
обращения лекарственных препаратов системой учета. Допускается применение электронной
системы обработки данных вместо стеллажных карт. При использовании электронной
системы обработки данных допускается идентификация при помощи кодов.
30. Лекарственные препараты, в отношении которых субъектом обращения
лекарственных препаратов не принято решение о дальнейшем обращении, или
лекарственные препараты, обращение которых приостановлено, а также возвращенные
субъекту обращения лекарственных препаратов лекарственные препараты должны быть
помещены в отдельное помещение (зону) или изолированы с применением системы
электронной обработки данных, обеспечивающей разделение.
Лекарственные препараты, в отношении которых субъектом обращения лекарственных
препаратов принято решение о приостановлении применения или об изъятии из обращения, а
также фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные лекарственные
препараты должны быть изолированы и размещены в специально выделенном помещении
(зоне).
Предпринятые меры изоляции указанных лекарственных препаратов должны
гарантировать исключение их попадания в обращение.
31. Лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету <1>, за
исключением
наркотических,
психотропных,
сильнодействующих
и
ядовитых
лекарственных средств, хранятся в металлических или деревянных шкафах, опечатываемых
или пломбируемых в конце рабочего дня.
-------------------------------<1> Приказ Минздрава РФ от 22 апреля 2014 г. N 183н "Об утверждении перечня
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметноколичественному учету" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 июля 2014 г.,
регистрационный N 33210) с изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 10
сентября 2015 г. N 634н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Министерства здравоохранения РФ"
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

178 из 560

Приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 N 646н – Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения – Действующая первая редакция от 31.08.2016 – Зарегистрировано
в Минюсте РФ 09.01.2017 N 45112 – Начало действия документа 01.03.2017

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 сентября 2015 г., регистрационный N
39063).
32. Лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные
вещества, должны храниться в соответствии с законодательством РФ о наркотических
средствах и психотропных веществах.
33. Хранение лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и ядовитые
вещества <1>, находящихся под контролем в соответствии международными правовыми
нормами, осуществляется в помещениях, оборудованных инженерными и техническими
средствами охраны, аналогичными предусмотренным для хранения наркотических и
психотропных лекарственных средств.
-------------------------------<1> Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 "Об утверждении
списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей
Уголовного кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей
статьи 234 Уголовного кодекса РФ" (Собрание законодательства РФ, 2008, N 2, ст. 89; 2010,
N 28, ст. 3703; 2012, N 10, ст. 1232; 2012, N 41, ст. 5625; 2013, N 6, ст. 558; N 9, ст. 953; N 45,
ст. 5831).
34. Допускается хранение в одном технически укрепленном помещении лекарственных
препаратов, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил, и лекарственных препаратов,
содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества. При этом хранение таких
лекарственных препаратов должно осуществляться (в зависимости от объема запасов) на
разных полках сейфа (металлического шкафа) или в разных сейфах (металлических шкафах),
опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня.
35. Субъекту обращения лекарственных препаратов необходимо обеспечить охранную
систему, позволяющую предотвращать неправомерное проникновение в любые помещения
(зоны) для хранения лекарственных препаратов.
36. Оборудование, оказывающее влияние на хранение и (или) перевозку лекарственных
препаратов, должно проектироваться, размещаться и обслуживаться согласно документации
по его использованию (эксплуатации).
37. К оборудованию, используемому в процессе хранения и (или) перевозки
лекарственных препаратов, относятся в том числе:
а) системы кондиционирования;
б) холодильные камеры и (или) холодильники;
в) охранная и пожарная сигнализация;
г) системы контроля доступа;
д) вентиляционная система;
е) термогигрометры (психрометры) или иное оборудование, используемое для
регистрации температуры и влажности.
38. Оборудование, относящееся к средствам измерений, до ввода в эксплуатацию, а
также после ремонта подлежит первичной поверке и (или) калибровке, а в процессе
эксплуатации – периодической поверке и (или) калибровке в соответствии с требованиями
законодательства РФ об обеспечении единства измерений <1>.
-------------------------------<1> Статьи 13 и 18 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении
единства измерений" (Собрание законодательства РФ, 2008, N 26, ст. 3021; 2014, N 26, ст.
3366; N 30, ст. 4255).
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39. Ремонт, техническое обслуживание, поверка и (или) калибровка оборудования
должны осуществляться в соответствии с утверждаемым планом-графиком, таким образом,
чтобы качество лекарственных препаратов не подвергалось негативному воздействию.
40. На время ремонта, технического обслуживания, поверки и (или) калибровки
оборудования и средств измерения должны быть приняты меры, обеспечивающие требуемые
условия хранения лекарственных препаратов.
Ремонт, техническое обслуживание, поверка и (или) калибровка оборудования и
средств измерения должны быть соответствующим образом отражены в документах,
которые архивируются и хранятся в соответствии с законодательством РФ об архивном деле.
V. Документы по хранению и перевозке лекарственных препаратов
41. Документы по хранению и (или) перевозке лекарственных препаратов,
описывающим действия, выполняемые субъектом обращения лекарственных препаратов,
направленные на соблюдение требований, установленных настоящими Правилами,
включают в том числе стандартные операционные процедуры, инструкции, договоры,
отчеты.
Содержание документов должно быть понятным, однозначным, не допускающим
двусмысленных толкований.
42. Срок хранения документов определяется в соответствии с требованиями
законодательства РФ об архивном деле.
43. Персонал должен быть ознакомлен и иметь доступ к документам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей.
VI. Действия субъекта обращения лекарственных препаратов по хранению и перевозке
44. Все действия субъекта обращения лекарственных препаратов по хранению и (или)
перевозке лекарственных препаратов осуществляются таким образом, чтобы идентичность и
качественные характеристики лекарственных препаратов не были утрачены и соблюдались
условия их хранения, указанные в инструкции по медицинскому применению и на упаковке
лекарственного препарата.
45. Субъектом обращения лекарственных препаратов принимаются меры для
минимизации
риска
проникновения
фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных лекарственных препаратов в обращение.
46. В процессе приемки лекарственных препаратов работниками субъекта обращения
лекарственных препаратов осуществляется проверка соответствия принимаемых
лекарственных препаратов товаросопроводительной документации по ассортименту,
количеству и качеству, соблюдению специальных условий хранения (при наличии такого
требования в нормативной документации на лекарственный препарат), а также наличию
повреждений транспортной тары.
47. Лекарственные препараты необходимо хранить с учетом требований, нормативной
документации, составляющей регистрационное досье на лекарственный препарат,
инструкции по медицинскому применению, информации, содержащейся на первичной и
(или) вторичной упаковке лекарственного препарата, транспортной таре, а также в
соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.
48. Лекарственные препараты должны размещаться на стеллажах (в шкафах) или на
подтоварниках (поддонах). Не допускается размещение лекарственных препаратов на полу
без поддона. Поддоны могут располагаться на полу в один ряд или на стеллажах в несколько
ярусов в зависимости от высоты стеллажа. Не допускается размещение поддонов с
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лекарственными препаратами в несколько рядов по высоте без использования стеллажей.
49. Лекарственные препараты размещают в помещениях и (или) зонах для хранения
лекарственных препаратов в соответствии с требованиями нормативной документации и
(или) требованиями, указанными на упаковке лекарственного препарата, с учетом:
а) физико-химических свойств лекарственных препаратов;
б) фармакологических групп;
в) способа введения лекарственных препаратов.
При размещении лекарственных препаратов в помещениях и (или) зонах для хранения
лекарственных препаратов допускается использование компьютерных технологий (по
алфавитному принципу, по кодам).
50. В случае отсутствия возможности соблюдения условий хранения в процессе
приемки лекарственные препараты, требующие специальных условий хранения и мер
безопасности, после выполнения необходимых проверочных мероприятий перемещаются в
соответствующее помещение или зону хранения с учетом требований стандартной
операционной процедуры.
51. Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных препаратов осуществляется
вдали от огня и отопительных приборов. Необходимо исключить механическое воздействие
на огнеопасные и взрывоопасные лекарственные препараты, в том числе воздействие прямых
солнечных лучей и удары.
52. Лекарственные препараты, требующие защиты от воздействия света, должны
храниться в помещениях или специально оборудованных зонах, обеспечивающих защиту от
попадания на указанные лекарственные препараты прямых солнечных лучей.
53. Операции с лекарственными препаратами, осуществляемые в складских
помещениях, и перевозка лекарственных препаратов выполняются с соблюдением
требований, установленных настоящими Правилами, а также мер безопасности.
54. Отгрузка лекарственных препаратов производителями лекарственных препаратов и
организациями оптовой торговли лекарственными препаратами организуется таким образом,
чтобы лекарственные препараты с меньшим сроком годности отпускались в первую очередь.
55. Лекарственные препараты, предназначенные для уничтожения, в соответствии со
стандартными операционными процедурами должны быть маркированы и изолированы от
лекарственных препаратов, допущенных к обращению.
VII. Перевозка лекарственных препаратов
56. Субъект обращения лекарственных препаратов при подготовке к перевозке
лекарственных препаратов обеспечивает согласование с получателем лекарственных
препаратов остаточных сроков годности поставляемых лекарственных препаратов.
57. Перевозка лекарственных препаратов сопровождается документами в соответствии
с требованиями законодательства РФ.
58. Информация о перевозке лекарственных препаратов должна фиксироваться
субъектом обращения лекарственных препаратов таким образом, чтобы обеспечить контроль
их перемещения.
59. В процессе перевозки лекарственных препаратов независимо от ее способа
субъектом обращения лекарственных препаратов должна обеспечиваться возможность
подтверждения качества, подлинности и целостности лекарственных препаратов.
60. Планирование перевозки лекарственных препаратов должно осуществляется
субъектом обращения лекарственных препаратов на основании проведенного анализа и
оценки возможных рисков.
61. Информация о выявленных субъектом обращения лекарственных препаратов в
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

181 из 560

Приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 N 646н – Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов для медицинского применения – Действующая первая редакция от 31.08.2016 – Зарегистрировано
в Минюсте РФ 09.01.2017 N 45112 – Начало действия документа 01.03.2017

процессе перевозки лекарственного препарата случаях нарушения температурного режима
хранения и (или) повреждения упаковки доводится субъектом обращения лекарственных
препаратов до отправителя и (или) получателя лекарственных препаратов.
По запросу получателя лекарственных препаратов субъектом обращения
лекарственных препаратов должны быть предоставлены сведения о соблюдении
температурного режима при перевозке лекарственных препаратов.
62. Для перевозки лекарственных препаратов используются транспортные средства и
оборудование, обеспечивающие соблюдение их качества, эффективности и безопасности.
При
перевозке
термолабильных
лекарственных
препаратов
используется
специализированное
оборудование,
обеспечивающее
поддержание
требуемых
температурных режимов хранения лекарственных препаратов.
63. Хладоэлементы в изотермических контейнерах размещаются таким образом, чтобы
отсутствовал прямой контакт с лекарственными препаратами.
Повторное использования недостаточно охлажденных и (или) поврежденных
хладоэлементов не допускается.
Руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов обеспечивает проведение
инструктажа о порядке подготовки изотермических контейнеров к перевозке лекарственных
препаратов (с учетом сезонных особенностей), а также о возможности повторного
использования хладоэлементов.
64. Оборудование, установленное внутри транспортного средства или в контейнере,
используемое для контроля и поддержания температурного режима в процессе перевозки
лекарственных препаратов, относящееся в соответствии с требованиями законодательства
РФ об обеспечении единства измерений к средствам измерений, до ввода в эксплуатацию, а
также после ремонта подлежит первичной поверке и (или) калибровке, а в процессе
эксплуатации – периодической поверке и (или) калибровке в соответствии с требованиями
законодательства РФ об обеспечении единства измерений.
65. Лекарственные препараты доставляются по адресу, указанному в
товаросопроводительных документах.
66. Ответственность за соблюдение требований настоящих Правил при перевозке
лекарственных препаратов возлагается на субъект обращения лекарственных препаратов.
67. В случаях, когда перевозка сопровождается операциями по разгрузке и обратной
загрузке или включает в себя транзитное хранение, соблюдаются условия хранения в
помещениях и обеспечение безопасности на транзитных складах, которые определены
договорными отношениями между отправителем и транспортной компанией, настоящими
Правилами и законодательством РФ.
VIII. Тара, упаковка и маркировка лекарственных препаратов
68. Лекарственные препараты перевозятся в транспортной таре, которая не оказывает
отрицательного влияния на их качество, эффективность и безопасность и обеспечивает
надежную защиту от воздействия факторов внешней среды.
69. Выбор субъектом обращения лекарственных препаратов транспортной тары,
упаковки основывается на:
а) установленных требованиях к условиям хранения и перевозки лекарственных
препаратов <1>;
-------------------------------<1> Пункт 18 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815;
2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 52, ст. 7540; 2015, N 29, ст. 4367), подпункт 5.2.171 Положения о
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Министерстве здравоохранения РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19
июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст.
1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 26, ст. 3577; N 30,
ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325; N
9, ст. 1268; N 27, ст. 4497; N 28, ст. 4741; N 34, ст. 5255).
б) объеме, необходимом для размещения лекарственных препаратов;
в) колебаниях температуры окружающей среды;
г) длительности перевозки, включая возможное промежуточное хранение
лекарственных препаратов.
70. Транспортная тара с лекарственными препаратами в процессе приемки
лекарственных препаратов перед перемещением в помещения и (или) зону хранения должна
быть очищена от визуального загрязнения (при необходимости).
71. На транспортную тару, которая не предназначена для потребителей и в которую
помещены лекарственные препараты, должна наноситься информация о наименовании,
серии лекарственных препаратов, дате выпуска, количестве вторичных (потребительских)
упаковок лекарственных препаратов, производителе лекарственных препаратов с указанием
наименований и местонахождения (адрес) производителя лекарственных препаратов, а также
о сроке годности лекарственных препаратов и об условиях их хранения и перевозки,
необходимые предупредительные надписи и манипуляторные знаки.
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Приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 N 647н – Об утверждении Правил
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения – Действующая первая редакция от 31.08.2016 –
Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.01.2017 N 45113 – Начало действия
документа 01.03.2017
Данный документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование
об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 N 247-ФЗ. Соблюдение
обязательных требований, содержащихся в данном документе, оценивается при
осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться
основанием для привлечения к административной ответственности (Постановление
Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467).
В соответствии с пунктом 18 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст.
1815; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7540; 2015, N 29, ст. 4367) и
подпунктом 5.2.164 Положения о Министерстве здравоохранения РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства
РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 45, ст. 5822;
2014, N 12, ст. 1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст.
1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325; N 9, ст. 1268; N 27, ст. 4497; N 28, ст. 4741; N 34, ст.
5255), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила надлежащей аптечной практики лекарственных
препаратов для медицинского применения.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2017 года.

Утверждены приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 N 647н

Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения
I. Общие положения
1. Настоящие Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения (далее соответственно – Правила, лекарственные препараты)
устанавливают требования к осуществлению розничной торговли аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и
фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют
аптечные организации (далее – субъекты розничной торговли), а также аптечными
организациями и медицинскими организациями или их обособленными подразделениями,
расположенными в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных
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организаций, медицинских организаций, их обособленных подразделений лицензии,
предусмотренной законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности,
осуществляющих отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных
лекарственных препаратов физическим лицам.
2. Настоящие Правила направлены на обеспечение населения качественными,
эффективными и безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а
также дезинфицирующими средствами, предметами и средствами личной гигиены, посудой
для медицинских целей, предметами и средствами, предназначенными для ухода за
больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковой оптикой и
средствами ухода за ней, минеральными водами, продуктами лечебного, детского и
диетического питания, биологически активными добавками, парфюмерными и
косметическими средствами, медицинскими и санитарно-просветительными печатными
изданиями, предназначенными для пропаганды здорового образа жизни <1> (далее – товары
аптечного ассортимента).
-------------------------------<1> Часть 7 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; N
31, ст. 4161; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 52, ст. 7540; 2015, N 29, ст. 4388; 2016, N 27, ст.
4238).
II. Управление качеством
3. Розничная торговля товарами аптечного ассортимента осуществляется посредством
реализации комплекса мероприятий, направленных на соблюдение требований настоящих
Правил и включающих в том числе (далее – система качества):
а) определение процессов, влияющих на качество услуг, оказываемых субъектом
розничной торговли, и направленных на удовлетворение спроса покупателей в товарах
аптечного ассортимента, получение информации о правилах хранения и применения
лекарственных препаратов, о наличии и цене лекарственного препарата, в том числе на
получение в первоочередном порядке информации о наличии лекарственных препаратов
нижнего ценового сегмента (далее – фармацевтические услуги);
б) установление последовательности и взаимодействия процессов, необходимых для
обеспечения системы качества, в зависимости от их влияния на безопасность, эффективность
и рациональность применения лекарственных препаратов;
в) определение критериев и методов, отражающих достижение результатов, как при
осуществлении процессов, необходимых для обеспечения системы качества, так и при
управлении ими с учетом требований законодательства РФ об обращении лекарственных
препаратов;
г) определение количественных и качественных параметров, в том числе материальных,
финансовых, информационных, трудовых, необходимых для поддержания процессов
системы качества и их мониторинга;
д) обеспечение населения качественными, безопасными, эффективными товарами
аптечного ассортимента;
е) принятие мер, необходимых для достижения запланированных результатов и
постоянного улучшения качества обслуживания покупателей и повышения персональной
ответственности работников.
4. Документация системы качества ведется уполномоченными руководителем субъекта
розничной торговли работниками на бумажных и (или) электронных носителях и включает в
том числе:
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а) документ о политике и целях деятельности субъекта розничной торговли, в котором
определяются способы обеспечения спроса покупателей на товары аптечного ассортимента,
минимизации рисков попадания в гражданский оборот недоброкачественных,
фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, медицинских изделий и
биологически активных добавок;
б) руководство по качеству, определяющее направления развития субъекта розничной
торговли, в том числе на определенный период времени, и содержащее ссылки на
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок
осуществления фармацевтической деятельности;
в) документы, описывающие порядок предоставления субъектом розничной торговли
фармацевтических услуг (далее – стандартные операционные процедуры);
г) приказы и распоряжения руководителя субъекта розничной торговли по основной
деятельности;
д) личные карточки работников субъекта розничной торговли;
е) лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности и приложения к
ней;
ж) документы, касающиеся приостановления (возобновления) реализации товаров
аптечного ассортимента, отзыва (изъятия) из обращения лекарственных препаратов,
выявления случаев обращения незарегистрированных медицинских изделий;
з) акты проверок субъекта розничной торговли должностными лицами органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля и внутренних
аудитов;
и) документы по эффективному планированию деятельности, осуществлению
процессов обеспечения системы качества и управления ими.
5. Документы по эффективному планированию деятельности, осуществлению
процессов обеспечения системы качества и управления ими в зависимости от функций
реализуемых субъектом розничной торговли, включают:
а) организационную структуру;
б) правила внутреннего трудового распорядка;
в) реестр зарегистрированных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных;
г) должностные инструкции с отметкой об ознакомлении работников, занимающих
соответствующие должности;
д) журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;
е) журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
ж) журнал учета инструктажей по пожарной безопасности;
з) журнал регистрации инструктажа по электробезопасности;
и) журнал регистрации приказов (распоряжений) по субъекту розничной торговли;
к) журнал ежедневной регистрации параметров температуры и влажности в
помещениях для хранения лекарственных препаратов, медицинских изделий и биологически
активных добавок;
л) журнал периодической регистрации температуры внутри холодильного
оборудования;
м) журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств,
включенных в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному
учету (при наличии);
н) журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля (при наличии);
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

186 из 560

Приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 N 647н – Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных
препаратов для медицинского применения – Действующая первая редакция от 31.08.2016 – Зарегистрировано в Минюсте РФ
09.01.2017 N 45113 – Начало действия документа 01.03.2017

о) журнал по обеспечению лекарственными препаратами, входящими в минимальный
ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи
(далее – минимальный ассортимент), но отсутствующими на момент обращения покупателя;
п) журнал учета неправильно выписанных рецептов;
р) журнал учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности;
с) журнал учета дефектуры;
т) лабораторно-фасовочный журнал;
у) журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (при наличии);
ф) журнал регистрации результатов приемочного контроля;
х) журнал учета поступления и расхода вакцин (при наличии);
ц) журнал учета рецептов, находившихся (находящихся) на отсроченном обслуживании
(при наличии);
ч) журнал информационной работы с медицинскими организациями о порядке
обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями бесплатно, продаже лекарственных препаратов и медицинских изделий со
скидкой.
Руководитель субъекта розничной торговли вправе утвердить другие виды и формы
журналов.
6. Руководителем субъекта розничной торговли назначаются лица, ответственные за
ведение и хранение документов, перечисленных в пунктах 4 и 5 настоящих Правил,
обеспечение доступа к ним и в случае необходимости их восстановление.
Срок хранения данных документов определяется в соответствии с требованиями
законодательства РФ об архивном деле.
III. Руководитель субъекта розничной торговли
7. Руководитель субъекта розничной торговли обеспечивает:
а) доведение до сведения работников настоящих Правил и их соблюдение, доведение до
сведения работников их прав и обязанностей, определенных должностными инструкциями,
профессиональными стандартами;
б) определение политики и целей деятельности, направленных на удовлетворение
спроса покупателей в товарах аптечного ассортимента, минимизацию рисков попадания в
гражданский оборот недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных
лекарственных препаратов, медицинских изделий и биологически активных добавок, а также
эффективное взаимодействие медицинского работника, фармацевтического работника и
покупателя;
в) снижение производственных потерь, оптимизацию деятельности, увеличение
товарооборота, повышение уровня знаний и квалификации фармацевтических работников;
г) проведение анализа соблюдения политики и целей деятельности, актов внутренних
аудитов и внешних проверок с целью совершенствования предоставляемых
фармацевтических услуг;
д) необходимыми ресурсами для функционирования всех процессов работы субъекта
розничной торговли с целью соблюдения лицензионных требований, санитарноэпидемиологических требований, правил охраны труда и техники безопасности,
противопожарных правил и иных требований, установленных законодательством РФ;
е) разработку мероприятий, направленных на стимулирование и мотивацию
деятельности работников;
ж) утверждение стандартных операционных процедур;
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з) установление внутреннего порядка обмена информацией, включая информацию,
относящуюся к функционированию системы качества, в том числе посредством
использования письменной формы (лист ознакомления), стендов для объявлений в
общедоступных местах, проведение информационных совещаний с определенной
периодичностью, электронной рассылки информации на адрес электронной почты;
и) наличие информационных систем, позволяющих осуществлять операции, связанные
с
товародвижением
и
выявлением
фальсифицированных,
контрафактных
и
недоброкачественных лекарственных препаратов.
8. Руководитель субъекта розничной торговли в целях бесперебойного обеспечения
покупателей товарами аптечного ассортимента организует:
а)
обеспечение
системы
закупок,
предотвращающей
распространение
фальсифицированных,
недоброкачественных,
контрафактных
товаров
аптечного
ассортимента;
б) оснащение помещений оборудованием, обеспечивающим надлежащее обращение
товаров аптечного ассортимента, включая их хранение, учет, реализацию и отпуск;
в) доступ к информации о порядке применения или использования товаров аптечного
ассортимента, в том числе о правилах отпуска, способах приема, режимах дозирования,
терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных препаратов
при одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах их хранения в домашних
условиях (далее – фармацевтическое консультирование);
г) информирование покупателей о наличии товаров, в том числе о лекарственных
препаратах нижнего ценового сегмента.
9. Руководителем субъекта розничной торговли до сведения работников доводится
информация:
а) об изменениях законодательства РФ, регулирующего правоотношения, возникающие
при обращении товаров аптечного ассортимента, в том числе об изменениях правил отпуска
лекарственных препаратов;
б) о результатах проведенных внутренних и внешних проверок;
в) о необходимых предупреждающих и корректирующих действиях по устранению
(недопущению) нарушений лицензионных требований;
г) о результатах рассмотрения жалоб и предложений покупателей.
10. Руководителем субъекта розничной торговли с учетом требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
назначается лицо, ответственное за внедрение и обеспечение системы качества (далее –
ответственное лицо).
11. Руководитель субъекта розничной торговли анализирует систему качества в
соответствии с утвержденным им планом-графиком.
Анализ включает в себя оценку возможности улучшений и необходимости изменений в
организации системы качества, в том числе в политике и целях деятельности, и
осуществляется посредством рассмотрения результатов внутренних аудитов (проверок),
книги отзывов и предложений, анкет, устных пожеланий покупателей (обратная связь с
покупателем), современных достижений науки и техники, статьей, обзоров и иных данных.
По итогам анализа системы качества руководитель субъекта розничной торговли может
принять решение о необходимости и (или) целесообразности повышения результативности
системы качества и ее процессов, улучшения качества оказания фармацевтических услуг, об
изменениях потребности в ресурсах (материальных, финансовых, трудовых и иных),
необходимых вложениях для улучшения обслуживания покупателей, системы мотивации
работников, дополнительной подготовке (инструктаже) работников и иные решения.
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IV. Персонал
12. Для соблюдения установленных настоящими Правилами требований субъект
розничной торговли с учетом объема оказываемых им фармацевтических услуг должен
иметь необходимый персонал.
Руководитель субъекта розничной торговли утверждает штатное расписание, которое
содержит перечень структурных подразделений, наименования должностей, специальностей,
профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц и фонде
оплаты труда.
Каждый работник должен быть ознакомлен под подпись со своими правами и
обязанностями, содержащимися в должностных инструкциях, профессиональных
стандартах.
13. Работники, выполняющий работу, оказывающую влияние на качество продукции,
должен иметь необходимую квалификацию и опыт работы для соблюдения требований,
установленных настоящими Правилами.
14. Для вновь нанятых работников в соответствии с локальными актами субъекта
розничной торговли внедряется программа адаптации и регулярно проверяются
квалификация, знания, опыт таких работников.
Программа адаптации включает в том числе:
а) вводный инструктаж при приеме на работу;
б) подготовку (инструктаж) на рабочем месте (первичный и повторный);
в) актуализацию знаний:
законодательства РФ в сфере обращении лекарственных средств и охране здоровья
граждан, защите прав потребителей;
правил личной гигиены;
по порядку оказания фармацевтических услуг, в том числе фармацевтического
консультирования и применения медицинских изделий в домашних условиях;
г) развитие коммуникативных навыков и предотвращение конфликтов;
д) инструктаж по технике безопасности и охране труда.
15. К основным функциям фармацевтических работников относятся:
а) продажа товаров аптечного ассортимента надлежащего качества;
б) предоставление достоверной информации о товарах аптечного ассортимента, их
стоимости, фармацевтическое консультирование;
в) информирование о рациональном применении лекарственных препаратов в целях
ответственного самолечения;
г) изготовление лекарственных препаратов по рецептам на лекарственный препарат и
требованиям-накладным медицинских организаций;
д) оформление учетной документации;
е) соблюдение профессиональной этики.
16. Требования к квалификации и стажу работы руководителя субъекта розничной
торговли и его фармацевтических работников установлены Положением о лицензировании
фармацевтической деятельности <1>.
-------------------------------<1> Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании
фармацевтической деятельности" (Собрание законодательства 2012, N 1, ст. 126; 2012, N 37,
ст. 5002; 2013, N 16, ст. 1970; 2016, N 40, ст. 5738).
17. Руководитель субъекта розничной торговли обеспечивает проведение по
утвержденному им плану-графику первичной и последующей подготовки (инструктажа)
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работников по следующим вопросам:
а) правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения;
б) правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ,
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов, лекарственных препаратов,
содержащих наркотические средства и психотропные вещества;
в) правила отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметноколичественному учету, правила ведения журнала учета лекарственных препаратов,
подлежащих предметно-количественному учету;
г) правила отпуска лекарственных препаратов, содержащих малые количества
наркотических средств;
д) порядок хранения рецептов;
е) соблюдение требований о наличии минимального ассортимента;
ж) соблюдение требований надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов;
з) применение установленных предельных размеров розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, порядок
формирования цен на такие лекарственные препараты;
и) соблюдение требований работы с фальсифицированными недоброкачественными,
контрафактными товарами аптечного ассортимента;
к) соблюдение ограничений, налагаемых на фармацевтических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности;
л) совершенствование знаний о лекарственных препаратах, в том числе
воспроизведенных
лекарственных
препаратах,
взаимозаменяемых
лекарственных
препаратах, умение представлять сравнительную информацию по лекарственным
препаратам и ценам, в том числе лекарственным препаратам нижнего ценового сегмента, о
новых лекарственных препаратах, лекарственных формах лекарственных препаратов,
показаниях к применению лекарственных препаратов;
м) методы обработки данных, полученных от покупателей по вопросам применения
лекарственных препаратов, выявленным в процессе применения, побочным действиям,
доведение этой информации до заинтересованных лиц;
н) соблюдение требований по охране труда.
V. Инфраструктура
18. Руководитель субъекта розничной торговли обеспечивает и поддерживает в рабочем
состоянии инфраструктуру, необходимую для выполнения лицензионных требований,
предъявляемых к осуществлению фармацевтической деятельности, которая в том числе
включает:
а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;
б) оборудование для процессов (технические и программные средства);
в) службы обеспечения (транспорт, связь и информационные системы).
19. Помещения и оборудование необходимо располагать, оснащать и эксплуатировать
таким образом, чтобы они соответствовали выполняемым функциям. Их планировочное
решение и конструкция должны сводить к минимизации риск ошибок и обеспечивать
возможность эффективной очистки и обслуживания в целях исключения накопления пыли
или грязи и любых факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на качество
товаров аптечного ассортимента.
20. Все помещения субъекта розничной торговли должны быть расположены в здании
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(строении) и функционально объединены, изолированы от других организаций и
обеспечивать отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц в помещения.
Допускается вход (выход) на территорию субъекта розничной торговли через помещение
другой организации.
21. Субъекту розничной торговли необходимо предусмотреть возможность
обустройства беспрепятственного входа и выхода для лиц с ограниченными возможностями
в соответствии с требованиями законодательства о защите инвалидов.
В случае, если конструктивная особенность здания не позволяет обустройство входа и
выхода для лиц с ограниченными возможностями здоровья, субъекту розничной торговли
необходимо организовать возможность вызова фармацевтического работника для
обслуживания указанных лиц.
22. Субъект розничной торговли должен иметь вывеску с указанием:
а) вида аптечной организации на русском и национальном языках: "Аптека" или
"Аптечный пункт" или "Аптечный киоск";
б) полного и (в случае, если имеется) сокращенного наименования, в том числе
фирменного наименования, и организационно-правовой формы субъекта розничной
торговли;
в) режима работы.
Субъект розничной торговли, осуществляющий торговлю товарами аптечного
ассортимента в ночное время, должен иметь освещенную вывеску с информацией о работе в
ночное время.
При размещении субъекта розничной торговли внутри здания вывеска должна
находиться на наружной стене здания, если это невозможно, допускается установка
указателя, требования к которому аналогичны требованиям к вывеске.
23. Помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям и обеспечивать возможность осуществления основных функций субъекта
розничной торговли с соблюдением требований, утвержденных настоящими Правилами.
24. Площадь помещений, используемых субъектом розничной торговли, должна быть
разделена на зоны, предназначенные для выполнения следующих функций:
а) торговли товарами аптечного ассортимента с обеспечением мест хранения, не
допускающим свободного доступа покупателей к товарам, отпускаемым, в том числе по
рецепту;
б) приемки товаров аптечного ассортимента, зона карантинного хранения, в том числе
отдельно для лекарственных препаратов;
в) раздельного хранения одежды работников.
В случае, если субъект розничной торговли расположен в здании вместе с другими
организациями, допускается совместное использование санузла.
25. Наличие иных зон и (или) помещений в составе помещений субъекта розничной
торговли определяется руководителем субъекта розничной торговли в зависимости от
объема выполняемых работ, оказываемых услуг.
26. Помещения субъекта розничной торговли должны быть оснащены системами
отопления и кондиционирования (при наличии), естественной или приточно-вытяжной
вентиляцией (при наличии), обеспечивающими условия труда в соответствии с трудовым
законодательством РФ, а также соблюдение требований надлежащей практики хранения и
перевозки лекарственных препаратов.
27. Материалы, используемые при отделке и (или) ремонте помещений (зон), должны
соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством
РФ.
Помещения субъекта розничной торговли должны быть спроектированы и оснащены
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таким образом, чтобы обеспечивать защиту от проникновения насекомых, грызунов или
других животных.
В помещениях субъекта розничной торговли, предназначенных для изготовления
лекарственных препаратов, поверхности стен и потолков должны быть гладкими, без
нарушения целостности покрытия (водостойкие краски, эмали или кафельные глазурованные
плитки светлых тонов), отделываться материалами, допускающими влажную уборку с
применением дезинфицирующих средств (неглазурованная керамическая плитка, линолеум с
обязательной сваркой швов или другие материалы).
Места примыкания стен к потолку и полу не должны иметь углублений, выступов и
карнизов.
28. Помещения субъекта розничной торговли могут иметь как естественное, так и
искусственное освещение. Общее искусственное освещение должно быть предусмотрено во
всех помещениях, для отдельных рабочих мест при необходимости предусматривается
местное искусственное освещение.
29. Субъект розничной торговли должен располагать оборудованием и инвентарем,
обеспечивающими сохранение качества, эффективности и безопасности товаров аптечного
ассортимента.
30. Помещения для хранения лекарственных препаратов должны быть оснащены
оборудованием, позволяющим обеспечить их хранение с учетом требований надлежащей
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов.
Помещения, а также оборудование, используемое субъектом розничной торговли при
осуществлении деятельности, должны отвечать санитарным требованиям пожарной
безопасности, а также технике безопасности в соответствии с законодательством РФ.
31. Установка оборудования должна производиться на расстоянии не менее 0,5 метров
от стен или другого оборудования, чтобы иметь доступ для очистки, дезинфекции, ремонта,
технического обслуживания, поверки и (или) калибровки оборудования, обеспечивать
доступ к товарам аптечного ассортимента, свободный проход работников.
Оборудование не должно загораживать естественный или искусственный источник
света и загромождать проходы.
32. Доступ в помещения (зоны) должны иметь только лица, уполномоченные
руководителем субъекта розничной торговли. Доступ посторонних лиц в указанные
помещения исключается.
33. Оборудование, используемое субъектом розничной торговли, должно иметь
технические паспорта, хранящиеся в течение всего времени эксплуатации оборудования.
Оборудование, используемое субъектом розничной торговли и относящееся к
средствам измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта и (или) технического
обслуживания подлежит первичной поверке и (или) калибровке, а в процессе эксплуатации –
периодической поверке и (или) калибровке в соответствии с требованиями законодательства
РФ об обеспечении единства измерений.
34. Торговое помещение и (или) зона должны быть оборудованы витринами,
стеллажами (гондолами) – при открытой выкладке товара, обеспечивающими возможность
обзора товаров аптечного ассортимента, разрешенных к продаже, а также обеспечивать
удобство в работе для работников субъекта розничной торговли.
Допускается открытая выкладка лекарственных препаратов безрецептурного отпуска и
других товаров аптечного ассортимента.
35. Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых без рецепта, может быть
размещена на полке в виде постера, воблера и иных носителях информации в целях
предоставления покупателю возможности сделать осознанный выбор товара аптечного
ассортимента, получить информацию о производителе, способе его применения и с целью
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сохранения внешнего вида товара. Также в удобном для обозрения месте должен быть
помещен ценник с указанием наименования, дозировки, количества доз в упаковке, страны
производителя, срока годности (при наличии).
36. Лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, размещаются на витринах с
учетом условий хранения, предусмотренных инструкцией по медицинскому применению, и
(или) на упаковке.
Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту на лекарственный препарат,
допускается хранить на витринах, в стеклянных и открытых шкафах при условии отсутствия
доступа к ним покупателей.
Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту на лекарственный препарат,
размещаются отдельно от безрецептурных лекарственных препаратов в закрытых шкафах с
отметкой "по рецепту на лекарственный препарат", нанесенной на полку или шкаф, в
которых размещены такие лекарственные препараты.
VI. Процессы деятельности субъекта розничной торговли товарами аптечного
ассортимента
37. Все процессы деятельности субъекта розничной торговли, влияющие на качество,
эффективность и безопасность товаров аптечного ассортимента, осуществляются в
соответствии с утвержденными стандартными операционными процедурами.
38. Руководителем аптечной организации, индивидуальным предпринимателем,
имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, обеспечивается наличие
минимального ассортимента.
39. Руководитель субъекта розничной торговли должен осуществлять контроль
количественных и качественных параметров закупленных товаров аптечного ассортимента, а
также сроков их поставки в соответствии с договорами, заключенными в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
40. Руководителем субъекта розничной торговли должен быть утвержден порядок
отбора и оценки поставщиков товаров аптечного ассортимента с учетом в том числе
следующих критериев:
а) соответствие поставщика требованиям действующего законодательства РФ о
лицензировании отдельных видов деятельности;
б) деловая репутация поставщика на фармацевтическом рынке, исходя из наличия
фактов отзыва фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров
аптечного ассортимента, неисполнение им принятых договорных обязательств, предписаний
уполномоченных органов государственного контроля о фактах нарушения требований
законодательства РФ;
в) востребованность товаров аптечного ассортимента, предлагаемых поставщиком для
дальнейшей реализации, соответствие качества товаров аптечного ассортимента
требованиям законодательства РФ;
г) соблюдение поставщиком требований, установленных настоящими Правилами, к
оформлению документации, наличию документа с перечнем деклараций о соответствии
продукции установленным требованиям, протокола согласования цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов;
д) соблюдение поставщиком температурного режима при транспортировке
термолабильных лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических
лекарственных препаратов;
е) предоставление поставщиком гарантии качества на поставляемые товары аптечного
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ассортимента;
ж) конкурентоспособность предлагаемых поставщиком условий договора;
з) экономическая обоснованность предлагаемых поставщиком условий поставки товара
(кратность поставляемых упаковок, минимальная сумма поставки);
и) возможность поставки широкого ассортимента;
к) соответствие времени поставки рабочему времени субъекта розничной торговли.
41. Субъект розничной торговли и поставщик заключают договор с учетом требований
законодательства об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ, а
также с учетом требований гражданского законодательства, предусматривающих сроки
принятия поставщиком претензии по качеству продукции, а также возможность возврата
фальсифицированных
недоброкачественных,
контрафактных
товаров
аптечного
ассортимента поставщику, если информация об этом поступила после приемки товара и
оформления соответствующих документов.
42. В отношении товаров аптечного ассортимента (за исключением медицинских
изделий) субъектом розничной торговли допускается оказание поставщику на возмездной
основе услуг, предметом которых является выполнение действий, экономически выгодных
поставщику и способствующих увеличению продаж товаров аптечного ассортимента (за
исключением медицинских изделий) и лояльности покупателей.
Поставщик самостоятельно решает вопрос о необходимости приобретения им таких
услуг, и навязывание поставщику такого рода услуг субъектом розничной торговли не
допускается.
43. Закупка товаров аптечного ассортимента субъектом розничной торговли, созданным
в виде государственного и муниципального унитарного предприятия, осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
44. В процессе приемки товаров аптечного ассортимента, в том числе требующих
специальных условий хранения и мер безопасности, осуществляется оценка соответствия
принимаемых товаров товаросопроводительной документации по ассортименту, количеству
и качеству, соблюдению специальных условий хранения (при наличии такого требования), а
также проверка наличия повреждений транспортной тары.
Компетенция субъекта розничной торговли по проверке качества поставленных товаров
аптечного ассортимента ограничивается визуальным осмотром внешнего вида, проверкой
соответствия сопроводительным документам, полноты комплекта сопроводительных
документов, в том числе реестра документов, подтверждающих качество товаров аптечного
ассортимента. Субъекту розничной торговли необходимо учитывать особенности приемки и
предпродажной проверки товаров аптечного ассортимента.
45. Приемка товаров аптечного ассортимента осуществляется материально
ответственным лицом. Если товары аптечного ассортимента находятся в транспортной таре
без повреждений, то приемка может проводиться по количеству мест или по количеству
товарных единиц и маркировке на таре. Если проверка фактического наличия товаров
аптечного ассортимента в таре не проводится, то необходимо сделать отметку об этом в
сопроводительном документе.
46. Если количество и качество товаров аптечного ассортимента соответствует
указанному в сопроводительных документах, то на сопроводительных документах
(накладной, счет-фактуре, товарно-транспортной накладной, реестре документов по качеству
и других документах, удостоверяющих количество или качество поступивших товаров)
проставляется штамп приемки, подтверждающий факт соответствия принятых товаров
аптечного ассортимента данным, указанным в сопроводительных документах. Материально
ответственное лицо, осуществляющее приемку товаров аптечного ассортимента, ставит свою
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подпись на сопроводительных документах и заверяет ее печатью субъекта розничной
торговли (при наличии).
47. В случае несоответствия поставленных субъекту розничной торговли товаров
аптечного ассортимента условиям договора, данным сопроводительных документов
комиссией субъекта розничной торговли в соответствии с утвержденной стандартной
операционной процедурой составляется акт, который является основанием для предъявления
претензий поставщику (составление акта в одностороннем порядке материально
ответственным лицом возможно при согласии поставщика или отсутствия его
представителя).
Субъектом розничной торговли по согласованию с поставщиком может быть утвержден
иной способ уведомления поставщика о несоответствии поставленных товаров аптечного
ассортимента сопроводительным документам.
48. Лекарственные препараты независимо от источника их поступления подвергаются
приемочному контролю с целью предупреждения поступления в продажу
фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов.
Приемочный контроль заключается в проверке поступающих лекарственных
препаратов путем оценки:
а) внешнего вида, цвета, запаха;
б) целостности упаковки;
в) соответствия маркировки лекарственных препаратов требованиям, установленным
законодательством об обращении лекарственных средств;
г) правильности оформления сопроводительных документов;
д) наличия реестра деклараций, подтверждающих качество лекарственных средств в
соответствии с действующими нормативными документами.
49. Для проведения приемочного контроля приказом руководителя субъекта розничной
торговли создается приемная комиссия. Члены комиссии должны быть ознакомлены со
всеми законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, определяющими
основные требования к товарам аптечного ассортимента, оформлению сопроводительных
документов, их комплектности.
50. Товары аптечного ассортимента до подачи в торговую зону должны пройти
предпродажную подготовку, которая включает распаковку, рассортировку и осмотр,
проверку качества товара (по внешним признакам) и наличия необходимой информации о
товаре и его поставщике.
51. Продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные
добавки являются пищевыми продуктами, которые до их подачи в торговую зону или иное
место торговли должны быть освобождены от тары, оберточных и увязочных материалов,
металлических клипс. Субъект розничной торговли должен также произвести проверку
качества продуктов лечебного, детского и диетического питания, биологически активных
добавок по внешним признакам, проверить наличие необходимой документации и
информации, осуществить отбраковку и сортировку.
Торговля продуктами лечебного, детского и диетического питания, биологически
активными добавками запрещается при нарушении целостности упаковки. Качество данной
группы товаров подтверждается свидетельством о государственной регистрации, в котором
указана область применения и использования, и документом производителя и (или)
поставщика, подтверждающего безопасность продукта, – декларацией о соответствии
качества или реестром деклараций.
В случае нарушения целостности упаковки, отсутствия полного пакета документов
продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки
подлежат возврату поставщику.
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52. Дезинфицирующие средства до подачи их в торговую зону, размещения в месте
продажи должны пройти предпродажную подготовку, которая включает освобождение от
транспортной тары, сортировку, проверку целостности упаковки (в том числе
функционирования аэрозольной упаковки) и качества товара по внешним признакам,
наличия необходимой информации о дезинфицирующих средствах и его изготовителе,
инструкций по применению.
Парфюмерно-косметическая продукция, подаваемая в торговую зону, должна
соответствовать требованиям, определенным Решением Комиссии Таможенного союза от 23
сентября 2011 г. N 799 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О
безопасности парфюмерно-косметической продукции".
VII. Реализация товаров аптечного ассортимента
53. Розничная торговля товарами аптечного ассортимента включает продажу, отпуск,
фармацевтическое консультирование.
Для предоставления услуг по фармацевтическому консультированию допускается
выделение специальной зоны, в том числе для ожидания потребителей, с установкой или
обозначением специальных ограничителей, организацией сидячих мест.
54. При реализации лекарственных препаратов фармацевтический работник не вправе
скрывать от покупателя информацию о наличии иных лекарственных препаратов, имеющих
одинаковое международное непатентованное наименование и цены на них относительно к
запрошенному.
55. В торговой зоне в удобном для обозрения месте размещаются:
а) копия лицензии на фармацевтическую деятельность;
б) копия лицензии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (при наличии);
в) информация о невозможности возврата и обмена товаров аптечного ассортимента
надлежащего качества;
г) иные документы и информация, которая должна быть доведена до сведения
покупателей.
56. По требованию покупателя фармацевтический работник должен ознакомить его с
сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара
сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству РФ о
техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган,
выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее
регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и
орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью
(при наличии) поставщика или продавца с указанием адреса его места нахождения и
контактного телефона.
57. Розничная торговля товарами аптечного ассортимента, не относящимися к
лекарственным препаратам, может осуществляться работниками, не имеющими
фармацевтического образования или дополнительного профессионального образования в
части розничной торговли лекарственными препаратами в случае их работы в обособленных
подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах
(отделениях) общей врачебной (семейной) практики) медицинских организаций, имеющих
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и расположенных в сельских
населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.
58. Каждый субъект розничной торговли должен иметь книгу отзывов и предложений,
которая предоставляется покупателю по его требованию.
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VIII. Проведение оценки деятельности
59. Руководитель субъекта розничной торговли проводит оценку деятельности с целью
проверки полноты выполнения требований, установленных настоящими Правилами, и
определения корректирующих действий.
60. Вопросы, касающиеся персонала, помещений, оборудования, документации,
соблюдения правил торговли товарами аптечного ассортимента, мероприятий по работе с
отзывами и предложениями покупателей, работы по выявлению фальсифицированных,
недоброкачественных, контрафактных товаров аптечного ассортимента, а также
деятельность по проведению внутреннего аудита, должны анализироваться руководителем
субъекта розничной торговли в соответствии с утвержденным планом-графиком.
61. Внутренний аудит должен проводиться независимо и тщательно специально
назначенными руководителем субъекта розничной торговли лицами, состоящими в штате
субъекта розничной торговли и (или) привлекаемыми на договорной основе.
По решению руководителя субъекта розничной торговли может быть проведен
независимый аудит, в том числе экспертами сторонних субъектов розничной торговли.
62. Результаты внутреннего аудита оформляются документально.
Документы, составленные по результатам аудита, должны включать в себя всю
полученную информацию и предложения по необходимым корректирующим действиям.
Меры, предпринимаемые по результатам проведенного внутреннего аудита, также
оформляются документально.
63. Внутренний аудит проводится также с целью выявления недостатков по
выполнению требований законодательства РФ и вынесения рекомендаций по
корректирующим и предупреждающим действиям.
64. Программа внутреннего аудита должна учитывать результаты предшествующего
внутреннего аудита, проверок контролирующих органов.
65. Лицо, ответственное за проверяемую область деятельности субъекта розничной
торговли, должно обеспечить незамедлительное выполнение корректирующих и
предупреждающих действий.
Дальнейшие действия должны включать в себя аудит (проверку) предпринятых
корректирующих и предупреждающих действий и отчет о результатах выполненных
действий и их эффективности.
66. Руководитель субъекта розничной торговли должен обеспечивать идентификацию
товаров аптечного ассортимента, не соответствующих требованиям нормативной
документации, в целях предотвращения непреднамеренного их использования или продажи.
Фальсифицированные, недоброкачественные, контрафактные товары аптечного
ассортимента должны быть идентифицированы и изолированы от остальных товаров
аптечного ассортимента в соответствии со стандартными операционными процедурами.
Маркировка, место и способы выделения карантинной зоны, а также лицо,
ответственное за работу с указанными товарами аптечного ассортимента, устанавливаются
приказом руководителя субъекта розничной торговли.
67. Руководитель субъекта розничной торговли должен постоянно повышать
результативность системы качества, используя в том числе результаты внутреннего аудита,
анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия.
68. В стандартных операционных процедурах должны быть описаны порядки:
а) осуществления анализа жалоб и предложений покупателей и принятия по ним
решений;
б) установления причин нарушения требований настоящих Правил и иных требований
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нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обращения товаров аптечного
ассортимента;
в) оценки необходимости и целесообразности принятия соответствующих во избежание
повторного возникновения аналогичного нарушения;
г) определения и осуществления необходимых действий с целью недопущения
попадания фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров аптечного
ассортимента к покупателю;
д) осуществления анализа результативности предпринятых предупреждающих и
корректирующих действий.
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Приказ Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н – Об утверждении Правил
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность – Действующая первая редакция от 26.10.2015 –
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.04.2016 N 41897 – Начало действия
документа 01.07.2016
Данный документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование
об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 N 247-ФЗ. Соблюдение
обязательных требований, содержащихся в данном документе, оценивается при
осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться
основанием для привлечения к административной ответственности (Постановление
Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467).
О порядке применения отдельных положений данного документа см. письмо Минздрава
РФ от 05.08.2016 N 2070168/25-4.
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815)
приказываю:
1. Утвердить правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского
применения
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, согласно
приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу 1 июля 2016 года.

Приложение к приказу Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н

Правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают требования к изготовлению и отпуску
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность с правом изготовления лекарственных препаратов для медицинского
применения (далее соответственно – Правила, лекарственные препараты, аптечные
организации, индивидуальные предприниматели).
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2. Настоящие правила распространяются на изготовление и отпуск лекарственных
препаратов аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, в том числе
по рецептам на лекарственные препараты <1> и по требованиям-накладным медицинских
организаций <2> (далее соответственно – рецепт, требование).
-------------------------------<1> Приказ Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения"
(зарегистрирован Минюстом РФ 25 июня 2013 г., регистрационный N 28883), с
изменениями, внесенными приказами Минздрава РФ от 2 декабря 2013 г. N 886н
(зарегистрирован Минюстом РФ 23 декабря 2013 г., регистрационный N 30714, от 30 июня
2015 г. N 386н (зарегистрирован Минюстом РФ от 6 августа 2015 г., рег. N 38379).
<2> Глава III приложения N 13 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 декабря 2007 г. N 110 "О порядке назначения и выписывания
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных
продуктов лечебного питания" (зарегистрирован Минюстом РФ 27 апреля 2007 г.,
регистрационный N 9364), с изменениями, внесенными приказами Минздравсоцразвития РФ
от 27 августа 2007 г. N 560 (зарегистрирован Минюстом РФ 14 сентября 2007 г.,
регистрационный N 10133), от 25 сентября 2009 г. N 794н (зарегистрирован Минюстом РФ
25 ноября 2009 г., регистрационный N 15317), от 20 января 2011 г. N 13н (зарегистрирован
Минюстом РФ 15 марта 2011 г., регистрационный N 20103), приказом Минздрава РФ от 26
февраля 2013 г. N 94н (зарегистрирован Минюстом РФ 25 июня 2013 г., регистрационный N
28881).
3. При изготовлении лекарственных препаратов используются фармацевтические
субстанции, включенные в государственный реестр лекарственных средств для
медицинского применения (далее – лекарственные средства).
4. Качество изготовленного лекарственного препарата определяется его соответствием
требованиям фармакопейной статьи, общей фармакопейной статьи, либо в случае их
отсутствия – документа в области контроля качества, содержащего требования и методы
определения качества изготовленных лекарственных препаратов (далее – документ в области
контроля качества).
5. Аптечные организации и индивидуальные предприниматели обеспечивают
исправность и точность средств измерений, предусмотренных нормативной, технической
документацией производителя и соответствующих требованиям к их поверке и (или)
калибровке, предусмотренным статьями 13 и 18 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N
102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" <1>, используемых при изготовлении и
контроле качества лекарственных препаратов, а также регулярность их поверки и (или)
калибровки.
-------------------------------<1> Собрание законодательства РФ, 2008, N 26, ст. 3021; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст.
4255.
6. На всех банках или флаконах с притертой пробкой (далее – штанглас), в которых
хранятся лекарственные средства, указываются наименование лекарственного средства, дата
заполнения штангласа лекарственным средством, дата окончания срока годности (годен до
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____), подпись лица, заполнившего штанглас и подтверждающего, что в штангласе
содержится именно указанное лекарственное средство.
На штангласах с лекарственными средствами, предназначенными для изготовления
растворов для инъекций и инфузий, дополнительно указывается "Для инъекций".
Штангласы с жидкими лекарственными средствами обеспечиваются каплемерами или
пипетками. Число капель в определенном объеме или массе обозначается на штангласе.
7. Изготовление лекарственных препаратов осуществляется в условиях, отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям <1>.
-------------------------------<1> Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (Собрание законодательства РФ, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст.
167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 29,
ст. 3418; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, ст. 4596; 2012, N 26, ст. 3446; 2013,
N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26, ст. 3366, 3377).
При изготовлении концентрированных растворов, полуфабрикатов, лекарственных
препаратов в виде внутриаптечной заготовки и фасовке лекарственных препаратов все
записи производятся в журнале лабораторных и фасовочных работ, оформляемом на
бумажном носителе или в электронном виде.
В журнале лабораторных и фасовочных работ указываются следующие сведения:
а) дата и порядковый номер проведения контроля выданного в работу лекарственного
средства (сырья);
б) номер серии;
в) наименование лекарственного средства (сырья), единица измерения, количество,
розничная цена, сумма розничная (в том числе стоимость посуды);
г) порядковый номер расфасованной продукции, единица измерения, количество,
розничная цена, сумма розничная, в том числе для таблетированных лекарственных
препаратов, лекарственных препаратов в форме порошков, дозированных жидких
лекарственных форм, отклонение;
д) подпись лица, расфасовавшего лекарственное средство (сырье);
е) подпись лица, проверившего расфасованное лекарственное средство (сырье), дата и
номер анализа.
Журнал лабораторных и фасовочных работ должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен
подписью
руководителя
аптечной
организации
(индивидуального
предпринимателя) и печатью (при наличии печати).
8. Упаковка изготовленных лекарственных препаратов осуществляется в зависимости
от формы и способа применения лекарственного препарата.
В процессе упаковки изготовленных лекарственных препаратов осуществляется
проверка общего вида упаковки, правильности использования упаковочных материалов,
маркировки упаковки.
Лекарственные препараты, изготовленные в форме порошков в асептических условиях,
стерильные и асептически изготовленные жидкие лекарственные формы, глазные мази
упаковываются в стерильную упаковку.
Мази упаковываются в широкогорлые банки, контейнеры, тубы и другие емкости,
удобные для использования.
Жидкие лекарственные формы упаковываются в плотно закрывающиеся емкости.
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Суппозитории упаковываются в индивидуальную первичную упаковку и помещают во
вторичную упаковку (коробку или пакет).
9. Маркировка изготовленных лекарственных препаратов должна соответствовать
требованиям, указанным в приложении N 1 к настоящим Правилам.
II. Особенности изготовления твердых лекарственных форм
Изготовление лекарственных препаратов в форме порошков
10. Лекарственные препараты в форме порошков (далее – порошок) могут быть:
простыми (состоящими из одного ингредиента);
сложными (состоящими из двух и более ингредиентов);
дозированными (разделенными на отдельные дозы);
недозированными (неразделенными на отдельные дозы).
11. Порошки изготавливаются с использованием смесителей и измельчителей или в
ступках с учетом их физико-химических свойств.
Смесь для изготовления порошков разделяется на дозы с использованием ручных весов
и электронных весов или дозаторов в соответствии с массой одного порошка и их
количеством, указанным в рецепте или требовании.
Лекарственные средства в количествах менее 0,05 г на всю массу порошка
используются в виде тритурации (смесь лекарственного средства и вспомогательного
вещества) 1:10 или 1:100.
12. При изготовлении порошков в ступке общая масса порошка не должна превышать
максимальную загрузку ступки с учетом параметров ступки, определенных в таблице N 1
приложения N 2 к настоящим Правилам.
Измельчение и смешивание порошков осуществляется путем добавления
последовательно ингредиентов от меньших количеств к большим количествам в
предварительно затертой ступке индифферентным в фармакологическом отношении
вспомогательным веществом или лекарственным средством с соблюдением потерь в
соответствии с таблицей N 2 приложения N 2 к настоящим Правилам.
Остальные ингредиенты при изготовлении порошков добавляются в порядке
увеличения их массы при соблюдении соотношения 1:20.
Лекарственные средства, обладающие красящими свойствами, добавляются в ступку на
последнем этапе смешивания порошков или между слоями некрасящих лекарственных
средств.
Легкораспыляющиеся лекарственные средства добавляются в ступку в последнюю
очередь.
Трудноизмельчаемые лекарственные средства (тимол, йод, камфора, ментол, борная
кислота и иные вещества) измельчаются при необходимости с использованием жидкого
лекарственного средства (например, спирт этиловый 95% из расчета 10 капель на 1 г
измельчаемого вещества).
Жидкие лекарственные средства добавляются к измельченной смеси порошка в
последнюю очередь с сохранением при этом основного свойства порошка – сыпучести.
13. Допустимые отклонения в массе отдельных доз (в том числе при фасовке) порошков
указаны в таблице N 1 приложения N 3 к настоящим Правилам.
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Изготовление лекарственных препаратов в форме тритураций гомеопатических
14. Лекарственный препарат в форме тритурации гомеопатической представляет собой
твердую лекарственную форму в виде порошка, состоящего из одного или нескольких
измельченных активных компонентов и (или) их разведений со вспомогательным веществом.
В качестве вспомогательного вещества используется лактозы моногидрат (если в рецепте не
указано иное).
15. Изготовление тритураций гомеопатических осуществляется следующими
способами:
изготовление тритурации гомеопатической из твердых лекарственных средств;
изготовление тритурации гомеопатической из настоек гомеопатических матричных,
растворов гомеопатических и жидких гомеопатических разведений.
Изготовление тритураций гомеопатических производится методом по массе с
использованием массовых частей.
16. В тритурациях гомеопатических размер полученных частиц исходного вещества в
первом десятичном или первом сотенном разведении не должен превышать 100 мкм.
17. Изготовление тритурации гомеопатической из твердых лекарственных средств.
Для изготовления тритураций гомеопатических до четвертого десятичного или
четвертого сотенного разведения включительно необходимое количество лактозы
моногидрата или иного вспомогательного вещества делится на три равные части. Первая
часть помещается в ступку и растирается, чтобы закрыть поры ступки. Затем прибавляется
все количество активного компонента, растирается с усилием в течение 6 мин., после чего
порошок неметаллическим шпателем сгребается и соскабливается со стенок ступки. Данная
операция повторяется еще раз. Затем добавляется последовательно вторая и третья части
лактозы моногидрата, повторяя с каждой частью описанные выше операции. Минимальное
время, требуемое для всего процесса изготовления тритурации гомеопатической, составляет
1 час.
Для изготовления гомеопатической тритурации выше пятого десятичного или пятого
сотенного разведения, разведения получаются из части тритурации гомеопатической
предыдущего десятичного или сотенного разведения и 9 или 99 частей лактозы моногидрата,
предварительно разделенной на три равные части. К первой части лактозы моногидрата
постепенно небольшими порциями прибавляется все количество тритурации
гомеопатической предыдущего разведения и тщательно растирается до получения
однородного порошка. Затем добавляется последовательно вторая и третья части лактозы
моногидрата и тщательно растирается до однородности.
18. Изготовление тритурации гомеопатической из настоек гомеопатических матричных,
растворов гомеопатических и жидких гомеопатических разведений.
При изготовлении тритурации гомеопатической с настойками гомеопатическими
матричными, растворами гомеопатическими и жидкими гомеопатическими разведениями ко
всему необходимому количеству лактозы моногидрата постепенно, небольшими порциями,
прибавляется все количество настойки гомеопатической матричной, раствора
гомеопатического или жидкого гомеопатического разведения предыдущего разведения и
тщательно смешивается до получения однородной массы. Гомогенная влажная смесь
осторожно высушивается, при необходимости измельчается и еще раз смешивается.
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При изготовлении тритурации гомеопатической используется такое количество лактозы
моногидрата, чтобы после завершения процесса изготовления была достигнута необходимая
масса.
Настойки гомеопатические матричные, растворы гомеопатические и жидкие
гомеопатические разведения, используемые для изготовления тритураций гомеопатических,
потенцируются в соотношениях, соответствующих способам их получения. При
изготовлении используется столько лактозы моногидрата, чтобы общая масса тритурации
гомеопатической после высушивания составляла для десятичного разведения 10 частей и для
сотенного разведения 100 частей.
Последующие разведения тритураций гомеопатических из настоек гомеопатических
матричных, растворов гомеопатических или жидких гомеопатических разведений
получаются из 1 части тритурации гомеопатической предыдущего разведения и 9 частей (для
десятичной шкалы) или 99 частей (для сотенной шкалы) лактозы моногидрата, тщательно
смешивая до однородности.
Изготовление лекарственных препаратов в форме гранул гомеопатических
19. Лекарственный препарат в форме гранул гомеопатических (далее – гомеопатические
гранулы) представляет собой твердую лекарственную форму для приема внутрь в виде сфер
одинакового диаметра, содержащую активный компонент (активные компоненты) в
разведениях гомеопатических.
20. Гомеопатические гранулы изготавливаются путем насыщения или нанесения
жидкого гомеопатического разведения одного или нескольких активных компонентов на
вспомогательный компонент – гранулы, получаемые из сахарозы, лактозы или других
подходящих сахаров, разрешенных к медицинскому применению.
Для обеспечения равномерного распределения жидких гомеопатических разведений
гомеопатические гранулы должны быть одинакового размера.
Размеры гомеопатических гранул различаются по номерам от 1 до 12 в зависимости от
их диаметра, если не применяются иные.
Гомеопатические гранулы классифицируются по количеству гранул в 1 грамме.
Количество гомеопатических гранул подсчитывается в двух параллельных пробах в навеске,
взвешенной с точностью до 0,01 грамма. Допустимые нормативы при изготовлении
гомеопатических гранул определены в таблице N 1 приложения N 4 к настоящим Правилам.
Допустимые отклонения в массе отдельных доз (в том числе при фасовке)
гомеопатических гранул указаны в таблице N 1.1 приложения N 3 к настоящим Правилам.
21. Изготовление гомеопатических гранул осуществляется следующими способами:
насыщение гранул сахарных жидким гомеопатическим разведением или смесью
разведений;
наслаивание на гранулы сахарные жидкого гомеопатического разведения.
22. Насыщение гранул сахарных жидким гомеопатическим разведением или смесью
разведений.
Сахарные гранулы насыщаются соответствующими жидкими гомеопатическими
разведениями или смесью жидких гомеопатических разведений, приготовленными на спирте
62% (по массе), что соответствует 70% (объемные проценты). Содержание спирта в
разведении и смеси должно быть не менее 60% (по массе), что соответствует 68% (по
объему).
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Если концентрация спирта ниже требуемой, изготовление десятичного или сотенного
разведения, предназначенного для насыщения гомеопатических гранул, осуществляется с
использованием спирта 62% (по массе) или 70% (по объему).
Для равномерного распределения разведения гранулы сахарные предварительно
смачиваются спиртом 62% (по массе) или 70% (по объему), который прибавляется из расчета
1 грамм на 100 гранул.
Насыщение гранул сахарных жидкими гомеопатическими разведениями или смесями
производится методом перемешивания в механических смесителях без движущихся рабочих
частей или вручную (для массы до 2 кг) в стеклянных плотно закрывающихся сосудах.
Рабочий объем смесителя должен быть в 1,5-2 раза больше загружаемой массы гранул.
Процесс перемешивания в механических смесителях производится в течение 3-4 минут, при
ручном способе – в течение 10 минут.
Влажные гранулы высушиваются на воздухе при комнатной температуре до
постоянной массы.
При изготовлении гомеопатических гранул описываемым способом не допускается
насыщение гранул сахарных жидкими гомеопатическими разведениями ниже третьего
сотенного разведения, полученными из летучих и пахучих веществ, а также из всех кислот.
23. Наслаивание на гранулы сахарные жидкого гомеопатического разведения
осуществляется посредством:
наслаивания гомеопатических водных разведений: для получения 100 грамм
гомеопатических гранул 1 грамм гомеопатического водного разведения или водной смеси
встряхиваются с 9 граммами сахарного сиропа и полученные 10 граммов смеси равномерно
наслаиваются на гранулы сахарные, масса которых рассчитывается по формуле (100 – X)
грамм, где X – количество сахара в сахарном сиропе, в граммах;
наслаивания тритураций
гомеопатических:
для
получения 100 граммов
гомеопатических гранул 10 граммов тритурации встряхивается с 20 граммами сахарного
сиропа, полученная смесь равномерно наслаивается на гранулы сахарные, масса которых
рассчитывается по формуле (100 – X – Y) грамм, где X – количество сахара в сахарном
сиропе, в граммах, Y – количество вспомогательного вещества, содержащееся в тритурации
гомеопатической, в граммах;
наслаивания смесей: смеси готовятся в соответствии с разделом "Изготовление
гомеопатических смесей" главы III настоящих Правил путем совместного встряхивания
водных гомеопатических разведений и (или) тритураций гомеопатических в сахарном
сиропе. Для получения 100 граммов гомеопатических гранул 1 грамм изготовленной смеси
встряхивается с 9 граммами сахарного сиропа и 10 грамм полученного разведения
равномерно наслаиваются на гранулы сахарные, масса которых рассчитывается по формуле
(100 – X – Y) грамм, где X – количество сахара в сахарном сиропе, в граммах, Y –
количество вспомогательного вещества, содержащееся в тритурациях гомеопатических, в
граммах.
Наслаивание жидких гомеопатических разведений активных компонентов в сахарном
сиропе на гранулы производится в дражировочных котлах с регулируемым подогревом.
Гранулы сахарные помещаются в дражировочный котел, предварительно подогретый до 3742°C, и медленно вращаются до тех пор, пока вся масса гранул не нагреется до указанной
выше температуры. Гомеопатические разведения активных компонентов в сахарном сиропе
вливаются в дражировочный котел постепенно, небольшими равными порциями, через
равные промежутки времени. По окончании наслаивания нагрев дражировочного котла
прекращается, а его вращение продолжается для высушивания гранул до постоянной массы.
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III. Особенности изготовления жидких лекарственных форм
24. К жидким лекарственным формам относятся растворы на водных и неводных
растворителях, микстуры, водные извлечения из лекарственного растительного сырья,
растворы высокомолекулярных веществ, растворы защищенных коллоидов, суспензии,
эмульсии, гомеопатические растворы, разведения, смеси.
Жидкие лекарственные формы изготавливаются массо-объемным методом, методом по
массе или методом по объему.
25. Массо-объемным методом изготавливаются водные и водно-спиртовые растворы
порошкообразных лекарственных средств.
26. Методом по массе изготавливаются растворы порошкообразных и жидких
лекарственных средств в вязких и летучих растворителях, дозируемых по массе, а также
эмульсии, суспензии независимо от их концентрации и гомеопатические лекарственные
формы.
По массе дозируются жирные и минеральные масла, глицерин, димексид,
полиэтиленгликоли (полиэтиленоксиды), силиконовые жидкости, эфир, хлороформ,
бензилбензоат, валидол, винилин (бальзам Шостаковского), деготь березовый, ихтиол,
кислота молочная, масла эфирные, скипидар, метилсалицилат, нитроглицерин, пергидроль.
27. Методом по объему изготавливаются растворы спирта этилового различной
концентрации, растворы жидких стандартных фармакопейных растворов (кроме
пергидроля).
По объему также дозируются вода очищенная и вода для инъекций, водные растворы
лекарственных средств, галеновые и новогаленовые лекарственные средства (настойки,
жидкие экстракты, адонизид и иное).
28. При указании в рецепте или требовании в качестве компонента, подлежащего
изготовлению, лекарственного препарата "вода" используется вода очищенная, "спирт" –
спирт этиловый, "эфир" – эфир диэтиловый (медицинский); "глицерин" – глицерин
медицинский, содержащий 10-16% воды, с плотностью 1,223-1,233 г/см куб.
Если в рецепте или требовании не указан растворитель, используется вода очищенная.
Отклонение общего объема или массы жидких лекарственных форм не должно
превышать допустимые отклонения в объеме и массе, предусмотренные в таблицах N 4-N 6
приложения N 3 к настоящим Правилам.
Особенности изготовления жидких лекарственных форм массо-объемным методом
29. При изготовлении жидкой лекарственной формы массо-объемным методом общий
объем определяется суммой объемов жидких лекарственных средств и вспомогательных
веществ, входящих в состав лекарственной формы, рассчитанных при необходимости с
учетом значений плотности жидких лекарственных средств и вспомогательных веществ,
указанных в приложении N 5 к настоящим Правилам.
Допустимые отклонения в общем объеме жидких лекарственных форм при
изготовлении массо-объемным методом определены в таблице N 3 приложения N 3 к
настоящим Правилам.
Изменение общего объема жидкой лекарственной формы при растворении
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порошкообразных лекарственных средств не учитывается, если они укладываются в
отклонения, допустимые в общем объеме жидких лекарственных форм при изготовлении
массо-объемным методом, в соответствии с таблицей N 3 приложения N 3 к Правилам.
Если изменение объема жидкой лекарственной формы при растворении
порошкообразных лекарственных средств больше допустимых норм, то при растворении
порошков изменение объема жидкой лекарственной формы рассчитывается с учетом
коэффициентов увеличения объема лекарственных средств в соответствии с приложением N
6 к настоящим Правилам или следует изготавливать лекарственную форму в мерной посуде.
Коэффициент увеличения объема лекарственного средства показывает увеличение объема
раствора в миллилитрах при растворении 1 грамма лекарственного средства или
вспомогательного вещества при 20°C.
30. При изготовлении жидких лекарственных форм с водной дисперсионной средой в
первую очередь отмеривается рассчитанный объем воды (очищенной или ароматной), в
котором последовательно растворяются порошкообразные лекарственные средства и
вспомогательные вещества с учетом растворимости и возможного их взаимодействия.
31. Для ускорения растворения лекарственных средств применяются предварительное
измельчение
лекарственных
средств,
нагревание
раствора,
перемешивание,
комплексообразование и солюбилизация.
32. Сначала в отмеренном объеме очищенной воды растворяются наркотические,
психотропные, сильнодействующие лекарственные средства; далее – остальные
лекарственные средства с учетом их растворимости.
33. После растворения порошкообразных лекарственных средств растворы
фильтруются через фильтрующий материал, который подбирают с учетом свойств
растворителя и лекарственного средства.
Вместо порошкообразных лекарственных средств в составе жидкой лекарственной
формы могут использоваться заранее изготовленные концентрированные растворы (в
бюреточной установке), указанные в приложении N 7 к настоящим Правилам, которые
добавляются после растворения порошкообразных лекарственных средств и фильтрования
раствора.
34. При изготовлении водных растворов лекарственных средств, содержащих в составе
молекулы значительное количество кристаллизационной воды, способных выветриваться, а
также гигроскопичных лекарственных средств следует использовать их концентрированные
растворы.
35. Жидкие ингредиенты, входящие в состав лекарственной формы, добавляются к
водному раствору в следующей последовательности: водные нелетучие и непахучие
жидкости; иные нелетучие жидкости, смешивающиеся с водой; водные летучие жидкости;
жидкости, содержащие этиловый спирт, в порядке возрастания его концентрации; другие
неводные летучие и пахучие жидкости.
Изготовление концентрированных растворов
36. Концентрированные растворы изготавливаются массо-объемным методом в мерной
посуде в асептических условиях с использованием свежеполученной очищенной воды.
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Допустимые отклонения в концентрации концентрированных растворов приведены в
таблице N 8 приложения N 3 к настоящим Правилам.
37. Изготовленные концентрированные растворы фильтруются, подвергаются полному
химическому контролю и проверяются на отсутствие механических включений.
38. Емкости с концентрированными растворами оформляются этикетками с указанием
наименования и концентрации раствора, даты изготовления, срока годности, номера серии и
анализа и подписи лица, проверившего раствор.
Изменение цвета, помутнение, появление хлопьев, налетов ранее установленного срока
годности являются признаками непригодности растворов.
Изготовление жидких лекарственных форм, содержащих ароматные воды в качестве
растворителя
39. Ароматные воды изготавливаются в соответствии с требованиями, указанными в
приложении N 8 к настоящим Правилам, и хранятся в прохладном, защищенном от света
месте.
40. Ароматные воды дозируются по объему. Допустимые отклонения в общем объеме
жидких лекарственных форм при изготовлении массо-объемным методом приведены в
таблице N 3 приложения N 3 к настоящим Правилам.
При указании в рецепте или требовании общего объема жидкой лекарственной формы
объем ароматной воды определяется путем вычитания из общего объема лекарственной
формы объемов всех жидких ингредиентов, а также учитывается изменение в объеме при
растворении порошкообразных лекарственных средств, если изменение объема больше
допустимых норм.
41. При изготовлении жидких лекарственных форм, в которых основной дисперсионной
средой является ароматная вода, концентрированные растворы лекарственных средств не
используются.
Разведение стандартных фармакопейных растворов
42. При разведении фармакопейных растворов, выписанных под химическим
наименованием (например, раствор формальдегида), расчет исходного лекарственного
средства проводится с учетом фактического содержания вещества в растворе.
При выписывании фармакопейного раствора под условным названием (например,
раствор формалина) концентрация исходного препарата принимается за единицу (100%).
Изготовление жидких лекарственных форм на неводных растворителях
43. Растворы на вязких и летучих растворителях (кроме спиртовых растворов)
изготавливаются по массе. Общая масса определяется суммированием всех ингредиентов,
входящих в лекарственную форму.
44. При изготовлении растворов на вязких и летучих растворителях непосредственно в
сухой флакон для отпуска дозируются лекарственные средства, вспомогательные вещества,
затем отвешивается или отмеривается растворитель.
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45. При использовании вязких растворителей применяется нагревание с учетом физикохимических свойств лекарственных средств.
46. Спиртовые растворы изготавливаются массо-объемным методом. Указанное в
рецепте или требовании количество этилового спирта должно соответствовать объемным
единицам измерения.
При отсутствии в рецепте или требовании указания о концентрации этилового спирта
используется этиловый спирт 90%.
При изготовлении жидких неводных лекарственных форм этиловый спирт дозируется
по объему, не уменьшая объем, указанный в рецепте или требовании, на величину его
прироста при растворении лекарственных средств. Общий объем учитывается при контроле
качества лекарственной формы.
При указании в рецепте или требовании общего объема раствора объем этилового
спирта определяется путем вычитания из общего объема объемов всех жидких ингредиентов,
а также учитывается изменение в объеме при растворении порошкообразных лекарственных
средств, если изменение объема больше допустимых отклонений, указанных в таблице N 3
Приложения N 3 к настоящим Правилам.
Составы стандартных спиртовых растворов приведены в таблице N 3 приложения N 9 к
настоящим Правилам.
47. Если в рецепте или требовании указан раствор, имеющий несколько концентраций,
без указания концентрации, имеющий несколько концентраций, отпускается раствор
наименьшей концентрации.
48. Учет израсходованного этилового спирта производится по массе в пересчете на
концентрацию в соответствии с таблицами N 1 и N 2 приложения N 9 к настоящим
Правилам.
Изготовление растворов высокомолекулярных веществ
49. Растворы высокомолекулярных веществ изготавливаются массо-объемным методом
(например, растворы пепсина, желатина) или по массе (например, растворы крахмала,
эфиров целлюлозы).
Для растворения ограниченно набухающих высокомолекулярных веществ
используются технологические приемы набухания и нагревания (например, растворы
желатина, крахмала) или охлаждения (например, раствор метилцеллюлозы).
Изготовление капель
50. С целью сохранения объема и концентрации лекарственные средства растворяются
в части очищенной воды. Полученный раствор фильтруется через промытый водой фильтр,
оставшееся количество воды фильтруется через тот же фильтр до получения заданного
объема.
При изготовлении капель на комбинированных растворителях (спирт этиловый,
глицерин, масла и иные растворители) учитывается растворимость лекарственных средств и
состав растворителя, а также количество капель в 1 грамме и 1 миллилитре, масса 1 капли
жидких лекарственных средств при 20°C по стандартному каплемеру с отклонениями +/-5%
в соответствии с приложением N 10 к настоящим Правилам.
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Изготовление водных извлечений из лекарственного растительного сырья
51. Водные извлечения (настои, отвары и иные) изготавливаются экстракцией
лекарственного растительного сырья водой очищенной, а также растворением сухих или
жидких экстрактов стандартизованных в рассчитанном объеме воды очищенной.
При изготовлении водных извлечений не допускается замена лекарственного
растительного сырья настойками, эфирными маслами и экстрактами, не предназначенными
для изготовления водных извлечений.
Хранение водных извлечений осуществляется в прохладном месте в упаковке,
обеспечивающей сохранение их качества.
52. При расчете требуемого для экстракции объема воды очищенной используются
значения коэффициентов водопоглощения лекарственного растительного сырья в
соответствии с приложением N 11 к настоящим Правилам и значение коэффициентов
увеличения объема лекарственных средств, предусмотренных приложением N 6 к настоящим
Правилам, если изменения в общем объеме жидкой лекарственной формы при растворении
порошкообразных лекарственных средств превышают допустимые отклонения, указанные в
таблице N 3 приложения N 3 к настоящим Правилам.
53. При изготовлении водных извлечений обеспечиваются оптимальные условия
экстракции, с учетом в том числе стандартности лекарственного растительного сырья, его
измельченности и гистологической структуры, соотношения массы сырья и объема
экстрагента, физико-химических свойств действующих лекарственных средств и
сопутствующих веществ.
54. Многокомпонентные водные извлечения из лекарственного растительного сырья,
требующего одинакового режима экстракции, обусловленного физико-химическими
свойствами действующих и сопутствующих веществ, изготавливаются в одном
инфундирном стакане без учета гистологической структуры лекарственного растительного
сырья и с учетом коэффициентов водопоглощения, установленных в приложении N 11 к
настоящим Правилам.
Многокомпонентные водные извлечения из лекарственного растительного сырья,
требующего различных условий экстракции, изготавливаются раздельно с использованием
для экстракции максимально возможного объема воды очищенной, но не менее чем 10кратного по отношению к массе лекарственного растительного сырья.
55. При изготовлении водных извлечений из лекарственного сырья не допускается
использование концентрированных растворов лекарственных средств. Порошкообразные
лекарственные средства растворяются в готовом водном извлечении при перемешивании и
фильтруются через тот же фильтр, который использовался для фильтрования водного
извлечения. При необходимости объем лекарственной формы доводится водой очищенной
до объема, указанного в рецепте или требовании.
56. При изготовлении водных извлечений используются стандартизованные сухие и
жидкие экстракты. Сухие стандартизованные экстракты вводятся в состав жидких
лекарственных форм по правилам растворения порошкообразных лекарственных средств, а
жидкие – по правилам добавления спиртосодержащих лекарственных средств.
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Изготовление растворов защищенных коллоидов
57. Растворы защищенных коллоидов протаргола, колларгола, ихтиола изготавливаются
массо-объемным методом.
Растворы протаргола изготавливаются путем рассыпания его на поверхность воды
очищенной и оставления до полного растворения.
Растворы колларгола изготавливаются с предварительным его измельчением и
смешиванием с водой очищенной.
Коллоидные растворы фильтруются через обеззоленные бумажные или стеклянные
фильтры.
Изготовление суспензий и эмульсий
58. Суспензии и эмульсии изготавливаются в ступке или с использованием смесителей
различной конструкции.
Суспензии и эмульсии независимо от концентрации изготавливаются по массе.
При изготовлении суспензий и эмульсий в смесителях все ингредиенты помещаются в
аппарат и перемешиваются до получения однородной массы. Время смешивания
определяется свойствами лекарственных средств и конструкцией аппарата.
Суспензии не подлежат фильтрации.
59. Изготовление суспензий в ступке путем измельчения порошкообразных
нерастворимых лекарственных средств производится по правилам изготовления порошков с
последующим диспергированием оптимальным количеством жидкости (в количестве 1/2 от
массы измельчаемого лекарственного средства или измельчаемого лекарственного средства
и стабилизатора) и разбавлением дисперсионной средой.
60. Изготовление суспензии из гидрофобных лекарственных средств осуществляется с
использованием стабилизаторов гетерогенных систем, указанных в приложении N 12 к
настоящим Правилам, и с учетом физико-химических свойств лекарственных средств и
стабилизаторов, а также способа применения лекарственной формы.
61. При изготовлении эмульсий используются эмульгаторы, выбор которых обусловлен
их технологическими и физико-химическими свойствами, количеством масляной фазы и
назначением эмульсии.
Эмульсии изготавливаются в ступке через стадию первичной эмульсии с расчетом
количества ее ингредиентов с последующим разбавлением дисперсионной средой.
Способ введения лекарственных средств в эмульсии определяется их физикохимическими свойствами.
Изготовление растворов гомеопатических и разведений гомеопатических
62. Растворы гомеопатические и разведения гомеопатические изготавливаются по массе
и используются в качестве субстанций для изготовления гомеопатических лекарственных
препаратов или в качестве лекарственных препаратов для внутреннего, наружного и
местного применения.
Разведения гомеопатические получаются путем ступенчатого разбавления,
сопровождающегося
встряхиванием
растворов
гомеопатических,
тритураций
гомеопатических, настоек гомеопатических матричных.
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В качестве растворителей применяются вода очищенная, вода для инъекций, раствор
натрия хлорида изотонический, глицерин, спирт этиловый или другой растворитель,
указанный в фармакопейной статье или документе в области контроля качества.
Количества воды очищенной и спирта этилового для приготовления водно-спиртовых
растворов различной концентрации приведены в таблице N 4 приложения N 9 к настоящим
Правилам.
Разведения гомеопатические изготавливаются в помещении, защищенном от прямого
солнечного света, с использованием плотно закупоривающихся стеклянных сосудов, объем
которых на 1/2-1/3 больше объема разводимого активного компонента. В процессе
изготовления каждое разведение потенцируется путем встряхивания.
В случае использования для изготовления разведений гомеопатических (растворов
гомеопатических) в качестве растворителя воды очищенной или воды для инъекций на
маркировке указывается "водное".
Водные разведения гомеопатические используются для изготовления растворов
инъекционных гомеопатических, мазей, суппозиториев, капель глазных гомеопатических.
Водные разведения гомеопатические, предназначенные для получения мазей и
суппозиториев, изготавливаются на воде очищенной.
63. Для получения разведений гомеопатических (растворов гомеопатических)
используются методы Ганемана, Корсакова и LM-метод.
При использовании метода Ганемана десятичные разведения (1:10) обозначаются
буквой "D", сотенные разведения (1:100) – буквой "C", с указанием числа ступеней
разведения (потенцирования) арабскими цифрами. При изготовлении каждого десятичного
или сотенного разведения используется отдельный сосуд.
Для приготовления растворов первого десятичного (D1) или первого сотенного
разведения (C1) 1 часть субстанции растворяется в 9 частях или 99 частях растворителя и
встряхивается (потенцируется), если иное не указано в фармакопейной статье.
Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части раствора (D1) и 9 частей
спирта 43% (по массе), если не указан иной растворитель в документе в области контроля
качества. Последующие разведения готовятся аналогично. Второе сотенное разведение (C2)
готовится из 1 части раствора (C1) и 99 частей спирта 43% (по массе), если не указан иной
растворитель в документе в области контроля качества. Последующие разведения готовятся
аналогично.
Способы получения разведений настоек гомеопатических матричных приведены в
приложении N 13 к настоящим Правилам.
Если при получении раствора требуется использование спирта 15% (по массе), то
первое десятичное разведение (D1) получается следующим образом: одна часть субстанции
растворяется в 7,58 частях воды и прибавляется 1,42 части спирта 94% (по массе). Для
получения первого сотенного разведения (C1) одна часть субстанции растворяется в 83,4
частях воды и к ней прибавляется 15,6 частей спирта 94% (по массе).
При изготовлении разведений гомеопатических (растворов гомеопатических) по
Корсакову разведения обозначаются буквой "К" с указанием числа ступеней разведения
(потенцирования) арабскими цифрами. При данном методе сотенные разведения готовятся в
одном и том же сосуде. Первое сотенное разведение готовится в соответствии с методом,
используемым при получении настойки гомеопатической матричной или субстанции. В
первый сосуд помещается отмеренное количество настойки гомеопатической матричной или
субстанции, прибавляется необходимое количество соответствующего растворителя и
встряхивается, в результате чего получается первое сотенное разведение. Полученное
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разведение переносится во второй сосуд с обозначением К1, путем переворачивания вверх
дном или отсасывания. В первый сосуд, содержащий одну часть первого сотенного
разведения, прибавляется 99 частей растворителя, встряхивают, в результате чего получается
второе сотенное разведение по Корсакову. Полученное разведение переносится в третий
сосуд с обозначением К2. Аналогично получаются все последующие разведения, вливая
каждый раз 99 частей растворителя в один и тот же первый сосуд до достижения требуемого
разведения. В случае использования нерастворимой субстанции первые три
потенцированные тритурации гомеопатические изготавливаются с лактозой моногидратом,
если не указано иное, по методу, приведенному в Главе II раздела "Изготовление
лекарственных препаратов в форме тритураций гомеопатических" настоящих Правил.
Последующие разведения готовятся, используя жидкий растворитель по выше приведенному
методу.
LM-разведения (1:50000) обозначают буквами "LM" с указанием числа ступеней
разведения (потенцирования) римскими цифрами. LM-разведения (50-тысячные потенции)
готовятся из тритураций субстанций в третьем сотенном разведении (С3), путем
последовательного потенцирования в соотношении 1:50000 и обозначаются буквами "LM" (L
– 50; M – 10 000). В процессе изготовления каждое разведение потенцируется путем
встряхивания 100 раз. Для LM-разведений применяется шкала от LM I до LM XXX, то есть
имеется 30 ступеней разведения (потенцирования). В отличие от десятичных и сотенных
ступень разведения для шкалы LM-разведения обозначаются римскими цифрами.
Для получения разведения LM I: 0,06 г тритурации гомеопатической третьего сотенного
разведения (С3) растворяется в 20 мл спирта 15% (по массе) и встряхивается (что
соответствует 500 каплям). Одна капля полученного раствора переносится в плотно
закрывающийся сосуд вместимостью 5-10 мл, прибавляется 2,5 мл спирта 86% (по массе)
(что соответствует 100 каплям) и энергично встряхиваются 100 раз. Полученным
разведением равномерно увлажняется 100 грамм сахарных гранул (около 470-530 гранул в 1
грамме). После пропитывания в плотно закрывающемся сосуде гранулы высушиваются на
воздухе при комнатной температуре до постоянной массы. Полученные гранулы
соответствуют разведению LM I.
Для получения разведения LM II: одна гранула в разведении LM I переносится в плотно
закрывающийся сосуд вместимостью 5-10 мл, растворяется в одной капле воды очищенной,
прибавляется 2,5 мл спирта 86% (по массе) (соответствует 100 каплям) и энергично
встряхивается 100 раз. Полученное разведение наносится на следующие 100 грамм сахарных
гранул, как указано выше.
Аналогично получаются последующие LM-разведения.
Для получения жидких LM-разведений из LM-разведений гранул одна гранула
соответствующего LM-разведения растворяется в 10 мл спирта 15% (по массе). Получается
раствор, LM-разведение которого соответствует LM-разведению гранулы, взятой для
растворения.
64. Для изготовления разведений гомеопатических (по Ганеману) из тритураций
гомеопатических используют два способа:
Способ 1. Для получения четвертого сотенного жидкого разведения (C4) 1 часть
тритурации субстанции третьего сотенного разведения (C3) растворяется в 79 частях воды,
прибавляется 20 частей спирта 86% (по массе) и встряхивается. Пятое сотенное (C5) и все
последующие сотенные разведения готовятся из одной части предыдущего сотенного
разведения и 99 частей спирта 43% (по массе) при встряхивании.
Способ 2. Для получения шестого десятичного жидкого разведения (D6) 1 часть
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тритурации субстанции четвертого десятичного разведения (D4) растворяется в 9 частях
воды и встряхивается. Затем одна часть полученного разведения встряхивается с 9 частями
спирта 30% (по массе).
Аналогично получается седьмое десятичное жидкое разведение (D7) из тритурации
гомеопатической пятого десятичного разведения (D5), а восьмое десятичное жидкое
разведение (D8) – из тритурации гомеопатической шестого десятичного разведения (D6).
От девятого (D9) и выше десятичные разведения готовятся из предыдущих десятичных
разведений со спиртом 43% (по массе) в соотношении 1:10.
Для получения шестого сотенного жидкого разведения (C6) одна часть тритурации
гомеопатической четвертого сотенного разведения (C4) растворяется в 99 г воды и
встряхивается. Затем 1 часть полученного разведения встряхивается с 99 частями спирта
30% (по массе).
Аналогично получается седьмое сотенное разведение (C7) из тритурации
гомеопатической пятого сотенного разведения (C5), а восьмое сотенное разведение (C8) – из
тритурации шестого сотенного разведения (C6).
От девятого (C9) и выше жидкие сотенные разведения готовятся из предыдущего
жидкого сотенного разведения с использованием спирта 43% (по массе) в соотношении
1:100.
Жидкие разведения из тритураций D6, D7, C6 и C7, полученные по описанному методу,
не могут использоваться для получения последующих разведений.
Изготовление гомеопатических смесей
65. Гомеопатические смеси представляют собой смеси тритураций гомеопатических,
настоек гомеопатических матричных, растворов гомеопатических или разведений
гомеопатических с различными вспомогательными веществами и предназначены для
получения лекарственных средств.
Степень разведения активных компонентов в гомеопатических смесях получается
путем их последовательного ступенчатого разбавления (потенцирования) с применением
вспомогательного вещества (например, растворитель, носитель), которое добавляется в
соотношении 1:10, 1:100 или в ином соотношении, указанном в рецепте или требовании.
Степень разведения активных компонентов в гомеопатических смесях соответствует
числу ступеней их разведения при получении гомеопатических смесей.
66. Гомеопатические смеси получаются двумя способами:
Способ 1. Каждый активный компонент, входящий в состав гомеопатической смеси,
предварительно потенцируется до необходимой степени разведения и затем смешивается
предписанное количество (по массе) каждого полученного разведения.
Способ 2. Смешиваются предписанное количество (по массе) каждого активного
компонента, взятого в разведении на ряд ступеней ниже конечного, и совместно
потенцируются до необходимой степени их разведения в смеси.
67. Совместно потенцируются:
1) гомеопатические смеси, содержащие только жидкие гомеопатические разведения,
при получении которых в качестве растворителя (или экстрагента) используется спирт
этиловый различной концентрации при соблюдении соотношения 1:10 или 1:100. В состав
таких гомеопатических смесей могут входить настойки гомеопатические матричные, жидкие
гомеопатические разведения тритураций гомеопатических, растворы гомеопатические и
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(или) их разведения. На каждой ступени потенцирования одна часть смеси взбалтывается с 9
или 99 частями спирта этилового концентрации, указанной в рецепте или требовании. Если
гомеопатические смеси предназначены для введения в состав лекарственных форм для
парентерального применения или глазных капель, два последних десятичных разведения или
последнее сотенное разведение потенцируются с использованием воды для инъекций или
раствора натрия хлорида 0,9% для инъекций;
2) тритурации гомеопатические и жидкие гомеопатические разведения, полученные с
использованием воды, водно-солевых или водно-глицериновых растворов в качестве
растворителя (или экстрагента). В состав таких смесей могут входить водные растворы,
водные разведения тритураций гомеопатических, настойки гомеопатические матричные,
полученные из свежего или высушенного растительного сырья способом мацерации и
ферментации в смеси воды с молочной сывороткой, медом или лактозой, настойки
гомеопатические матричные, полученные мацерацией сырья животного происхождения в
смеси глицерина с раствором натрия хлорида. На каждой ступени потенцирования одна
часть гомеопатической смеси взбалтывается с 9 или 99 частями растворителя, указанного в
рецепте или требовании. Если гомеопатические смеси предназначены для введения в состав
лекарственных форм для парентерального применения или глазных капель, то два последних
десятичных разведения или последнее сотенное разведение потенцируются с
использованием воды для инъекций, раствора натрия хлорида 0,9% для инъекций,
изотонического раствора, содержащего 0,2 части натрия гидрокарбоната, 8,8 частей натрия
хлорида и 91 часть воды для инъекций или другого растворителя, указанного в
фармакопейной статье, общей фармакопейной статье или документе в области контроля
качества. При производстве таких гомеопатических смесей следует руководствоваться
требованиями разделов "Особенности изготовления инъекционных гомеопатических
растворов" и "Особенности изготовления глазных гомеопатических капель" настоящих
Правил. При получении смесей (при совместном потенцировании тритурации
гомеопатической и жидких гомеопатических разведений) для нанесения на исходные
гранулы сахарные способом наслаивания на последней ступени потенцирования
применяется сироп сахарный 64%. Во всех других случаях для потенцирования смесей
используется вода для инъекций;
3) гомеопатические смеси, содержащие только тритурации гомеопатические,
изготовленные из порошков, гомеопатических матричных настоек, растворов
гомеопатических и (или) их разведений.
На каждой ступени потенцирования смешиваются и растираются 1 часть смеси с 9 или
99 частями молочного сахара в соответствии с требованиями Главы II раздела "Изготовление
лекарственных препаратов в форме тритураций гомеопатических" настоящих Правил.
Изготовление гомеопатических капель
68. Гомеопатические капли представляют собой жидкую лекарственную форму,
содержащую один или несколько активных компонентов в соответствующих
гомеопатических разведениях.
Гомеопатические капли готовятся по массе и могут содержать один или более активных
компонентов.
В качестве активных компонентов при изготовлении гомеопатических капель
используются гомеопатические матричные настойки, их гомеопатические разведения,
растворы гомеопатические, жидкие гомеопатические разведения. Последнее десятичное или
сотенное разведение активного компонента потенцируется с применением растворителя,
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предусмотренного в составе гомеопатических капель.
В качестве растворителей при изготовлении гомеопатических капель используются
очищенная вода, глицерин, спирт, жирные и минеральные масла, иной растворитель,
указанный в фармакопейной статье, общей фармакопейной статье или документе в области
обеспечения качества.
69. Изготовленные гомеопатические капли расфасовываются с использованием мерной
посуды или различных дозаторов в соответствии с объемом.
Изготовление гомеопатических сиропов
70. Гомеопатический сироп представляет собой сироп, содержащий один или несколько
активных компонентов в соответствующих гомеопатических разведениях.
71.
Гомеопатический
сироп
изготавливается
посредством
растворения
сиропообразующего компонента в кипящей очищенной воде. Полученный сироп
фильтруется в горячем виде в стерильную емкость. Концентрация сахара в гомеопатическом
сиропе не может быть более 72%.
В остывший сироп вводятся гомеопатические матричные настойки или их
гомеопатические разведения, растворы гомеопатические и жидкие гомеопатические
разведения, тритурации гомеопатические и (или) их гомеопатические разведения.
В качестве консерванта для изготовления гомеопатического сиропа используется спирт,
применение других консервантов не допустимо.
Полученный гомеопатический сироп процеживается через плотную ткань или другой
подходящий материал.
Концентрация сахара в лекарственном препарате должна быть не менее 64%.
Изготовление настоек гомеопатических матричных и жидких гомеопатических
разведений (по Ганеману)
72. Настойки гомеопатические матричные представляют собой жидкие извлечения из
свежесобранного или высушенного сырья растительного и/или животного происхождения,
смеси сока растений с этанолом.
73. Сырье растительного происхождения измельчается до образования кашицы, а
высушенное – до частиц, размер которых указан в таблице N 2 приложения N 4 к настоящим
Правилам.
Высушенное сырье растительного происхождения, предназначенное для получения
гомеопатических матричных ферментированных настоек, измельчается до размера частиц,
проходящих сквозь сито с отверстиями размером не более 0,5 мм.
При изготовлении ферментированных гомеопатических настоек должны соблюдаться
температурный режим, величины рН среды, продолжительность настаивания и режим
перемешивания. Температурный режим (нагревание) поддерживается с помощью
термостатов. Процесс экстракции интенсифицируется тщательным перемешиванием
мацератов дважды в день.
В качестве сырья для получения настоек гомеопатических матричных на глицерине
используются животные, их части или их выделения. При этом переработка частей высших
животных (теплокровных) осуществляется непосредственно после убоя, низшие животные
умерщвляются непосредственно перед переработкой в токе углерода диоксида.
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74. Настойки гомеопатические матричные получаются способами перколяции или
мацерации
этанолом
соответствующей
концентрации,
мацерации
очищенной
свежеприготовленной водой с добавлением меда или смеси меда с лактозой или
свежеприготовленной молочной сывороткой, мацерации глицерином в присутствии или без
натрия хлорида.
Описания способов изготовления настоек гомеопатических матричных приведены в
приложении N 13 к настоящим Правилам.
75. Молочная сыворотка, используемая для изготовления настоек гомеопатических
матричных ферментированных, готовится из свежего натурального сырого коровьего молока
плотностью не менее 1027 кг/м3.
Молоко нагревается до кипения и кипятится в течение 5 мин. После охлаждения
молоко заквашивается молочнокислыми бактериями Lactobacillacea и выдерживается в
защищенном от света месте при температуре около 25°C в течение 3 суток.
Для получения закваски молочная сыворотка отделяется фильтрованием через
стерильную ткань.
В грубокерамический сосуд помещается 1 литр свежего натурального сырого коровьего
молока высшего сорта, прибавляется 10 мл полученной закваски и оставляется для
сквашивания в защищенном от света месте при температуре около 25°C в течение 3 суток.
Образовавшийся самопрессованный прочный сгусток без пузырьков газа отделяется,
сыворотка фильтруется через стерильную ткань. Первые 100 мл фильтрата отбрасываются.
Для настаивания (мацерации) используются плотно закрывающиеся грубокерамические
или стеклянные сосуды.
IV. Особенности изготовления мазей
76. По типу дисперсных систем мази могут быть гомогенными (сплавы, растворы),
гетерогенными (суспензионные и эмульсионные) и комбинированными.
В зависимости от консистентных свойств мази подразделяются на собственно мази,
гели, кремы, пасты и линименты.
Мази изготавливаются по массе. Допустимые отклонения в общей массе мазей указаны
в таблицах N 6, N 7 приложения N 3 к настоящим Правилам.
Мази изготавливаются в смесителях или в ступке.
77. Для изготовления мазей используются вспомогательные вещества: мазевые основы,
консерванты, антиоксиданты, активаторы всасывания.
Мазевая основа должна обеспечивать проявление специфической активности мази, не
нарушать функции кожи, не вызывать аллергических реакций, иных побочных действий.
Мази, вводимые в полости тела, наносимые на обширные раны и ожоговые
поверхности, изготавливаются в асептических условиях.
Изготовление гомогенных мазей
78. К гомогенным мазям относятся мази-сплавы и мази-растворы.
Мази-сплавы на липофильных основах получаются сплавлением ингредиентов с учетом
их температуры плавления.
Мази-растворы на липофильных основах получаются растворением жирорастворимых
лекарственных средств в расплавленной основе.

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

217 из 560

Приказ Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н – Об утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность – Действующая первая редакция от 26.10.2015 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.04.2016
N 41897 – Начало действия документа 01.07.2016

Мази-растворы на гидрофильных основах получаются при растворении
водорастворимых лекарственных средств в воде или других жидкостях с учетом
растворимости, затем смешиваются с основой или растворяются в ней.
Изготовление суспензионных мазей
79. При изготовлении суспензионных мазей лекарственные средства измельчаются,
затем диспергируются с оптимальным количеством жидкости.
При содержании твердой фазы в составе мази менее 5% лекарственные средства
измельчаются с дополнительно вводимой жидкостью, родственной основе, в количестве
примерно равном половине массы измельчаемых лекарственных средств.
При содержании в составе мази твердой фазы от 5% до 25% лекарственные средства
измельчаются с частью расплавленной основы, равной половине от массы лекарственных
средств, остальное количество основы берется в нерасплавленном виде.
При содержании в составе мази твердой фазы 25% и более используется расплавленная
основа для диспергирования и разбавления концентрата.
Изготовление эмульсионных мазей
80. Эмульсионные мази на липофильных и дифильных основах содержат водные или
спиртовые растворы лекарственных средств. Эмульсионные мази на гидрофильных основах
содержат гидрофобные жидкости.
В эмульсионные мази в виде водных растворов вводятся протаргол, колларгол, сухие
экстракты и другие водорастворимые лекарственные средства, которые растворяются в воде
с учетом растворимости лекарственного средства и допустимых отклонений в общей массе
мазей, указанных в таблице N 7 приложения N 3 к настоящим Правилам.
Полученные растворы эмульгируются и смешиваются с оставшимся количеством
основы.
Жидкие лекарственные средства эмульгируются основой.
Изготовление комбинированных мазей
81. При изготовлении комбинированных мазей лекарственные средства вводятся в
основу мази с учетом физико-химических свойств лекарственных средств.
Технологические приемы, используемые при изготовлении комбинированных мазей,
должны предупреждать нежелательные взаимодействия лекарственных средств друг с
другом или расслоение мази в процессе изготовления и хранения, обеспечивать получение
однородной массы.
Изготовление гомеопатических мазей
82. Гомеопатические мази состоят из основы и равномерно распределенных в ней
одного или нескольких активных компонентов гомеопатических разведений.
По консистенции и составу основы мази гомеопатические подразделяются на:
гомеопатические мази (мягкая лекарственная форма, состоящая из основы и
равномерно распределенных в ней одного или нескольких активных компонентов
гомеопатических разведений);
гомеопатические оподельдоки (мыльный линимент, состоящий из смеси активных
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компонентов гомеопатических разведений и основы).
83. При изготовлении гомеопатической мази активные компоненты вводятся в виде
гомеопатических матричных настоек и (или) их разведений, тритураций гомеопатических,
растворов гомеопатических и жидких гомеопатических разведений, субстанций
синтетического, минерального и природного происхождения или иного происхождения.
При изготовлении гомеопатической мази используются основы природного
происхождения: гидрофобные – жировые и углеводородные (ланолин, масла растительные,
воск пчелиный, спермацет, вазелин, масло вазелиновое, парафин), гидрофильные – гели
высокомолекулярных углеводов и белков (трагакант, агар, желатин, крахмал, мед, глицерин)
или иные основы, указанные в фармакопейной статье, общей фармакопейной статье или
документе в области обеспечения качества.
84. Настойки гомеопатические матричные, входящие в состав гомеопатических мазей в
концентрации более 5%, перед смешиванием с основой либо выпариваются (под вакуумом)
до половины взятого количества, либо для их инкорпорирования в вазелин к нему
добавляются 5-10% ланолина безводного или эмульгатора.
Концентрация активных компонентов в гомеопатических мазях указывается в виде
разведений.
Гомеопатические оподельдоки изготавливаются в соотношении 1:10 или в иных
соотношениях.
Основа для гомеопатических жидких оподельдоков получается смешиванием спирта
мыльного, очищенной воды и спирта 95% в соотношении по массе 2:1:1 или в иных
соотношениях.
В качестве активных компонентов в гомеопатических оподельдоках используются
настойки гомеопатические матричные или гомеопатические разведения в концентрации 3%,
5%, 10% или иных концентрациях, смеси настоек гомеопатических матричных или смеси
разведений настоек гомеопатических матричных, или гомеопатические разведения, или
другие лекарственные средства. Летучие и пахучие ингредиенты добавляют в последнюю
очередь.
Изготовление гомеопатических мазей, содержащих порошки металлов, осуществляется
путем смешивания 1 части порошка металла с 9 частями мазевой основы. Размер 80% частиц
металла в таком случае должен быть не более 10 мкм и не должно быть частиц более 50 мкм.
В гомеопатические мази не вводятся стабилизаторы, антиоксиданты и консерванты.
Допускается добавление консервантов только в тех случаях, когда в качестве основы
используются гели, содержащие воду, или прямые эмульсии (тип "масло в воде").
Допустимые отклонения в общей массе гомеопатических мазей в тубах указаны в
таблице N 7.1 приложения N 3 к настоящим Правилам.
Изготовление гомеопатического масла
85. Гомеопатическое масло представляет собой жидкую лекарственную форму в виде
экстракта или раствора для наружного применения, состоящую из гомеопатических
лекарственных средств и растительного или минерального масла.
Гомеопатическое масло изготавливается:
мацерацией высушенного растительного или животного сырья растительным или
минеральным маслом;
смешиванием эфирных масел и растительных или минеральных масел;
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иным способом, обеспечивающим получение стабильной лекарственной формы.
Гомеопатическое масло может содержать один или более ингредиентов.
86. Гомеопатическое масло изготавливается по массе в соотношении: (1:10) или (1:20)
или в иных соотношениях.
В качестве масел используются оливковое, арахисовое, подсолнечное, косточковые и
другие растительные масла или минеральные масла, разрешенные для медицинского
применения.
Лекарственные препараты на основе масел могут быть монокомпонентными или
комплексными. Комплексные лекарственные препараты на основе масел изготавливаются
смешиванием монокомпонентных масел, потенцированной основы и других возможных
ингредиентов с маслами или без них.
Гомеопатическое масло изготавливается следующими способами.
Способ 1. Гомеопатическое масло изготавливается из 1 весовой части высушенного
растительного или животного сырья и 10 или 20 весовых частей масла. Весовая часть
измельченного растительного сырья помещается в закрытый сосуд и смачивается 0,25
весовой части спирта этилового 95%. Смесь накрывается и оставляется стоять 12 ч, а затем
смешивается с 10 или 20 весовыми частями масла и выдерживается при температуре 60-70°C
в течение 4 часов. После этого полученная смесь отжимается и фильтруется. Получается 10%
или 5% гомеопатический препарат на основе масла.
Способ 1а. Одна часть измельченного сырья помещается в закрывающийся сосуд, в
который прибавляется 10 или 20 частей масла (для сырья, содержащего сильнодействующие
вещества), нагревается до 37°C и выдерживается при этой температуре в течение 7 дней,
перемешивая утром и вечером в течение 5 мин. Затем смесь отжимается и фильтруется.
Способ 2. Гомеопатическое масло изготавливается путем смешивания 1 весовой части
эфирного масла с 9 или 19 весовыми частями масла или иными соотношениями,
используемого в качестве основы. Получаются 10% или 5% либо иной концентрации
гомеопатические препараты на основе масел.
Способ 3. Для получения масляного разведения D3 сначала 1 часть жидкого
гомеопатического разведения D1 встряхивается с 9 частями спирта этилового
абсолютированного. Из 1 части этого разведения аналогично готовится жидкое
гомеопатическое разведение D3. Одна часть жидкого гомеопатического разведения D3
смешивается с 99 частями масла, используемого в качестве основы. Эта смесь является
масляным разведением D3.
Масляное разведение D4 готовится аналогичным способом из жидкого
гомеопатического разведения D2, аналогично готовятся и масляные разведения D5 и выше.
Способ 3а. Одна часть гомеопатической тритурации смешивается с 99 частями масла,
используемого в качестве основы, до гомогенного состояния, при этом масло вводится
последовательно частями. Время перемешивания с основой составляет 20 мин.
Способ 4. Гомеопатическое масло изготавливается путем смешивания 1 части
гомеопатического разведения или смеси гомеопатических разведений с 9 частями
минерального масла или в других соотношениях. Введение водных и спиртовых
составляющих производится постадийно или с использованием эмульгатора (ланолина, его
производных или масла какао).
Способ 5. Изготовление комбинированных гомеопатических масел, в состав которых
входят гомеопатические разведения или смеси гомеопатических разведений, масляные
экстракты, эфирные и синтетические масла, осуществляется с учетом физико-химических
свойств всех компонентов, входящих в состав. Технологические приемы, используемые при
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изготовлении комбинированных масел, должны предупреждать нежелательные
взаимодействия лекарственных средств друг с другом, а также вводиться в основу в
определенной последовательности в зависимости от состава масла. Пахучие и летучие
компоненты добавляются в последнюю очередь.
V. Особенности изготовления суппозиториев
87. Для изготовления суппозиториев используются вспомогательные вещества:
носители лекарственных средств (основы), консерванты, антиоксиданты, активаторы
всасывания.
Суппозитории изготавливаются по массе методами выкатывания, прессования и
выливания.
При методе выливания лекарственные средства, растворимые в жирах, растворяются в
липофильной основе.
При методе выкатывания лекарственные средства, растворимые в жирах, растираются с
частью измельченной основы или оптимальным количеством вспомогательной жидкости,
родственной к основе. При образовании эвтектической смеси добавляются уплотнители.
Водорастворимые лекарственные средства растворяются в минимальном количестве
растворителя с учетом их растворимости и допустимых отклонений в массе навески
отдельных лекарственных средств в порошках и суппозиториях (при изготовлении методом
выкатывания или выливания), указанных в таблице N 2 приложения N 3 к настоящим
Правилам.
Лекарственные средства, не растворимые ни в воде, ни в основе, вводятся в основу в
виде мельчайших порошков.
Особенности изготовления гомеопатических суппозиториев
88. Гомеопатические суппозитории содержат один или несколько активных
компонентов в соответствующих гомеопатических разведениях.
Гомеопатические суппозитории содержат активные компоненты в гомеопатических
разведениях, равномерно распределенные в суппозиторной основе.
В качестве активных компонентов используются настойки гомеопатические матричные
и (или) гомеопатические разведения и (или) их смеси, тритурации гомеопатические.
При изготовлении гомеопатических суппозиториев в качестве основы применяются
масло какао, ланолин и гидрогенизированные жиры.
Суппозитории для детей готовятся на основе масла какао или твердого жира.
Активные компоненты вводятся в основу, соблюдая соотношение 1:10 (десятичная
шкала) или 1:100 (сотенная шкала) либо в иных соотношениях. При введении активные
компоненты смешиваются с основой непосредственно или после растворения или
растирания с небольшим количеством расплавленной основы, воды, спирто-водноглицериновой смеси, масла вазелинового или другого растворителя.
Масса одного суппозитория для детей должна составлять около 1,0 г, для взрослых 1,52,0 г.
Активные компоненты в жидкой форме, не содержащие летучих активных
компонентов, перед смешиванием с основой могут быть сконцентрированы путем
упаривания.
Термолабильные активные компоненты добавляются к основе непосредственно перед
формированием суппозиториев.
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Не допускается добавление поверхностно-активных веществ, консервантов и
красителей.
Суппозитории гомеопатические формируются способом выкатывания, прессования или
выливания расплавленной массы в литьевые суппозиторные формы.
При формировании гомеопатических суппозиториев способом выливания,
приготовленная масса предварительно расплавляется при нагревании и разливается в
соответствующие формы. Суппозитории затвердевают при охлаждении. Для обеспечения
затвердевания допускается добавление таких вспомогательных компонентов как твердые
жиры, масло какао, ланолин и глицерин.
При формировании гомеопатических суппозиториев способом выкатывания в качестве
связующего вещества применяется ланолин безводный.
Изготовление суппозиториев методом выкатывания
89. При изготовлении суппозиториев методом выкатывания масло какао
предварительно измельчается в стружку и его рассчитанное количество добавляется частями
к лекарственным средствам. Полученная суппозиторная масса уминается в ступке для
улучшения пластичности.
Из полученной суппозиторной массы формируется брусок или цилиндрический
стержень определенной длины. Осуществляются дозирование и получение суппозиториев.
Изготовление суппозиториев методом выливания
90. Для изготовления суппозиториев методом выливания используются специальные
формы.
При расчете количества суппозиторной основы учитываются объем гнезда формы,
природа основы и содержание лекарственных средств.
При содержании лекарственных средств 5% и более учитывается коэффициент
замещения (Еж) или обратный коэффициент замещения (I/Е ж) в соответствии с приложением
N 14 к настоящим Правилам.
Формы для изготовления суппозиториев перед выливанием предварительно
охлаждаются и смазываются жидкостью, не родственной суппозиторной основе.
VI. Особенности изготовления лекарственных форм в асептических условиях
91. К изготовлению лекарственных форм в асептических условиях предъявляются
требования, направленные на сведение к минимуму риска загрязнения их микроорганизмами
и механическими частицами.
92. Качество изготовленных растворов для инъекций и инфузий, офтальмологических
лекарственных форм и лекарственных форм, предназначенных для лечения новорожденных
детей и детей до 1 года, лекарственных форм с антибиотиками, лекарственных препаратов в
виде внутриаптечной заготовки определяется в соответствии с методами контроля качества,
установленными фармакопейной статьей, общей фармакопейной статьей, либо в случае ее
отсутствия – документа в области контроля качества.
В случае отсутствия методов контроля качества лекарственных препаратов,
установленных фармакопейной статьей, общей фармакопейной статьей или документа в
области контроля качества, изготовление лекарственных форм, предназначенных для
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применения у новорожденных детей и детей до 1 года, осуществляется под наблюдением
провизора-аналитика или провизора, выполняющего контрольные функции при
изготовлении и отпуске лекарственных препаратов.
Изготовление инъекционных и инфузионных лекарственных форм
93. Изготовленные инъекционные и инфузионные растворы должны быть свободными
от видимых механических включений, стерильными, стабильными, выдерживать испытание
на пирогенность.
Дополнительными требованиями для изготовленных инфузионных растворов являются
их изотоничность, изогидричность, изоионичность, изовязкость.
Инъекционные и инфузионные растворы изготавливаются в асептических условиях
массо-объемным методом на воде для инъекций.
94. Запрещается одновременное изготовление на одном рабочем месте нескольких
инъекционных и инфузионных растворов, содержащих лекарственные средства с
различными наименованиями или лекарственные средства одного наименования в разных
концентрациях.
Запрещается изготавливать инъекционные и инфузионные растворы при отсутствии
данных о химической совместимости входящих в них лекарственных средств, технологии и
режиме стерилизации, а также при отсутствии методов контроля качества, установленных
фармакопейной статьей, общей фармакопейной статьей либо в случае ее отсутствия –
документа в области контроля качества.
95. Инъекционные и инфузионные растворы фильтруются с использованием
разрешенных к применению фильтровальных материалов и установок. Фильтрование
раствора сочетается с одновременным розливом его в подготовленные стерильные флаконы,
которые укупориваются стерильными пробками.
Интервал времени от начала изготовления инъекционного и инфузионного раствора до
стерилизации не должен превышать 3-х часов.
96. Инъекционные и инфузионные растворы стерилизуются в соответствии с
требованиями к режимам стерилизации, указанными в таблице N 1 приложения N 15 к
настоящим Правилам.
Не допускаются стерилизация растворов объемом более 1 литра и повторная
стерилизация инъекционных и инфузионных растворов.
Процесс стерилизации должен обеспечивать эффективность стерилизации всего объема
загрузки.
Контроль параметров и эффективности термических методов стерилизации
осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов, химических и
биологических тестов.
97. Режимы стерилизации исходных лекарственных средств, изготовленных
инъекционных и инфузионных растворов, а также вспомогательных материалов и посуды
регистрируются в журнале регистрации режима стерилизации исходных лекарственных
средств, изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды и
прочих материалов.
В журнале регистрации режима стерилизации исходных лекарственных средств,
изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды и прочих
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материалов указываются следующие сведения:
а) дата и порядковый номер проведения стерилизации;
б) номер рецепта или требования;
в) наименование материала, подлежащего стерилизации;
г) количество исходных лекарственных средств, изготовленных лекарственных
препаратов, вспомогательных материалов, посуды и прочих материалов;
д) условия стерилизации (температура, время);
е) термотест;
ж) подпись лица, проводившего стерилизацию материалов.
Журнал регистрации режима стерилизации исходных лекарственных средств,
изготовленных лекарственных препаратов, вспомогательных материалов, посуды и прочих
материалов должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью руководителя
аптечной организации (индивидуального предпринимателя) и печатью (при наличии печати).
98. Инъекционные и инфузионные растворы лекарственных средств, требующих
защиты от воздействия повышенной температуры, стерилизуются фильтрованием в
ламинарном потоке воздуха с помощью мембранных фильтров с номинальным размером пор
не более 0,22 мкм и глубинных фильтров с эквивалентными свойствами по удержанию
микроорганизмов.
Непосредственно перед наполнением флакона рекомендуется повторная фильтрация
раствора через дополнительный удерживающий микроорганизмы стерилизующий фильтр.
Окончательную стерилизующую фильтрацию раствора следует проводить
непосредственно около места наполнения. Следует использовать фильтры с минимальным
отделением волокон.
99. Оценка качества инъекционных и инфузионных растворов до стерилизации
проводится по внешнему виду, отсутствию механических включений, значению pH,
подлинности и количественному содержанию лекарственных средств, содержанию
изотонирующих и стабилизирующих веществ.
Оценка качества инъекционных и инфузионных растворов после стерилизации
проводится по внешнему виду, отсутствию механических включений, проверке
номинального объема при розливе во флаконы, значению pH, допустимые погрешности при
измерении которой приведены в таблице N 9 приложения N 3 к настоящим Правилам,
подлинности и количественному содержанию лекарственных средств, отклонению от
номинального объема, фиксированности укупорки, стерильности, пирогенности или
содержанию бактериальных эндотоксинов.
При несоответствии одному из перечисленных требований растворы являются
недоброкачественными.
100. При изготовлении лекарственных препаратов для инъекций и инфузий все стадии
изготовления регистрируются в журнале регистрации результатов контроля отдельных
стадий изготовления лекарственных препаратов для инъекций и инфузий.
В журнале регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления
растворов для инъекций и инфузий указываются следующие сведения:
а) дата и порядковый номер проведения контроля;
б) номер рецепта или требования;
в) наименование и взятое количество исходных средств (в том числе воды);
г) наименование и объем изготовленного раствора;
д) подпись лица, изготовившего раствор;
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е) фильтрование и фасовка (розлив) (указывается объем в миллилитрах и количество
бутылок (флаконов));
ж) подпись лица, расфасовавшего раствор;
з) подпись лица, проводившего первичный контроль раствора на механические
включения;
и) стерилизация (указывается температура, время "от" и "до", термотест, подпись лица,
проводившего стерилизацию раствора на механические включения);
к) подпись лица, проводившего вторичный контроль раствора на механические
включения;
л) номера анализов до и после стерилизации (указываются через дробь);
м) количество емкостей готовой продукции, поступившей для отпуска;
н) подпись лица, допустившего изготовленные лекарственные препараты к отпуску
(допуск изготовленных растворов для инъекций и инфузий к отпуску осуществляет
ответственное лицо, назначенное руководителем аптечной организации, или
индивидуальный
предприниматель, имеющий
лицензию на фармацевтическую
деятельность).
Журнал регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов
для инъекций и инфузий должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью
руководителя аптечной организации (индивидуального предпринимателя) и печатью (при
наличии печати).
Особенности изготовления инъекционных гомеопатических растворов
101. Инъекционные гомеопатические растворы представляют собой стерильную
жидкую лекарственную форму, содержащую один или несколько активных компонентов в
соответствующих гомеопатических разведениях.
Условия и правила изготовления гомеопатических инъекционных растворов должны
соответствовать условиям и правилам изготовления инъекционных и инфузионных
лекарственных форм.
Для изготовления инъекционных гомеопатических растворов в качестве растворителя
используется вода для инъекций.
При изготовлении инъекционных гомеопатических растворов из водно-спиртовых
разведений содержание спирта этилового в готовом растворе не должно превышать 0,5% или
должно быть минимальным. Для этого на двух последних этапах (при потенцировании по
десятичной шкале) или на последнем этапе (при потенцировании по сотенной шкале)
используется изотонический раствор, приготовленный на воде для инъекций.
Для изотонирования применяется натрия хлорид. Использование других
вспомогательных веществ, за исключением веществ для изотонирования и поддержания
постоянства величины pH, не допускается.
Изготовление офтальмологических лекарственных форм
102. К офтальмологическим лекарственным формам относятся глазные капли, растворы
для орошения, глазные мази, глазные примочки.
Для изготовления офтальмологических лекарственных форм применяются
лекарственные средства и вспомогательные вещества (растворители, мазевые основы,
стабилизаторы, буферные растворы, изотонирующие вещества, консерванты, пролонгаторы
и иные).
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103. Водные глазные лекарственные формы должны быть стерильными и
изотоничными, если нет других указаний в фармакопейных статьях, иметь оптимальное
значение pH, соответствующее pH слезной жидкости – 7,4 (допускаются пределы pH от 3,5
до 8,5), стабильными при хранении и соответствовать требованиям фармакопейной статьи,
общей фармакопейной статьи или документа в области контроля качества на видимые
механические включения.
104. Глазные капли и растворы изготавливаются в асептических условиях массообъемным методом на воде очищенной.
При изготовлении глазных капель и растворов лекарственные средства растворяются в
стерильной емкости в рассчитанном объеме воды очищенной, при необходимости
добавляются вспомогательные вещества, фильтруются с использованием разрешенных к
применению фильтровальных материалов и установок.
При изготовлении малых объемов глазных капель лекарственные средства и
вспомогательные вещества растворяются в части воды очищенной, полученный раствор
фильтруется через предварительно промытый водой очищенной фильтровальный материал,
затем через тот же фильтр профильтровывается оставшееся количество воды очищенной.
Глазные капли и растворы стерилизуются в соответствии с требованиями к режимам
стерилизации, указанным в таблице N 2 приложения N 15 к настоящим Правилам.
В глазных каплях и растворах определяется отсутствие механических включений до и
после стерилизации.
105. Растворы лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной
температуры, готовятся в асептических условиях на стерильной воде очищенной без
последующей стерилизации или с использованием стерилизации фильтрованием.
106. Глазные капли, содержащие наркотические средства, психотропные, ядовитые,
сильнодействующие вещества, обязательно подвергаются полному химическому контролю.
Особенности изготовления глазных гомеопатических капель
107. Глазные гомеопатические капли содержат один или несколько активных
компонентов в соответствующих гомеопатических разведениях.
Изготовление гомеопатических разведений регламентировано Главой III раздела
"Изготовление растворов гомеопатических и разведений гомеопатических" настоящих
Правил.
Глазные гомеопатические капли изготавливаются по массе в асептических условиях. В
качестве растворителей применяется вода очищенная свежеприготовленная, изотонический
раствор натрия хлорида или буферные растворы.
108. Перед добавлением разведений гомеопатических активных компонентов или их
смесей в глазные гомеопатические капли два последних десятичных разведения или
последнее сотенное разведение потенцируются с применением свежеприготовленной воды
очищенной или раствора натрия хлорида 0,9% или изотонического раствора, состоящего из
0,2 частей натрия гидрокарбоната, 8,8 частей натрия хлорида и 91 части
свежеприготовленной воды очищенной.
При потенцировании разведений активных компонентов, содержащих спирт этиловый
и предназначенных для изготовления глазных капель, концентрация остаточного спирта в
глазных каплях не должна превышать допустимую норму (не более 0,005 г в 1,0 г).
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Вспомогательные вещества добавляются в глазные гомеопатические капли после
окончательного потенцирования активных компонентов.
Изготовление глазных мазей
109. Глазные мази изготавливаются в асептических условиях на стерильной мазевой
основе. Требования к режимам стерилизации глазных мазей указаны в таблице N 4
приложения N 15 к настоящим Правилам.
Мазевая основа не должна содержать примесей, должна быть нейтральной, стерильной,
равномерно распределяться по слизистой оболочке глаза.
Глазные мази изготавливаются методом по массе.
При отсутствии в рецепте или требовании указаний о составе мазевой основы
используется сплав вазелина, не содержащего восстанавливающих веществ, и ланолина
безводного в соотношении 9:1.
110. Лекарственные средства вводятся в основу глазной мази по типу раствора,
эмульсии, суспензии.
Мазь-раствор изготавливается растворением лекарственных средств в стерильной
мазевой основе.
Мазь-эмульсия
на
абсорбционной
основе
изготавливается
растворением
водорастворимых лекарственных средств (в том числе, резорцина и цинка сульфата) в
минимальном количестве стерильной воды очищенной и смешиванием с мазевой основой.
В мазь-суспензию лекарственные средства вводятся в виде мельчайших порошков
после тщательного диспергирования с небольшим количеством стерильной вспомогательной
жидкости (при содержании лекарственных средств до 5%) или части расплавленной основы
(при содержании лекарственных средств 5% и более).
111. Глазные мази, содержащие наркотические средства, психотропные, ядовитые,
сильнодействующие вещества, обязательно подвергаются полному химическому контролю.
Изготовление лекарственных форм, предназначенных для лечения новорожденных
детей и детей до 1 года
112. Лекарственные формы, предназначенные для лечения новорожденных детей и
детей до 1 года, готовятся в асептических условиях по правилам изготовления
лекарственных форм, установленных настоящими Правилами.
113. Лекарственные формы, предназначенные для лечения новорожденных детей и
детей до 1 года, в том числе растворы для внутреннего и наружного применения, в
зависимости от природы лекарственных средств, входящих в их состав, и технологического
процесса изготовления, делятся на две группы: растворы, которые стерилизуются в конечной
упаковке, и растворы, изготавливаемые в асептических условиях на стерильном
растворителе без последующей термической стерилизации.
114. В соответствии с требованиями к режимам стерилизации, указанными в таблице N
3 приложения N 15 к настоящим Правилам, стерилизуются следующие лекарственные
формы, предназначенные для применения у новорожденных детей и детей до 1 года:
растворы для внутреннего и наружного применения, изготовленные на воде
очищенной;
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масла для наружного применения;
термостойкие порошки (ксероформ).
Изготовление лекарственных форм с антибиотиками
115. Все лекарственные формы с антибиотиками изготавливаются в асептических
условиях.
При изготовлении порошков с антибиотиками учитываются требования, установленные
в разделе "Изготовление лекарственных препаратов в форме порошков" главы II настоящих
Правил. Термостойкие ингредиенты предварительно стерилизуются.
Мази и суппозитории с антибиотиками изготавливаются по правилам изготовления
соответствующих лекарственных форм, установленным настоящими Правилами. Основа для
мазей предварительно стерилизуется.
VII. Контроль качества лекарственных препаратов
116. Контроль качества изготавливаемых и изготовленных лекарственных препаратов
осуществляется посредством:
приемочного контроля;
письменного контроля;
опросного контроля;
органолептического контроля;
физического контроля;
химического контроля;
контроля при отпуске лекарственных препаратов.
Все изготовленные лекарственные препараты подлежат обязательному письменному,
органолептическому контролю при отпуске.
117. Результаты органолептического, физического и химического контроля
изготовленных лекарственных препаратов, в том числе в виде внутриаптечной заготовки и
фасовки, концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового регистрируются в
журнале регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля
лекарственных препаратов, изготовленных по рецептам, требованиям и в виде
внутриаптечной заготовки, концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового и
фасовки лекарственных средств.
В данном журнале указываются следующие сведения:
а) дата осуществления контроля и номер по порядку;
б) номер рецепта, требования, наименование медицинской организации, выдавшей их
(при наличии);
в) номер серии лекарственного средства промышленного производства;
г) состав лекарственного средства: определяемое вещество или ион (указывается при
физическом или химическом контроле лекарственных форм, изготовленных по рецептам);
д) результаты физического, органолептического, качественного контроля (каждый по
шкале: положительный или отрицательный), химического контроля (качественное и
количественное определение);
е) ФИО лица, изготовившего, расфасовавшего лекарственный препарат;
ж) подпись лица, проверившего изготовленный лекарственный препарат;
з) заключение по результатам письменного контроля: удовлетворительно или
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неудовлетворительно.
Журнал регистрации результатов органолептического, физического и химического
контроля лекарственных препаратов, изготовленных по рецептам, требованиям и в виде
внутриаптечной заготовки, концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового и
фасовки лекарственных средств должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
подписью руководителя аптечной организации (индивидуального предпринимателя) и
печатью (при наличии печати).
Приемочный контроль
118. Приемочный контроль организуется с целью предупреждения поступления в
аптечную организацию, к индивидуальному предпринимателю недоброкачественных
лекарственных средств, используемых для изготовления лекарственных препаратов, а также
некачественных упаковочных материалов.
Все поступающие лекарственные средства (независимо от источника их поступления)
подвергаются приемочному контролю.
119. Приемочный контроль заключается в проверке поступающих лекарственных
средств на соответствие требованиям по показателям: "Описание", "Упаковка",
"Маркировка", а также в проверке правильности оформления сопроводительных документов,
включая документы, подтверждающие качество лекарственных средств.
В контроль по показателю "Описание" включается проверка внешнего вида,
агрегатного состояния, цвета, запаха лекарственного средства. В случае возникновения
сомнений в качестве лекарственных средств образцы направляются в аккредитованную
испытательную лабораторию (центр) для проведения дополнительных испытаний. Такие
лекарственные средства с обозначением "Забраковано при приемочном контроле" хранятся в
карантинной зоне помещения хранения изолированно от других лекарственных средств.
При проверке по показателю "Упаковка" особое внимание обращается на ее
целостность и соответствие физико-химическим свойствам лекарственных средств.
При контроле по показателю "Маркировка" проверяется соответствие маркировки
первичной, вторичной упаковки лекарственного средства требованиям документа в области
контроля качества, наличие листовки-вкладыша на русском языке в упаковке (или отдельно в
пачке на все количество готовых лекарственных препаратов).
Письменный контроль
120. При изготовлении лекарственных препаратов, в том числе по рецептам и
требованиям, а также в виде внутриаптечной заготовки, заполняется паспорт письменного
контроля, в котором указываются:
а) дата изготовления лекарственного препарата;
б) номер рецепта или требования;
в) наименование медицинской организации, название отделения (при наличии); номер
серии, количество в серии – для лекарственных препаратов в виде внутриаптечной
заготовки;
г) наименования взятых лекарственных средств и их количества, степень взятых
гомеопатических разведений или гомеопатических субстанций, число доз, подписи лиц,
изготовившего, расфасовавшего и проверившего лекарственную форму.
Паспорт письменного контроля заполняется сразу после изготовления лекарственного
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препарата, с указанием лекарственных средств на латинском языке, в соответствии с
последовательностью технологических операций.
Паспорта письменного контроля хранятся в течение двух месяцев со дня изготовления
лекарственных препаратов.
При изготовлении порошков, суппозиториев указываются общая масса, количество и
масса отдельных доз.
Общая суппозиторная масса, концентрация и объем (или масса) изотонирующего
вещества, добавленного в глазные капли, растворы для инъекций и инфузий, должны быть
указаны не только в паспортах письменного контроля, но и на оборотной стороне рецепта на
лекарственный препарат.
В случае использования концентрированных растворов в паспорте письменного
контроля указываются их состав, концентрация и взятый объем.
121. Все расчеты для изготовления лекарственного препарата производятся до
изготовления лекарственного препарата и записываются в паспорте письменного контроля.
Если в состав лекарственного препарата входят наркотические средства, психотропные,
ядовитые и сильнодействующие вещества, а также другие лекарственные средства,
подлежащие предметно-количественному учету, их количество указывается на оборотной
стороне рецепта.
122. В случае, если лекарственные препараты изготавливаются и отпускаются одним и
тем же лицом, паспорт письменного контроля заполняется в процессе изготовления
лекарственного препарата.
123. Изготовленные лекарственные препараты, рецепты и требования, по которым
изготовлены лекарственные препараты, заполненные паспорта письменного контроля
передаются на проверку провизору, выполняющему контрольные функции при изготовлении
и отпуске лекарственных препаратов.
Контроль заключается в проверке соответствия записей в паспорте письменного
контроля назначениям в рецепте или требовании, правильности произведенных расчетов.
Если провизором-аналитиком проведен полный химический контроль качества
изготовленного лекарственного препарата, то на паспорте письменного контроля
проставляется номер химического анализа и подпись провизора-аналитика.
Опросный контроль
124. Опросный контроль осуществляется выборочно и проводится после изготовления
фармацевтом (провизором) не более пяти лекарственных форм.
При проведении опросного контроля провизором, осуществляющим контрольную
функцию, называется первое входящее в состав лекарственного препарата лекарственное
средство, а в лекарственных препаратах сложного состава указывается также его количество,
после чего фармацевтом (провизором) указываются все иные используемые лекарственные
средства и их количества. При использовании концентрированных растворов фармацевтом
(провизором) указывается также их состав и концентрация.
Органолептический контроль
125. Органолептический контроль является обязательным видом контроля и
заключается в проверке лекарственного препарата по внешнему виду, запаху, однородности
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смешивания, отсутствию механических включений в жидких лекарственных формах. На
вкус проверяются выборочно лекарственные формы, предназначенные для детей.
Однородность порошков, тритураций гомеопатических, масел, сиропов, мазей,
суппозиториев проверяется выборочно у каждого фармацевта (провизора) в течение
рабочего дня с учетом всех видов изготовленных лекарственных форм.
Результаты органолептического контроля регистрируются в журнале регистрации
результатов органолептического, физического и химического контроля лекарственных
препаратов, изготовленных по рецептам на лекарственные препараты, требованиям
медицинских организаций и в виде внутриаптечной заготовки, концентрированных
растворов, тритураций, спирта этилового и фасовки лекарственных средств.
Физический контроль
126. Физический контроль заключается в проверке общей массы или объема
лекарственного препарата, количества и массы отдельных доз (не менее трех доз), входящих
в лекарственный препарат, количества гранул в одном грамме гомеопатических гранул,
распадаемости гомеопатических гранул.
В рамках физического контроля проверяется также качество укупорки изготовленного
лекарственного препарата.
Лекарственные препараты, изготовленные по рецептам, требованиям, подлежат
физическому контролю выборочно в течение рабочего дня с учетом всех видов
изготовленных лекарственных форм, но не менее 3% от их количества за день.
Лекарственные препараты, изготовленные в виде внутриаптечной заготовки, подлежат
физическому контролю в количестве не менее трех упаковок каждой серии (в том числе
фасовка промышленной продукции и гомеопатических лекарственных средств). Физический
контроль обязательно осуществляется в отношении лекарственных препаратов,
предназначенных для применения у детей в возрасте до 1 года, содержащих наркотические
средства, психотропные и сильнодействующие вещества, лекарственные препараты,
требующие стерилизации, суппозиториев, инъекционных гомеопатических растворов,
настоек гомеопатических матричных.
127. Обязательному контролю количества гранул в одном грамме подлежат гранулы
сахарные, как вспомогательное вещество, при поступлении в аптечную организацию, к
индивидуальному предпринимателю.
Взвешивается 1 грамм гранул с точностью 0,01 грамма и подсчитывается количество
гранул. Проводится не менее двух определений.
Гранулы гомеопатические, изготовленные в виде внутриаптечной заготовки,
подвергаются контролю распадаемости выборочно, но не менее 10% от общего числа
изготовленных за месяц серий.
10 гранул помещаются в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляется 50 мл
воды очищенной, имеющей температуру 37°C +/- 2°C. Колба медленно покачивается 1-2 раза
в секунду. Проводится не менее трех определений.
Гранулы должны распадаться в течение не более 5 мин.
128. Результаты физического контроля фиксируются в журнале регистрации
результатов органолептического, физического и химического контроля лекарственных
препаратов, изготовленных по рецептам, требованиям и в виде внутриаптечной заготовки,
концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового и фасовки лекарственных
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средств.
Химический контроль
129. Химический контроль заключается в оценке качества изготовления лекарственных
препаратов по показателям:
качественный анализ: подлинность лекарственных средств;
количественный анализ: количественное определение лекарственных средств.
Для проведения химического контроля оборудуется специальное рабочее место,
оснащенное необходимым оборудованием, приборами и реактивами, обеспеченное
документами в области контроля качества и справочной литературой.
Результаты качественного анализа регистрируются в журнале регистрации результатов
органолептического, физического и химического контроля лекарственных препаратов,
изготовленных по рецептам, требованиям и в виде внутриаптечной заготовки,
концентрированных растворов, тритураций, спирта этилового и фасовки лекарственных
средств, а также в журнале регистрации результатов контроля лекарственных средств на
подлинность.
130. Качественному анализу в обязательном порядке подвергаются:
а) очищенная вода и вода для инъекций ежедневно из каждого баллона, а при подаче
воды по трубопроводу – на каждом рабочем месте на отсутствие хлоридов, сульфатов и
солей кальция. Вода, предназначенная для изготовления стерильных растворов, должна быть
также проверена на отсутствие восстанавливающих веществ, солей аммония и углерода
диоксида;
б) все лекарственные средства и концентрированные растворы (в том числе настойки
гомеопатические матричные, тритурации гомеопатические первого десятичного разведения,
растворы гомеопатические первого десятичного разведения), поступающие из помещений
для хранения в помещения для изготовления лекарственных препаратов;
в) лекарственные средства, поступившие в аптечную организацию, к индивидуальному
предпринимателю в случае возникновения сомнения в их качестве;
г) концентрированные растворы, жидкие лекарственные средства в бюреточной
установке и в штангласах с пипетками, находящиеся в помещении изготовления
лекарственных препаратов, при их заполнении;
д) расфасованные лекарственные средства промышленного производства;
е) гомеопатические лекарственные препараты в виде внутриаптечной заготовки.
Качество лекарственного препарата оценивают по вспомогательным веществам.
Вода очищенная и вода для инъекций должны ежеквартально подвергаться полному
качественному и количественному анализу.
131. При проведении химического контроля очищенной воды и воды для инъекций в
журнале регистрации результатов контроля воды очищенной, воды для инъекций в
обязательном порядке указываются:
а) дата получения (отгонки) воды;
б) дата контроля воды;
в) номер проведенного химического анализа;
г) номер баллона или бюретки, из которых взята на анализ вода;
д) результаты контроля на отсутствие примесей;
е) показатели рН среды;
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ж) заключение о результатах анализа воды (удовлетворяет/не удовлетворяет);
з) подпись лица, проводившего анализ.
Журнал регистрации результатов контроля воды очищенной, воды для инъекций
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью руководителя учреждения и
печатью вышестоящей организации.
132. Качественному анализу должны подвергаться выборочно лекарственные
препараты различных лекарственных форм, изготовленные фармацевтом (провизором) в
течение рабочего дня, но не менее 10% от общего количества изготовленных каждым
фармацевтом лекарственных препаратов, кроме гомеопатических.
Гомеопатические лекарственные препараты в виде внутриаптечной заготовки
изготавливают под наблюдением провизора-аналитика или провизора-технолога. В
тритурациях гомеопатических и гомеопатических гранулах качество лекарственного
препарата дополнительно оценивают по вспомогательным веществам.
133. При проведении химического контроля подлинности лекарственных средств в
бюреточной установке, штангласах и штангласах с пипетками в журнале регистрации
результатов контроля лекарственных средств на подлинность в обязательном порядке
указываются следующие сведения:
а) дата заполнения бюреточной установки, штангласа;
б) порядковый номер химического анализа;
в) наименование лекарственного средства;
г) номер серии или номер анализа лекарственного средства производителя
лекарственных средств;
д) номер заполняемого штангласа;
е) определяемое вещество (ион);
ж) результаты контроля по шкале "плюс" или "минус";
з) подписи лиц, заполнивших и проверивших заполнение.
Журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен подписью руководителя аптечной организации
(индивидуального предпринимателя) и печатью (при наличии печати).
134. Качественному и количественному анализу (полный химический контроль)
подвергаются в обязательном порядке:
а) все растворы для инъекций и инфузий до стерилизации, включая определение
значения рН, изотонирующих и стабилизирующих веществ. Растворы для инъекций и
инфузий после стерилизации проверяются по значению рН, подлинности и количественному
содержанию действующих веществ; стабилизаторы после стерилизации проверяются лишь в
случае, предусмотренном документом в области контроля качества;
б) стерильные растворы для наружного применения (офтальмологические растворы для
орошений, растворы для лечения ожоговых поверхностей и открытых ран, для
интравагинального введения и иные стерильные растворы);
в) глазные капли и мази, содержащие наркотические средства, психотропные,
сильнодействующие вещества. При анализе глазных капель содержание в них
изотонирующих и стабилизирующих веществ определяется до стерилизации;
г) все лекарственные формы, предназначенные для лечения новорожденных детей и
детей до 1 года;
д) растворы атропина сульфата и кислоты хлористоводородной (для внутреннего
применения), растворы серебра нитрата;
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е) все концентрированные растворы, тритурации, кроме гомеопатических тритураций;
ж) лекарственные препараты в виде внутриаптечной заготовки каждой серии, кроме
гомеопатических лекарственных препаратов;
з) стабилизаторы, применяемые при изготовлении растворов для инъекций и инфузий,
буферные растворы, применяемые при изготовлении глазных капель;
и) концентрация спирта этилового при разведении, а также в случае возникновения
сомнений в качестве спирта этилового при его поступлении в аптечную организацию, к
индивидуальному предпринимателю;
к) инъекционные гомеопатические растворы;
л) лекарственные формы, изготовленные по рецептам и требованиям, в количестве не
менее трех лекарственных форм при работе в одну смену с учетом различных видов
лекарственных форм. Особое внимание должно обращаться на лекарственные формы для
детей, применяемые в офтальмологической практике, содержащие наркотические и ядовитые
средства, растворы для лечебных клизм.
Требования к контролю качества стерильных растворов
135. Изготовление и контроль качества стерильных растворов осуществляются в
соответствии с настоящими Правилами, требованиями Государственной фармакопеи XII
издания или иного документа в области контроля качества.
136. Микробиологический контроль растворов, за исключением растворов
индивидуального изготовления, на стерильность и испытание на пирогенность или
бактериальные эндотоксины растворов для инъекций и инфузий проводится в соответствии с
требованиями Государственной фармакопеи XII издания или иного документа в области
контроля качества.
137. До и после стерилизации стерильных растворов выполняется их контроль на
механические включения.
Механическими включениями являются посторонние подвижные нерастворимые
вещества, кроме пузырьков газа, случайно присутствующие в растворах лекарственных
препаратов.
Одновременно должны проверяться объем растворов в емкостях и качество их
укупорки.
138. В процессе изготовления стерильные растворы должны подвергаться первичному и
вторичному контролю на механические включения.
Первичный контроль осуществляется после фильтрования и фасовки изготовленного
раствора.
При обнаружении механических включений раствор повторно фильтруется, вновь
просматривается, укупоривается, маркируется и стерилизуется.
Растворы, изготовленные асептически, просматриваются один раз после фасовки или
стерилизующего фильтрования.
Первичному и вторичному контролю подлежат 100% емкостей с растворами.
139. Контроль растворов на отсутствие механических включений осуществляется
провизором – технологом с соблюдением условий и техники контроля.
Для просмотра емкостей должно быть специально оборудованное рабочее место,
защищенное от попадания прямых солнечных лучей, допускается применение черно-белого
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экрана и специальных устройств.
В зависимости от объема емкости просматриваются одновременно от одной до пяти
штук.
Контроль при отпуске лекарственных препаратов
140. Контролю при отпуске лекарственных препаратов подвергаются все
изготовленные лекарственные препараты, в рамках которого проверяется соответствие:
а) упаковки лекарственного препарата физико-химическим свойствам, входящих в него
лекарственных средств;
б) указанных в рецепте или требовании доз наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих веществ возрасту пациента;
в) реквизитов рецепта, требования сведениям, указанным на упаковке изготовленного
лекарственного препарата;
г) маркировки лекарственного препарата требованиям, указанным в приложении N 1 к
настоящим Правилам.
При выявлении одного из указанных несоответствий изготовленный лекарственный
препарат не подлежит отпуску.
VIII. Правила отпуска изготовленных лекарственных препаратов
141. К отпуску изготавливаемых лекарственных препаратов применяются правила
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность <1>.
-------------------------------<1> Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; N
31, ст. 4161; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 52, ст. 7540).
142. Маркировка отпускаемых лекарственных препаратов должна соответствовать
требованиям, установленным в приложении N 1 к настоящим Правилам.

Приложение N 1 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Требования к маркировке изготовленных лекарственных препаратов для
медицинского применения
1. Все лекарственные препараты, изготовленные и расфасованные в аптечной
организации или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на
фармацевтическую деятельность, оформляются соответствующими этикетками.
2. Этикетки для оформления лекарственных препаратов в зависимости от способа их
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применения подразделяют на:
а) этикетки для лекарственных препаратов внутреннего применения с надписью
"Внутреннее";
б) этикетки для лекарственных препаратов наружного применения с надписью
"Наружное";
в) этикетки на лекарственные препараты для парентерального введения с надписью
"Для инъекций", "Для инфузий";
г) этикетки на глазные лекарственные препараты с надписью "Глазные капли", "Глазная
мазь", "Растворы для орошения";
д) для гомеопатичеких лекарственных препаратов с надписью "Гомеопатический" или
"Гомеопатическое лекарственное средство".
3. Этикетки имеют на белом фоне следующие сигнальные цвета в виде поля:
а) для внутреннего применения – зеленый цвет;
б) для наружного применения – оранжевый цвет;
в) для глазных капель, глазных мазей, растворов для орошения – розовый цвет;
г) для инъекций и инфузий – синий цвет.
4. На всех этикетках для оформления изготовленных лекарственных препаратов
должны быть отпечатаны предупредительные надписи, соответствующие каждой
лекарственной форме:
а) для микстур – "Хранить в прохладном и защищенном от света месте", "Перед
употреблением взбалтывать";
б) для мазей, глазных мазей и глазных капель – "Хранить в прохладном и защищенном
от света месте", для гомеопатических мазей "Хранить в защищенном от света месте при
температуре от 5 до 15°C";
в) для капель внутреннего применения – "Хранить в защищенном от света месте"; для
гомеопатических капель – "Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше
25°C"; для гранул гомеопатических – "Хранить в сухом, защищенном от света месте, при
температуре не выше 25°C";
г) для инъекций и инфузий – "Стерильно".
5. Все этикетки обязательно должны содержать предупредительную надпись "Хранить
в недоступном для детей месте".
6. Предупредительные надписи, наклеиваемые на изготовленные лекарственные
препараты, должны иметь следующий текст и сигнальные цвета:
а) "Перед употреблением взбалтывать" – на белом фоне зеленый шрифт;
б) "Хранить в защищенном от света месте" – на синем фоне белый шрифт;
в) "Хранить в прохладном месте" – на голубом фоне белый шрифт;
г) "Детское" – на зеленом фоне белый шрифт;
д) "Для новорожденных" – на зеленом фоне белый шрифт;
е) "Обращаться с осторожностью" – на белом фоне красный шрифт;
ж) "Сердечное" – на оранжевом фоне белый шрифт;
з) "Беречь от огня" – на красном фоне белый шрифт.
7. Для лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения, обращения и
применения, на этикетках могут печататься или наклеиваться дополнительные
предупредительные надписи.
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8. Размеры этикеток определяются в соответствии с размерами посуды или другой
упаковки, в которой отпускаются изготовленные лекарственные препараты.
9. Лекарственные препараты в зависимости от лекарственной формы и назначения
следует оформлять соответствующими видами этикеток: "Микстура", "Капли", "Капли для
приема внутрь гомеопатические", "Порошки", "Гранулы гомеопатические", "Глазные капли",
"Глазная мазь", "Мазь", "Мазь гомеопатическая", "Оподельдок гомеопатический",
"Суппозитории ректальные гомеопатические", "Масло гомеопатическое", "Наружное", "Для
инъекций", "Капли в нос" и др.
10. На этикетках для оформления лекарственных препаратов, изготовленных для
населения, должно быть указано:
а) наименование аптечной организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность;
б) местонахождение аптечной организации или место фармацевтической деятельности
индивидуального предпринимателя;
в) номер рецепта (присваивается в аптеке);
г) Ф.И.О. пациента;
д) наименование или состав лекарственного препарата;
е) способ применения лекарственного препарата (внутреннее, наружное, для инъекций),
вид лекарственной формы (глазные капли, мазь и т.д.);
ж) подробное описание способа применения (для микстур: "по ___ ложке ___ раз в день
___ еды"; для капель для внутреннего употребления: "по ___ капель ___ раз в день ___ еды";
для порошков: "по ___ порошку ___ раз в день ___ еды"; для глазных капель: "по ___ капель
___ раз в день в ___ глаз"; для остальных лекарственных форм, применяемых наружно,
должно быть оставлено место для указания способа применения, которое заполняется от
руки или проставлением штампа. На этикетках лекарственных препаратов для инъекций и
инфузий должно быть обязательно предусмотрено место для написания состава
лекарственного препарата и указания способа его применения или введения);
з) дата изготовления лекарственного препарата;
и) срок годности лекарственного препарата ("Годен до ____");
к) цена лекарственного препарата;
л) предостережение "Хранить в недоступном для детей месте".
11. На всех этикетках для оформления лекарственных препаратов, изготовленных для
медицинских организаций, должно быть указано:
а) наименование медицинской организации и ее структурное подразделение (при
необходимости);
б) наименование аптечной организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность;
в)
местонахождение
аптечной
организации/фармацевтической
деятельности
индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на фармацевтическую
деятельность;
г) Ф.И.О. пациента, для которого индивидуально изготовлен лекарственный препарат
(при необходимости);
д) способ применения лекарственного препарата (внутреннее, наружное, для инъекций),
вид лекарственной формы (глазные капли, мазь и т.д.);
е) дата изготовления лекарственного препарата;
ж) срок годности лекарственного препарата ("Годен до ____");
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з) подписи изготовившего, проверившего и отпустившего лекарственный препарат
("Изготовил ______, проверил ______, отпустил ______ ");
и) номер анализа проверки лекарственного препарата;
к) состав лекарственного препарата (предусматривается пустое место для указания
состава). На этикетках лекарственных препаратов для инъекций и инфузий должен быть
указан способ применения лекарственного препарата: "Внутривенно", "Внутривенно
(капельно)", "Внутримышечно".
12. Текст этикеток должен быть напечатан типографским способом на русском языке.
Состав лекарственного препарата пишется от руки или наносится штампом. Наименования
лекарственных препаратов, часто встречающихся в рецептуре, или изготовляемых в виде
внутриаптечной заготовки, могут быть напечатаны типографским способом.
13. На этикетках для оформления гомеопатических лекарственных препаратов,
изготовленных как внутриаптечная заготовка по часто встречающимся прописям, должно
быть указано:
а) наименование аптечной организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность;
б) адрес местонахождения аптечной организации или места осуществления
фармацевтической деятельности индивидуальным предпринимателем;
в) наименование монокомпонентного гомеопатического лекарственного препарата на
русском языке (транслитерация);
наименование комплексного гомеопатического лекарственного препарата на русском
языке;
г) состав для монокомпонентных и комплексных гомеопатических лекарственных
препаратов (активные компоненты – на латинском языке, вспомогательные компоненты – на
русском языке);
д) масса;
е) способ применения;
ж) вид лекарственной формы (гранулы гомеопатические, капли гомеопатические, мазь
гомеопатическая, тритурация гомеопатическая и т.д.);
з) дата изготовления гомеопатического лекарственного препарата;
и) срок годности лекарственного препарата ("Годен до ____");
к) серия;
л) цена лекарственного препарата;
м) штрих-код (при наличии);
н) предостережение "Хранить в недоступном для детей месте", условия хранения.
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Приложение N 2 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Таблица N 1
Параметры аптечных ступок
N п/п

Диаметр,
Рабочая Коэффици Рабочий
Время
Загрузка, г
мм по
поверхнос ент ступки объем, см3 измельчен
верхнему
ть, см2
ия, сек максималь оптимальн
ная
ая
ободу

1. <*>

50

45

1

20

60

1

0,5

2.

75

90

2

80

90

4

1,5

3.

86

90

3

80

90

4

1,5

4.

110

135

3

160

120

8

3

5.

140

225

5

320

150

16

6

6.

184

450

10

960

210

48

18

7.

243

765

17

2240

300

112

42

-------------------------------<*> Далее – ступка N 1.
Таблица N 2
Нормы потерь лекарственных средств при растирании в ступке N 1 <*>
N п/п

Наименование лекарственного средства (международное
непатентованное, или группировочное, или химическое и торговое
наименования)

Величина
потери (мг)

1.

Анестезин

24

2.

Аскорбиновая кислота

12

3.

Ацетилсалициловая кислота

33

4.

Бромкамфора

15

5.

Висмута нитрат основной

42
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6.

Гексаметилентетрамин

26

7.

Дибазол

18

8.

Калия бромид

15

9.

Калия йодид

21

10.

Кальция глицерофосфат

25

11.

Камфора

24

12.

Кофеин

15

13.

Ксероформ

57

14.

Левомицетин

29

15.

Магния карбонат основной

19

16.

Магния сульфат

17

17.

Ментол

10

18.

Натрия бензоат

20

19.

Натрия гидрокарбонат

11

20.

Натрия салицилат

23

21.

Никотиновая кислота

15

22.

Резорцин

27

23.

Салициловая кислота

55

24.

Сера осажденная

24

25.

Стрептоцид

23

26.

Сульфадимезин

18

27.

Теофиллин

16

28.

Терпингидрат

15

29.

Фенилсалицилат

24

30.

Цинка оксид

36

-------------------------------<*> Для ступок других размеров, указанных в пунктах 2-7 таблицы 1 настоящего
приложения величину потери, взятую для ступки N 1, умножают на коэффициент рабочей
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поверхности. Максимальная загрузка каждого номера ступки не должна превышать 1/20
части ее объема. При измельчении в ступке сразу нескольких лекарственных средств они
измельчаются независимо друг от друга, поэтому в ступке более рационально измельчать
смесь лекарственных средств, чем каждое из них по отдельности.

Приложение N 3 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Допустимые отклонения в массе, объеме, концентрации и погрешности при
измельчении при изготовлении лекарственных препаратов для медицинского
применения
Таблица N 1
Допустимые отклонения в массе отдельных доз (в том числе при фасовке) порошков
Прописанная масса, г

Отклонения, %

До 0,1

 15

Свыше 0,1 до 0,3

 10

Свыше 0,3 до 1

 5

Свыше 1 до 10

 3

Свыше 10 до 100

 3

Свыше 100 до 250

 2
 0,3

Свыше 250

Примечание:
1. Отклонения допускаются в том числе при фасовке порошковыми дозаторами.
2. Отклонения, допустимые в массе отдельных доз порошков (в том числе при фасовке),
определяются на прописанную дозу одного порошка. Отклонения, допустимые в общей
массе гомеопатических тритураций, определяются на прописанную массу тритурации.
Таблица N 1.1
Допустимые отклонения в массе отдельных доз (в том числе при фасовке) гранул
Прописанная масса, г

Отклонения, %
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Свыше 1 до 10

 4

Свыше 10 до 100

 3
Таблица N 2

Допустимые отклонения в массе навески отдельных лекарственных средств в порошках и
суппозиториях (при изготовлении методом выкатывания или выливания)
Прописанная масса, г

Отклонения, %

До 0,02

 20

Свыше 0,02 до 0,05

 15

Свыше 0,05 до 0,2

 10

Свыше 0,2 до 0,3

 8

Свыше 0,3 до 0,5

 6

Свыше 0,5 до 1

 5

Свыше 1 до 2

 4

Свыше 2 до 5

 3

Свыше 5 до 10

 2

Свыше 10

 1

Примечание:
1. Среднюю массу определяют взвешиванием (с точностью до 0,01 г) не менее 10
суппозиториев. При изготовлении менее 10 штук взвешивают все суппозитории.
2. Отклонения в массе суппозиториев от средней массы определяют взвешиванием
каждого суппозитория с минимальной выборкой 5 штук.
3. Допустимые отклонения от средней массы не должны превышать  5%.
4. Отклонения, допустимые в массе навески отдельных лекарственных средств в
суппозиториях (при изготовлении методом выкатывания или выливания), определяются на
дозу каждого лекарственного средства, входящего в эти лекарственные формы.
Таблица N 3
Допустимые отклонения в общем объеме жидких лекарственных форм при изготовлении
массо-объемным методом <*>
Прописанный объем, мл

Отклонения, %
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До 10

 10

Свыше 10 до 20

 8

Свыше 20 до 50

 4

Свыше 50 до 150

 3

Свыше 150 до 200

 2

Свыше 200

 1
Таблица N 4

Допустимые отклонения в массе навески отдельных лекарственных средств в жидких
лекарственных формах при изготовлении массо-объемным методом <*>
Прописанная масса, г

Отклонения, %

До 0,02

 20

Свыше 0,02 до 0,2

 15

Свыше 0,1 до 0,2

 10

Свыше 0,2 до 0,5

 8

Свыше 0,5 до 0,8

 7

Свыше 0,8 до 1

 6

Свыше 1 до 2

 5

Свыше 2 до 5

 4

Свыше 5

 3
Таблица N 5

Допустимые отклонения в общей массе жидких лекарственных форм при изготовлении
методом по массе <*>
Прописанная масса, г

Отклонения, %

До 10

 10

Свыше 10 до 20

 8
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Свыше 20 до 50

 5

Свыше 50 до 150

 3

Свыше 150 до 200

 2

Свыше 200

 1
Таблица N 6

Допустимые отклонения в массе навески отдельных лекарственных средств в жидких
лекарственных формах при изготовлении методом по массе и в мазях <*>
Прописанная масса, г

Отклонения, %

До 0,1

 20

Свыше 0,1 до 0,2

 15

Свыше 0,2 до 0,3

 12

Свыше 0,3 до 0,5

 10

Свыше 0,5 до 0,8

 8

Свыше 0,8 до 1

 7

Свыше 1 до 2

 6

Свыше 2 до 10

 5

Свыше 10

 3

-------------------------------Примечание:
<*> Отклонения, допустимые в массе навески отдельных лекарственных средств в
жидких лекарственных формах при изготовлении способом по массе или массо-объемным
способом, а также в мазях, определяются не на концентрацию в процентах, а на массу
навески каждого лекарственного средства, входящего в эти лекарственные формы.
Например, при изготовлении 10 мл 2% раствора пилокарпина гидрохлорида масса
навески должна составлять 0,2 г, для которой допускается отклонение  10%. При анализе
достаточно установить, что было взято не менее 0,18 г и не более 0,22 г пилокарпина
гидрохлорида.
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Таблица N 7
Допустимые отклонения в общей массе мазей
Прописанная масса, г

Отклонения, %

До 5

 15

Свыше 5 до 10

 10

Свыше 10 до 20

 8

Свыше 20 до 30

 7

Свыше 30 до 50

 5

Свыше 50 до 100

 3

Свыше 100

 2
Таблица N 7.1

Допустимые отклонения в общей массе гомеопатических мазей в тубах
Прописанная масса, г

Отклонения, %

 4

Свыше 50 до 100

Таблица N 8
Допустимые отклонения в концентрации концентрированных растворов
Содержание лекарственного средства (%)

Отклонения (от обозначенного %)

До 20%

Не более

 2%

Свыше 20%

Не более

 1%
Таблица N 9

Допустимые погрешности при измерении величины pH
Метод измерения

Максимальная погрешность в единицах pH при измерении
с интервалом pH 1-2

с интервалом рН 0,3-0,7
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Потенциометрический

0,6

0,05

Индикаторной бумагой

1

0,3

Примечание: Измерения pH проводят в сравнении с водой очищенной или водой для
инъекций.

Приложение N 4 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Таблица N 1
Допустимые нормативы при изготовлении гомеопатических гранул <*>
N гранул

Количество гранул в 1 г

Навеска гранул для подсчета их
количества, г

Средний диаметр
гранул, мм

1

470-530

0,1

1,4

2

220-280

0,2

1,7

3

110-130

0,4

2,2

4

70-90

0,6

2,5

5

40-50

1

3,0

6

28-32

1,6

3,4

7

22-28

2

3,7

8

16-20

2,5

4,1

9

10

5

5,0

10

5

10

6,3

11

3

15

7,4

12

2

25

8,5

-------------------------------<*> Плотность сахарных гомеопатических гранул от 1,52 до 1,59 г/см 3.
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Таблица N 2
Размер частиц высушенного сырья растительного происхождения в зависимости от его
морфологической группы или содержащейся в нем группы БАВ
Вид используемого высушенного лекарственного растительного сырья

Размер частиц,
мм

Листья, травы, цветки
Коры, побеги, подземные органы
клубнелуковицы, луковицы и др.)

4
(корни,

корневища,

клубни,

3

Плоды и семена

2

Растительное сырье, содержащее алкалоиды

1

Приложение N 5 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Значения плотностей жидких лекарственных средств и вспомогательных веществ
N п/п

Наименование лекарственного средства, вспомогательного
вещества

Плотность, г/см3
(г/мл)

1.

Аммиака раствор (9,5-10,5%)

2.

Бензилбензоат

1,0478

3.

Валерианы настойка

0,920

4.

Валидол

0,894-0,907

5.

Винилин (Бальзам Шостаковского)

0,903-0,921

6.

Глицерин

1,225-1,235

7.

Деготь березовый

0,925-0,950

8.

Димексид

1,101

9.

Зверобоя настойка

0,970

10.

Ландыша настойка

0,910

11.

Масло вазелиновое

0,860-0,890
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12.

Масло касторовое

0,948-0,968

13.

Масло миндальное

0,913-0,918

14.

Масло мяты перечной

0,900-0,910

15.

Масло персиковое

0,914-0,920

16.

Масло подсолнечное

0,920-0,930

17.

Масло терпентинное очищенное (скипидар)

0,855-0,853

18.

Масло эвкалиптовое

0,910-0,930

19.

Метилсалицилат

1,178-1,185

20.

Мяты перечной настойка

0,858

21.

Нашатырно-анисовые капли

0,875

22.

Пергидроль (27,5-30,0%)

23.

Полиэтиленгликоль-400 (полиэтиленоксид-400)

1,125

24.

Полыни настойка

0,910

25.

Пустырника настойка

0,910

26.

Рыбий жир

0,917-0,927

27.

Сироп сахарный

1,301-1,319

28.

Сироп алтейный

1,322-1,327

29.

Спирт камфорный 10%

0,884-0,888

30.

Спирт этиловый 40%

0,949-0,951

31.

Спирт этиловый 70%

0,885-0,887

32.

Спирт этиловый 90%

0,827-0,831

33.

Спирт этиловый 95%

0,809-0,813

34.

Уксусная кислота разведенная (29,5-30,5%)

1,038-1,039

35.

Уксусная кислота (98%)

1,055

36.

Формалин (36,5-37,5%)

1,078-1,093

37.

Хлористоводородная кислота разведенная (8,2-8,4%)

1,038-1,039

38.

Хлористоводородная кислота (24,8-25,2%)

1,122-1,124
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39.

Хлороформ

40.

Эвкалипта настойка

0,910

41.

Эфир медицинский

0,714-0,717

1,474-1,483

Приложение N 6 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Коэффициенты увеличения объема лекарственных средств
N п/п

Наименование лекарственного средства

Водные
растворы,
мл/г

1.

Ацетилсалициловая кислота

2.

Анальгин

3.

Анестезин

4.

Бензилпенициллина натриевая соль

0,68

5.

Борная кислота

0,68

6.

Бромкамфора

7.

Гексаметилентетрамин

0,78

8.

Глюкоза (безводная)

0,64

9.

Глюкоза (влажность 10%)

0,69

10.

Глютаминовая кислота

0,62

11.

Дибазол

0,82

12.

Дикаин

0,86

13.

Димедрол

0,86

14.

Желатин

0,75

15.

Изониазид

0,72

16.

Йод (в растворе калия йодида)

0,23

0,68

Спиртовые растворы
мл/г

Концентрация
спирта, %

0,72

90

0,67

30

0,85

70, 90, 96

0,65

70, 90, 96

0,80

70

0,79

70, 90

0,86

30

0,87

70, 90, 96
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17.

Калия бромид

0,27

18.

Калия йодид

0,25

19.

Калия перманганат

0,36

20.

Калия хлорид

0,37

21.

Кальция глюконат

0,50

22.

Кальция хлорид

0,58

23.

Камфора

24.

Колларгол

0,61

25.

Крахмал

0,68

26.

Кофеин-бензоат натрия

0,65

27.

Левомицетин

28.

Магния сульфат

0,50

28.

Магния сульфат

0,50

29.

Ментол

30.

Метилурацил

31.

Метилцеллюлоза

0,61

32.

Натрия ацетат

0,71

33.

Натрия бензоат

0,60

34.

Натрия бромид

0,26

35.

Натрия гидрокарбонат

0,30

36.

Натрия нуклеинат

0,55

37.

Натрия пара-аминосалицилат

0,64

38.

Натрия салицилат

0,59

39.

Натрия тетраборат

0,47

40.

Натрия тиосульфат

0,51

41.

Натрия хлорид

0,33

42.

Натрия цитрат (двузамещенный)

0,48

0,36

70

1,03

70, 90, 96

0,66

70, 90, 96

1,10

70, 90, 96

0,30

70
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43.

Новокаин

0,81

44.

Новокаинамид

0,83

45.

Папаверина гидрохлорид

0,77

46.

Пепсин

0,61

47.

Пилокарпина гидрохлорид

0,77

48.

Пиридоксина гидрохлорид

0,71

49.

Поливинилпирролидон

0,81

50.

Салициловая кислота

51.

Сахароза

0,63

52.

Спазмолитин

0,86

53.

Стрептомицина сульфат

0,58

54.

Сульфацил-натрий

0,62

55.

Терпингидрат

56.

Тримекаин

57.

Тимол

58.

Цинка сульфат

0,41

59.

Эуфиллин

0,70

60

Эфедрина гидрохлорид

0,84

0,81

70, 90, 96

0,81

30

0,77

70, 90, 96

0,65

70

0,77

96

1,01

70, 90, 96

0,71

12

0,89

Приложение N 7 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Концентрированные растворы, рекомендуемые для отмеривания из бюреточной установки
N
п/п

1.

Наименование концентрированного раствора Концентрация Срок годности, сутки
,%
не выше
3-5°C
25°C
Аскорбиновая кислота

5
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2.

Гексаметилентетрамин

3.

Глюкоза безводная

4.

10, 20, 40

20

10, 20, 40, 50

4

Калия бромид

20

20

5.

Калия йодид

20

15

6.

Кальция хлорид

10, 20

10

7.

Кальция хлорид

50

30

8.

Кофеина-натрия-бензоат

5

7

9.

Кофеина-натрия-бензоат

20

20

10. Магния сульфат

10, 25, 50

15

11. Натрия бензоат

10

20

12. Натрия бромид

20

20

13. Натрия гидрокарбонат

5

4

14. Натрия салицилат

40

20

1:10

30

15. Хлористоводородная кислота

10

15

10

Данные для изготовления 1 литра концентрированного раствора некоторых лекарственных
средств
N п/п

Наименование
концентрированного
раствора

Концентрац Плотность,
Количества
ия раствора, г/мл или
лекарственного воды, мл
%
г/см3
средства, г

1.

Аскорбиновая кислота

5

1,018

50,0

968

2.

Борная кислота

3

1,010

30,0

978

3.

Борная кислота

4

1,010

40,0

970

4.

Гексаметилентетрамин

10

1,021

100,0

921

5.

Гексаметилентетрамин

20

1,042

200,0

842

Примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
7.

Гексаметилентетрамин

40

1,088

400,0
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8.

Глюкоза (безводная)

10

1,034

100,0

934

9.

Глюкоза (безводная)

20

1,068

200,0

868

10.

Глюкоза (безводная)

40

1,150

400,0

749

11.

Глюкоза (безводная)

50

1,186

500,0

685

12.

Калия бромид

20

1,144

200,0

944

13.

Калия йодид

20

1,148

200,0

848

14.

Кальция хлорид

5

1,020

50,0

970

15.

Кальция хлорид

10

1,041

100,0

941

16.

Кальция хлорид

20

1,078

200,0

878

17.

Кальция хлорид

50

1,207

500,0

707

18.

Кофеин – натрия бензоат

10

1,034

100,0

934

19.

Кофеин – натрия бензоат

20

1,073

200,0

873

20.

Магния сульфат

10

1,048

100,0

948

21.

Магния сульфат

20

1,093

200,0

893

22.

Магния сульфат

25

1,116

250,0

866

23.

Магния сульфат

50

1,221

500,0

721

24.

Натрия бензоат

10

1,038

100,0

938

25.

Натрия бромид

20

1,149

200,0

949

26.

Натрия гидрокарбонат

5

1,033

50,0

988

27.

Натрия салицилат

10

1,030

100,0

940

28.

Натрия салицилат

20

1,830

200,0

883

29.

Натрия салицилат

40

1,160

400,0

760
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Приложение N 8 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Требования к изготовлению ароматных вод
N п/п

Состав ароматной воды

Особенности изготовления
ароматной воды

1.

Вода укропная 0,005% (хранение не более 30 суток):
Масло фенхелевое 0,05 г
Вода очищенная до 1 л

2.

Вода мятная 0,044% (хранение не более 15 суток):
Масло мяты перечной 0,44 г
Вода очищенная до 1 л

В асептических условиях
указанное количество
соответствующего масла в
течение 1 мин энергично
смешивают с водой до
растворения

Приложение N 9 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Спиртовые растворы
Таблица N 1
Соответствие объемов (мл) спирта этилового различной концентрации массе (г) 95% спирта
20°C
Объем, л

5

10

15

20

25

30

40

50

100

95

4,06

8,11

12,17

16,23

20,29

24,34

32,46

40,57

81,14

90

3,84

7,69

11,53

15,37

19,22

23,06

30,75

30,44

76,07

80

3,42

6,83

10,25

13,66

17,08

20,50

27,33

34,16

68,32

70

2,99

5,98

8,97

11,95

14,94

17,93

23,91

29,89

59,77

60

2,56

5,13

7,69

10,26

12,82

15,38

20,51

25,64

51,28

50

2,14

4,27

6,41

8,54

10,68

12,81

17,08

21,35

42,70

Концентрация
(объемные %)

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

254 из 560

Приказ Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н – Об утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность – Действующая первая редакция от 26.10.2015 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.04.2016
N 41897 – Начало действия документа 01.07.2016

40

1,71

3,41

5,12

6,83

8,53

10,24

13,65

17,07

34,13

30

1,28

2,56

3,84

5,12

6,40

7,68

10,24

12,30

25,60

20

0,85

1,70

2,56

3,41

4,26

5,11

6,82

8,52

17,04

Таблица N 2
Соответствие объемов (мл) спирта этилового различной концентрации массе (г) 96% спирта
20°C
Объем, л

5

10

15

20

25

30

40

50

100

96

4,04

8,08

12,11

16,15

20,19

24,23

32,30

40,38

80,75

90

3,79

7,57

11,36

15,14

18,93

22,71

30,28

37,86

75,71

80

3,37

6,73

10,09

13,46

16,82

20,19

26,92

33,65

67,29

70

2,95

5,89

8,83

11,78

14,72

17,67

23,56

29,45

58,89

60

2,52

5,05

7,57

10,09

12,62

15,14

20,18

25,23

50,46

50

2,10

4,20

6,31

8,41

10,51

12,61

16,82

21,02

42,04

40

1,68

3,37

5,05

6,73

8,42

10,10

13,46

16,83

33,66

30

1,26

2,52

3,78

5,04

6,30

7,56

10,08

12,61

25,21

20

0,84

1,68

2,53

3,37

4,21

5,03

6,74

8,42

16,84

Концентраци
я (объемные
%)

Таблица N 3
Стандартные спиртовые растворы
N п/п

Спиртовые растворы

Состав

1.

Йода 5%

Йода 50 г,
Калия йодида 20 г,
Воды очищенной,
Спирта этилового 95%
поровну до 1000 мл

2.

Борной кислоты 3%

Борной кислоты 30 г,
Спирта этилового 70% до 1000 мл
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3.

Салициловой кислоты
1% и 2%

Салициловой кислоты 10 г или 20 г,
Спирта этилового 70% до 1000 мл

4.

Левомицетина 0,25%;
1%; 3%; 5%

Левомицетина 0,25; 1; 3 или 5 г,
Спирта этилового 70% до 100 мл

5.

Фурацилина 1:1500
(0,067%)

Фурацилина 1 г,
Спирта этилового 70% до 1500 мл
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Таблица N 4
Количества воды очищенной и спирта этилового концентрации 96,1-96,9% в граммах (г), которые необходимо смешать при 20°C, чтобы
получить 1000 г этилового спирта концентрации 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96%% для приготовления водно-спиртовых гомеопатических
растворов
Концентра 30% (по v)
40% (по v)
50% (по v)
60% (по v)
70% (по v)
80% (по v)
90% (по v)
95% (по v)
96% (по v)
ция взятого
спирта, % 24,6% (по m) 33,3% (по m) 42,5% (по m) 52,1% (по m) 62,4% (по m) 73,5% (по m) 85,6% (по m) 92,4% (по m) 93,8% (по m)
(по v)
вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт
96,1

738

262

646

354

548

452

446

554

336

664

218

782

88

912

17

983

2

998

96,2

739

261

646

354

549

451

447

553

337

663

219

781

90

910

18

982

3

997

96,3

739

261

647

353

550

450

447

553

338

662

221

779

91

909

20

980

5

995

96,4

739

261

647

353

551

449

448

552

339

661

222

778

93

907

21

979

7

994

96,5

740

260

648

352

551

449

449

551

340

660

222

777

94

906

23

977

8

992

96,6

740

260

648

352

552

448

450

550

341

659

224

776

96

904

24

976

9

991

96,7

741

259

649

351

553

447

451

549

342

658

225

775

97

903

26

974

11

989

96,8

741

259

650

350

553

447

452

548

343

657

226

773

98

902

27

973

12

988

96,9

741

259

650

350

554

446

453

547

344

656

228

772

100

900

29

971

14

986
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Приложение N 10 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Количество капель в 1 грамме и 1 миллилитре, масса 1 капли жидких лекарственных
средств при 20°C по стандартному каплемеру с отклонениями  5%
N п/п

Наименование жидкого лекарственного
средства

Количество капель
в1г

в 1 мл

Масса 1
капли, мг

1.

Адонизид

35

34

29

2.

Боярышника жидкий экстракт

53

52

19

3.

Валерианы настойка

56

51

18

4.

Валидол

54

48

19

5.

Вода очищенная

20

20

50

6.

Йода спиртовый 5% раствор

49

48

20

7.

Красавки настойка

46

44

22

8.

Кордиамин

29

29

34

9.

Ландыша настойка

56

50

18

10.

Мяты перечной масло

51

47

20

11.

Мяты перечной настойка

61

52

16

12.

Полыни настойка

56

51

18

13.

Пустырника настойка

56

51

18

14.

Нашатырно-анисовые капли

56

49

18

15.

Нитроглицерина 1% раствор

65

53

15

16.

Ретинола ацетата масляный раствор

45

41

22

17.

Хлористоводородная кислота разведенная

20

21

50

18.

Эфир медицинский

87

62

11
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Приложение N 11 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Коэффициенты водопоглощения лекарственного растительного сырья
N
п/п

Наименование
лекарственного
растительного сырья

Коэффициент
водопоглоще
ния

Наименование
лекарственного
растительного сырья

Коэффициент
водопоглощен
ия

1.

Аира корневища

2,4

Мяты перечной листья

2,4

2.

Брусники листья

1,5

Подорожника большого
листья

2,8

3.

Валерианы корневища с
корнями

2,9

Полыни горькой трава

2,1

4.

Горицвета весеннего
трава

2,8

Пустырника трава

2,0

5.

Дуба кора

2,0

Ромашки цветки

3,4

6.

Зверобоя трава

1,6

Рябины плоды

1,5

7.

Змеевика корневища

2,0

Сенны листья

1,8

8.

Калины кора

2,0

Сушеницы топяной трава

2,2

9.

Крапивы листья

1,8

Толокнянки листья

1,4

10.

Крушины кора

1,6

Хвоща полевого трава

3,0

11.

Ландыша трава

2,5

Череды трава

2,0

12.

Липы цветки

3,4

Шалфея листья

3,3

13.

Мать-и-мачехи листья

3,0

Шиповника плоды

1,1

Примечания:
1. Коэффициент водопоглощения соответствует количеству жидкости (мл),
удерживаемому 1,0 г лекарственного растительного сырья после его отжатия в
перфорированном стакане инфундирки.
2. Если коэффициент водопоглощения для лекарственного растительного сырья
отсутствует, рекомендуется использовать следующие значения: для корней и корневищ – 1,5
мл/г; для травы, цветков и листьев – 2,0 мл/г; семян – 3,0 мл/г.
3. Расходный коэффициент, используемый при изготовлении настоя корней алтея,
определяет, во сколько раз следует увеличить массу сырья и объем экстрагента, чтобы
получить заданный объем извлечения необходимой концентрации.
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4. Расходные коэффициенты для изготовления настоя корней алтея различной
концентрации: 1% – 1,05; 2% – 1,10; 3% – 1,15; 4% – 1,20; 5% – 1,30
5. Для настоя корней алтея концентраций более 5% расходный коэффициент
рассчитывают по формуле:

Кр 

100
где,
100  (С V )

Кр – расходный коэффициент;
C – выписанная в рецепте врача или требовании медицинской организации
концентрация настоя (%);
V – объем настоя, удерживаемый 1 г сырья (4,6 мл).

Приложение N 12 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Стабилизаторы гетерогенных систем
N
п/п

Стабилизатор
суспензий и
эмульсий

Стабилизируемые компоненты
масляная фаза 10 г

1.

Желатоза

5,0

2.

Крахмал

5,0 (используется в
виде 10% раствора)

3.

Лецитин
(фосфатидилхолин)

4.

Метилцеллюлоза
(МЦ)

5.

гидрофобное твердое лекарственное
средство 1 г
с резко
выраженными
свойствами

с нерезко
выраженными
свойствами

1,0

0,5

1,0 (используется в 0,5 (используется в
виде 5% раствора) виде 5% раствора)

от 0,75 до 2,0

-

-

1,0 (используется в
виде 5% раствора)

1,0 (используется в
виде 5% раствора)

0,5

Моноглицериды
дистиллированные
(МГД)

2,0

-

-

6.

Пектин

5,0

-

-

7.

Сухое молоко

10,0

-

-
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8.

Твин-80

9.

Эмульгатор Т-2

2,0

0,2

0,1

1,5-2,0

Приложение N 13 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Способы изготовления гомеопатических матричных настоек из свежесобранного и
(или) высушенного растительного сырья, грибов и сырья животного происхождения
Способ 1. Предусматривает получение гомеопатической матричной настойки из
свежесобранного растительного сырья, содержащего не менее 70% сока и не содержащего
эфирных масел, смол и слизи.
Гомеопатические матричные настойки, полученные настоящим способом,
представляют собой спиртовые извлечения из сока растений, полученные с использованием
спирта 86% (м/м).
Мелко измельченное растительное сырье отжимается под прессом. Полученный сок
взвешивается и немедленно смешивается с равным количеством спирта 86% (м/м),
взбалтывается и оставляется для настаивания в течение не менее 5 суток при температуре не
выше 20°C. После этого извлечение фильтруется.
В фильтрате определяется сухой остаток или проводится количественное определение
основных групп биологически активных веществ.
Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает
регламентируемую фармакопейной статьей величину, то количество спирта 43% (м/м) в
килограммах (E1), необходимое для разбавления, вычисляется по формуле (1):

E1 

m  ( Bx  B0 )
(1),
B0

где
m – масса фильтрата, кг;
Bx – содержание сухого остатка или содержание активных компонентов в фильтрате, %;
B0 – содержание сухого остатка или активных компонентов, регламентируемое
фармакопейной статьей, %.
Фильтрат смешивается с рассчитанным количеством спирта 43% (м/м), отстаивается в
течение не менее 5 суток при температуре не выше 20°C и при необходимости фильтруется.
Содержание спирта в настойке гомеопатической матричной должно составлять около
43% (м/м).
Первое десятичное разведение (D1) готовится из 2 частей настойки гомеопатической
матричной и 8 частей спирта 43% (м/м).
Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части первого десятичного
разведения (D1) и 9 частей спирта 43% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично.
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Первое сотенное разведение (C1) готовится из 2 частей настойки гомеопатической
матричной и 98 частей спирта 43% (м/м).
Второе сотенное разведение (C2) готовится из 1 части первого сотенного разведения
(C1) и 99 частей спирта 43% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично.
Способ 2. Предусматривает получение гомеопатической матричной настойки из
свежесобранного растительного сырья, содержащего менее 70% сока, с влажностью более
60%, не содержащего эфирных масел, смол и слизи.
Гомеопатические матричные настойки получаются методом мацерации. Растительное
сырье взвешивается, определяется его влажность, затем сырье тщательно измельчается.
Полученная измельченная масса взвешивается и немедленно заливается не менее чем
половинным от массы взятого растительного сырья количеством спирта 86% (м/м),
перемешивается и оставляется в плотно закрытом сосуде при температуре не выше 20°C.
Необходимое количество спирта 86% (м/м) в килограммах (E 2) рассчитывается по
формуле (2):

E2 

m W
(2),
100

где
m – масса лекарственного растительного сырья, кг;
W – влажность сырья, %.
От рассчитанного количества спирта 86% (E 2) вычитается количество ранее
прибавленного спирта, и остаток спирта смешивается с полученной массой. Масса
оставляется не менее чем на 10 суток при температуре не выше 20°C при периодическом
встряхивании. Затем масса отжимается и фильтруется.
Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает нормируемую
фармакопейной статьей величину, проводится разбавление настойки способом, указанным в
способе 1.
Содержание спирта в настойке должно составлять около 43% (м/м).
Жидкие разведения готовятся в соответствии с требованиями, определенными в
способе 1.
Способ 2а. Предусматривает получение гомеопатической матричной настойки с
использованием в качестве экстрагента спирта 62% (м/м).
Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает
регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводится разбавление настойки в
соответствии с требованиями, определенными в способе 1, используя спирт 30% (м/м).
Содержание спирта в настойке должно составлять около 30% (м/м).
Первое десятичное разведение (D1) готовится из 2 частей настойки гомеопатической
матричной и 8 частей спирта этилового 30% (м/м).
Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части первого десятичного
разведения (D1) и 9 частей спирта 15% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично.
Первое сотенное разведение (C1) готовится из 2 частей настойки гомеопатической
матричной и 98 частей спирта 30% (м/м).
Второе сотенное разведение (C2) готовится из 1 части первого сотенного разведения
(C1) и 99 частей спирта 15% (м/м).
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Последующие разведения готовятся аналогично.
Способ 3. Предусматривает получение гомеопатической матричной настойки из
свежего растительного сырья с влажностью менее 60% или содержащего эфирные масла,
смолы и слизи, а также из свежих грибов.
Настойки гомеопатические матричные получаются методом мацерации. Растительное
сырье взвешивается, определяется его влажность, затем тщательно измельчается, и
полученная масса немедленно заливается не менее чем половинным от массы растительного
сырья количеством спирта 86% (м/м), перемешивается и оставляется в плотно закрытом
сосуде при температуре не выше 20°C.
Необходимое количество спирта 86% в килограммах (E 3) рассчитывается по формуле
(3):

E3 

2  m W
(3),
100

где
m – масса лекарственного растительного сырья, кг;
W – влажность сырья, %.
От рассчитанного количества спирта 86% (E 3) вычитается количество ранее
прибавленного спирта, и остаток спирта смешивается с полученной массой. Масса
оставляется не менее чем на 10 суток при температуре не выше 20°C при периодическом
встряхивании, затем отжимается и фильтруется.
Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает
регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводится разбавление настойки в
соответствии с требованиями, определенными в способе 1, используя спирт 62% (м/м).
Содержание спирта в настойке должно составлять около 60% (м/м).
Первое десятичное разведение (D1) готовится из 3 частей настойки гомеопатической
матричной и 7 частей спирта 62% (м/м).
Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части первого десятичного
разведения (D1) и 9 частей спирта 62% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично, используя для получения третьего
десятичного разведения спирт 62% (м/м), а с четвертого десятичного разведения – спирт 43%
(м/м).
Первое сотенное разведение (C1) готовится из 3 частей настойки гомеопатической
матричной и 97 частей спирта 62% (м/м).
Второе сотенное разведение (C2) готовится из 1 части первого сотенного разведения
(C1) и 99 частей спирта 43% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично.
Способ 3а. Гомеопатические матричные настойки получаются по способу 3 при
использовании в качестве экстрагента спирта 73% (м/м).
Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает
регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводится разбавление настойки в
соответствии с требованиями, определенными в способе 1, с использованием спирта 43%
(м/м).
Содержание спирта в настойке должно составлять около 43% (м/м).
Первое десятичное разведение (D1) готовится из 3 частей настойки гомеопатической
матричной и 7 частей спирта 43% (м/м).
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Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части первого десятичного
разведения (D1) и 9 частей спирта 30% (м/м).
Третье десятичное разведение (D3) готовится из 1 части второго десятичного
разведения (D2) и 9 частей спирта 15% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично.
Первое сотенное разведение (C1) готовится из 3 частей настойки гомеопатической
матричной и 97 частей спирта 43% (м/м).
Второе сотенное разведение (C2) готовится из 1 части первого сотенного разведения
(C1) и 99 частей спирта 30% (м/м). Третье сотенное разведение (C3) готовится из 1 части
второго сотенного разведения (C2) и 99 частей спирта 15% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично.
Способ 3б. Гомеопатические матричные настойки получаются по способу 3 при
использовании в качестве экстрагента спирта 43% (м/м).
Если содержание сухого остатка или активных компонентов веществ превышает
регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводится разбавление настойки в
соответствии с требованиями, определенными в способе 1, с использованием спирта 30%
(м/м).
Содержание спирта в настойке должно составлять около 30% (м/м).
Первое десятичное разведение (D1) готовится из 3 частей настойки гомеопатической
матричной и 7 частей спирта 30% (м/м).
Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части первого десятичного
разведения (D1) и 9 частей спирта 15% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично.
Первое сотенное разведение (C1) готовится из 3 частей настойки гомеопатической
матричной и 97 частей спирта 30% (м/м).
Второе сотенное разведение (C2) готовится из 1 части первого сотенного разведения
(C1) и 99 частей спирта 15% (м/м).
Последующие разведения готовятся аналогично.
Способ 4. Гомеопатические матричные настойки получают из высушенного сырья
растительного происхождения и грибов, свежего сырья животного происхождения.
Гомеопатические матричные настойки получаются методом мацерации из одной части
сырья растительного или животного происхождения и 10 частей этанола в концентрации,
указанной в фармакопейной статье.
Количество спирта, израсходованное на предварительную обработку свежего сырья
животного происхождения (умерщвление насекомых, измельчение и т.д.) вычитается из
общего количества спирта, необходимого для получения настойки.
Сырье, измельченное до необходимой величины, смешивается со спиртом и
оставляется в закрытом сосуде при ежедневном взбалтывании при температуре не выше
20°C в течение не менее 8 суток, если иное не указано в фармакопейной статье. После этого
извлечение сливается, сырье отжимается (сырье растительного происхождения и грибы – под
прессом), отжатая жидкость объединяется с извлечением и фильтруется.
Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает
регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводится разбавление настойки в
соответствии с требованиями, определенными в способе 1, используя спирт в предписанной
концентрации или используемой для получения настойки.
Настойка гомеопатическая матричная должна соответствовать первому десятичному
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разведению D1.
Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части настойки матричной
гомеопатической (D1) и 9 частей этанола в концентрации, используемой для получения
настойки.
Третье десятичное разведение (D3) готовится из 1 части второго десятичного
разведения (D2) и 9 частей этанола в концентрации, используемой для получения настойки.
Начиная с четвертого десятичного разведения (D4) используется спирт 43% (м/м), если
иное не указано в фармакопейной статье, и разведение готовится аналогично предыдущим
десятичным разведениям.
Первое сотенное разведение (C1) готовится из 10 частей настойки матричной
гомеопатической (D1) и 90 частей этанола в концентрации, используемой для получения
настойки.
Второе сотенное разведение (C2) готовится из 1 части первого сотенного разведения
(C1) и 99 частей спирта 43% (м/м), если иное не указано в фармакопейной статье.
Последующие разведения готовятся аналогично.
Способ 4а. Гомеопатические матричные настойки получаются из высушенного сырья
растительного или животного происхождения методом перколяции.
Одна часть высушенного измельченного сырья растительного или животного
происхождения заливается 5 частями спирта в концентрации, указанной в фармакопейной
статье, и настаивается в течение 2 суток при частом взбалтывании. Подготовленное сырье
плотно укладывается в перколятор. Затем, при открытом спускном кране, добавляется такое
количество спирта той же концентрации, чтобы его слой над поверхностью сырья составлял
1-3 см (вытекающая из крана жидкость наливается обратно в перколятор). После этого
перколят с определенной скоростью выпускается из крана, непрерывно доливая в перколятор
такое количество спирта, чтобы на 1 часть сырья приходилось 10 частей спирта, и над
сырьем был его постоянный слой. Процесс перколяции продолжается до получения 10
частей извлечения, которое отстаивается в течение 8 суток, фильтруется, фильтрат
взвешивается и в нем определяется содержание сухого остатка или активных компонентов.
Необходимо соблюдать следующую скорость вытекания извлечения из перколятора
при загрузке сырья: до 1 кг – 10-15 капель/мин; до 2 кг – 20-25 капель/мин; до 3 кг – 30-35
капель/мин; до 10 кг – 40-70 капель/мин.
Если содержание сухого остатка или активных компонентов превышает
регламентируемую фармакопейной статьей величину, проводится разбавление настойки в
соответствии с требованиями, определенными в способе 1, используя спирт в предписанной
концентрации или используемой для получения настойки.
Гомеопатическая матричная настойка должна соответствовать первому десятичному
разведению D1.
Жидкие разведения изготавливаются в соответствии с требованиями, определенными в
способе 1.
Способы 5.1-5.5. Гомеопатические матричные ферментированные настойки получают
из свежесобранного сырья растительного происхождения.
Смешиваются 100 г измельченного свежесобранного растительного сырья с
определенными количествами воды, меда и лактозы в следующих соотношениях:
N способа

Мед (в граммах)

Лактоза (в граммах)
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5.1

0,75

0,75

50

5.2

0,75

0,75

75

5.3

0,75

0,75

125

5.4

0,75

0,75

200

5.5

0,75

0,75

275

Измеряется величина pH смеси и смесь (мацерат) оставляется для настаивания при
температуре (37  0,5)°C в течение 3,5 суток. Ежедневно утром и вечером определяется
величина pH смеси, и смесь охлаждается в смеси воды со льдом (температура не выше 4°C)
каждый раз в течение 2 часов. Непосредственно до и после охлаждения смесь
перемешивается. Все остальное время смесь выдерживается в плотно закрытых сосудах при
температуре (37  0,5)°C. Как только величина pH начнет снижаться, смесь оставляется при
комнатной температуре, продолжая ежедневно, утром и вечером по 2 часа охлаждать ее в
смеси воды со льдом, определять величину pH, тщательно перемешивать до и после
охлаждения. По истечении 3,5 суток, во время очередного охлаждения, растительное сырье
отжимается, используя стерильную ткань (суровое полотно и др.). Отжатое растительное
сырье высушивается на воздухе. Далее сырье тщательно перемешивается, 3-5 г сырья
помещается в фарфоровый тигель и сжигается при температуре темно-красного каления
(около 700°C) до получения золы. В течение последующих 3,5 суток жидкое извлечение
выдерживается при комнатной температуре, продолжая ежедневно утром и вечером
определять величину pH, по 2 часа охлаждать в смеси воды со льдом, тщательно
перемешивать до и после охлаждения. По истечении 3,5 суток извлечение фильтруется через
стерильную ткань, определяется pH и объем фильтрата (фильтрат должен быть мутным).
Затем полученный фильтрат смешивается с золой (из расчета 5 мг золы на 100 г фильтрата),
смесь помещается в прохладное, защищенное от света место и настаивается не менее 6
месяцев; образующийся при настаивании осадок не используется.
Способы 6.1-6.3. Гомеопатические матричные ферментированные настойки получают
из свежесобранного или высушенного лекарственного растительного сырья.
Делят 100 частей измельченного свежесобранного (способы 6.1 и 6.3) или высушенного
(способ 6.2) лекарственного растительного сырья и определенные количества воды, меда и,
если указано, лактозы моногидрата на 7 частей.
N способа

Вода (в частях)

Мед (в частях)

6.1

500

0,75

6.2

500

0,75

6.3

200

1,5

Лактоза моногидрат (в
частях)

1,5

Первое приготовление изготавливается утром из одной части измельченного
лекарственного растительного сырья, воды, меда, и лактозы моногидрата (способ 6.3) и
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настаивается при температуре (37  0,5)°C. Вечером смесь охлаждается в воде со льдом в
течение 2 часов при тщательном перемешивании до и после охлаждения. После этого смесь
вновь помещается для настаивания при температуре (37  0,5)°C. Через 24 часа (утром)
первая часть сырья отделяется, отжимается, используя стерильную ткань.
Полученное извлечение смешивается со вторыми частями растительного сырья, воды,
меда, лактозы моногидрата. Смесь настаивается при температуре (37  0,5)°C. Вечером
смесь охлаждается в воде со льдом в течение 2 часов при перемешивании непосредственно
до и после охлаждения. Через 24 часа (утром) растительное сырье отжимается через
стерильную ткань.
Далее аналогичным образом обрабатывают оставшиеся 5 частей растительного сырья,
воды, меда, лактозы моногидрата в течение последующих 5 суток.
Извлечение, полученное после обработки седьмой части растительного сырья,
оставляется для отстаивания (не менее 2-3 часов), после чего фильтруется через стерильную
ткань. Определяется объем полученного фильтрата (фильтрат должен быть мутным).
Отжатое растительное сырье высушивается на воздухе. Далее сырье тщательно
перемешивается, 3-5 частей сырья помещается в фарфоровый тигель и сжигается при
температуре темно-красного каления до получения золы. Затем полученный фильтрат
смешивается с золой (из расчета 5 мг золы на 100 г фильтрата), смесь помещается в
прохладное, защищенное от света место и настаивается не менее 6 месяцев; образующийся
при настаивании осадок не используется.
Способы 7.1-7.5. Гомеопатические матричные ферментированные настойки получают
из свежесобранного растительного сырья.
Смешиваются 100 г измельченного свежесобранного растительного сырья с
определенными количествами воды и молочной сыворотки в следующих соотношениях:
N метода

Молочная сыворотка (в
граммах)

Вода (в граммах)

7.1

50

Не прибавляют

7.2

50

25

7.3

50

75

7.4

15

110

7.5

50

225

Измеряется величина pH смеси и далее изготавливается настойка в соответствии с
требованиями, определенными способами 5.1-5.5.
Способ 8. Гомеопатические матричные ферментированные настойки получают из
высушенного растительного сырья.
Делится 100 частей измельченного высушенного растительного сырья, 300 частей воды
и 200 частей молочной сыворотки на 7 частей, и далее изготавливается настойка в
соответствии с требованиями, определенными способами 6.1-6.2.
Разведения (потенции) из настоек матричных ферментированных готовятся по массе на
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воде очищенной свежеприготовленной при встряхивании (потенцировании).
Первое десятичное (D1) или первое сотенное разведение (C1) готовится из 1 части
ферментированной настойки и 9 или 99 частей воды.
Второе десятичное (D2) или второе сотенное (C2) разведение готовятся из 1 части
первого десятичного (D1) или первого сотенного (C1) разведения и 9 или 99 частей воды.
Последующие разведения готовятся из одной части предыдущего десятичного или
сотенного разведения и 9 или 99 частей воды.
Способ 9а. Гомеопатические матричные настойки на глицерине получают из убитых
животных или свежезабитых теплокровных животных или их частей и глицерина.
Для получения первого десятичного (D1) разведения или первого сотенного (C1)
разведения 1 часть мелко измельченного исходного сырья смешивается с 9 частями (для D1)
или 99 частями (для C1, соответствующему D2) глицерина 85% и встряхивается. Перед
измельчением допускается в обоснованных случаях прибавление 1 части глицерина 85% к 1
части исходного сырья. В случае необходимости осадок отфильтровывается.
Настойка гомеопатическая матричная на глицерине должна соответствовать первому
десятичному разведению (D1).
Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части матричной настойки и 9 частей
глицерина 85% или спирта этилового 15% (по массе).
Третье десятичное разведение (D3) готовится из 1 части второго десятичного или
первого сотенного разведения (C1, соответствует D2) и 9 частей спирта этилового 15% (по
массе).
Последующие разведения готовятся аналогично.
Второе сотенное (C2) разведение готовится из 1 части первого сотенного разведения
(C1, соответствует D2) и 99 частей спирта этилового 15% (по массе). Последующие
разведения готовятся аналогично.
Если второе десятичное разведение (D2) готовится со спиртом этиловым 15% (по
массе), это должно быть указано в маркировке.
Способ 9б. Гомеопатические матричные настойки на глицерине получают из убитых
животных или свежезабитых теплокровных животных или их частей и глицерина.
Для получения матричной настойки 1 часть мелко измельченного исходного сырья
смешивается с 2,1 частями глицерина 85% и встряхивается. В случае необходимости смесь
фильтруется.
Первое десятичное разведение (D1) готовится из 3 частей матричной настойки и 7
частей воды очищенной.
Второе десятичное разведение (D2) готовится из 1 части первого десятичного
разведения и 9 частей воды очищенной.
Последующие разведения готовятся аналогично.
В случае приготовления инъекционных растворов используется вода для инъекций
вместо воды очищенной.
Водные разведения, приготовленные по данному способу, должны иметь в маркировке
указание "водное".
Настойки гомеопатические матричные глицериновые, полученные по данному способу,
используются для приготовления жидких разведений для инъекций, капель глазных, смесей
гомеопатических.
Способ 10а. Гомеопатические матричные настойки на глицерине получают из
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животных, частей животных или их выделений и глицерина, содержащего натрия хлорид.
Одна часть мелко измельченного сырья животного происхождения смешивается с 5
частями 1,5% раствора натрия хлорида в воде очищенной, затем прибавляется 95 частей
глицерина. Смесь перемешивается и оставляется для настаивания в защищенном от света
месте при температуре не выше 20°C в течение не менее 7 суток, но не более 21 суток при
периодическом перемешивании. Затем жидкость декантируется и при необходимости
фильтруется через марлю. Фильтрат является настойкой гомеопатической матричной.
Настойка гомеопатическая матричная соответствует второму десятичному разведению (D2)
или первому сотенному разведению (C1).
При стоянии возможно образование осадка, который перед дальнейшей переработкой
необходимо суспендировать.
В качестве растворителя для приготовления разведений используется раствор 0,2 части
натрия гидрокарбоната и 8,8 частей натрия хлорида в 991 части воды очищенной. В случае
приготовления инъекционных растворов используется вода для инъекций вместо воды
очищенной.
Третье десятичное разведение (D3) готовится из 1 части настойки матричной (D2) и 9
частей растворителя. Последующие разведения готовятся аналогично.
Разведения, используемые для получения инъекционных растворов, готовятся
следующим образом: четвертое десятичное разведение (D4) готовится из 1 части третьего
десятичного (D3) разведения, 5,6 части растворителя и 3,4 части воды для инъекций.
Последующие разведения готовятся, используя вышеуказанный растворитель.
Второе сотенное разведение (C2) готовится из 1 части настойки матричной (C1) и 99
частей растворителя.
Последующие десятичные и сотенные разведения готовятся аналогично, используя тот
же растворитель.
Способ 10б. Гомеопатические матричные настойки на глицерине получают из
животных, частей животных или их выделений и глицерина, содержащего натрия хлорид.
Одна часть мелко измельченного сырья животного происхождения смешивается с 5
частями 4% раствора натрия хлорида в воде очищенной, затем прибавляется 95 частей
глицерина. Далее настойка изготавливается в соответствии с требованиями, определенными
в способе 10а.
Настойка гомеопатическая матричная должна соответствовать второму десятичному
разведению (D2) или первому сотенному разведению (C1).
В качестве растворителя для приготовления разведений используется раствор 0,2 части
натрия гидрокарбоната и 8,8 частей натрия хлорида в 991 части воды очищенной. В случае
приготовлении инъекционных растворов используется раствор аналогичного состава,
приготовленный на воде для инъекций.
Разведения готовятся в соответствии с требованиями, определенными в способе 10а,
используя вышеуказанный растворитель.
Способ 10в. Гомеопатические матричные настойки на глицерине получают из
животных, частей животных или их выделений и глицерина, содержащего натрия хлорид.
Одна часть мелко измельченного сырья животного происхождения смешивается с 5
частями 8% раствора натрия хлорида в воде очищенной, затем прибавляется 95 частей
глицерина. Далее настойка изготавливается в соответствии с требованиями, определенными
в способе 10а.
Настойка гомеопатическая матричная должна соответствовать второму десятичному
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разведению (D2) или первому сотенному разведению (C1).
В качестве растворителя для приготовления разведений используется раствор 0,2 части
натрия гидрокарбоната и 8,8 частей натрия хлорида в 991 части воды очищенной. В случае
приготовления инъекционных растворов используется вода для инъекций вместо воды
очищенной.
Разведения готовятся в соответствии с требованиями, определенными в способе 10а,
используя вышеуказанный растворитель.
Способ 10г. Гомеопатические матричные настойки на глицерине получают из
составных частей крови лошади.
Отбор крови для получения составных частей производится ветеринарным врачом от
живых лошадей. Кровь животного, полученная при убое скота, не должна использоваться. У
животного отбирается 200 мл крови и каждый мл крови смешивается с 15 ME гепарина
натрия и 0,625 мл 0,9% раствора натрия хлорида. После отделения соответствующих
составных частей крови с помощью центрифуги для фракционирования к полученному
клеточному осадку прибавляется каждый раз 1,1 мл 0,9% раствора натрия хлорида и осадок
ресуспендируется.
Затем 1 часть клеточного осадка смешивается с 5 частями 1,5% раствора натрия
хлорида в воде очищенной, затем прибавляется 95 частей глицерина. Смесь оставляется в
защищенном от света месте при температуре не выше 20°C в течение не менее 7 суток, но не
более 21 суток. Затем жидкость декантируется и, при необходимости, фильтруется через
марлю. Фильтрат является матричной настойкой.
Настойка гомеопатическая матричная на глицерине должна соответствовать второму
десятичному разведению (D2) или первому сотенному разведению (C1).
При стоянии возможно образование осадка, который перед дальнейшей переработкой
необходимо суспендировать.
В качестве растворителя для приготовления разведений используется раствор 0,2 части
натрия гидрокарбоната и 8,8 частей натрия хлорида в 991 части воды очищенной. В случае
приготовлении инъекционных растворов используется вода для инъекций вместо воды
очищенной.
Третье десятичное разведение (D3) готовится из 1 части настойки матричной (D2) и 9
частей растворителя. Последующие разведения готовятся аналогично.
Второе сотенное (C2) разведение готовится из 1 части настойки матричной (C1) и 99
частей растворителя. Последующие разведения готовятся аналогично.
Настойки гомеопатические матричные и их разведения, изготовленные в соответствии с
требованиями, определенными в способах 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, используются для
приготовления тритураций, жидких разведений для инъекций, мазей, суппозиториев,
глазных капель, гранул, а также смесей гомеопатических.
Определение содержания сока в свежем лекарственном растительном сырье
Способ 1 (в сырье с влажностью 60% и более).
В двух пробах массой по 3-5 г измельченного растительного сырья (взвешенных с
погрешностью до  0,01 г) определяется влажность. Затем небольшое количество
измельченного сырья отжимается под прессом, и полученный сок фильтруется через
бумажный складчатый фильтр до получения прозрачного фильтрата. В двух пробах по 5 г 
0,01 г определяется содержание сухого остатка.
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Содержание сока в сырье в процентах (X) вычисляется по формуле (4):

X 

100  W
(4),
100  B

где
W – влажность сырья, %;
B – содержание сухого остатка в фильтрате, %.
Способ 2 (в сырье с влажностью менее 60%).
Определяется влажность измельченного растительного сырья, как указано в способе 1.
К 25 г  0,01 г измельченного растительного сырья прибавляется равное (по массе)
количество воды очищенной, перемешивается и настаивается в течение 24 часов, после чего
фильтруется до получения прозрачного фильтрата. Затем в двух пробах по 5 г  0,01 г
полученного фильтрата определяется содержание сухого остатка.
Содержание сока в сырье в процентах (X) вычисляется по формуле (5)

X

100  (W  B )
(5),
100  B

где
W – влажность сырья, %;
B – содержание сухого остатка в фильтрате, %.

Приложение N 14 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Коэффициенты замещения (EЖ) и обратные коэффициенты замещения (I / EЖ)
некоторых лекарственных средств
N п/п

Наименование лекарственного средства

Коэффициент Обратный коэффициент
замещения
замещения
(Eж)
(I / Eж)

1.

Ампицилин

1,72

0,59

2.

Анальгин

1,27

0,79

3.

Анестезин

1,33

0,75

4.

Апилак

1,48

0,68

5.

Аскорбиновая кислота

1,73

0,58
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6.

Бензилпенициллина натриевая соль

1,75

0,57

7.

Борная кислота

1,60

0,625

8.

Висмута нитрат основной

4,80

0,21

9.

Глюкоза

1,23

0,81

10.

Дерматол

2,60

0,38

11.

Ихтиол

1,10

0,91

12.

Кальция глюконат

2,01

0,50

13.

Камфора

0,98

1,02

14.

Ксероформ

4,80

0,63

15.

Левомицетин

1,59

0,63

16.

Масло касторовое

1,00

1,00

17.

Натрия бромид

2,22

0,45

18.

Натрия гидрокарбонат

2,12

0,47

19.

Натрия салицилат

1,98

0,52

20.

Новокаин

1,40

0,71

21.

Папаверина гидрохлорид

1,59

0,63

22.

Парафин

1,00

1,00

23.

Протаргол

1,40

0,71

24.

Резорцин

1,41

0,71

25.

Сера осажденная

1,41

0,71

26.

Стрептомицин

0,26

0,80

27.

Теофиллин

1,23

0,81

28.

Фенилсалицилат

1,40

0,72

29.

Фенобарбитал

1,40

0,71

30.

Фуразолидон

1,81

0,55

31.

Цинка оксид

4,00

0,25

32.

Цинка сульфат

2,00

0,50
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33.

Эуфиллин

1,25

0,80

Коэффициент замещения показывает количество лекарственного средства, которое
занимает такой же объем, как и 1,0 жировой основы. Обратный коэффициент замещения
показывает количество жировой основы, которое занимает такой же объем, как и 1,0
лекарственного средства.

Приложение N 15 к Правилам изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
утвержденным приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н
Требования к режимам стерилизации лекарственных препаратов
Таблица N 1
Растворы для инъекций и инфузий
N
п/п

Наименование
лекарственного
препарата

Состав

1

2

3

1.

Примечание

4

5

6

120°C – 8
мин.

30

Хранение в
защищенном
от света месте

120°C – 8
мин.

30

Глицерина (в пересчете
на безводный) 100 г,
Натрия хлорида 9 г,
Воды для инъекций до
1л

120°C – 8
мин.

30

Раствор глюкозы Глюкозы (в пересчете
25%
на безводную) 50 г, 100
г, 200 г, 250 г,
Раствора кислоты

120°C – 8
мин.

30

Раствор атропина Атропина сульфата 0,5
сульфата 0,05%,
г, 1 г, 10 г, 25 г, 50 г,
0,1%, 1%, 2,5%,
Раствора кислоты
5%
хлористоводородной
0,1 М 10 мл,
Воды для инъекций до
1л

2.

Вода для
инъекций

3.

Раствор
глицерина 10%

4.

Режим
Продолжи
стерилизации тельность
(температура, хранения
время)
(сутки)
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хлористоводородной
0,1 М до pH 3,0-4,1,
Натрия хлорида 0,26 г,
Воды для инъекций до
1л
5.

Раствор глюкозы Глюкозы (в пересчете
5% с калия
на безводную) 50 г,
хлоридом 0,5% Калия хлорида 5 г или
или 1%
10 г,
Воды для инъекций до
1л

120°C – 8
мин.

60

6.

Раствор глюкозы
10% солевой

Глюкозы (в пересчете
на безводную) 100 г,
Калия хлорида 2 г,
Кальция хлорида (в
пересчете на
безводный) 0,4 г,
Воды для инъекций до
1л

120°C – 8
мин.

90

7.

Раствор дибазола Дибазола 5 г, 10 г, 20 г,
0,5%, 1%, 2%
Раствора кислоты
хлористоводородной
0,1 М 10 мл,
Воды для инъекций до
1л

120°C – 8
мин.

60 (0,5% и
1% р-р)
30 (2% рр)

8.

Раствор дикаина
0,1%, 0,25%,
0,3%

120°C – 8
мин.

30

9.

Раствор дикаина
Дикаина 10 г, 20 г,
120°C – 8 мин
1%, 2%
Натрия тиосульфата 0,5
г,
Воды для инъекций до
1л

10.

Раствор
димедрола 1%,
2%

11.

Жидкость
Петрова
кровозаменяюща

Дикаина 1 г, 2,5 г, 3 г,
Раствора кислоты
хлористоводородной
0,1 М 10 мл,
Воды для инъекций до
1л

Димедрола 10 г, 20 г, 120°C – 8 мин
Воды для инъекций до
1л
Натрия хлорида 15 г,
Калия хлорида 0,2 г,
Кальция хлорида 1 г,

120°C – 8 мин

90

30

Хранение в
защищенном
от света месте

30
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я

Калия хлорида 5 г, 10 г, 120°C – 8 мин
30 г, 50 г, 75 г, 100 г,
Воды для инъекций до
1л

30

13.

Раствор калия
Калия хлорида 2,5 г, 5 120°C – 8 мин
хлорида 0,25%,
г, 10 г,
0,5%, 1% с
Глюкозы (в пересчете
глюкозой или на безводную) 50 г или
натрия хлоридом
натрия хлорида 9 г,
Воды для инъекций до
1л

30

14.

Раствор кальция Кальция глюконата 100 120°C – 8 мин
глюконата 10%
г,
Воды для инъекций до
1л

7

15.

Раствор кальция
хлорида 0,25%,
0,5%, 1%, 5%,
10%

Кальция хлорида 2,5 г, 120°C – 8 мин
5 г, 10 г, 50 г, 100 г,
Воды для инъекций до
1л

30

16.

Раствор
кардиоплегическ
ий
N 1а

Натрия хлорида 4,5 г, 120°C – 8 мин
Калия хлорида 2,22 г,
Магния хлорида (в
пересчете на
безводный) 0,4 г,
Глюкозы (в пересчете
на безводную) 1 г,
Маннита 18 г,
Воды для инъекций до
1л

6 мес.

N 1б

Глюкозы (в пересчете 120°C – 8 мин
на безводную) 50 г,
Магния сульфата 15 г,
Калия хлорида 45 г,
Воды для инъекций до
1л

2 сут.

12.

17.

Раствор калия
хлорида 0,5%,
1%, 3%, 5%,
7,5%, 10%

Воды для инъекций до
1л

Раствор
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кардиоплегическ
ий

18.

N 2а

Калия хлорида 5,6 г 120°C – 8 мин
Натрия хлорида 5,0 г
Глюкозы (в пересчете
на безводную) 6,45 г
Маннита 23,65 г
Воды для инъекций до
1л

60

N 2б

Глюкозы (в пересчете 120°C – 8 мин
на безводную) 50 г,
Магния сульфата 15 г,
Калия хлорида 15 г,
Воды для инъекций до
1л

2 сут.

Раствор
Натрия хлорида 4,5 г, 120°C – 8 мин
кардиоплегическ Калия хлорида 1,125 г,
ий N 3
Магния хлорида (в
пересчете на
безводный) 3,232 г,
Кальция глюконата 0,3
г,
Глюкозы (в пересчете
на безводную) 1 г,
Маннита 19 г,
Воды для инъекций до
1л
Натрия гидрокарбоната 120°C – 8 мин
1 г,
Натрия ацетата 2,6 г,
Натрия хлорида 4,75 г,
Калия хлорида 1,5 г,
Воды для инъекций до
1л

90

20.

Раствор кислоты
Кислоты
120°C – 8 мин
глютаминовой
глютаминовой 10 г,
1%
Воды для инъекций до
1л

30

21.

Раствор кофеинаКофеина-бензоата
120°C – 8 мин
бензоата натрия
натрия 100 г, 200 г,
10%, 20%
Раствора натра едкого
0,1 М, 4 мл,
Воды для инъекций до

30

19.

Раствор
"Квартасоль"

12 мес.
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1л
22.

Раствор магния
сульфата 2%

Магния сульфата 20 г, 120°C – 8 мин
Воды для инъекций до
1л

2 сут.

23.

Раствор натрия
бензоата 15%

Натрия бензоата 150 г, 120°C – 8 мин
Воды для инъекций до
1л

30

24.

Раствор натрия
бромида 5%,
10%, 20%

Натрия бромида 50 г, 120°C – 8 мин
100 г, 200 г,
Воды для инъекций до
1л

30

25.

Раствор натрия Натрия гидрокарбоната 120°C – 8 мин
гидрокарбоната (х.ч. или ч.д.а) 30 г, 40
3%, 4%, 5%, 7%
г, 50 г, 70 г,
Воды для инъекций до
1л

30

26.

Раствор натрия
гидрокарбоната
3%, 4%, 5%, 7%,
8,4%
стабилизированн
ый

Натрия гидрокарбоната 120°C – 8 мин
30 г, 40 г, 50 г, 70 г, 84
г
Трилона Б 0,1 г (для 35% р-ра) и 0,2 г (для 78,4% р-ра)
Воды для инъекций до
1л

30

27.

Раствор натрия Натрия хлорида 4,5 г, 9 120°C – 8 мин
хлорида 0,45%,
г, 58,5 г, 100 г,
0,9%, 5,85%, 10% Воды для инъекций до
1л

90

28.

Раствор натрия
хлорида 3%

Натрия хлорида 30 г, 120°C – 8 мин
Воды для инъекций до
1л

2 сут.

29.

Раствор натрия
цитрата 4%, 5%

Натрия цитрата (в
120°C – 8 мин
пересчете на сухое
вещество) 40 г, 50 г,
Воды для инъекций до
1л

30

30.

Раствор натрия
Натрия
парааминосалици парааминосалицилата
лата 3%
30 г
Натрия сульфита

120°C – 8 мин

7
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безводного 5 г
Воды для инъекций до
1л
31.

Раствор натрия
салицилата 3%,
10%

Натрия салицилата 30 120°C – 8 мин
г, 100 г
Натрия
метабисульфита 1 г
Воды для инъекций до
1л

30

Хранение в
защищенном
от света месте

32.

Раствор
никотинамида
1%, 2%, 2,5%,
5%

Никотинамида 10 г, 20 120°C – 8 мин
г, 25 г, 50 г,
Воды для инъекций до
1л

30

Хранение в
защищенном
от света месте

Раствор
Новокаина 2,5 г, 5 г, 10 120°C – 8 мин
новокаина 0,25%,
г, 20 г,
0,5%, 1%, 2%
Раствора кислоты
хлористоводородной
0,1 М до pH 3,8-4,5,
Воды для инъекций до
1л

30

Хранение в
защищенном
от света месте

Новокаина 20 г, 50 г, 120°C – 8 мин
100 г,
Раствора кислоты
хлористоводородной
0,1 М 4 мл, 6 мл, 8 мл,
Натрия тиосульфата 0,5
г,
Воды для инъекций до
1л

90

Хранение в
защищенном
от света месте

Новокаина 50 г
Воды для инъекций до
1л

1

Хранение в
защищенном
от света месте

33.

34.

Раствор
новокаина 2%,
5%, 10%

35.

Раствор
новокаина 5%
для
спинномозговой
анестезии

Раствор не
стерилизуют.
Новокаин в
порошке
стерилизуют
горячим
воздухом при
120°C в
течение 2
часов.
Готовят на
стерильной
воде с
последующей
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микрофильтра
цией раствора
36.

Раствор
Папаверина
120°C – 8 мин
папаверина
гидрохлорида 20 г,
гидрохлорида 2% Воды для инъекций до
1л

30

37.

Раствор Рингера
– ацетата

Натрия хлорида 5,26 г, 120°C – 8 мин
Натрия ацетата (в
пересчете на
безводный) 4,1 г,
Кальция хлорида (в
пересчете на
безводный) 0,28 г,
Магния хлорида (в
пересчете на
безводный) 0,14 г,
Калия хлорида 0,37 г,
Кислоты
хлористоводородной
разведенной (8%) 0,2
мл,
Воды для инъекций до
1л

30

38.

Раствор Рингера
– Локка

Натрия хлорида 9 г, 120°C – 8 мин 30 (срок
Получают
Калия хлорида 0,2 г,
хранения
путем
Кальция хлорида 0,2 г,
каждого
смешивания
Натрия гидрокарбоната
из
равных
0,2 г,
растворов) объемов двух
Глюкозы (в пересчете
отдельно
на безводную) 1 г,
приготовленн
Воды для инъекций до
ых и
1л
простерилизо
ванных
растворов
(натрия
гидрокарбона
та и глюкозы
с солями)

39.

Раствор
спазмолитина
0,5%, 1%

Спазмолитина 5 г, 10 г, 120°C – 8 мин
Раствор кислоты
хлористоводородной
0,1 М 20 мл,
Воды для инъекций до
1л

30
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40.

41.

Раствор
стрептоцида
растворимого
5%, 10%

Стрептоцида
120°C – 8 мин
растворимого (в
пересчете на сухое
вещество) 50 г, 100 г,
Натрия тиосульфата 1
г,
Воды для инъекций до
1л

30

Хранение в
защищенном
от света месте

Раствор
Тримекаина (в
120°C – 8 мин
тримекаина
пересчете на
0,25%, 0,5%, 1%, безводный) 2,5 г, 5 г, 10
2%, 5%
г, 20 г, 50 г,
Натрия хлорида 9 г, 7 г,
5 г,
Воды для инъекций до
1л

30

Хранение в
защищенном
от света месте
5% раствор не
изотонируют

7

Хранение в
защищенном
от света месте

30

Хранение в
защищенном
от света месте

42.

Раствор
фурагина
растворимого
0,1% с натрия
хлоридом 0,9%

Фурагина
растворимого 10% с
натрия хлоридом 90% –
10,
Воды для инъекций до
1л

100°C – 30
мин

43.

Раствор
эфедрина
гидрохлорида
2%, 3%, 5%

Эфедрина
120°C – 8 мин
гидрохлорида 20 г, 30
г, 50 г,
Воды для инъекций до
1л

Примечание: Время стерилизационной выдержки указано для растворов объемом до 100
мл.
Другие стерильные растворы
44.

Раствор глюкозы Глюкозы (в пересчете 120°C – 8 мин
50% (для
на безводную) 500 г,
интраамнеальног Воды очищенной до 1 л
о введения)

90

45.

Раствор кислоты Кислоты борной 20 г, 120°C – 8 мин
борной 2%
Воды очищенной до 1 л

30

46.

Раствор
метилурацила
0,7%

Метилурацила 7 г,
120°C – 8 мин
Воды очищенной до 1 л

30

47.

Раствор натрия

Натрия тетрабората 20 120°C – 8 мин

30
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тетрабората
20% в глицерине
48.

г,
Глицерина 80 г

Раствор натрия Натрия хлорида 200 г, 120°C – 8 мин
хлорида 20%
Воды очищенной до 1 л
(для
интраамнеальног
о введения)

90

49.

Раствор
фурацилина
0,01%, 0,02%

Фурацилина 0,1 г, 0,2 г, 120°C – 8 мин
Натрия хлорида 9 г,
Воды очищенной до 1 л

30

50.

Раствор
хлоргексидина
биглюконата
0,02%, 0,05%

Раствора
120°C – 8 мин
хлоргексидина
биглюконата 20% 1 мл,
2,5 мл,
Воды очищенной до 1 л

90

Хранение в
защищенном
от света месте

Таблица N 2
Глазные капли, растворы для орошения, концентрированные растворы для изготовления
глазных капель
N
п\п

1

Наименование (состав)

2

Режим
стерилизации
(температура,
время)

Продолжительность
хранения при
температуре:

Примечание

Не выше
25°C

3-5°C

4

5

6

30

Хранение в
защищенном от
света месте

3
2.1. Глазные капли

51.

52.

Раствор атропина
100°C – 30 мин
сульфата 0,25%, 0,5%, 1%
Состав: Атропина
сульфата 0,025 г, 0,05 г,
0,1 г,
Натрия хлорида 0,088 г,
0,085 г, 0,08 г,
Воды очищенной до 10 мл
Раствор дикаина 0,25%,
0,5%, 1%
Состав: Дикаина 0,025 г,

100°C – 30 мин

30
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0,05 г, 0,1 г,
Натрия хлорида 0,085 г, 0,
081 г, 0,072 г,
Воды очищенной до 10 мл
53.

Раствор дикаина 0,5%, 1%, 120°C – 8 мин
2%, 3%
Состав: Дикаина 0,05 г, 0,1
г, 0,2 г, 0,3 г,
Натрия хлорида 0, 081 г,
0,072 г, 0,053 г, 0,035 г,
Воды очищенной до 10 мл

90

90 (0,5%
раствор)
30 (1%
раствор)

54.

Дикаина 0,05 г,
Цинка сульфата 0,05 г,
Раствора кислоты борной
2% – 10 мл

120°C – 8 мин

30

30

55.

Дикаина 0,05 г,
Цинка сульфата 0,05 г,
Резорцина 0,05 г,
Раствора кислоты борной
2% – 10 мл

120°C – 8 мин

30

30

После
стерилизации и
охлаждения
раствора,
содержащего
дикаин, кислоту
борную, цинка
сульфат,
добавляется
резорцин в
асептических
условиях

56.

Раствор димедрола 0,25%, 120°C – 8 мин
0,5%,
Состав: Димедрола 0,025
г, 0,05 г,
Натрия хлорида 0,085 г,
0,08 г,
Воды очищенной до 10 мл

90

90

Хранение в
защищенном от
света месте

30

Хранение в
защищенном от
света месте

30

30

Хранение в
защищенном от
света месте

90

90

Хранение в

57.

58.

59.

Димедрола 0,02 г,
Раствор кислоты борной
2% – 10 мл

120°C – 8 мин

Раствор калия йодида 3%, 120°C – 8 мин
Состав: Калия йодида 0,3
г,
Воды очищенной до 10 мл
Калия йодида 0,05 г,

120°C – 8 мин
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Кальция хлорида (в
пересчете на безводный)
0,05 г,
Натрия хлорида 0,055 г,
Воды очищенной до 10 мл

защищенном от
света месте

60.

Раствор кальция хлорида 120°C – 8 мин
3%,
Состав: Кальция хлорида
(в пересчете на
безводный) 0,3 г,
Воды очищенной до 10 мл

30

61.

Раствор кислоты
100°C – 30 мин
аскорбиновой 0,2%,
Состав: Кислоты
аскорбиновой 0,02 г,
Натрия хлорида 0,086 г,
Воды очищенной
свежепрокипяченой до 10
мл

2

7

Хранение в
защищенном от
света месте

62.

Раствор клофелина
120°C – 8 мин
0,125%, 0,25%, 0,5%
Состав: Клофелина 0,0125
г, 0,025 г, 0,05 г,
Натрия хлорида 0,09 г,
Воды очищенной до 10 мл

90

90

Хранение в
защищенном от
света месте

63.

Раствор колларгола 2%,
3%
Состав: Колларгола 0,2 г,
0,3 г,
Воды очищенной до 10 мл

30

30

Хранение в
защищенном от
света месте.
Раствор можно
фильтровать через
обеззоленный
фильтр.

64.

Левомицетина 0,01 г,
100°C – 30 мин
Раствора борной кислоты
2% – 10 мл

7

30

Хранение в
защищенном от
света месте

65.

Левомицетина 0,02 г,
100°C – 30 мин
Цинка сульфата 0,03 г,
Резорцина 0,05 г,
Раствора борной кислоты
2% – 10 мл

15

Хранение в
защищенном от
света месте.
После
стерилизации и
охлаждения
раствора,
содержащего

Готовят в
асептических
условиях
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левомицетин,
кислоту борную,
цинка сульфат,
добавляется
резорцин в
асептических
условиях
66.

Натрия гидрокарбоната
120°C – 8 мин
0,05 г,
Натрия тетрабората 0,05 г,
Натрия хлорида 0,04 г,
Воды очищенной до 10 мл

30

30

100°C – 30 мин

10

30

Хранение в
защищенном от
света месте.
После
стерилизации и
охлаждения
раствора,
содержащего
новокаин, кислоту
борную, цинка
сульфат,
добавляется
резорцин в
асептических
условиях

68.

Раствор пилокарпина
120°C – 8 мин
гидрохлорида 1 %, 2%,
4%, 6%
Состав: Пилокарпина
гидрохлорида 0,1 г, 0,2 г,
0,4 г, 0,6 г,
Натрия хлорида 0,068 г,
0,046 г,
Воды очищенной до 10 мл

30

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

69.

Пилокарпина
гидрохлорида 0,1 г,
Раствора кислоты борной
2% – 10 мл

120°C – 8 мин

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

70.

Раствор рибофлавина
0,02%
Состав: Рибофлавина

120°C – 8 мин

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

67.

Новокаина 0,05 г,
Цинка сульфата 0,02 г,
Резорцина 0,1 г,
Раствор кислоты борной
1% – 10 мл

90
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0,002 г,
Натрия хлорида 0,09 г,
Воды очищенной до 10 мл
71.

Рибофлавина 0,001 г,
Кислоты аскорбиновой
0,03 г,
Кислоты борной 0,2 г,
Воды очищенной
свежепрокипяченной до
10 мл

100°C – 30 мин

2

7

Хранение в
защищенном от
света месте.

72.

Рибофлавина 0,002 г,
Кислоты аскорбиновой
0,02 г,
Глюкозы (в пересчете на
безводную) 0,2 г,
Натрия хлорида 0,05 г,
Воды очищенной
свежепрокипяченной до
10 мл

100°C – 30 мин

2

7

Хранение в
защищенном от
света месте.

73.

Раствор фурацилина
120°C – 8 мин
0,02%
Состав: Фурацилина 0,002
г,
Натрия хлорида 0,085 г,
Воды очищенной до 10 мл

30

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

74.

Цинка сульфата 0,03 г, 100°C – 30 мин
Новокаина 0,1 г,
Раствора кислоты борной
2% – 10 мл

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

75.

Цинка сульфата 0,025 г, 100°C – 30 мин
Димедрола 0,03 г,
Раствора кислоты борной
2% – 10 мл

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

76.

Раствор эфедрина
120°C – 8 мин
гидрохлорида 3%
Состав: Эфедрина
гидрохлорида 0,3 г,
Воды очищенной до 10 мл

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

30

2.2. Растворы для орошения
77.

Солевой
офтальмологический

120°C – 8 мин

30
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раствор
Состав: Натрия хлорида
5,3 г,
Калия хлорида 0,75 г,
Кальция хлорида (в
пересчете на безводный)
0,48 г,
Натрия ацетата (в
пересчете на безводный)
3,9 г,
Глюкозы (в пересчете на
безводную) 0,8 г,
Кислоты
хлористоводородный
разведенной (8%) 0,05 мл,
Воды очищенной до 10 мл
78.

ких операциях
глаза.

Солевой
120°C – 8 мин
офтальмологический
раствор (с магния
хлоридом)
Состав: Натрия хлорида
5,3 г,
Калия хлорида 0,75 г,
Кальция хлорида (в
пересчете на безводный)
0,48 г,
Натрия ацетата (в
пересчете на безводный)
3,9 г,
Глюкозы (в пересчете на
безводную) 0,8 г,
Магния хлорида (в
пересчете на безводный)
0,3 г,
Кислоты
хлористоводородный
разведенной (8%) 0,05 мл,
Воды очищенной до 10 мл

Применяются при
микрохирургичес
ких операциях
глаза.

30

2.3. Концентрированные растворы для изготовления глазных капель
79.

80.

Раствор калия йодида 20% 120°C – 8 мин

Раствор кислоты
аскорбиновой 2%, 5%,

100°C – 30 мин

Хранение в
защищенном от
света месте.

30

5

30
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света месте.
Раствор
изготавливается
на воде
очищенной
свежепрокипячен
ной. При фасовке
раствора флаконы
заполняются
доверху.

10%

81.

Раствор кислоты борной
4%

120°C – 8 мин

30

82.

Раствор натрия
тиосульфата 1%

100°C – 30 мин

30

83.

Раствор рибофлавина
0,02%

120°C – 8 мин

90

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

84.

Рибофлавина 0,02 г,
100°C – 30 мин
Кислоты аскорбиновой 2 г
или 10 г,
Воды очищенной
свежепрокипяченой до
100 мл

5

30

Хранение в
защищенном от
света месте. При
фасовке раствора
флаконы
заполняются
доверху.

85.

Рибофлавина 0,02 г,
100°C – 30 мин
Кислоты борной 4 г,
Воды очищенной до 10 мл

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

86.

Рибофлавина 0,02 г,
100°C – 30 мин
Кислоты никотиновой 0,1
г, Воды очищенной до 10
мл

30

Хранение в
защищенном от
света месте.

87.

Раствор цинка сульфата
1% или 2%

120°C – 8 мин

30

Таблица N 3
Лекарственные формы, предназначенные для применения у новорожденных детей и детей до
1 года
N
п/п

Наименование (состав)

Режим
Продолжит
стерилизации ельность
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(температура,
время)

хранения
(сутки)

3.1. Растворы для внутреннего применения
88.

Вода очищенная

120°C – 8 мин

30

89.

Раствор глюкозы 5%, 10%,
25%

120°C – 8 мин

30

Готовят без стабилизатора.

90.

Раствор глюкозы 5% – 100
мл,
Кислоты аскорбиновой 1 г

100°C – 30
мин

5

Хранение в защищенном
от света месте.
Готовят на очищенной
свежепрокипяченой воде.
При фасовке флаконы
заполняют доверху.

91.

Раствор глюкозы 10% или 120°C – 8 мин
20% – 100 мл,
Кислоты глютаминовой 1 г

30

Хранение в защищенном
от света месте.

92.

Раствор дибазола 0,01%

120°C – 8 мин

30

93.

Раствор димедрола 0,02%

120°C – 8 мин

30

Хранение в защищенном
от света месте.
Раствор используют только
в фасовке по 10 мл. В
условиях родильного дома
следует воздерживаться от
применения растворов
димедрола, учитывая его
выраженное седативное
действие, угнетающее
влияние на ЦНС и
возможность развития
интоксикации

94.

Раствор калия йодида 0,5% 120°C – 8 мин

30

Хранение в защищенном
от света месте.
Фасовка раствора не
должна превышать 20 мл.

95.

Раствор кальция глюконата 120°C – 8 мин
1%, 3%, 5%

7

Растворяют в горячей воде.

30

Для приготовления
раствора целесообразно
использовать 10 – 50%
концентрат

96.

Раствор кальция хлорида
3%

120°C – 8 мин
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97.

Раствор кислоты
аскорбиновой 1%

100°C – 30
мин

5

Хранение в защищенном
от света месте.
Готовят на очищенной
свежепрокипяченой воде.
При фасовке флаконы
заполняют доверху

98.

Раствор кислоты
глютаминовой 1%

120°C – 8 мин

30

Хранение в защищенном
от света месте

99.

Раствор кислоты
никотиновой 0,05%

120°C – 8 мин

30

Хранение в защищенном
от света месте

100.

Раствор кофеина-бензоата
натрия 1%

120°C – 8 мин

30

101.

Раствор:
120°C – 8 мин
Кофеина-бензоата натрия
0,25 г или 0,5 г,
Натрия бромида 0,5 г или 1
г,
Воды очищенной до 100 мл

30

120°C – 8 мин

30

103. Раствор натрия бромида 1% 120°C – 8 мин

30

102.

Раствор магния сульфата
5%, 10%, 25%

Хранение в защищенном
от света месте

Хранение в защищенном
от света месте

104.

Раствор натрия хлорида
0,9%

120°C – 8 мин

30

105.

Раствор пиридоксина
гидрохлорида 0,2%

120°C – 8 мин

30

Хранение в защищенном
от света месте

106.

Раствор эуфиллина 0,05%,
0,5%

120°C – 8 мин

15

Хранение в защищенном
от света месте

3.2. Растворы, масла для наружного применения
107. Раствор калия перманганата
Готовят в
5%
асептических
условиях

108.

Раствор колларгола 2%

Готовят в
асептических
условиях

2

Хранение в защищенном
от света месте.
Раствор готовят на
стерильной очищенной
воде, разливают в
стерильные флаконы

30

Хранение в защищенном
от света месте
Раствор готовят на
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стерильной очищенной
воде, разливают в
стерильные флаконы
Готовят в
асептических
условиях

30

110. Раствор натрия тетрабората 120°C – 8 мин
10% в глицерине

30

111. Раствор перекиси водорода
3%

Готовят в
асептических
условиях

15

109.

Раствор протаргола 2%

Хранение в защищенном
от света месте
Раствор готовят на
стерильной очищенной
воде, разливают в
стерильные флаконы

Хранение в защищенном
от света месте
Раствор готовят на
стерильной очищенной
воде, разливают в
стерильные флаконы,
укупоривают
полиэтиленовыми
пробками и
завинчиваемыми
крышками

112.

Фурацилина 0,02 г,
Раствор натрия хлорида
0,9% или 10% до 100 мл

120°C – 8 мин

30

113.

Масло персиковое

180°C – 30
мин

30

Хранение в прохладном,
защищенном от света
месте
Масла стерилизуют в
емкостях для крови
емкостью 50 мл,
укупоренных резиновыми
пробками марки ИР-21 под
обкатку
Использование пробок
марки 25П (красного
цвета) не рекомендуется

114.

Масло оливковое

180°C – 30
мин

30

Хранение в прохладном,
защищенном от света
месте

115.

Масло подсолнечное

180°C – 30
мин

30

Хранение в прохладном,
защищенном от света
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месте
116.

Масло вазелиновое

180°C – 30
мин

30

Хранение в прохладном,
защищенном от света
месте

30

Хранение в защищенном
от света месте
Раствор можно
фильтровать через
бумажный обеззоленный
фильтр

3.3. Глазные капли
117. Раствор колларгола 2%, 3%

Готовят в
асептических
условиях.

3.4. Порошки
118.

Дибазола 0,001 г,
Сахара (глюкозы) 0,2 г

Готовят в
асептических
условиях

90

Хранение в защищенном
от света месте

119.

Димедрола 0,002 г,
Сахара (глюкозы) 0,2 г

Готовят в
асептических
условиях

90

Хранение в защищенном
от света месте

Готовят в
асептических
условиях

90

Хранение в защищенном
от света месте

Готовят в
асептических
условиях

20

Хранение в защищенном
от света месте

180°C – 30
мин

15

Хранение в защищенном
от света месте
Флаконы с присыпкой в
открытом виде
стерилизуют в биксах в
воздушных стерилизаторах
с последующей укупоркой
флаконов стерильными
пробками в асептических
условиях

120. Фенобарбитала 0,002 г или
0,005 г,
Сахара (глюкозы) 0,2 г
121.

Эуфиллина 0,003 г,
Сахара 0,2 г

122. Присыпка ксероформа 10 г

Таблица N 4
Мази
N

Наименование (состав)

Режим

Продолжительн
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п/п

стерилизации
(температура,
время)

ость хранения
при
температуре 35°C (сутки)

3

4

5

1

2

123.

Мазь димедроловая 5%
Состав N 1:
Димедрола 5 г,
Вазелина 86,5 г,
Ланолина безводного 9,5 г

30

Хранение в
защищенном от света
месте
Данный состав
рекомендуется
использовать, если
врач при
выписывании мази не
указал основу
Обладает
поверхностным
действием

124.

Мазь димедроловая 5%
Состав N 2:
Димедрола 5 г,
Масла подсолнечного,
Воды очищенной,
Ланолина безводного по
31,6 г

30

Хранение в
защищенном от света
месте
Обладает
проникающим,
резорбтивным
действием

125.

Мазь теофиллиновая 10%
Состав: Теофиллина 10 г,
Эмульгатора Т-2 9 г,
Вазелина 54 г,
Воды очищенной 27 г,
Димексида 10 г

1 год

Хранение в
защищенном от света
месте

30

Хранение в
защищенном от света
месте

30

Хранение в
защищенном от света
месте

126. Мазь фурациллиновая 0,2%
Состав: Фурациллина 0,2 г,
Масла вазелинового 0,6 г,
Вазелина 99,2 г
Мази глазные
127.

Основа для глазных мазей
<*> 100 г
Состав: Ланолина б/в 10 г,
Вазелина сорта для глазных
мазей 90 г
--------------------------------
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<*> Основу для глазных мазей получают путем сплавления ланолина безводного и
вазелина сорта для глазных мазей в фарфоровой чашке при нагревании на водяной бане.
Расплавленную основу фильтруют через несколько слоев марли, фасуют в сухие
простерилизованные стеклянные банки, обвязывают пергаментной бумагой и стерилизуют в
воздушном стерилизаторе при t = 180 град. C в течение 30-40 минут или при t = 200 град. C в
течение 15-20 минут в зависимости от объема мази.
Таблица N 5
Гомеопатические лекарственные формы
Примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
N
п/п

Наименование
лекарственной формы

Режим
стерилизации
(температура,
время)

Сроки
годности в
месяцах

Примечание

1

2

3

5

5

1.

Настойки гомеопатические
матричные (спиртовые)

60

Хранение при
температуре не выше
25°C в защищенном от
света месте, в хорошо
укупоренной таре

2.

Настойки гомеопатические
матричные
ферментированные

60

Хранение при
температуре 12-15°C в
защищенном от света
месте, в хорошо
укупоренной таре

3.

Гомеопатические
разведения водноспиртовые

60

Хранение при
температуре не выше
25°C в защищенном от
света месте, в хорошо
укупоренной таре

4.

Гомеопатические
разведения водные

36

Хранение при
температуре не выше
25°C в защищенном от
света месте

5.

Жидкости для наружного
применения

36

Хранение при
температуре не выше
25°C в защищенном от
света месте

120°C, 8 мин
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6.

Капли гомеопатические в
нос (водные)

120°C, 8 мин

7.

Капли гомеопатические
для приема внутрь
спиртовые

8.

Капли гомеопатические
глазные

9.

Тритурации
гомеопатические, порошки
гомеопатические

36

Хранение в сухом,
прохладном, защищенном
от света месте

10.

Мази гомеопатические, в
состав основы которых
входят вазелин,
вазелиновое масло, и
активный
компонент/активные
компоненты
неорганического
происхождения

6

Хранение при
температуре 12-15°C в
защищенном от света
месте

11.

Мази гомеопатические, в
состав основы которых
входят потенцированный
активный
компонент/активные
компоненты, ланолин
безводный, вазелин и
другие активные
компоненты

60

Хранение в защищенном
от света месте при
температуре от 5 до 15°C.

12.

Мази гомеопатические, в
состав основы которых
входят потенцированный
активный
компонент/активные
компоненты, ланолин
безводный, вазелин, масло
растительного или

6

Хранение при
температуре 12-15°C в
защищенном от света
месте

120°C, 8 мин

12
(7 дней
после
вскрытия
упаковки)

Хранение при
температуре не выше
25°C в защищенном от
света месте

60

Хранение при
температуре не выше
25°C в защищенном от
света месте

12
(7 дней
после
вскрытия
упаковки)

Хранение при
температуре не выше
25°C в защищенном от
света месте
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минерального
происхождения и другие
вещества, разрешенные
для медицинского
применения, действующие
разведений до 20%
13.

Мази гомеопатические, в
состав основы которых
гелеобразующие
компоненты

6

Хранение при
температуре 12-15°C в
защищенном от света
месте

14.

Мази гомеопатические, в
состав основы которых
входят гелеобразующие
компоненты
синтетического
происхождения

60

Хранение в
холодильнике, в
защищенном от света
месте

15.

Масла монокомпонентные
из высушенного
растительного или
животного сырья до 20%

12

Хранение в защищенном
от света месте в плотно
закрытой емкости при
температуре не выше
25°C

16.

Масла монокомпонентные
из свежего растительного
сырья

12

Хранение в защищенном
от света месте в плотно
закрытой емкости при
температуре не выше
25°C

17.

Масла гомеопатические, в
состав которых входит
потенцированный
активный
компонент/активные
компоненты, масло
минерального
происхождения и другие
вещества

60

Хранение в защищенном
от света месте при
температуре не выше
25°C.

18.

Суппозитории
гомеопатические

6

Хранение при
температуре 12-15°C в
защищенном от света
месте

19.

Суппозитории ректальные
гомеопатические на основе
масла какао и ланолина

36

Хранение в сухом,
защищенном от света
месте, при температуре от
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5 до 15°C.
20.

Оподельдоки жидкие
гомеопатические

60

Хранение при
температуре 12-15°C в
защищенном от света
месте, или в сухом,
защищенном от света
месте, при температуре не
выше 25°C.

21.

Гранулы гомеопатические

60

Хранение в сухом,
прохладном, защищенном
от света месте, или в
сухом, защищенном от
света месте, при
температуре не выше
25°C.

22.

Сиропы гомеопатические

12

Хранение при
температуре 12-15°C в
защищенном от света
месте

Примечание:
Сроки годности лекарственных препаратов, не вошедших в таблицы N 1, N 2, N 3, N 4 и
N 5:
для глазных капель – не более 2 суток;
для настоев, отваров, слизей – не более 2 суток;
для инъекционных растворов и инфузий – не более 2 суток;
для эмульсий, суспензий – не более 3 суток;
для остальных лекарственных форм – не более 10 суток.
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Приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 N 183н – Об утверждении перечня
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету – Действующая последняя редакция от
27.07.2018 – Редакция N 5 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2014 N
33210 – Начало действия редакции 26.08.2018
Данный документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование
об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 N 247-ФЗ. Соблюдение
обязательных требований, содержащихся в данном документе, оценивается при
осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться
основанием для привлечения к административной ответственности (Постановление
Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467).
Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минздрава РФ от 10.09.2015 N 634н, от
31.10.2017 N 882н, от 05.04.2018 N 149н, от 27.07.2018 N 471н)
В соответствии с пунктом 5.2.171(1) Положения о Министерстве здравоохранения РФ,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание
законодательства РФ, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812;
N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296), приказываю:
1. Утвердить перечень лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащих предметно-количественному учету, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приложение N 1 к Порядку отпуска лекарственных средств, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2005 г. N 785
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 16 января 2006 г., регистрационный N 7353);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 октября 2006
г. N 703 "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 14 декабря 2005 г. N 785" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 7
ноября 2006 г., регистрационный N 8445);
пункт 4 Изменений, вносимых в Порядок отпуска лекарственных средств,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14
декабря 2005 г. N 785, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. N 109 (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 30 марта 2007 г., регистрационный N 9198);
пункт 4 Изменений, вносимых в Порядок отпуска лекарственных средств,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14
декабря 2005 г. N 785, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 6 августа 2007 г. N 521 (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 29 августа 2007 г., регистрационный N 10063).
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Приложение к приказу Минздрава РФ от 22.04.2014 N 183н

Перечень лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащих предметно-количественному учету <1>
Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минздрава РФ от 10.09.2015 N 634н, от
31.10.2017 N 882н, от 05.04.2018 N 149н, от 27.07.2018 N 471н)
-------------------------------<1> Предметно-количественному учету подлежат перечисленные в настоящем перечне
лекарственные средства для медицинского применения независимо от их торгового
наименования.
I. Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные препараты,
содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (их соли,
изомеры, стереоизомеры) и включенные в списки II, III, IV перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 <1> (далее – наркотические
средства, психотропные вещества и их прекурсоры), в сочетании с фармакологически
неактивными веществами, а также лекарственные препараты, содержащие наркотические
средства, психотропные вещества и их прекурсоры в сочетании с фармакологически
активными веществами:
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.04.2018 N 149н)
-------------------------------<1> Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ" (Собрание законодательства РФ, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N
47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183; N 52, ст. 6572;
2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035; N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864;
N 50, ст. 6696, ст. 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466, ст. 4473; N 42, ст.
5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 37,
ст. 5002; N 48, ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 9, ст. 953; N 25, ст. 3159; N 29, ст. 3962; N 37,
ст. 4706; N 46, ст. 5943; N 51, ст. 6869; 2014, N 14, ст. 1626; N 23, ст. 2987; N 27, ст. 3763; N
44, ст. 6068; N 51, ст. 7430; 2015, N 11, ст. 1593; N 16, ст. 2368; N 20, ст. 2914; N 28, ст. 4232;
N 42, ст. 5805; 2016, N 15, ст. 2088; 2017, N 4, ст. 671, N 10, ст. 1481, N 23, ст. 3330; N 30, ст.
4664; N 33, ст. 5182).
(сноска в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.04.2018 N 149н)
Аллобарбитал
Алпразолам
Аминорекс
Амобарбитал
Амфепрамон
Апрофен
Бромазепам
Бротизолам
Бупренорфин
Бупренорфин+налоксон (лекарственные препараты)
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(введено Приказом Минздрава РФ от 31.10.2017 N 882н)
Буталбитал
Бутобарбитал
Буторфанол
Галазепам
Галоксазолам
4-гидроксибутират
Гидроморфон
Декстрометорфан
Декстроморамид
Декстропропоксифен
Делоразепам
Диазепам
Диазепам + циклобарбитал
Дигидрокодеин
Дифеноксилат
Диэтиловый эфир (в концентрации 45 процентов или более)
Золпидем
Камазепам
Кетазолам
Кетамин
Клобазам
Клоксазолам
Клоназепам
Клоразепат
Клотиазепам
Кодеин
Кокаин
Лефетамин
Лопразолам
Лоразепам
Лорметазепам
Мазиндол
Медазепам
Мезокарб
Мепробамат
Метилфенобарбитал
Мефенорекс
Мидазолам
Модафинил
Морфин
Налбуфин
Ниметазепам
Нитразепам
Нордазепам
Оксазепам
Оксазолам
Оксикодон
Оксикодон+налоксон (лекарственные препараты)
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(введено Приказом Минздрава РФ от 31.10.2017 N 882н)
Омнопон
Пемолин
Пентазоцин
Перманганат калия (в концентрации 45 процентов или более)
Пиназепам
Пипрадрол
Пиритрамид
Празепам
Просидол
Псевдоэфедрин (в концентрации 10 процентов или более)
Ремифентанил
Секбутабарбитал
Суфентанил
Тебаин
Темазепам
Тетразепам
Тианептин
Тилидин
Триазолам
Тримеперидин
Фендиметразин
Фенилпропаноламин (в концентрации 10 процентов или более)
Фенобарбитал
Фентанил
Фентермин
Флудиазепам
Флунитразепам
Флуразепам
Хлордиазепоксид
Циклобарбитал
Эргометрин (в концентрации 10 процентов или более)
Эрготамин (в концентрации 10 процентов или более)
Эстазолам
Этил лофлазепат
Этилморфин
Эфедрин (в концентрации 10 процентов или более)
II. Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные
препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества (их соли, изомеры,
простые и сложные эфиры, смеси и растворы независимо от концентрации), внесенные в
списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей
Уголовного кодекса РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2007 г. N 964 <1> (далее – сильнодействующие и ядовитые вещества), в сочетании с
фармакологически неактивными веществами, а также лекарственные препараты,
содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества в сочетании с фармакологически
активными веществами (при условии включения их в перечень отдельной позицией):
-------------------------------<1> Собрание законодательства РФ, 2008, N 2, ст. 89; 2010, N 28, ст. 3703; 2012, N 10,
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ст. 1232; N 41, ст. 5625; 2013, N 6, ст. 558; N 9, ст. 953; N 45, ст. 5831.
Андростанолон
Ацеклидин
Бенактизин
Бензобарбитал
Бромизовал
Гексобарбитал
Гиосциамин
Гестринон
Даназол
Змеиный яд (за исключением лекарственных форм для наружного применения – кремы,
мази, гели)
Зопиклон
Карбахолин
Клозапин
Клонидин
Клостебол
Левомепромазин
Местеролон
Метандиенон
Метандриол
Метенолон
Метилтестостерон
Нандролон
Норклостебол
Пчелиный яд (за исключением лекарственных форм для наружного применения –
кремы, мази, гели)
Сибутрамин
Скополамин
Спирт этиловый (Этанол)
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 10.09.2015 N 634н)
Сумма алкалоидов красавки (за исключением твердой дозированной лекарственной
формы – суппозитории)
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 10.09.2015 N 634н)
1-тестостерон (за исключением лекарственных форм для наружного применения –
кремы, мази, гели)
Тиопентал натрия
Трамадол
Трамадол 37,5 мг + парацетамол
Тригексифенидил
Фепрозиднин
Хлороформ
Эрготал
Этилхлорид
III. Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых количеств
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические
активные вещества <1>:
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-------------------------------<1> Пункт 5 Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для
медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17
мая 2012 г. N 562н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1 июня 2012 г.,
регистрационный N 24438), с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохранения РФ от 10 июня 2013 г. N 369н (зарегистрирован Министерством юстиции
РФ 15 июля 2013 г., регистрационный N 29064).
1) кодеин или его соли (в пересчете на чистое вещество) в количестве до 20 мг
включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы) или в количестве до 200 мг
включительно (на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего
применения);
2) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 30 мг, и до 60 мг
включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
3) псевдоэфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 30 мг, и до 60 мг
включительно в сочетании с декстрометорфаном гидробромидом в количестве,
превышающем 10 мг, и до 30 мг включительно (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 10.09.2015 N 634н)
4) декстрометорфана гидробромид в количестве до 200 мг включительно (на 100 мл или
100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего применения);
5) эфедрина гидрохлорид в количестве, превышающем 100 мг, и до 300 мг
включительно (на 100 мл или 100 г жидкой лекарственной формы для внутреннего
применения);
6) эфедрина гидрохлорид в количестве до 50 мг включительно (на 1 дозу твердой
лекарственной формы);
7) фенилпропаноламин в количестве до 75 мг включительно (на 1 дозу твердой
лекарственной формы) или до 300 мг включительно (на 100 мл или 100 г жидкой
лекарственной формы для внутреннего применения);
8) фенобарбитал в количестве до 15 мг включительно в сочетании с кодеином (или его
солями) независимо от количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
9) фенобарбитал в количестве до 20 мг включительно в сочетании с эфедрином
гидрохлоридом независимо от количества (на 1 дозу твердой лекарственной формы);
10) хлордиазепоксид в количестве, превышающем 10 мг, и до 20 мг включительно (на 1
дозу твердой лекарственной формы).
IV. Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету:
Прегабалин (лекарственные препараты)
Примечание.
Рецепты на лекарственный препарат под международным непатентованным
наименованием Тапентадол, оформленные на рецептурных бланках формы N 107-1/у до
26.08.2018, действительны до истечения срока их действия.
Тапентадол (лекарственные препараты)
(введено Приказом Минздрава РФ от 27.07.2018 N 471н)
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Тропикамид (лекарственные препараты)
Циклопентолат (лекарственные препараты).
(раздел IV введен Приказом Минздрава РФ от 10.09.2015 N 634н)
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Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377 – Об утверждении Инструкции
по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп
лекарственных средств и изделий медицинского назначения –
Действующая последняя редакция от 23.08.2010 – Редакция N 2 –
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.11.1996 N 1202 – Начало действия
редакции 24.10.2010
Некоторые положения настоящего документа утратили силу в связи с тем, что Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н утверждены новые Правила хранения
лекарственных средств.
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010
N 706н)
В целях обеспечения высокого качества и сохранности лекарственных средств и
изделий медицинского назначения в аптечных учреждениях, создания безопасных условий
труда при работе с ними
I. Утверждаю:
1.1. Инструкцию по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп
лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Приложение).
II. Приказываю:
2.1. Органам управления фармацевтической деятельностью субъектов РФ организовать
хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных
учреждениях и работу с ними в соответствии с Инструкцией, утвержденной настоящим
Приказом.
2.2. Считать недействующим на территории РФ приложение 1 к Приказу Министерства
здравоохранения СССР N 520 от 15.05.1981 "Об утверждении "Инструкции по организации
хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий
медицинского назначения" и "Временной инструкции о порядке хранения и обращения в
аптечных учреждениях с лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, обладающими огнеопасными и взрывоопасными свойствами".
2.3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра
А.Е. Вилькена.

Приложение к Приказу Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377

Инструкция по организации хранения в аптечных учреждениях
различных групп лекарственных средств и изделий медицинского
назначения
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010
N 706н)
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1. Вводная часть
Утратил силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
2. Требования к устройству и эксплуатации помещений
Утратил силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
3. Общие требования к организации хранения лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
3.1-3.4. Утратили силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
3.5. Изделия медицинского назначения следует хранить раздельно по группам:
- резиновые изделия;
- изделия из пластмасс;
- перевязочные средства и вспомогательные материалы;
- изделия медицинской техники.
3.6-3.7. Утратили силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
4. Требования, предъявляемые к хранению различных групп лекарственных средств и
изделий медицинского назначения
Утратил силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
5. Особенности хранения лекарственного растительного сырья
Утратил силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
6. Дезинфицирующие средства
Утратил силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
7. Общие правила подготовки лекарственных средств и изделий медицинского
назначения к использованию после хранения
Утратил силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
8. Хранение изделий медицинского назначения
8.1. Резиновые изделия
8.1.1. Для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях хранения
необходимо создать:
- защиту от света, особенно прямых солнечных лучей, высокой (более 20 град. C) и
низкой (ниже 0 град.) температуры воздуха; текучего воздуха (сквозняков, механической
вентиляции); механических повреждений (сдавливания, сгибания, скручивания, вытягивания
и т.п.);
- для предупреждения высыхания, деформации и потери их эластичности,
относительную влажность не менее 65%;
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- изоляцию от воздействия агрессивных веществ (йод, хлороформ, хлористый аммоний,
лизол, формалин, кислоты, органические растворители, смазочные масла и щелочи,
хлорамин Б, нафталин);
- условия хранения вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м).
8.1.2. Помещения хранения резиновых изделий должны располагаться не на солнечной
стороне, лучше в полуподвальных темных или затемненных помещениях. Для поддержания
в сухих помещениях повышенной влажности рекомендуется ставить сосуды с 2% водным
раствором карболовой кислоты.
8.1.3. В помещениях, шкафах рекомендуется ставить стеклянные сосуды с углекислым
аммонием, способствующим сохранению эластичности резины.
8.1.4. Для хранения резиновых изделий помещения хранения оборудуются шкафами,
ящиками, полками, стеллажами, блоками для подвешивания, стойками и другим
необходимым инвентарем, с учетом свободного доступа.
8.1.5. При размещении резиновых изделий в помещениях хранения необходимо
полностью использовать весь его объем. Это предотвращает вредное влияние избыточного
кислорода воздуха. Однако резиновые изделия (кроме пробок) нельзя укладывать в
несколько слоев, так как предметы, находящиеся в нижних слоях, сдавливаются и
слеживаются.
Шкафы для хранения медицинских резиновых изделий и парафармацевтической
продукции этой группы должны иметь плотно закрывающиеся дверцы. Внутри шкафы
должны иметь совершенно гладкую поверхность.
Внутреннее устройство шкафов зависит от вида хранящихся в них резиновых изделий.
Шкафы, предназначенные для:
- хранения резиновых изделий в лежачем положении (бужи, катетеры, пузыри для льда,
перчатки и т.п.), оборудуются выдвижными ящиками с таким расчетом, чтобы в них можно
было размещать предметы на всю длину, свободно, не допуская их сгибов, сплющивания,
скручивания и т.п.;
- хранения изделий в подвешенном состоянии (жгутов, зондов, ирригаторной трубки),
оборудуются вешалками, расположенными под крышкой шкафа. Вешалки должны быть
съемными, с тем чтобы их можно было вынимать с подвешенными предметами. Для
укрепления вешалок устанавливаются накладки с выемками.
8.1.6. Резиновые изделия размещают в хранилищах по наименованиям и срокам
годности. На каждой партии резиновых изделий прикрепляют ярлык с указанием
наименования, срока годности.
8.1.7. Особое внимание следует уделить хранению некоторых видов резиновых
изделий, требующих специальных условий хранения:
- круги подкладные, грелки резиновые, пузыри для льда рекомендуется хранить слегка
надутыми, резиновые трубки хранятся со вставленными на концах пробками;
- съемные резиновые части приборов должны храниться отдельно от частей, сделанных
из другого материала;
- изделия, особо чувствительные к атмосферным факторам – эластичные катетеры,
бужи, перчатки, напальчники, бинты резиновые и т.п., хранят в плотно закрытых коробках,
густо пересыпанных тальком. Резиновые бинты хранят в скатанном виде, пересыпанные
тальком по всей длине;
- прорезиненную ткань (одностороннюю и двухстороннюю) хранят изолированно от
веществ, указанных в пункте 8.1.1, в горизонтальном положении в рулонах, подвешенных на
специальных стойках. Прорезиненную ткань допускается хранить уложенной не более чем в
5 рядов на гладко отструганных полках стеллажей;
- эластичные лаковые изделия – катетеры, бужи, зонды (на этилцеллюлозном или
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копаловом лаке), в отличие от резины, хранят в сухом помещении. Признаком старения
является некоторое размягчение, клейкость поверхности. Такие изделия бракуют.
8.1.8. Резиновые пробки должны храниться упакованными в соответствии с
требованиями действующих технических условий.
8.1.9. Резиновые изделия необходимо периодически осматривать. Предметы,
начинающие терять эластичность, должны быть своевременно восстановлены в соответствии
с требованиями НТД.
8.1.10. Резиновые перчатки рекомендуется, если они затвердели, слиплись и стали
хрупкими, положить, не расправляя, на 15 минут в теплый 5% раствор аммиака, затем
перчатки разминают и погружают их на 15 минут в теплую (40-50 град. C) воду с 5%
глицерина. Перчатки снова становятся эластичными.
9. Пластмассовые изделия
Изделия из пластмасс следует хранить в вентилируемом темном помещении, на
расстоянии не менее 1 м от отопительных систем. В помещении не должно быть открытого
огня, паров летучих веществ. Электроприборы, арматура и выключатели должны быть
изготовлены в противоискровом (противопожарном) исполнении. В помещении, где
хранятся целлофановые, целлулоидные, аминопластовые изделия, следует поддерживать
относительную влажность воздуха не выше 65%.
10. Перевязочные средства и вспомогательный материал
10.1. Перевязочные средства хранят в сухом проветриваемом помещении в шкафах,
ящиках, на стеллажах и поддонах, которые должны быть выкрашены изнутри светлой
масляной краской и содержаться в чистоте. Шкафы, где находятся перевязочные материалы,
периодически протирают 0,2% раствора хлорамина или другими разрешенными к
применению дезинфекционными средствами.
10.2. Стерильный перевязочный материал (бинты, марлевые салфетки, вата) хранятся в
заводской упаковке. Запрещается их хранение в первичной вскрытой упаковке.
10.3. Нестерильный перевязочный материал (вата, марля) хранят упакованными в
плотную бумагу или в тюках (мешках) на стеллажах или поддонах.
10.4. Вспомогательный материал (фильтровальная бумага, бумажные капсулы и др.)
необходимо хранить в промышленной упаковке в сухих и проветриваемых помещениях в
отдельных шкафах в строго гигиенических условиях. После вскрытия промышленной
упаковки расфасованное или оставшееся количество вспомогательного материала
рекомендуется хранить в полиэтиленовых, бумажных пакетах или мешках из крафт-бумаги.
11. Изделия медицинской техники
11.1. Хирургические инструменты и другие металлические изделия надлежит хранить в
сухих отапливаемых помещениях при комнатной температуре. Температура и относительная
влажность воздуха в помещениях хранения не должны резко колебаться. Относительная
влажность воздуха не должна превышать 60%. В климатических зонах с повышенной
влажность относительная влажность воздуха в помещении хранения допускается до 70%. В
этом случае контроль за качеством медицинских изделий должен проводиться не реже
одного раза в месяц.
11.2. Хирургические инструменты и другие металлические изделия, полученные без
антикоррозийной смазки, смазывают тонким слоем вазелина, отвечающим требованиям
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Государственной Фармакопеи. Перед смазкой хирургические инструменты тщательно
просматривают и протирают марлей или чистой мягкой ветошью. Смазанные инструменты
хранят завернутыми в тонкую парафинированную бумагу.
11.3. Во избежание появления коррозии на хирургических инструментах при их
осмотре, протирании, смазке и отсчитывании не следует прикасаться к ним незащищенными
и влажными руками. Все работы необходимо проводить держа инструмент марлевой
салфеткой, пинцетом.
11.4. Режущие предметы (скальпели, ножи) целесообразно хранить уложенными в
специальные гнезда ящиков или пеналов во избежание образования зазубрин и затупления.
11.5. Хирургические инструменты должны храниться по наименованиям в ящиках,
шкафах, коробках с крышками, с обозначением наименования хранящихся в них
инструментов.
11.6. Инструменты, особенно хранящиеся без упаковки, должны быть защищены от
механических повреждений, а острорежущие детали, даже завернутые в бумагу,
предохранены от соприкосновения с соседними предметами.
11.7. При переносе хирургических инструментов и других металлических изделий из
холодного места в теплое обработку (протирка, смазка) и укладку их на хранение следует
производить лишь после того, как прекратится "отпотевание" инструмента.
11.8. Хранение металлических изделий (из чугуна, железа, олова, меди, латуни и др.)
должно производиться в сухих и отапливаемых помещениях. В этих условиях медные
(латунные) нейзильберные и оловянные предметы не требуют смазывания.
11.9. При появлении ржавчины на окрашенных железных изделиях она удаляется и
изделие вновь покрывается краской.
11.10. Серебряные и нейзильберные инструменты нельзя хранить совместно с резиной,
серой и серосодержащими соединениями вследствие почернения поверхности инструментов.
11.11. Категорически запрещается хранить хирургические инструменты навалом, а
также вместе с медикаментами и резиновыми изделиями.
12. Медицинские пиявки
Утратил силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
13. Требования к таре для лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Утратил силу. – Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н – Об утверждении
Правил хранения лекарственных средств – Действующая последняя
редакция от 28.12.2010 – Редакция N 2 – Зарегистрировано в Минюсте РФ
04.10.2010 N 18608 – Начало действия редакции 22.02.2011
Данный документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование
об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020 N 247-ФЗ. Соблюдение
обязательных требований, содержащихся в данном документе, оценивается при
осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться
основанием для привлечения к административной ответственности (Постановление
Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467).
Приказом Минздрава РФ от 31.08.2016 N 646н утверждены Правила надлежащей
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения.
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010
N 1221н)
В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; N
31, ст. 4161) приказываю:
1. Утвердить Правила хранения лекарственных средств согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
разделы 1 и 2, пункты 3.1-3.4, 3.6 и 3.7 раздела 3, разделы 4-7, 12 и 13 Инструкции по
организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, утвержденной Приказом Минздрава РФ от 13.11.1996 N
377 "Об утверждении требований к организации хранения в аптечных учреждениях
различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения"
(зарегистрирован Минюстом РФ 22.11.1996 N 1202).

Приложение к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н

Правила хранения лекарственных средств
Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010
N 1221н)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают требования к помещениям для хранения
лекарственных средств для медицинского применения (далее - лекарственные средства),
регламентируют условия хранения указанных лекарственных средств и распространяются на
производителей лекарственных средств, организации оптовой торговли лекарственными
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средствами, аптечные организации, медицинские и иные организации, осуществляющие
деятельность при обращении лекарственных средств, индивидуальных предпринимателей,
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую
деятельность (далее соответственно - организации, индивидуальные предприниматели).
II. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения
лекарственных средств
2. Устройство, состав, размеры площадей (для производителей лекарственных средств,
организаций оптовой торговли лекарственными средствами), эксплуатация и оборудование
помещений для хранения лекарственных средств должны обеспечивать их сохранность.
(п. 2 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
3. В помещениях для хранения лекарственных средств должны поддерживаться
определенные температура и влажность воздуха, позволяющие обеспечить хранение
лекарственных средств в соответствии с указанными на первичной и вторичной
(потребительской) упаковке требованиями производителей лекарственных средств.
4. Помещения для хранения лекарственных средств должны быть оборудованы
кондиционерами и другим оборудованием, позволяющим обеспечить хранение
лекарственных средств в соответствии с указанными на первичной и вторичной
(потребительской) упаковке требованиями производителей лекарственных средств, либо
помещения рекомендуется оборудовать форточками, фрамугами, вторыми решетчатыми
дверьми.
5. Помещения для хранения лекарственных средств должны быть обеспечены
стеллажами, шкафами, поддонами, подтоварниками.
6. Отделка помещений для хранения лекарственных средств (внутренние поверхности
стен, потолков) должна быть гладкой и допускать возможность проведения влажной уборки.
III. Общие требования к помещениям для хранения лекарственных средств и
организации их хранения
7. Помещения для хранения лекарственных средств должны быть оснащены приборами
для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами (электронными
гигрометрами) или психрометрами). Измерительные части этих приборов должны
размещаться на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов. Приборы
и (или) части приборов, с которых производится визуальное считывание показаний, должны
располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5-1,7 м от пола.
Показания этих приборов должны ежедневно регистрироваться в специальном журнале
(карте) регистрации на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для
электронных гигрометров), который ведется ответственным лицом. Журнал (карта)
регистрации хранится в течение одного года, не считая текущего. Контролирующие приборы
должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться поверке в установленном
порядке.
8. В помещениях для хранения лекарственные средства размещают в соответствии с
требованиями нормативной документации, указанной на упаковке лекарственного препарата,
с учетом:
физико-химических свойств лекарственных средств;
фармакологических групп (для аптечных и медицинских организаций);
способа применения (внутреннее, наружное);
агрегатного состояния фармацевтических субстанций (жидкие, сыпучие, газообразные).
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При размещении лекарственных средств допускается использование компьютерных
технологий (по алфавитному принципу, по кодам).
9. Отдельно, в технически укрепленных помещениях, соответствующих требованиям
Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных
веществах" (Собрание законодательства РФ, 1998, N 2, ст. 219; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N
2, ст. 167, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 30, ст. 3748,
N 31, ст. 4011; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6233; 2009, N 29, ст. 3614; 2010, N 21, ст. 2525, N 31, ст.
4192), хранятся:
наркотические и психотропные лекарственные средства;
сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, находящиеся под контролем в
соответствии с международными правовыми нормами.
10. Стеллажи (шкафы) для хранения лекарственных средств в помещениях для
хранения лекарственных средств должны быть установлены таким образом, чтобы
обеспечить доступ к лекарственным средствам, свободный проход персонала и, при
необходимости, погрузочных устройств, а также доступность стеллажей, стен, пола для
уборки.
Стеллажи, шкафы, полки, предназначенные для хранения лекарственных средств,
должны быть идентифицированы.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
Хранящиеся лекарственные средства должны быть также идентифицированы с
помощью стеллажной карты, содержащей информацию о хранящемся лекарственном
средстве (наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности,
производитель лекарственного средства). При использовании компьютерных технологий
допускается идентификация при помощи кодов и электронных устройств.
11. В организациях и у индивидуальных предпринимателей необходимо вести учет
лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в
электронном виде с архивацией. Контроль за своевременной реализацией лекарственных
средств с ограниченным сроком годности должен осуществляться с использованием
компьютерных технологий, стеллажных карт с указанием наименования лекарственного
средства, серии, срока годности либо журналов учета сроков годности. Порядок ведения
учета указанных лекарственных средств устанавливается руководителем организации или
индивидуальным предпринимателем.
12. При выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности они должны
храниться отдельно от других групп лекарственных средств в специально выделенной и
обозначенной (карантинной) зоне.
IV. Требования к помещениям для хранения огнеопасных и взрывоопасных
лекарственных средств и организации их хранения
13. Помещения для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств
должны полностью соответствовать действующим нормативным документам.
14. Помещения для хранения лекарственных средств в организациях оптовой торговли
лекарственными средствами и у производителей лекарственных средств (далее - складские
помещения) разбиваются на отдельные помещения (отсеки) с пределом огнестойкости
строительных конструкций не менее 1 часа с целью обеспечения хранения огнеопасных и
взрывоопасных лекарственных средств по принципу однородности в соответствии с их
физико-химическими, пожароопасными свойствами и характером упаковки.
(п. 14 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
15. Необходимое для фасовки и изготовления лекарственных препаратов для
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медицинского применения на одну рабочую смену количество огнеопасных лекарственных
средств допускается содержать в производственных и иных помещениях. Оставшееся
количество огнеопасных лекарственных средств по окончании работы в конце смены
передается следующей смене или возвращается на место основного хранения.
16. Полы складских помещений и разгрузочных площадок должны иметь твердое,
ровное покрытие. Запрещается применять доски и железные листы для выравнивания полов.
Полы должны обеспечивать удобное и безопасное передвижение людей, грузов и
транспортных средств, обладать достаточной прочностью и выдерживать нагрузки от
хранимых материалов, обеспечивать простоту и легкость уборки складского помещения.
17. Складские помещения для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных
средств должны быть оборудованы несгораемыми и устойчивыми стеллажами и поддонами,
рассчитанными на соответствующую нагрузку. Стеллажи устанавливаются на расстоянии
0,25 м от пола и стен, ширина стеллажей не должна превышать 1 м и иметь, в случае
хранения фармацевтических субстанций, отбортовки не менее 0,25 м. Продольные проходы
между стеллажами должны быть не менее 1,35 м.
18. В аптечных организациях и у индивидуальных предпринимателей выделяются
изолированные помещения, оборудуемые средствами автоматической пожарной защиты и
сигнализацией, для хранения огнеопасных фармацевтических субстанций и взрывоопасных
лекарственных средств.
(п. 18 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
19. В аптечных организациях и у индивидуальных предпринимателей допускается
хранение фармацевтических субстанций, обладающих легковоспламеняющимися и
горючими свойствами, в объеме до 10 кг вне помещений для хранения огнеопасных
фармацевтических субстанций и взрывоопасных лекарственных средств во встроенных
несгораемых шкафах. Шкафы должны быть удалены от тепловыводящих поверхностей и
проходов, с дверьми шириной не менее 0,7 м и высотой не менее 1,2 м. К ним должен быть
организован свободный доступ.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
Допускается хранение взрывоопасных лекарственных препаратов для медицинского
применения (во вторичной (потребительской) упаковке) для использования на одну рабочую
смену в металлических шкафах вне помещений для хранения огнеопасных
фармацевтических субстанций и взрывоопасных лекарственных средств.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
20. Количество огнеопасных фармацевтических субстанций, допустимое для хранения в
помещениях для хранения огнеопасных фармацевтических субстанций и взрывоопасных
лекарственных средств, расположенных в зданиях другого назначения, не должно
превышать 100 кг в нерасфасованном виде.
Помещения для хранения огнеопасных фармацевтических субстанций и взрывоопасных
лекарственных
средств,
используемые
для
хранения
легковоспламеняющихся
фармацевтических субстанций в количестве свыше 100 кг, должны находиться в отдельно
стоящем здании, а само хранение должно осуществляться в стеклянной или металлической
таре изолированно от помещений для хранения других групп огнеопасных
фармацевтических субстанций.
(п. 20 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
21. В помещения для хранения огнеопасных фармацевтических субстанций и
взрывоопасных лекарственных средств запрещается входить с открытыми источниками огня.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
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V. Особенности организации хранения лекарственных средств в складских
помещениях
22. Лекарственные средства, хранящиеся в складских помещениях, должны
размещаться на стеллажах или на подтоварниках (поддонах). Не допускается размещение
лекарственных средств на полу без поддона.
Поддоны могут располагаться на полу в один ряд или на стеллажах в несколько ярусов,
в зависимости от высоты стеллажа. Не допускается размещение поддонов с лекарственными
средствами в несколько рядов по высоте без использования стеллажей.
23. При ручном способе разгрузочно-погрузочных работ высота укладки лекарственных
средств не должна превышать 1,5 м.
При использовании механизированных устройств для проведения разгрузочнопогрузочных работ лекарственные средства должны храниться в несколько ярусов. При этом
общая высота размещения лекарственных средств на стеллажах не должна превышать
возможности механизированных погрузочно-разгрузочных средств (подъемники, автокары,
тали).
23.1. Площадь складских помещений должна соответствовать объему хранимых
лекарственных средств, но составлять не менее 150 кв. м, включая:
зону приемки лекарственных средств;
зону для основного хранения лекарственных средств;
зону экспедиции;
помещения для лекарственных средств, требующих особых условий хранения.
(п. 23.1 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
VI. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств в зависимости от
физических и физико-химических свойств, воздействия на них различных факторов
внешней среды
Хранение лекарственных средств, требующих защиты от действия света
24. Лекарственные средства, требующие защиты от действия света, хранятся в
помещениях или специально оборудованных местах, обеспечивающих защиту от
естественного и искусственного освещения.
25. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от действия света, следует
хранить в таре из светозащитных материалов (стеклянной таре оранжевого стекла,
металлической таре, упаковке из алюминиевой фольги или полимерных материалов,
окрашенных в черный, коричневый или оранжевый цвета), в темном помещении или
шкафах.
Для хранения особо чувствительных к свету фармацевтических субстанций (нитрат
серебра, прозерин) стеклянную тару оклеивают черной светонепроницаемой бумагой.
26. Лекарственные препараты для медицинского применения, требующие защиты от
действия света, упакованные в первичную и вторичную (потребительскую) упаковку,
следует хранить в шкафах или на стеллажах при условии принятия мер для предотвращения
попадания на указанные лекарственные препараты прямого солнечного света или иного
яркого направленного света (использование светоотражающей пленки, жалюзи, козырьков и
др.).
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Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия влаги
27. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от воздействия влаги, следует
хранить в прохладном месте при температуре до +15 град. C (далее - прохладное место), в
плотно укупоренной таре из материалов, непроницаемых для паров воды (стекла, металла,
алюминиевой фольги, толстостенной пластмассовой таре) или в первичной и вторичной
(потребительской) упаковке производителя.
28. Фармацевтические субстанции с выраженными гигроскопическими свойствами
следует хранить в стеклянной таре с герметичной укупоркой, залитой сверху парафином.
29. Во избежание порчи и потери качества следует организовать хранение
лекарственных средств в соответствии с требованиями, нанесенными в виде
предупреждающих надписей на вторичной (потребительской) упаковке лекарственного
средства.
Хранение лекарственных средств, требующих защиты от улетучивания и высыхания
30. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от улетучивания и высыхания
(собственно летучие лекарственные средства; лекарственные средства, содержащие летучий
растворитель (спиртовые настойки, жидкие спиртовые концентраты, густые экстракты);
растворы и смеси летучих веществ (эфирные масла, растворы аммиака, формальдегида,
хлористого водорода свыше 13%, карболовой кислоты, этиловый спирт различной
концентрации и др.); лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла;
лекарственные средства, содержащие кристаллизационную воду, - кристаллогидраты;
лекарственные средства, разлагающиеся с образованием летучих продуктов (йодоформ,
перекись водорода, гидрокарбонат натрия); лекарственные средства с определенным нижним
пределом влагосодержания (сульфат магния, парааминосалицилат натрия, сульфат натрия)),
следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной таре из непроницаемых
для улетучивающихся веществ материалов (стекла, металла, алюминиевой фольги) или в
первичной и вторичной (потребительской) упаковке производителя. Применение
полимерной тары, упаковки и укупорки допускается в соответствии с требованиями
государственной фармакопеи и нормативной документации.
31. Фармацевтические субстанции - кристаллогидраты следует хранить в герметично
укупоренной стеклянной, металлической и толстостенной пластмассовой таре или в
первичной и вторичной (потребительской) упаковке производителя в условиях,
соответствующих требованиям нормативной документации на данные лекарственные
средства.
Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной
температуры
32. Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной
температуры (термолабильные лекарственные средства), организации и индивидуальные
предприниматели должны осуществлять в соответствии с температурным режимом,
указанным на первичной и вторичной (потребительской) упаковке лекарственного средства в
соответствии с требованиями нормативной документации.
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Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия пониженной
температуры
33. Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия пониженной
температуры (лекарственные средства, физико-химическое состояние которых после
замерзания изменяется и при последующем согревании до комнатной температуры не
восстанавливается (40% раствор формальдегида, растворы инсулина)), организации и
индивидуальные предприниматели должны осуществлять в соответствии с температурным
режимом, указанным на первичной и вторичной (потребительской) упаковке лекарственного
средства в соответствии с требованиями нормативной документации.
34. Замерзание препаратов инсулина не допускается.
Хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия газов,
содержащихся в окружающей среде
35. Фармацевтические субстанции, требующие защиты от воздействия газов (вещества,
реагирующие с кислородом воздуха: различные соединения алифатического ряда с
непредельными межуглеродными связями, циклические с боковыми алифатическими
группами с непредельными межуглеродными связями, фенольные и полифенольные, морфин
и его производные с незамещенными гидроксильными группами; серосодержащие
гетерогенные и гетероциклические соединения, ферменты и органопрепараты; вещества,
реагирующие с углекислым газом воздуха: соли щелочных металлов и слабых органических
кислот (барбитал натрий, гексенал), лекарственные препараты, содержащие многоатомные
амины (эуфиллин), окись и перекись магния, едкий натрий, едкий калий), следует хранить в
герметически укупоренной таре из материалов, непроницаемых для газов, по возможности
заполненной доверху.
Хранение пахучих и красящих лекарственных средств
36. Пахучие лекарственные средства (фармацевтические субстанции как летучие, так и
практически нелетучие, но обладающие сильным запахом) следует хранить в герметически
закрытой таре, непроницаемой для запаха.
37. Красящие лекарственные средства (фармацевтические субстанции, которые
оставляют окрашенный след, не смываемый обычной санитарно-гигиенической обработкой,
на таре, укупорочных средствах, оборудовании и инвентаре (бриллиантовый зеленый,
метиленовый синий, индигокармин)) следует хранить в специальном шкафу в плотно
укупоренной таре.
38. Для работы с красящими лекарственными средствами для каждого наименования
необходимо выделять специальные весы, ступку, шпатель и другой необходимый инвентарь.
Хранение дезинфицирующих лекарственных средств
39. Дезинфицирующие лекарственные средства следует хранить в герметично
укупоренной таре в изолированном помещении вдали от помещений хранения
пластмассовых, резиновых и металлических изделий и помещений получения
дистиллированной воды.
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Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
40. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется
в соответствии с требованиями государственной фармакопеи и нормативной документации, а
также с учетом свойств веществ, входящих в их состав.
41. При хранении в шкафах, на стеллажах или полках лекарственные препараты для
медицинского применения во вторичной (потребительской) упаковке должны быть
размещены этикеткой (маркировкой) наружу.
42. Организации и индивидуальные предприниматели должны осуществлять хранение
лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями к
их хранению, указанными на вторичной (потребительской) упаковке указанного
лекарственного препарата.
Хранение лекарственного растительного сырья
43. Нерасфасованное лекарственное растительное сырье должно храниться в сухом (не
более 50% влажности), хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой таре.
44. Нерасфасованное лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла,
хранится изолированно в хорошо укупоренной таре.
45. Нерасфасованное лекарственное растительное сырье должно подвергаться
периодическому контролю в соответствии с требованиями государственной фармакопеи.
Трава, корни, корневища, семена, плоды, утратившие нормальную окраску, запах и
требуемое количество действующих веществ, а также пораженные плесенью, амбарными
вредителями, бракуют.
46. Хранение лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды,
осуществляется с соблюдением требований государственной фармакопеи, в частности,
требования о повторном контроле на биологическую активность.
47. Нерасфасованное лекарственное растительное сырье, включенное в списки
сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 29.12.2007 N 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для
целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, а также крупного размера
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса РФ" (Собрание
законодательства РФ, 2008, N 2, ст. 89; 2010, N 28, ст. 3703), хранится в отдельном
помещении или в отдельном шкафу под замком.
48. Расфасованное лекарственное растительное сырье хранится на стеллажах или в
шкафах.
Хранение медицинских пиявок
49. Хранение медицинских пиявок осуществляется в светлом помещении без запаха
лекарств, для которого устанавливается постоянный температурный режим.
50. Содержание пиявок осуществляется в установленном порядке.
Хранение огнеопасных лекарственных средств
51. Хранение огнеопасных лекарственных средств (лекарственные средства,
обладающие легковоспламеняющимися свойствами (спирт и спиртовые растворы, спиртовые
и эфирные настойки, спиртовые и эфирные экстракты, эфир, скипидар, молочная кислота,
хлорэтил, коллодий, клеол, жидкость Новикова, органические масла); лекарственные
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средства, обладающие легкогорючими свойствами (сера, глицерин, растительные масла,
нерасфасованное лекарственное растительное сырье)) должно осуществляться отдельно от
других лекарственных средств.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)
52. Легковоспламеняющиеся лекарственные средства хранят в плотно укупоренной
прочной, стеклянной или металлической таре, чтобы предупредить испарение жидкостей из
сосудов.
53. Бутыли, баллоны и другие крупные емкости с легковоспламеняющимися и
легкогорючими лекарственными средствами должны храниться на полках стеллажей в один
ряд по высоте. Запрещается их хранение в несколько рядов по высоте с использованием
различных прокладочных материалов.
Не допускается хранение указанных лекарственных средств у отопительных приборов.
Расстояние от стеллажа или штабеля до нагревательного элемента должно быть не менее 1 м.
54.
Хранение
бутылей
с
легковоспламеняющимися
и
легкогорючими
фармацевтическими субстанциями должно осуществляться в таре, предохраняющей от
ударов, или в баллоно-опрокидывателях в один ряд.
55. На рабочих местах производственных помещений, выделяемых в аптечных
организациях и индивидуальными предпринимателями, легковоспламеняющиеся и
легкогорючие лекарственные средства могут храниться в количествах, не превышающих
сменную потребность. При этом емкости, в которых они хранятся, должны быть плотно
закрыты.
56. Не допускается хранение легковоспламеняющихся и легкогорючих лекарственных
средств в полностью заполненной таре. Степень заполнения должна быть не более 90%
объема. Спирты в больших количествах хранятся в металлических емкостях, заполняемых не
более чем на 75% объема.
57. Не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся лекарственных
средств с минеральными кислотами (особенно серной и азотной кислотами), сжатыми и
сжиженными газами, легкогорючими веществами (растительными маслами, серой,
перевязочным материалом), щелочами, а также с неорганическими солями, дающими с
органическими веществами взрывоопасные смеси (калия хлорат, калия перманганат, калия
хромат и др.).
58. Эфир медицинский и эфир для наркоза хранят в промышленной упаковке, в
прохладном, защищенном от света месте, вдали от огня и нагревательных приборов.
Хранение взрывоопасных лекарственных средств
59. При хранении взрывоопасных лекарственных средств (лекарственные средства,
обладающие взрывчатыми свойствами (нитроглицерин); лекарственные средства,
обладающие взрывоопасными свойствами (калия перманганат, серебра нитрат)) следует
принимать меры против загрязнения их пылью.
60. Емкости с взрывоопасными лекарственными средствами (штангласы, жестяные
барабаны, склянки и др.) необходимо плотно закрывать во избежание попадания паров этих
средств в воздух.
61. Хранение нерасфасованного калия перманганата допускается в специальном отсеке
складских помещений (где он хранится в жестяных барабанах), в штангласах с притертыми
пробками отдельно от других органических веществ - в аптечных организациях и у
индивидуальных предпринимателей.
62. Нерасфасованный раствор нитроглицерина хранится в небольших хорошо
укупоренных склянках или металлических сосудах в прохладном, защищенном от света
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месте, с соблюдением мер предосторожности от огня. Передвигать посуду с
нитроглицерином и отвешивать этот препарат следует в условиях, исключающих пролив и
испарение нитроглицерина, а также попадание его на кожу.
63. При работе с диэтиловым эфиром не допускается встряхивание, удары, трение.
64. Запрещается хранение взрывоопасных лекарственных средств с кислотами и
щелочами.
Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств
Примечание.
Приказом Минздрава РФ от 24.07.2015 N 484н утверждены Специальные требования к
условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных
в установленном порядке в РФ в качестве лекарственных средств, предназначенных для
медицинского применения, в аптечных, медицинских, научно-исследовательских,
образовательных организациях и организациях оптовой торговли лекарственными
средствами.
65. Наркотические и психотропные лекарственные средства хранятся в организациях в
изолированных помещениях, специально оборудованных инженерными и техническими
средствами охраны, и в местах временного хранения при соблюдении требований согласно
Правилам хранения наркотических средств и психотропных веществ, установленных
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 (Собрание законодательства РФ,
2010, N 4, ст. 394; N 25, ст. 3178).
Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, лекарственных
средств, подлежащих предметно-количественному учету
66. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 N 964 "Об
утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и
других статей Уголовного кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих
веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса РФ" к сильнодействующим и ядовитым
лекарственным
средствам
относятся
лекарственные
средства,
содержащие
сильнодействующие и ядовитые вещества, включенные в списки сильнодействующих
веществ и ядовитых веществ.
67. Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся
под контролем в соответствии с международными правовыми нормами (далее сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, находящиеся под международным
контролем), осуществляется в помещениях, оборудованных инженерными и техническими
средствами охраны, аналогичными предусмотренным для хранения наркотических и
психотропных лекарственных средств.
68. Допускается хранение в одном технически укрепленном помещении
сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под международным
контролем, и наркотических и психотропных лекарственных средств.
При этом хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств должно
осуществляться (в зависимости от объема запасов) на разных полках сейфа (металлического
шкафа) или в разных сейфах (металлических шкафах).
69. Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, не находящихся
под международным контролем, осуществляется в металлических шкафах, опечатываемых
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или пломбируемых в конце рабочего дня.
70. Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 N 785 "О порядке отпуска
лекарственных средств" (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.01.2006 N 7353), за
исключением
наркотических,
психотропных,
сильнодействующих
и
ядовитых
лекарственных средств, хранятся в металлических или деревянных шкафах, опечатываемых
или пломбируемых в конце рабочего дня.
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Письмо Минздрава РФ от 11.08.2022 N 30-5/3080 – О порядке обращения с
лекарственными средствами с истекшим сроком годности – Действующая
первая редакция от 11.08.2022
Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления рисками
здоровью рассмотрел письмо по вопросу обращения с отходами, а именно – лекарственными
средствами с истекшим сроком годности, и сообщает.
В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон N
323-ФЗ) медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в
процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности,
деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности
в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерномодифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении
биомедицинских клеточных продуктов.
Таким образом, исходя из прямого прочтения пункта 1 статьи 49 Федерального закона
N 323-ФЗ, лекарственные средства с истекшим сроком годности не являются медицинскими
отходами, если данные лекарственные средства не были образованы в процессе
осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности
по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области
использования
возбудителей
инфекционных
заболеваний
и
генно-инженерномодифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении
биомедицинских клеточных продуктов.
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
(далее – Федеральный закон N 89-ФЗ) определяет правовые основы обращения с отходами
производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
Федеральный закон N 89-ФЗ не распространяется на отношения в области обращения с
радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами,
веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества
являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами
вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты.
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Действующая первая редакция от 24.02.2022

Письмо Минздрава РФ от 24.02.2022 N 25-4/И/2-2927 – Об использовании
рецептурных бланков формы N 107/у-НП – Действующая первая редакция
от 24.02.2022
Министерство здравоохранения РФ сообщает, что органам исполнительной власти
субъектов РФ в сфере охраны здоровья необходимо обеспечить введение новых форм
рецептурных бланков в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 24 ноября
2021 г. N 1094н "Об утверждении Порядка назначения лекарственных препаратов, форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, Порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения, форм бланков рецептов, содержащих назначение
наркотических средств или психотропных веществ, Порядка их изготовления,
распределения, регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления бланков
рецептов, в том числе в форме электронных документов" (далее – приказ N 1094н).
Однако, учитывая необходимость проведения субъектами РФ организационных
мероприятий по изготовлению новых рецептурных бланков на лекарственные препараты, и
наличие в некоторых регионах значительных остатков ранее изготовленных рецептурных
бланков, полагаем возможным разрешить их использование до 31 декабря 2022 года.
Министерство здравоохранения РФ предлагает довести данную информацию до
сведения всех руководителей организаций государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения, а также аптечных организаций на территории субъекта РФ.
Учитывая наличие остатков рецептурных бланков формы N 107/у-НП в резервном
фонде, и принимая во внимание, что они закупаются за счет средств Федерального бюджета
и имеют соответствующую степень защиты, считаем необходимым использование
рецептурных бланков формы N 107/у-НП до израсходования всех запасов.
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Письмо Минздрава РФ от 07.12.2017 N 2128744/25-4 – О
квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
провизора руководителем аптечной организации – Действующая первая
редакция от 07.12.2017
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава РФ совместно с Департаментом образования и кадровой политики
рассмотрел письмо и сообщает следующее.
В соответствии с нормами статьи 52 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" осуществлять фармацевтическую деятельность
(включающую розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского
применения) могут физические лица только при наличии высшего или среднего
фармацевтического образования и сертификата специалиста.
Статьей 8 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности" определена возможность установления лицензионного требования,
предъявляемого к соискателям лицензии и лицензиатам, связанного с профессиональной
деятельностью работников. Таким лицензионным требованием может быть "наличие
работников, заключивших с соискателем лицензии или лицензиатом трудовые договоры,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей профессиональной
подготовкой и (или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
лицензируемого вида деятельности".
При этом конкретные формулировки лицензионных требований, предъявляемых к
соискателям лицензии и лицензиатам, должны быть определены в положениях о
лицензировании отдельных видов деятельности.
Так, в Положении о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081, установлены следующие
лицензионные требования:
1) наличие у руководителя организации, деятельность которого непосредственно
связана с розничной торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением,
перевозкой и изготовлением для осуществления фармацевтической деятельности в сфере
обращения
лекарственных
средств
для
медицинского
применения,
высшего
фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 3 лет либо
среднего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет,
сертификата специалиста;
2) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) работников, заключивших с ним
трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей
лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением, имеющих для
осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств
для медицинского применения высшее или среднее фармацевтическое образование,
сертификат специалиста.
Номенклатура специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование, утвержденная приказом Минздрава РФ от 07.10.2015 N
700н, включает три специальности специалистов, получивших высшее образование по
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Письмо Минздрава РФ от 07.12.2017 N 2128744/25-4 – О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей провизора руководителем аптечной организации –
Действующая первая редакция от 07.12.2017

специальности "Фармация": 82. Управление и экономика фармации; 85. Фармацевтическая
технология; 86. Фармацевтическая химия и фармакогнозия.
По каждой из специальностей приказом Минздрава РФ от 08.10.2015 N 707н "Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и
медицинские
науки"
(далее
–
квалификационные
требования)
утверждены
квалификационные требования (требования к уровню профессионального образования и
требования к дополнительному профессиональному образованию).
При этом в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения", утвержденным приказом
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н, и квалификационными требованиями,
специалисты, получившие сертификат специалиста по специальности "Управление и
экономика фармации", могут занимать одну из должностей руководителей аптечной
организации:
директор (заведующий, начальник) аптечной организации;
заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной организации;
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации.
Для осуществления профессиональной деятельности в должности, например,
"провизор-технолог", который осуществляет отпуск лекарственных препаратов населению,
необходимо получить сертификат специалиста по специальности "Фармацевтическая
технология".
Необходимо отметить, что в настоящее время активно разрабатываются
утверждаются профессиональные стандарты, в том числе в области фармации.

и

Так приказами Минтруда РФ утверждены профессиональные стандарты "Провизор",
"Провизор-аналитик" и "Специалист в области управления фармацевтической
деятельностью", каждый из которых содержит конкретные трудовые функции, требования к
образованию, обучению и опыту практической работы. Кроме этого, разработан проект
профессионального стандарта "Фармацевт", который проходит процедуру согласования.
Обращаем внимание, что все указанные профессиональные стандарты разработаны
профессиональным сообществом.
С учетом изложенного, руководитель аптечной организации при исполнении
обязанностей провизора (провизора-технолога) или провизора-аналитика должен иметь
подготовку, соответствующую установленным квалификационным требованиям и
профессиональному стандарту.
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Письмо Минздрава РФ от 26.06.2017 N 2059431/25-4 – О хранении
лекарственных растительных препаратов в защищенном от света месте –
Действующая первая редакция от 26.06.2017
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава РФ в пределах своей компетенции рассмотрел письмо по вопросу
хранения лекарственных растительных препаратов, требующих хранения в защищенном от
света месте, и сообщает следующее.
В соответствии с Правилами хранения лекарственных средств, утвержденными
приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 августа 2010 г. N 706н, указанные лекарственные
препараты, упакованные в первичную и вторичную (потребительскую) упаковки, следует
хранить в шкафах или на стеллажах (полках) при условии принятия мер для предотвращения
попадания на указанные лекарственные препараты прямого солнечного света или иного
(искусственного) яркого направленного света (т.е. света от осветительных приборов).
Для предотвращения попадания яркого направленного света следует использовать
различные приспособления, такие как светоотражающая пленка, жалюзи, козырьки и др.
В то же время согласно пункту 36 Правил надлежащей аптечной практики
лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом
Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 647н, лекарственные препараты, отпускаемые по
рецепту, допускается хранить на витринах, в стеклянных и открытых шкафах, при
отсутствии доступа к ним покупателей, а согласно пункту 52 Правил надлежащей практики
хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения,
утвержденных приказом Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н, лекарственные
препараты, требующие защиты от воздействия света, должны храниться в помещениях или
специально оборудованных зонах, обеспечивающих защиту от попадания на указанные
лекарственные препараты прямых солнечных лучей.
Необходимо отметить, что искусственный свет (свет от осветительных приборов)
может быть яркий (направленный и ненаправленный), рассеянный и отраженный. Яркий
направленный свет освещает только поверхности объекта, обращенные к источнику света, и
резко обозначает границы светлого и темного. Рассеянный свет равномерно и одинаково
освещает все поверхности объекта, вследствие чего на нем отсутствуют тени и блики. В
зависимости от месторасположения осветительных приборов и расстояния от них до
упаковок лекарственных препаратов свет может быть как ярким направленным, так и
рассеянным.
Таким образом, при хранении упаковок лекарственных растительных препаратов на
открытых полках и витринах в торговом зале аптечной организации необходимо соблюдать
требование о непопадании на них прямого яркого направленного света.
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Письмо Минздрава РФ от 25.01.2017 N 2003316/25-4 – О хранении
лекарственных препаратов, рекомендованных для местного применения –
Действующая первая редакция от 25.01.2017
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава РФ в пределах компетенции рассмотрел письмо и сообщает следующее.
В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии "Об
утверждении Номенклатуры лекарственных форм" под местным применением понимается
нанесение лекарственного препарата на слизистые оболочки (в том числе глазное, назальное,
ректальное, вагинальное применение, нанесение на десны, слизистую оболочку полости рта
и др.), а также введение в наружный слуховой проход.
При этом в иных документах, принятых в рамках Евразийского экономического союза,
применяется терминология "лекарственные препараты для приема внутрь", "лекарственные
препараты для местного и (или) наружного применения".
Однако, по мнению департамента, целесообразно хранение лекарственных препаратов,
рекомендованных для местного применения, отдельно от лекарственных препаратов,
предназначенных для внутреннего или наружного применения.
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Письмо Минздрава РФ от 05.08.2016 N 2070168/25-4 – О Правилах
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, утв. Приказом Минздрава РФ от 26.10.2015 N 751н –
Действующая первая редакция от 05.08.2016
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава РФ рассмотрел обращение в связи с вступлением в силу приказа от
26.10.2015 N 751н "Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных
препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" (далее правила) относительно разъяснения требований ранее утвержденных приказов и
Методических рекомендаций в области контроля качества экстемпорально изготовленных
лекарственных препаратов и сообщает следующее.
Минздравом РФ в настоящее время готовится приказ об отмене приказов Минздрава
РФ от 16.07.1997 N 214 "О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в
аптечных организациях (аптеках)", от 21.10.1997 N 308 "Об утверждении инструкции по
изготовлению в аптеках жидких лекарственных форм", от 16.10.1997 N 305 "О нормах
отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных средств и фасовке
промышленной продукции в аптеках" в части требований, противоречащих действующим
правилам.
Изготовление лекарственных препаратов в виде внутриаптечной заготовки и фасовки
осуществляется по усмотрению руководителя производственной аптеки или провизоратехнолога и зависит от количества поступающих требований-накладных от медицинских
организаций, номенклатуры выписываемых прописей, и может выполняться с целью
оптимизации производственных процессов в аптеке.
В п. 3 правил имеется указание об использовании фармацевтических субстанций,
включенных в государственный реестр лекарственных средств для медицинского
применения. Правила в п. 77, 87, 102 не содержат требований к вспомогательным веществам,
подразумевается использование вспомогательных веществ, по степени чистоты,
предназначенных для фармацевтического производства, или в исключительных случаях, для
пищевого производства, допуск которых для экстемпорального производства определяется
при входном контроле качества вспомогательных веществ при их приемке в аптеке. Кроме
того в п. 11 не содержится конкретных наименований вспомогательных веществ, так как
описываются общие правила изготовления экстемпоральных лекарственных форм,
использование вспомогательного вещества обусловлено частной технологией изготовления
экстемпоральной прописи, при отсутствии иных указаний используется лактозы моногидрат.
В п. 14 правил подразумевается использование лактозы моногидрата с качеством для
фармацевтического производства.
Методические рекомендации по анализу лекарственных препаратов, утвержденные МЗ
СССР, а также Руководства по анализу разных лет издания являются документами в области
контроля качества в соответствии с п. 4 правил, если они описывают методики контроля
качества или содержат известные методы контроля качества, а также перечень
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нормированных показателей качества типовой или индивидуальной прописи изготовленного
лекарственного препарата.
Для отнесения лекарственных средств к "сильнодействующим лекарственным
средствам", и "ядовитым средствам" рекомендуем воспользоваться постановлением
Правительства РФ от 29.12.2007 N 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и
ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, а также
крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса
РФ", а также приказом Минздрава РФ от 22.04.2014 N 183н "Об утверждении перечня
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметноколичественному учету".
В соответствии с п. 11, 58 и 76 правил порошки, суспензии, эмульсии, мази могут
изготавливаться с использованием смесителей различной конструкции и измельчителей
(порошки). Конструкция данных приборов описана в учебниках по фармацевтической
технологии. Предметом правил не является установление требований к технологическому
оборудованию, используемому при изготовлении лекарственных препаратов.
Помимо этого, правила не устанавливают требования к фильтровальным материалам и
установкам, используемым для фильтрования инъекционных и инфузионных растворов.
В соответствии с п. 96 правил контроль параметров и эффективности термических
методов стерилизации осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов,
химических и биологических тестов. Для контроля режимов стерилизации Методические
указания по изготовлению стерильных растворов Минздравмедпрома России, 1994 года
устарели, существуют более современные методы стерилизации.
В соответствии с п. 99 правил оценка качества инъекционных и инфузионных
растворов после стерилизации проводится в том числе по показателям стерильности,
пирогенности или содержанию бактериальных эндотоксинов.
Правилами не предусматривается возможность снижения аптечной организацией
частоты контроля изготавливаемых стерильных лекарственных препаратов по показателям
"стерильность" и "пирогенность".
Для стерильных инъекционных и инфузионных лекарственных препаратов, имеющих
сроки годности менее 14 дней, контроль образцов изготовленной партии на стерильность
является обязательной с ретроспективной оценкой результатов.
В то же время стерильные лекарственные препараты, предназначенные для наружного
применения, не требуют контроля качества по показателю "пирогенность". Частота
определения показателя "стерильность" для таких препаратов также может быть снижена.
В п. 126 правил указаны условия осуществления физического контроля лекарственного
препарата, в том числе предназначенных для применения у детей в возрасте до 1 года.
В соответствии с п. 130 правил вода очищенная и вода для инъекций должны
ежеквартально подвергаться полному качественному и количественному анализу воды.
Ответственного за выполнение ежеквартального анализа воды очищенной устанавливает
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руководитель аптеки.
Согласно п. 131 правил журнал регистрации результатов контроля воды очищенной,
воды для инъекций должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью
руководителя учреждения и печатью вышестоящей организации. Однако, по мнению
департамента, не следует заверять указанный журнал в вышестоящей организации.
Необходимые корректировки п. 131 правил будут внесены Минздравом РФ.
В соответствии с п. 136 правил микробиологический контроль растворов, за
исключением растворов индивидуального изготовления, на стерильность и испытание на
пирогенность или бактериальные эндотоксины растворов для инъекций и инфузий
проводится в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи XII издания или
иного документа в области контроля качества, документ не устанавливает орган
исполнительной власти или его структуру, ответственную за проведение анализа.
Таблица 9 приложения 3 к правилам содержит допустимые погрешности при измерении
величины рН, в том числе, с использованием индикаторной бумаги, а не только
потенциометрического метода.
Для приготовления 10% раствора для инъекций должен использоваться глицерин для
фармацевтического производства.
Для раствора натрия хлорида 0,45 - 10% установлен срок хранения 90 суток (позиция 27
приложения 15 к правилам), а для раствора натрия хлорида 3% установлен срок хранения 2
суток в соответствии с позицией 28 приложения 15 к правилам.
Растительные масла персиковое, оливковое, подсолнечное: позиции 113, 114, 115
таблицы N 3 приложения 15 к правилам, рекомендуется использовать фармацевтического
качества, так как они являются фармацевтическими субстанциями для изготовления
лекарственных препаратов для ухода за новорожденными детьми.
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Письмо Минздрава РФ от 20.11.2015 N 2087488/25-1 – О соблюдении
требований к уничтожению лекарственных средств – Действующая первая
редакция от 20.11.2015
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских
изделий Минздрава РФ (далее – Департамент), рассмотрев о соблюдении требований к
уничтожению лекарственных средств, сообщает следующее.
Согласно части 1 статьи 49 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ" медицинские отходы – все виды отходов, в том числе
анатомические,
патолого-анатомические,
биохимические,
микробиологические
и
физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и
медицинских изделий, а также деятельности в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в
медицинских целях.
Пунктом 8 Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств,
фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств
(далее – Правила), утвержденных постановлением правительства РФ от 03.09.2010 N 674 "Об
утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств,
фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств",
установлено,
что
уничтожение
недоброкачественных
лекарственных
средств,
фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств
осуществляется организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса
опасности (далее - организация, осуществляющая уничтожение лекарственных средств), на
специально оборудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных
помещениях с соблюдением требований по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством РФ.
В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности подлежит лицензированию.
Частью 2 статьи 2 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (начиная с редакции от
25.11.2013) "Об отходах производства и потребления" (далее – Федеральный закон N 89)
установлено, что отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с
биологическими отходами, с медицинскими отходами, веществами, разрушающими
озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции,
утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных веществ в атмосферу и со
сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются соответствующим
законодательством РФ.
Согласно письму Минприроды РФ от 25.01.2012 N 05-12-44/832 "О регулировании
природоохранной деятельности с медицинскими отходами" в настоящее время в
соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения вопросы обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений и
медицинскими отходами в целом регулируются Санитарными правилами и нормами
СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами", утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ
от 9 декабря 2010 г. N 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".
Минприроды РФ сообщает, что действие норм Федерального закона N 89-ФЗ, а также
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нормативных правовых актов Минприроды РФ в области обращения с отходами не
распространяются на отходы лечебно-профилактических учреждений (медицинских отходов
в целом), а также на биологические отходы, и, как следствие, выдача разрешительной
документации в области обращения с отходами на вышеуказанные отходы неправомерна, в
связи с чем Минприроды РФ были подготовлены и внесены изменения в Федеральный закон
N 89-ФЗ в части изменения формулировки "отходы лечебно-профилактических учреждений"
на термин "медицинские отходы" в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011
г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
В соответствии с пунктом 5.1.1 постановления Правительства РФ от 30.06.2004 N 322
"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека" Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека осуществляет федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства.
Однако согласно пункту 4.29 санитарно-эпидемиологических правил и норм (далее –
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы), утвержденных постановлением Главного
санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами",
вывоз отходов класса Г, к которым в том числе относятся лекарственные средства, не
подлежащие использованию, для обезвреживания или утилизации осуществляется
специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
Следует отметить, что согласно части 2 статьи 2.1 Кодекса об административных
правонарушениях
юридическое
лицо
признается
виновным
в
совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом
или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Таким образом, по мнению Департамента, требования пункта 8 Правил и пункта 4.29
Санитарно-эпидемиологических правил и норм не могут быть применены, так как вступают
в противоречие с нормами Федерального закона N 89-ФЗ.
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Письмо Минздрава РФ от 18.09.2015 N 25-4/10/2-5433 – О Перечне
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету – Действующая первая редакция от
18.09.2015
Министерство здравоохранения РФ информирует о том, что Министерством подписан
и направлен в Минюст РФ для государственной регистрации приказ от 10 сентября 2015 г. N
634н "О внесении некоторых изменений в некоторые приказы Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Министерства здравоохранения РФ",
вступающий в силу с 1 октября 2015 года.
Указанным приказом регламентируется внесение в перечень лекарственных средств для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный
приказом Минздрава РФ от 22 апреля 2014 г. N 183н, новых позиций лекарственных
препаратов под международными непатентованными наименованиями Прегабалин,
Тропикамид и Циклопентолат.
Таким образом, с 1 октября 2015 года лекарственные препараты с вышеуказанными
международными непатентованными наименованиями:
- подлежат выписыванию на рецептурных бланках формы N 148-1/у-88 в соответствии с
требованиями приказа Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения";
- хранению в деревянных или металлических запирающихся шкафах в соответствии с
требованиями Правил хранения лекарственных средств, утвержденными приказом
Минздравсоцразвития РФ от 23 августа 2010 г. N 706н;
- предметно-количественному учету производителями лекарственных средств,
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями,
медицинскими организациями, осуществляющими обращение лекарственных средств,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую или
медицинскую деятельность, в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 17
июня 2013 г. N 378н "Об утверждении правил регистрации операций, связанных с
обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметноколичественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения
специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского применения".
Министерство здравоохранения РФ предлагает довести данную информацию до
сведения всех руководителей территориальных органов управления здравоохранением,
медицинских, аптечных и иных организаций, осуществляющих обращение лекарственных
средств, и обеспечить медицинские организации необходимым количеством рецептурных
бланков формы N 148-1/у-88.
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Приказ Росздравнадзора от 16.09.2022 N 8700 – Об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), используемых Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере
обращения лекарственных средств – Действующая первая редакция от
16.09.2022 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2022 N 71630 – Начало
действия документа 30.12.2022
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" (Собрание
законодательства РФ, 2020, N 31, ст. 5007), пунктом 3 Требований к разработке,
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаи
обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 27 октября 2021 г. N 1844 (Собрание законодательства РФ, 2021, N 44,
ст. 7443), и пунктом 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в
сфере обращения лекарственных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 29 июня 2021 г. N 1049 (Собрание законодательства РФ, 2021, N 27, ст. 5427),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов (списков контрольных вопросов,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальными органами при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за обращением лекарственных средств:
1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (хранение лекарственных средств для
медицинского применения) (приложение N 1);
1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (перевозка (транспортировка)
лекарственных средств для медицинского применения) (приложение N 2);
1.3. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (отпуск, передача, реализация, продажа
лекарственных средств для медицинского применения) (приложение N 3);
1.4. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

332 из 560

Приказ Росздравнадзора от 16.09.2022 N 8700 – Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств –
Действующая первая редакция от 16.09.2022 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2022 N 71630 – Начало действия
документа 30.12.2022

требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (уничтожение лекарственных средств
для медицинского применения) (приложение N 4);
1.5. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (изготовление лекарственных средств
для медицинского применения) (приложение N 5);
1.6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (установление производителями
лекарственных препаратов цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения) (приложение N 6);
1.7. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (соблюдение лицензионных требований
к осуществлению фармацевтической деятельности) (приложение N 7);
1.8. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (доклинические исследования
лекарственных средств для медицинского применения) (приложение N 8);
1.9. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств (клинические исследования
лекарственных препаратов для медицинского применения) (приложение N 9).
2. Признать утратившими силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения от 19 февраля 2022 г. N 1185 "Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения
лекарственных средств" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 февраля 2022 г.,
регистрационный N 67499).
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Приложение N 1 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
Форма
QR-код
Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных
средств (хранение лекарственных средств
для медицинского применения)
1. Наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр
видов
федерального
государственного
контроля (надзора): федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств.
2.
Наименование
контрольного
(надзорного)
органа
и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:

N

Список контрольных
вопросов, отражающих
содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
правовых актов с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в Списке контрольных вопросов
организация
оптовой торговли
лекарственными
средствами для
медицинского
применения
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торговлю лекарственными
препаратами для медицинского
применения:

медицинские
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подразделения
(амбулатории,
фельдшерские и
фельдшерско-

При
меча
ние
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□

аптечная организация

□

индивидуальный
предприниматель

□

обособленные подразделения
(амбулатории, фельдшерские и
фельдшерско-акушерские пункты,
центры (отделения) общей
врачебной (семейной) практики),
да

нет

неприме
нимо

да

нет

неприменимо

акушерские пункты,
центры (отделения)
общей врачебной
(семейной) практики),
расположенные в
сельских населенных
пунктах, в которых
отсутствуют аптечные
организации
да

нет неприменимо

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2022, N
29, ст. 5278) (далее - 61-ФЗ); Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 января 2017 г.,
регистрационный N 45112) (далее - Правила надлежащей практики хранения); Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 647н (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 9 января 2017 г., регистрационный N 45113) (далее - Правила надлежащей аптечной практики); Правила хранения лекарственных средств,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 706н (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 4 октября 2010 г., регистрационный N 18608) с изменениями, внесенными приказом Министерством здравоохранения и социального
развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 1221н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19703) (далее - Правила
хранения); Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 80 "Об утверждении Правил надлежащей дистрибьюторской
практики в рамках Евразийского экономического союза" (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 ноября
2016 г.) (далее - Правила надлежащей дистрибьюторской практики)
1.

Утверждена ли
руководителем субъекта
обращения лекарственных
средств система качества?

пункт 3, 4 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 3, 7, 8, 9,
11, 59 - 66, 67 Правил
надлежащей аптечной
практики;
пункт 6, 10 - 15 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
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практики
2.

Назначено ли руководителем
субъекта обращения
лекарственных средств лицо,
ответственное за внедрение и
обеспечение системы
качества?

пункт 5 Правил
надлежащей практики
хранения; пункты 6, 10
Правил надлежащей
аптечной практики;
пункты 8, 17 - 21 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

3.

Имеется ли документация
системы качества, в том числе
стандартные операционные
процедуры (далее - СОП)?

пункты 3, 41 Правил
надлежащей практики
хранения; пункты 4, 5,
37, 39, 40, 68 Правил
надлежащей аптечной
практики; пункты 7, 38,
52, 53 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

4.

Понятно ли содержание
документов, однозначно, не
допускает двусмысленных
толкований?

пункт 41 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 55
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

5.

Пересматриваются ли
регулярно и поддерживаются
в актуальном состоянии
документы?

пункт 60 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

6.

Сохраняются ли записи,
относящиеся к выполнению

пункт 61 Правил
надлежащей
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всех действий, касающихся
дистрибьюторской
полученной или поставленной практики
продукции, а также записи по
оказанию брокерских услуг
(например, заявки, счета,
товарные накладные) или
другие записи в электронном
виде или иной форме?
7.

Имеются ли утвержденные,
подписанные и датированные
ответственным лицом
процедуры?

пункт 56 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

8.

Имеются ли утвержденная,
подписанная и датированная
документация?

пункт 56 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

9.

Датированы ли и подписаны
исправления, внесенные в
документацию?

пункт 57 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

10. Внесены ли исправления
таким образом, чтобы
сохранялась возможность
прочтения первоначальных
записей?

пункт 57 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

11. Ознакомлен ли персонал с
документами по хранению и
(или) перевозке
лекарственных препаратов,
описывающими действия,
выполняемые субъектом
обращения лекарственных

пункт 43 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 12 Правил
надлежащей аптечной
практики
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препаратов, направленные на
соблюдение требований?
12. Определена ли
ответственность работников
субъекта обращения
лекарственных препаратов за
нарушение СОП?

подпункт "б" пункта 4
Правил надлежащей
практики хранения

13. Заключен ли договор, по
которому осуществляется
передача деятельности на
аутсорсинг с указанием
обязанностей каждой из
сторон, порядка действий и
ответственности сторон?

пункт 6 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункты 12, 110 - 112
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

14. Исполняет ли обязательства
по договору аутсорсинга
квалифицированный
персонал?

пункт 6 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 113 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

15. Имеются ли помещения,
которые необходимы для
исполнения обязательств по
договору аутсорсинга (одно из
условий договора
аутсорсинга) в соответствии с
требованиями Правил
надлежащей практики
хранения?

пункт 6 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 113 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

16. Имеется ли оборудование,
которое необходимо для

пункт 6 Правил
надлежащей практики
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исполнения обязательств по
договору аутсорсинга (одно из
условий договора
аутсорсинга) в соответствии с
требованиями Правил
надлежащей практики
хранения?

хранения;
пункт 113 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

17. Осведомляется ли
документально исполнитель
по договору аутсорсинга
(одно из условий договора
аутсорсинга) обо всех
факторах, связанных с
лекарственными препаратами
или деятельностью,
передаваемой на аутсорсинг,
которые могут представлять
опасность для его помещений,
оборудования, персонала?

пункт 6 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункты 115 - 116 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

18. Имеется ли у субъекта
обращения лекарственных
средств необходимый
персонал?

пункт 7 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 12 Правил
надлежащей аптечной
практики;
пункты 16, 22, 23 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

19. Имеет ли персонал
необходимую квалификацию
и опыт работы?

пункт 8 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункты 13, 16 Правил
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надлежащей аптечной
практики
20. Закреплены ли в должностных
инструкциях обязанности и
ответственность работников
субъекта обращения
лекарственных препаратов, в
том числе ответственного
лица?

пункт 9 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 24 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

21. Проводится ли подготовка
(инструктаж) персонала в
соответствии с планомграфиком?

пункт 9 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункты 14, 15, 17 Правил
надлежащей аптечной
практики; пункты 25 - 27
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

22. Архивируются ли в
соответствии с
законодательством РФ об
архивном деле документы о
проведении подготовки
(инструктажа) персонала?

пункт 9, 10 Правил
надлежащей практики
хранения

23. Имеет ли субъект обращения
лекарственных препаратов
помещения для
осуществления деятельности
по хранению лекарственных
препаратов?

пункт 11 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 18 Правил
надлежащей аптечной
практики;
пункты 29 - 31 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
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практики
24. Обеспечена ли возможность
пункт 21 Правил
беспрепятственного входа и
надлежащей аптечной
выхода для лиц с
практики
ограниченными
возможностями или
возможность вызова
фармацевтического работника
(в случае, если
конструктивная особенность
здания не позволяет) для
обслуживания указанных лиц
в соответствии с
требованиями
законодательства о защите
инвалидов?
25. Имеется ли вывеска
(указатель) с указанием всех
необходимых реквизитов?

пункт 22 Правил
надлежащей аптечной
практики

26. Имеется ли оборудование?

пункт 11 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 4
Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 30 Правил
надлежащей аптечной
практики

27. Обеспечивают ли помещения
для хранения лекарственных
препаратов безопасное
раздельное хранение и
перемещение лекарственных
препаратов?

пункт 12 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 2
Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 20 Правил
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надлежащей аптечной
практики
28. Имеется ли зона торговли
товарами аптечного
ассортимента с обеспечением
мест хранения, не
допускающим свободного
доступа покупателей к
товарам, отпускаемым, в том
числе по рецепту?

пункт 24 Правил
надлежащей аптечной
практики

29. Обеспечено ли руководителем пункт 38 Правил
субъекта обращения
надлежащей аптечной
лекарственных средств,
практики
имеющим лицензию на
фармацевтическую
деятельность, наличие
минимального ассортимента?
30. Имеется ли зона раздельного пункт 24 Правил
хранения одежды работников? надлежащей аптечной
практики
31. Определены ли
руководителем субъекта
обращения лекарственных
средств иные зоны и (или)
помещения в составе
помещений субъекта
розничной торговли?

пункт 25 Правил
надлежащей аптечной
практики

32. Составляет ли площадь
помещений, необходимых для
осуществления деятельности
по хранению лекарственных
препаратов, не менее 150 кв.

пункт 13 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 23.1
Правил хранения
лекарственных средств
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метров?
33. Соответствует ли площадь
пункт 13 Правил
помещений, необходимых для надлежащей практики
осуществления деятельности хранения
по хранению лекарственных
препаратов, объему хранимых
лекарственных препаратов?
34. Имеются ли помещения для
хранения огнеопасных и
взрывоопасных
лекарственных средств?

пункт 13 Правил
хранения лекарственных
средств; пункт 32 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

35. Соответствуют ли помещения пункты 14 - 21 Правил
для хранения огнеопасных и
хранения лекарственных
взрывоопасных
средств
лекарственных средств
требованиям действующих
нормативных документов?
36. Соответствуют ли хранение
огнеопасных и
взрывоопасных
лекарственных средств
требованиям действующих
нормативных документов?

пункт 51 Правил
надлежащей практики
хранения; пункты 15, 19,
20, 21 Правил хранения
лекарственных средств

37. Имеется ли обозначенная зона
или отдельное помещение для
приемки лекарственных
препаратов?

пункты 14, 15, 16 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 23.1
Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 24 Правил
надлежащей аптечной
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практики; пункт 33
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики
38. Обеспечена ли в зоне приемки пункт 33 Правил
защита от воздействия
надлежащей
погодных условий?
дистрибьюторской
практики
39. Обеспечена ли в зоне
отгрузки защита от
воздействия погодных
условий?

пункт 33 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

40. Предусмотрена ли в зоне
приемки очистка тары?

пункт 33 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

41. Имеется ли обозначенная зона пункты 14, 16 Правил
или отдельное помещение
надлежащей практики
экспедиции?
хранения; пункт 23.1
Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 33 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики
42. Имеется ли обозначенная зона
или отдельное помещение для
основного хранения
лекарственных препаратов?

пункты 14, 16 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 23.1 Правил
хранения лекарственных
средств

43. Имеются ли обозначенные

пункты 14, 15, 16 Правил
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зоны или отдельные
помещения для хранения
лекарственных препаратов,
требующих специальных
условий?
44. Имеются ли обозначенные
зоны или отдельные
помещения для хранения
выявленных
фальсифицированных,
недоброкачественных,
контрафактных
лекарственных препаратов, а
также лекарственных
препаратов с истекшим
сроком годности?

надлежащей практики
хранения;
пункт 23.1 Правил
хранения лекарственных
средств
пункты 14, 15, 16 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт; пункты 32, 81
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

45. Имеется ли обозначенная зона пункты 14, 15, 16 Правил
или отдельное помещение,
надлежащей практики
обеспечивающие требуемые
хранения
условия хранения
лекарственных препаратов,
для карантинного хранения
лекарственных препаратов?
46. Имеется ли в помещениях и
зонах, используемых для
хранения лекарственных
препаратов, освещение?

пункт 17 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 28 Правил
аптечной практики

47. Имеется ли валидированная
система, заменяющая
разделение зон хранения, в
том числе посредством
электронной обработки

пункт 18 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 32 Правил
надлежащей
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данных?

дистрибьюторской
практики

48. Обеспечивает ли система,
заменяющая разделение зон
хранения, требуемый уровень
безопасности?

пункт 18 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 32 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

49. Имеются ли
административно-бытовые
помещения, отделенные от
зон хранения лекарственных
препаратов?

пункт 19 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 37 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

50. Хранятся ли в помещениях
для хранения лекарственных
препаратов пищевые
продукты, табачные изделия,
напитки, а также
лекарственные препараты,
предназначенные для личного
использования работниками
субъекта обращения
лекарственных препаратов?

пункт 20 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункты 37, 76 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

51. Поддерживаются ли в
помещениях и (или) зонах
температурные режимы
хранения и влажность,
соответствующие условиям
хранения, указанным в
нормативной документации,

пункт 21 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 3
Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 76 Правил
надлежащей
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составляющей
дистрибьюторской
регистрационное досье
практики
лекарственного препарата,
инструкции по медицинскому
применению лекарственного
препаратов и на упаковке
лекарственного препарата?
52. Осуществляется ли изучение
распределения температуры
(далее - температурное
картирование) в помещениях
(зонах), используемых для
хранения лекарственных
препаратов?

пункт 22 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 39 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

53. Размещено ли оборудование
для контроля температуры в
помещениях (зонах) в
соответствии с результатами
температурного
картирования, на основании
проведенного анализа и
оценки рисков?

пункт 22 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 39 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

54. Повторяется ли
температурное картирование в
соответствии с результатами
анализа рисков, а также при
изменениях в конструкции
помещения (зон) или
оборудования для контроля
температуры?

пункт 22 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 34 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

55. Регистрируются ли
результаты температурного
картирования в специальном

пункт 23 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 7
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журнале (карте) регистрации Правил хранения
на бумажном носителе и (или) лекарственных средств
в электронном виде
ежедневно, в том числе в
выходные и праздничные
дни?
56. Хранится ли журнал (карта)
регистрации в течение двух
лет?

пункт 23 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 7
Правил хранения
лекарственных средств

57. Утвержден ли руководителем пункт 24 Правил
организации комплекс мер,
надлежащей практики
направленных на
хранения
минимизацию риска
контаминации материалов или
лекарственных препаратов,
при условии соблюдения
защиты от воздействия
факторов внешней среды?
58. Проводится ли уборка
помещений (зон) для
хранения лекарственных
препаратов в соответствии с
СОПами?

пункт 25 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 35 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

59. Допускает ли отделка
помещений (внутренние
поверхности стен, потолков)
для хранения лекарственных
препаратов возможность
проведения влажной уборки?

пункт 25 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 6 Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 23 Правил
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надлежащей аптечной
практики
60. Обеспечивает ли установка
оборудования для хранения
лекарственных средств в
помещениях доступность для
проведения уборки?

пункт 10 Правил
хранения лекарственных
средств;
пункты 19, 31 Правил
надлежащей аптечной
практики

61. Имеется ли отдельная зона
пункт 25 Правил
(помещение, шкафы) для
надлежащей практики
хранения оборудования,
хранения
инвентаря и материалов для
уборки (очистки), а также
моющих и дезинфицирующих
средств?
62. Обеспечена ли защита
помещений для хранения
лекарственных препаратов от
проникновения насекомых,
грызунов или других
животных?

пункт 26 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 27 Правил
аптечной практики;
пункт 36 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

63. Предусмотрено ли разделение пункт 28 Правил
потоков перемещения
надлежащей практики
лекарственных препаратов (с хранения
момента поступления до
момента отправки со склада)
между помещениями и (или)
зонами для хранения
лекарственных препаратов?
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64. Обеспечены ли помещения
для хранения лекарственных
средств стеллажами,
шкафами, поддонами,
подтоварниками?

пункт 5 Правил хранения
лекарственных средств

65. Маркированы ли стеллажи
(шкафы) для хранения
лекарственных препаратов?

пункт 29 Правил
надлежащей практики
хранения

66. Идентифицированы ли
стеллажи, шкафы, полки,
предназначенные для
хранения лекарственных
средств?

пункт 10 Правил
хранения лекарственных
средств

67. Имеются ли стеллажные
карты, находящиеся в
видимой зоне?

пункт 29 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 10
Правил хранения
лекарственных средств

68. Применяется ли электронная
система обработки данных?

пункт 29 Правил
надлежащей практики
хранения

69. Обеспечена ли
идентификация
лекарственных препаратов в
соответствии с применяемой
субъектом обращения
лекарственных препаратов
системой учета?

пункт 29 Правил
надлежащей практики
хранения

70. Помещены ли лекарственные
препараты, в отношении
которых субъектом
обращения лекарственных

пункт 30 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 32 Правил
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препаратов не принято
решение о дальнейшем
обращении, или
лекарственные препараты,
обращение которых
приостановлено, а также
возвращенные субъекту
обращения лекарственных
препаратов лекарственные
препараты в отдельное
помещение (зону)?

надлежащей
дистрибьюторской
практики

71. Изолированы ли
лекарственные препараты, в
отношении которых
субъектом обращения
лекарственных препаратов не
принято решение о
дальнейшем обращении, или
лекарственные препараты,
обращение которых
приостановлено, а также
возвращенные субъекту
обращения лекарственных
препаратов лекарственные
препараты в отдельное
помещение (зону) с
применением системы
электронной обработки
данных, обеспечивающей
разделение?

пункт 30 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 32
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

72. Гарантируют ли
предпринятые меры изоляции
лекарственных препаратов
исключение их попадания в

пункт 30 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 32 Правил
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обращение?

надлежащей
дистрибьюторской
практики

73. Хранятся ли лекарственные
препараты, подлежащие
предметно-количественному
учету, в металлических или
деревянных шкафах,
опечатываемых или
пломбируемых в конце
рабочего дня?

пункт 31 Правил
надлежащей практики
хранения

74. Хранятся ли лекарственные
препараты, содержащие
наркотические средства и
психотропные вещества, в
соответствии с
законодательством РФ о
наркотических средствах и
психотропных веществах?

пункт 32 Правил
надлежащей практики
хранения; пункты 9, 65
Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 32 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

75. Хранятся ли лекарственные
препараты, содержащие
сильнодействующие и
ядовитые вещества,
находящиеся под контролем в
соответствии
международными правовыми
нормами, в помещениях,
оборудованных инженерными
и техническими средствами
охраны, аналогичными
предусмотренным для
хранения наркотических и

пункт 33 Правил
надлежащей практики
хранения; пункты 9, 67
Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 32 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики
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психотропных лекарственных
средств?
76. Хранятся ли лекарственные
препараты, содержащие
наркотические средства и
психотропные вещества,
совместно с лекарственными
препаратами, содержащими
сильнодействующие или
ядовитые вещества, на разных
полках сейфа (металлического
шкафа) или в разных сейфах
(металлических шкафах),
опечатываемых или
пломбируемых в конце
рабочего дня?

пункт 34 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 68 Правил
хранения лекарственных
средств

77. Хранятся ли
пункт 69 Правил
сильнодействующие и
хранения лекарственных
ядовитые лекарственные
средств
средства, не находящиеся под
международным контролем, в
металлических шкафах,
опечатываемых или
пломбируемых в конце
рабочего дня?
78. Имеется ли охранная система,
позволяющая предотвращать
неправомерное
проникновение в любые
помещения (зоны) для
хранения лекарственных
препаратов?

пункт 35 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 34 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

79. Имеется система

пункты 21, 36, 37 Правил

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

353 из 560

Приказ Росздравнадзора от 16.09.2022 N 8700 – Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств – Действующая первая редакция от 16.09.2022 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2022 N
71630 – Начало действия документа 30.12.2022

кондиционирования в
помещениях для хранения
лекарственных средств с
размещением и
обслуживанием согласно
документации по его
использованию
(эксплуатации)?

надлежащей практики
хранения; пункт 4
Правил хранения
лекарственных средств;
пункты 26, 33 Правил
надлежащей аптечной
практики; пункт 40
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

80. Имеется ли холодильное
оборудование (с указанием
наименования, марки,
инвентарного номера,
температурного режима,
емкости) с размещением и
обслуживанием согласно
документации по его
использованию
(эксплуатации)?

пункты 21, 36, 37 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 4
Правил хранения
лекарственных средств;
пункты 26, 33 Правил
надлежащей аптечной
практики; пункт 40
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

81. Имеется ли охранная и
пожарная сигнализация с
размещением и
обслуживанием согласно
документации по их
использованию
(эксплуатации)?

пункты 21, 36, 37 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 40
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

82. Имеется ли система контроля
доступа с размещением и
обслуживанием согласно
документации по его
использованию

пункты 21, 27, 36, 37
Правил надлежащей
практики хранения;
пункты 32, 34 Правил
надлежащей
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(эксплуатации)?

дистрибьюторской
практики

83. Определено ли право доступа
СОП?

пункты 27, 37 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 32 Правил
надлежащей аптечной
практики;
пункт 32 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

84. Имеется ли вентиляционная
система с размещением и
обслуживанием согласно
документации по его
использованию
(эксплуатации)?

пункты 21, 27, 36, 37
Правил надлежащей
практики хранения;
пункт 4 Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 26, 33 Правил
надлежащей аптечной
практики; пункт 40
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

85. Имеется ли система
увлажнения и (или) осушения
воздуха с размещением и
обслуживанием согласно
документации по его
использованию
(эксплуатации)?

пункт 44 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

86. Имеется ли термогигрометры
(психрометры) или иное
оборудование, используемое

пункты 21, 27, 36, 37
Правил надлежащей
практики хранения;
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для регистрации температуры
и влажности, с размещением и
обслуживанием согласно
документации по его
использованию
(эксплуатации)?

пункт 7 Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 40 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

87. Размещены ли измерительные пункт 7 Правил хранения
части приборов для
лекарственных средств
регистрации параметров
воздуха на расстоянии не
менее 3 м от дверей, окон и
отопительных приборов и на
высоте 1,5 - 1,7 м от пола?
88. Прошло ли оборудование,
относящееся к средствам
измерений: первичную
поверку и (или) калибровку до
ввода в эксплуатацию?

пункт 38 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 7 Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 33 Правил
надлежащей аптечной
практики;
пункт 41 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

89. Прошло ли оборудование,
относящееся к средствам
измерений: первичную
поверку и (или) калибровку
после ремонта?

пункт 38 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 7 Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 33 Правил
надлежащей аптечной
практики;
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пункт 41 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики
90. Прошло ли оборудование,
относящееся к средствам
измерений: периодическую
поверку и (или) калибровку в
процессе эксплуатации?

пункт 38 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 7 Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 33 Правил
надлежащей аптечной
практики; пункт 41
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

91. Осуществляются ли ремонт,
техническое обслуживание,
поверка и (или) калибровка
оборудования в соответствии
с утверждаемым планомграфиком?

пункт 39 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 41
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

92. Обеспечены ли на время
ремонта, технического
обслуживания, поверки и
(или) калибровки
оборудования и средств
измерения требуемые условия
хранения лекарственных
препаратов?

пункт 40 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 43
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики

93. Документируются и
архивируются ли документы,
связанные с ремонтом,
техническим обслуживанием,

пункт 40 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 44 Правил
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поверкой и (или) калибровкой надлежащей
оборудования и средств
дистрибьюторской
измерения?
практики
94. Используются ли для
оперативного выявления
отклонений от требуемых
условий хранения системы
сигнализации?

пункт 42 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

95. Тестируются ли системы
сигнализации для
обеспечения их надлежащего
функционирования?

пункт 42 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

96. Валидированы или
верифицированы ли
компьютеризированные
системы?

пункт 45 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

97. Имеется ли письменное
детальное описание
компьютеризированной
системы в актуальном
состоянии?

пункт 46 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

98. Регистрирует ли
компьютеризированная
система все изменения в
системе с указанием
пользователя, совершающего
эти изменения?

пункт 47 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

99. Назначены ли субъектом
обращения лекарственных
препаратов ответственные
работники за ввод данных в
компьютеризированную

пункт 47 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики
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систему или их изменение?
100. Предусмотрены ли
физические или электронные
средства для защиты данных
от случайного или
неправомерного внесения
изменений?

пункт 48 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

101. Регулярно ли проверяется
доступность сохраненных
данных?

пункт 48 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

102. Создаются и хранятся ли
пункт 48 Правил
резервные копии сохраненных надлежащей
данных?
дистрибьюторской
практики
103. Предусмотрены ли
процедуры, определяющие
порядок действий в случае
сбоев в работе системы или
выхода ее из строя, а также
меры по восстановлению
данных?

пункт 49 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

104. Квалифицированы и (или)
валидированы ли ключевое
оборудование и процессы до
начала эксплуатации?

пункт 50 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

105. Квалифицированы и (или)
валидированы ли ключевое
оборудование и процессы
после любого значительного
изменения (например, после
ремонта или технического

пункт 50 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики
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обслуживания)?
106. Имеются ли отчеты, в
которых обобщены
полученные результаты, а
также даны объяснения
выявленным отклонениям?

пункт 50 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

107. Оформляются ли
пункт 50 Правил
документально отклонения от надлежащей
установленных процедур?
дистрибьюторской
практики
108. Разрабатываются ли
субъектом обращения
лекарственных препаратов
меры, направленные на их
устранение, а также на
предотвращение их появления
в будущем (корректирующие
и предупреждающие
действия)?

пункт 50 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

109. Осуществляются ли все
пункт 44 Правил
действия субъекта обращения надлежащей практики
лекарственных препаратов по хранения
хранению лекарственных
препаратов таким образом,
чтобы идентичность и
качественные характеристики
лекарственных препаратов не
были утрачены и соблюдались
условия их хранения,
указанные в инструкции по
медицинскому применению и
на упаковке лекарственного
препарата?
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110. Осуществляются ли все
пункт 44 Правил
действия субъекта обращения надлежащей практики
лекарственных препаратов по хранения
хранению лекарственных
препаратов таким образом,
чтобы соблюдались условия
их хранения, указанные в
инструкции по медицинскому
применению и на упаковке
лекарственного препарата?
111. Принимаются ли меры для
минимизации риска
проникновения
фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных
лекарственных препаратов в
обращение?

пункт 45 Правил
надлежащей практики
хранения

112. Осуществляется ли проверка пункт 46 Правил
соответствия принимаемых
надлежащей практики
лекарственных препаратов
хранения
товаросопроводительной
документации по
ассортименту, количеству и
качеству, соблюдению
специальных условий
хранения (при наличии такого
требования в нормативной
документации на
лекарственный препарат), а
также наличию повреждений
транспортной тары?
113. Имеются ли ценники с

пункт 35 Правил
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указанием наименования,
дозировки, количества доз в
упаковке, страны
производителя, срока
годности (при наличии)?

надлежащей аптечной
практики

114. Размещаются ли
пункт 36 Правил
лекарственные препараты,
надлежащей аптечной
отпускаемые без рецепта, на
практики
витринах с учетом условий
хранения, предусмотренных
инструкцией по
медицинскому применению, и
(или) на упаковке?
115. Соблюдается ли требование
пункт 36 Правил
об отсутствии доступа
надлежащей аптечной
покупателей к лекарственным практики
препаратам, отпускаемым по
рецепту?
116. Размещаются ли
пункт 36 Правил
лекарственные препараты,
надлежащей аптечной
отпускаемые по рецепту на
практики
лекарственный препарат,
отдельно от безрецептурных
лекарственных препаратов в
закрытых шкафах с отметкой
"по рецепту на лекарственный
препарат", нанесенной на
полку или шкаф?
117. Размещены ли лекарственные
препараты в помещениях и
(или) зонах для хранения
лекарственных препаратов с
учетом требований,

пункт 47 Правил
надлежащей практики
хранения; пункты 32 - 34,
40, 42 Правил хранения
лекарственных средств
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нормативной документации,
составляющей
регистрационное досье на
лекарственный препарат,
инструкции по медицинскому
применению, информации,
содержащейся на первичной и
(или) вторичной упаковке
лекарственного препарата,
транспортной таре?
118. Размещены ли лекарственные
препараты в соответствии с
требованиями нормативной
документации и (или)
требованиями, указанными на
упаковке лекарственного
препарата, с учетом: физикохимических свойств
лекарственных препаратов;
фармакологических групп;
способа введения
лекарственных препаратов;
агрегатного состояния
фармацевтических
субстанций?

пункт 49 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 8
Правил хранения
лекарственных средств

119. Размещены ли лекарственные пункт 41 Правил
препараты для медицинского хранения лекарственных
применения во вторичной
средств
(потребительской) упаковке
этикеткой (маркировкой)
наружу при хранении в
шкафах, на стеллажах или
полках?
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120. Размещены ли лекарственные
препараты на стеллажах (в
шкафах) или на
подтоварниках (поддонах)?

пункт 48 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 22 Правил
хранения лекарственных
средств

121. Установлены ли стеллажи
(шкафы) в помещениях для
хранения лекарственных
средств должны быть
установлены таким образом,
чтобы обеспечить доступ к
лекарственным средствам,
свободный проход персонала
и, при необходимости,
погрузочных устройств?

пункт 10 Правил
хранения лекарственных
средств

122. Соблюдается ли требование о
запрете размещения
лекарственных препаратов на
полу без поддона?

пункт 48 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 22
Правил хранения
лекарственных средств;
пункт 80 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

123. Соблюдается ли требование о
запрете размещения поддонов
с лекарственными
препаратами в несколько
рядов по высоте без
использования стеллажей?

пункт 48 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 22
Правил хранения
лекарственных средств

124. Не превышает ли при
использовании

пункт 23 Правил
хранения лекарственных
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механизированных устройств
для проведения разгрузочнопогрузочных работ общая
высота размещения
лекарственных средств на
стеллажах возможности
механизированных
погрузочно-разгрузочных
средств (подъемники,
автокары, тали)?

средств

125. Не превышает ли при ручном
способе разгрузочнопогрузочных работ высота
укладки лекарственных
средств 1,5 м?

пункт 23 Правил
хранения лекарственных
средств

126. Проводится ли субъектом
обращения лекарственных
препаратов приемочный
контроль?

пункты 44 - 49 Правил
надлежащей аптечной
практики

127. Проводится ли субъектом
обращения лекарственных
препаратов предпродажная
подготовка?

пункт 50 Правил
надлежащей аптечной
практики

128. Перемещаются ли
лекарственные препараты,
требующие специальных
условий хранения и мер
безопасности, в случае
отсутствия возможности
соблюдения условий хранения
в процессе приемки, в
соответствующее помещение
или зону хранения?

пункт 50 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 44 Правил
надлежащей аптечной
практики
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129. Имеются ли помещения или
специально оборудованные
места (зоны) для хранения
лекарственных средств,
требующих защиты от
действия света?

пункт 52 Правил
надлежащей практики
хранения; пункт 24
Правил хранения
лекарственных средств

130. Соответствует ли хранение
лекарственных средств,
требующих защиты от
действия света, требованиям
действующих нормативных
документов?

пункты 25 - 26 Правил
хранения лекарственных
средств

131. Соответствует ли хранение
пункты 27 - 29 Правил
фармацевтических
хранения лекарственных
субстанций, требующих
средств
защиты от воздействия влаги,
требованиям действующих
нормативных документов?
132. Соответствует ли хранение
фармацевтических
субстанций, требующих
защиты от улетучивания и
высыхания, требованиям
действующих нормативных
документов?

пункты 30 - 31 Правил
хранения лекарственных
средств

133. Соответствует ли хранение
пункты 35 Правил
фармацевтических
хранения лекарственных
субстанций, требующих
средств
защиты от воздействия газов,
содержащихся в окружающей
среде, требованиям
действующих нормативных
документов?
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134. Соответствует ли хранение
пахучих и красящих
лекарственных средств,
требованиям действующих
нормативных документов?

пункты 36 - 38 Правил
хранения лекарственных
средств

135. Соответствует ли хранение
дезинфицирующих
лекарственных средств,
требованиям действующих
нормативных документов?

пункт 39 Правил
хранения лекарственных
средств

136. Имеются ли помещения для
хранения лекарственного
растительного сырья?

пункт 43 Правил
хранения лекарственных
средств

137. Соответствует ли хранение
пункты 44 - 48 Правил
лекарственного растительного хранения лекарственных
сырья, требованиям
средств
действующих нормативных
документов?
138. Соответствует ли хранение
огнеопасных лекарственных
средств (лекарственные
средства, обладающие
легковоспламеняющимися
свойствами) и лекарственных
средств, обладающих
легкогорючими свойствами,
требованиям действующих
нормативных документов?

пункты 51 - 58 Правил
хранения лекарственных
средств

139. Соответствует ли хранение
взрывоопасных
лекарственных средств
(лекарственные средства,

пункты 59 - 64 Правил
хранения лекарственных
средств
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обладающие взрывчатыми
свойствами (нитроглицерин);
лекарственных средств,
обладающих взрывоопасными
свойствами (калия
перманганат, серебра нитрат),
требованиям действующих
нормативных документов?
140. Организована ли отгрузка
лекарственных препаратов
таким образом, чтобы
лекарственные препараты с
меньшим сроком годности
отпускались в первую
очередь?

пункт 54 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 79 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

141. Ведется ли учет
лекарственных средств с
ограниченным сроком
годности на бумажном
носителе или в электронном
виде с архивацией?

пункт 11 Правил
хранения лекарственных
средств

142. Установлен ли руководителем пункт 11 Правил
субъекта обращения
хранения лекарственных
лекарственных средств
средств
порядок ведения учета
указанных лекарственных
средств?
143. Изолируются ли
лекарственные средства с
истекшим сроком годности в
специально выделенной и
обозначенной (карантинной)
зоне?

пункт 12 Правил
хранения лекарственных
средств
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144. Изолируются ли специально
промаркированные
лекарственные препараты?

пункт 55 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункт 66 Правил
надлежащей аптечной
практики

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
5. Дата заполнения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________
7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя,
адрес
регистрации
гражданина
или
индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер,
адрес
юридического
лица
(его
филиалов,
представительств,
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
___________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с
заполнением проверочного листа:
___________________________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного
(надзорного)
мероприятия,
подписанного
уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _______________________
___________________________________________________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
11.
Должность,
фамилия
и
инициалы
должностного
лица
контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в
соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в
том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
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___________________________________________________________________________
12.
Подписи
должностных
лиц
контрольного (надзорного) органа,
участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы)
13.
Подпись
руководителя
группы
должностных
лиц контрольного
(надзорного) органа, участвующих в проведении контрольного (надзорного)
мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

Приложение N 2 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
Форма
QR-код
Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения (перевозка
(транспортировка) лекарственных средств
для медицинского применения)
1. Наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр
видов
федерального
государственного
контроля (надзора): федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств.
2.
Наименование
контрольного
(надзорного)
органа
и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
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требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:

N
п/п

Список контрольных
вопросов, отражающих
содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
правовых актов с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в Списке контрольных вопросов
организация
оптовой торговли
лекарственными
средствами для
медицинского
применения

□

аптечная организация как
структурное подразделение
медицинской организации

осуществляющие розничную
торговлю лекарственными
препаратами для медицинского
применения:

□

аптечная организация

□

индивидуальный
предприниматель

□

обособленные подразделения
(амбулатории, фельдшерские и
фельдшерско-акушерские пункты,
центры (отделения) общей
врачебной (семейной) практики),
да

Нет неприме
нимо

да

нет неприменимо

При
меча
ние

медицинские
организации и их
обособленные
подразделения
(амбулатории,
фельдшерские и
фельдшерскоакушерские пункты,
центры (отделения)
общей врачебной
(семейной) практики),
расположенные в
сельских населенных
пунктах, в которых
отсутствуют аптечные
организации

да

нет неприменимо

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2022, N
29, ст. 5278) (далее - 61-ФЗ); Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 января 2017 г.,
регистрационный N 45112) (далее - Правила надлежащей практики хранения); Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г.
N 80 "Об утверждении Правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза" (официальный сайт Евразийского
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г.) (далее - Правила надлежащей дистрибьюторской практики)
1.

Согласуются
обращения

ли субъектом пункт 56 Правил
лекарственных надлежащей практики
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препаратов с получателем хранения
остаточные сроки годности
поставляемых лекарственных
препаратов?
2.

Фиксируется ли субъектом пункт 58 Правил
обращения
лекарственных надлежащей практики
препаратов информация о хранения
перевозке
лекарственных
препаратов?

3.

Осуществляется ли субъектом пункт 61 Правил
обращения
лекарственных надлежащей практики
препаратов информирование хранения
отправителя
и
(или)
получателя
лекарственных
препаратов о выявленных в
процессе перевозки случаях
нарушения
температурного
режима хранения?

4.

Осуществляется
ли пункт 61 Правил
информирование отправителя надлежащей практики
и
(или)
получателя хранения
лекарственных препаратов о
выявленных
в
процессе
перевозки случаях нарушения
повреждения упаковки?

5.

Предоставляются
ли пункт 61 Правил
субъектом
обращения надлежащей практики
лекарственных препаратов по хранения
запросу
получателя
лекарственных
препаратов
сведения
о
соблюдении
температурного режима при
перевозке
лекарственных
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препаратов?
6.

Используются
ли
для пункт 62 Правил
перевозки
лекарственных надлежащей практики
препаратов
транспортные хранения
средства?

7.

Обеспечивают
ли пункт 62 Правил
транспортные средства и надлежащей практики
оборудование для перевозки хранения
лекарственных
препаратов
качество, эффективность и
безопасность лекарственных
препаратов?

8.

Используется
ли
при пункт 62 Правил
перевозке
термолабильных надлежащей практики
лекарственных
препаратов хранения
специализированное
оборудование?

9.

Обеспечивает
ли пункт 62 Правил
специализированное
надлежащей практики
оборудование
поддержание хранения
требуемых
температурных
режимов
хранения
лекарственных препаратов?

10.

При перевозке лекарственных пункт 63 Правил
препаратов соблюдается ли надлежащей практики
условие отсутствия прямого хранения
контакта хладоэлементов с
лекарственными препаратами
в
изотермических
контейнерах?

11.

Руководителем
субъекта пункт 63 Правил
обращения
лекарственных надлежащей практики
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препаратов проводится ли хранения
инструктаж
о
порядке
подготовки изотермических
контейнеров
к
перевозке
лекарственных препаратов (с
учетом
сезонных
особенностей), а также о
возможности
повторного
использования
хладоэлементов?
12.

Прошло ли оборудование, пункт 64 Правил
относящееся к средствам надлежащей практики
измерений:
первичную хранения
поверку и (или) калибровку до
ввода
в
эксплуатацию,
периодическую поверку и
(или) калибровку в процессе
эксплуатации?

13.

Доставляются
ли пункт 65 Правил
лекарственные препараты по надлежащей практики
адресу,
указанному
в хранения
товаросопроводительных
документах?

14.

Соблюдаются ли условия пункт 67 Правил
хранения
лекарственных надлежащей практики
препаратов в помещениях на хранения
транзитных складах?

15.

Обеспечивается
ли пункт 67 Правил
безопасность лекарственных надлежащей практики
препаратов на транзитных хранения
складах?

16.

Влияет ли транспортная тара пункт 68 Правил
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на качество, эффективность и надлежащей практики
безопасность лекарственных хранения
препаратов при их перевозке?
17.

Обеспечивает
ли пункт 68 Правил
транспортная тара защиту от надлежащей практики
воздействия
факторов хранения
внешней среды?

18.

Выбирается ли транспортная пункт 69 Правил
тара, упаковка с учетом: надлежащей практики
установленных требований к хранения
условиям
хранения
и
перевозки
лекарственных
препаратов,
объеме,
необходимом для размещения
лекарственных
препаратов,
колебаниях
температуры
окружающей
среды,
длительности
перевозки,
включая
возможное
промежуточное
хранение
лекарственных препаратов?

19.

На
транспортную
тару, пункт 71 Правил
которая не предназначена для надлежащей практики
потребителей и в которую хранения
помещены
лекарственные
препараты
наносится
ли
информация о наименовании,
серии
лекарственных
препаратов, дате выпуска,
количестве
вторичных
(потребительских) упаковок
лекарственных
препаратов,
производителе лекарственных
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препаратов
с
указанием
наименований
и
местонахождения
(адреса)
производителя лекарственных
препаратов, а также о сроке
годности
лекарственных
препаратов и об условиях их
хранения
и
перевозки,
необходимые
предупредительные надписи и
манипуляторные знаки?
20.

Соблюдается ли запрет на пункт 63 Правил
повторное
использование надлежащей практики
недостаточно
охлажденных хранения
хладоэлементов?

21.

Соблюдается ли запрет на пункт 63 Правил
использование поврежденных надлежащей практики
хладоэлементов?
хранения

22.

Планирование
транспортировки
осуществляется
ли
на
основании
анализа
возможных рисков?

пункт 123 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

23.

Соблюдаются ли требуемые
условия
хранения
лекарственных
средств
в
течение
всего
времени
транспортировки
в
соответствии с указаниями
производителя
или
информацией на упаковке?

пункт 124 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

23.

Сообщена

ли

информация пункт 124 Правил
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отправителю и получателю в надлежащей
случае
возникновения дистрибьюторской
нарушения
температурного практики
режима
или
порчи
лекарственных
средств
в
процессе транспортировки в
соответствии с разработанной
и
документально
оформленной
процедуре,
определяющей
порядок
действий при возникновении
отклонений и расследовании
данных фактов?
24.

Содержатся ли в чистоте и
подвергаются
очистке
и
уборке
по
мере
необходимости
в
соответствии с требованиями
санитарных
норм,
установленных
законодательством
государств-членов в рамках
Евразийского экономического
союза, транспортное средство
и
его
оборудование,
используемые
для
транспортировки
лекарственных
средств,
должны?

пункты 125, 126 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

25.

Разработаны ли письменные
процедуры по обслуживанию
и эксплуатации транспортных
средств
и
оборудования,
используемых
для

пункты 125, 126 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики
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дистрибьюции лекарственных
средств, включая очистку и
меры безопасности?
26.

Определяется
ли
необходимость
контроля
температуры, основанная на
анализе рисков, связанных с
транспортировкой
лекарственных средств по
выбранному маршруту?

пункты 127 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

27.

Проходит ли периодическое
техническое
обслуживание,
поверку и калибровку в
соответствии
с
законодательством
государств-членов в рамках
Евразийского экономического
союза
оборудование,
используемое для контроля
температуры
в
процессе
транспортировки,
установленное
на
транспортном средстве или в
контейнере?

пункт 127 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

28.

Разработаны и приняты ли в
форме
письменного
документа
процедуры,
обеспечивающие сохранение
качества
лекарственных
средств (если используются
неспециализированные
транспортные средства и
оборудование)?

пункт 128 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики
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4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
5. Дата заполнения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________
7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя,
адрес
регистрации
гражданина
или
индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер,
адрес
юридического
лица
(его
филиалов,
представительств,
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
___________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с
заполнением проверочного листа:
___________________________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного
(надзорного)
мероприятия,
подписанного
уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _______________________
___________________________________________________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
11.
Должность,
фамилия
и
инициалы
должностного
лица
контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в
соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в
том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
___________________________________________________________________________
12.
Подписи
должностных
лиц
контрольного (надзорного) органа,
участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы)
13.
Подпись
руководителя
группы
должностных
лиц контрольного
(надзорного) органа, участвующих в проведении контрольного (надзорного)
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мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

Приложение N 3 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
Форма
QR-код
Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных
средств (отпуск, передача, реализация,
продажа лекарственных средств
для медицинского применения)
1. Наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр
видов
федерального
государственного
контроля (надзора): федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств.
2.
Наименование
контрольного
(надзорного)
органа
и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:

N
п/п

Список контрольных
вопросов, отражающих

Реквизиты нормативных
правовых актов с

Ответы на вопросы, содержащиеся в Списке контрольных вопросов
организация
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содержание обязательных
требований

указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

оптовой торговли
лекарственными
средствами для
медицинского
применения

структурное подразделение
медицинской организации
осуществляющие розничную
торговлю лекарственными
препаратами для медицинского
применения:

□

аптечная организация

□

индивидуальный
предприниматель

□

обособленные подразделения
(амбулатории, фельдшерские и
фельдшерско-акушерские пункты,
центры (отделения) общей
врачебной (семейной) практики),
да

Нет неприме
нимо

да

нет

неприменимо

организации и их
обособленные
подразделения
(амбулатории,
фельдшерские и
фельдшерскоакушерские пункты,
центры (отделения)
общей врачебной
(семейной) практики),
расположенные в
сельских населенных
пунктах, в которых
отсутствуют аптечные
организации

да

ние

нет неприменимо

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2022, N
29, ст. 5278) (далее - 61-ФЗ); постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 697 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление
розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки
указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу розничной торг овли
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом" (Собрание законодательства РФ, 2020, N 21, ст. 3278; 2021, N 23,
ст. 4071) (далее - Правила дистанционной торговли); приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. N 1093н "Об утверждении Правил
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями)
общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска
наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения,
лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества в том числе Порядка отпуска
аптечными организациями иммунобиологических лекарственных препаратов" (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 30 ноября 2021 г.,
регистрационный N 66142) (далее - Правила отпуска), действует до 1 марта 2028 г., за исключением пункта 12 Правил отпуска, который действует до 1
сентября 2022 года; приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и
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выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 27 апреля 2007 г., регистрационный N 9364) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 27 августа 2007 г. N 560 "О признании утратившим силу пункта 2.5 Инструкции о порядке выписывания лекарственных
средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12
февраля 2007 г. N 110" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 сентября 2007 г., регистрационный N 10133), от 25 сентября 2009 г. N 794н "О
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и
выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 25 ноября 2009 г., регистрационный N 15317), от 20 января 2011 г. N 13н "О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 15 марта 2011 г.,
регистрационный N 20103), от 26 февраля 2013 г. N 94н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных
продуктов лечебного питания" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 июня 2013 г., регистрационный N 28881), с изменениями, внесенными
приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. N 1094н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 ноября 2021 г.,
регистрационный N 66124) (далее - Инструкция); приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. N 1094н "Об утверждении Порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения, форм бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, Порядка их изготовления, распределения,
регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления бланков рецептов, в том числе в форме электронных документов" (зарегистрировано
Министерством юстиции РФ 30 ноября 2021 г., регистрационный N 66124) (далее - приказ Минздрава РФ N 1094н), настоящий приказ действует до 1
марта 2028 г.; приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 г. N 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского
применения, подлежащих предметно-количественному учету" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 июля 2014 г., регистрационный N 33210)
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 2015 г. N 634н "О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства здравоохранения РФ" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30
сентября 2015 г., регистрационный N 39063), от 31 октября 2017 г. N 882н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и
социального развития РФ и Министерства здравоохранения РФ по вопросам обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету" (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 9 января 2018 г., регистрационный N 49561), от 5 апреля 2018 г. N 149н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
здравоохранения РФ по вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету" (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ 3 мая 2018 г., регистрационный N 50961), от 27 июля 2018 г. N 471н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 августа 2018 г.,
регистрационный N 51885) (далее - Перечень лекарственных средств)
1.

Осуществляется ли отпуск пункт 2 приложения N 1
лекарственных препаратов без Правил отпуска
рецептов:
аптеками,
осуществляющими розничную
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торговлю
(отпуск)
лекарственных
препаратов
населению, и аптеками как
структурными
подразделениями
медицинской
организации;
аптечными пунктами, в том
числе
как
структурными
подразделениями
медицинской
организации;
аптечными
киосками;
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность; медицинскими
организациями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность,
и
их
обособленными
подразделениями
(амбулаториями,
фельдшерскими
и
фельдшерско-акушерскими
пунктами,
центрами
(отделениями)
общей
врачебной
(семейной)
практики), расположенными в
сельских
поселениях,
в
которых
отсутствуют
аптечные
организации,
перечень
которых
утверждается
органами
исполнительной
власти
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

383 из 560

Приказ Росздравнадзора от 16.09.2022 N 8700 – Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств – Действующая первая редакция от 16.09.2022 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2022 N
71630 – Начало действия документа 30.12.2022

субъекта РФ?
2.

Осуществляется ли отпуск пункт 3 приложения N 1
лекарственных препаратов по Правил отпуска
рецептам:
аптеками;
аптечными
пунктами;
индивидуальными
предпринимателями
(за
исключением
отпуска
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
включенных
в
перечень
наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
подлежащих
контролю
в
РФ);
медицинскими организациями
и
обособленными
подразделениями
медицинских организаций?

3.

Отпускаются ли по рецептам, пункт 4 приложения N 1
выписанным на рецептурных Правил отпуска
бланках формы N 148-1/у-88,
лекарственные
препараты,
включенные
в
перечень
лекарственных средств для
медицинского
применения,
подлежащих
предметноколичественному учету?

4.

Отпускаются
ли пункт 4 приложения N 1
психотропные лекарственные Правил отпуска
препараты,
внесенные
в
Список
III
Перечня
наркотических
и
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психотропных лекарственных
препаратов, при предъявлении
рецептов, выписанных на
рецептурных бланках формы
N 148-1/у-88?
5.

Отпускаются ли по рецептам, пункт 5 приложения N 1
выписанным на рецептурных Правил отпуска
бланках формы N 148-1/у04(л),
лекарственные
препараты,
выписываемые
гражданам, имеющим право
на бесплатное получение
лекарственных
препаратов
или получение лекарственных
препаратов со скидкой?

6.

Отпускаются ли по рецептам, пункт 6 приложения N 1
выписанным на рецептурных Правил отпуска
бланках формы N 107-1/у,
отпускаются
иные
лекарственные препараты, не
указанные в пункте 4 Правил
отпуска, и за исключением
лекарственных
препаратов,
отпускаемых без рецепта?

7.

Отпускаются
ли пункт 7 приложения N 1
комбинированные
Правил отпуска
лекарственные препараты для
медицинского
применения,
содержащие кроме малых
количеств
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их прекурсоров,
другие
фармакологические
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активные вещества, аптеками,
аптечными
пунктами
и
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность, по рецептам,
выписанным на рецептурных
бланках форм N 107-1/у и N
148-1/у-88,
кроме
тех
лекарственных
препаратов,
которые отпускаются без
рецепта?
8.

Отпускаются ли по рецептам в пункт 8 приложения N 1
форме
электронного Правил отпуска
документа с использованием
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи
медицинского работника все
лекарственные
препараты,
указанные в пунктах 4, 5, 6, 7
Правил отпуска?

9.

Отпускают ли медицинские пункт 9 приложения N 1
организации и обособленные Правил отпуска
подразделения медицинских
организаций лекарственные
препараты, включенные в
перечень
предметноколичественного
учета,
выписанные на рецептурных
бланках формы N 148-1/у-88;
лекарственные
препараты,
включенные
в
Перечень
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лекарственных
препаратов,
отпускаемых по рецептам
врача
(фельдшера)
при
оказании
дополнительной
бесплатной
медицинской
помощи
отдельным
категориям
граждан,
имеющим право на получение
государственной социальной
помощи, а также иные
лекарственные
средства,
отпускаемые бесплатно или со
скидкой,
выписанные
на
рецептурных бланках формы
N 148-1/у-04(л)?
10. Осуществляется ли отпуск пункт 11 приложения N 1
лекарственных препаратов в Правил отпуска
течение указанного в рецепте
срока его действия при
обращении лица к субъекту
розничной торговли?
11. Принимается ли в случае пункт 12 приложения N 1
отсутствия
у
субъекта Правил отпуска
розничной
торговли
лекарственного
препарата,
указанного в рецепте, при
обращении лица к субъекту
розничной торговли рецепт на
обслуживание в следующие
сроки:
обслуживается
ли пункт 12 приложения N 1
рецепт
с
пометкой Правил отпуска
"statim" (немедленно)
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обслуживается
в
течение
одного
рабочего дня со дня
обращения
лица
к
субъекту
розничной
торговли?
обслуживается
ли пункт 12 приложения N 1
рецепт с пометкой "cito" Правил отпуска
(срочно) в течение двух
рабочих дней со дня
обращения
лица
к
субъекту
розничной
торговли?
обслуживается
ли пункт 12 приложения N 1
рецепт
на Правил отпуска;
лекарственный
препарат, входящий в
минимальный
ассортимент
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения,
необходимых
для
оказания медицинской
помощи в течение пяти
рабочих дней со дня
обращения
лица
к
субъекту
розничной
торговли?
обслуживается
рецепт
лекарственный

ли пункт 12 приложения N 1
на Правил отпуска
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препарат, входящий в
минимальный
ассортимент
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения,
отпускаемый бесплатно
или со скидкой в
течение двух рабочих
дней со дня обращения
лица
к
субъекту
розничной торговли?
обслуживается
ли пункт 12 приложения N 1
рецепт
на Правил отпуска
лекарственный
препарат, не входящий
в
минимальный
ассортимент
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения,
необходимых
для
оказания медицинской
помощи, в течение
десяти рабочих дней со
дня обращения лица к
субъекту
розничной
торговли?
обслуживается
ли пункт 12 приложения N 1
рецепт
на Правил отпуска
лекарственный
препарат, не входящий
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в
минимальный
ассортимент
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения,
необходимых
для
оказания медицинской
помощи, отпускаемый
бесплатно
или
со
скидкой в течение семи
рабочих дней со дня
обращения
лица
к
субъекту
розничной
торговли?
обслуживаются
ли пункт 12 приложения N 1
рецепты
на Правил отпуска
лекарственные
препараты,
назначаемые
по
решению
врачебной
комиссии в течение
десяти рабочих дней со
дня обращения лица к
субъекту
розничной
торговли?
обслуживается
ли пункт 12 приложения N 1
рецепт
на Правил отпуска
лекарственный
препарат, не входящий
в
минимальный
ассортимент
лекарственных
препаратов
для
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медицинского
применения,
необходимых
для
оказания медицинской
помощи, в течение
десяти рабочих дней со
дня обращения лица к
субъекту
розничной
торговли?
обслуживается
ли пункт 12 приложения N 1
рецепт
на Правил отпуска
лекарственный
препарат, не входящий
в
минимальный
ассортимент
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения,
необходимых
для
оказания медицинской
помощи, отпускаемый
бесплатно
или
со
скидкой, обслуживается
в течение семи рабочих
дней со дня обращения
лица
к
субъекту
розничной торговли?
обслуживаются
ли пункт 12 приложения N 1
рецепты
на Правил отпуска
лекарственные
препараты,
назначаемые
по
решению
врачебной
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комиссии, в течение
десяти рабочих дней со
дня обращения лица к
субъекту
розничной
торговли?
отпускается
ли пункт 12 приложения N 1
лекарственный
Правил отпуска
препарат
по
находящемуся
на
отсроченном
обслуживании рецепту
с истекшим сроком
действия
без
его
переоформления
в
течение 90 дней со дня
истечения
срока
действия
такого
рецепта?
12. Соблюдается ли запрет на пункт 12 приложения N 1
отпуск
лекарственных Правил отпуска
препаратов по рецептам с
истекшим сроком действия, за
исключением случая, когда
срок действия рецепта истек в
период нахождения его на
отсроченном обслуживании?
13. Осуществляется ли отпуск пункт 12 приложения N 1
лекарственного препарата по Правил отпуска
находящемуся на отсроченном
обслуживании
рецепту
с
истекшим сроком действия
без его переоформления в
течение 90 дней со дня
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истечения срока
такого рецепта?

действия

14. Отпускаются
ли пункт 13 приложения N 1
лекарственные препараты в Правил отпуска
количестве,
указанном
в
рецепте,
за исключением
случаев,
когда
для
лекарственного
препарата
установлено
количество,
которое может быть выписано
в одном рецепте, или курс
лечения?
15. Информирует
ли пункт 13 приложения N 1
фармацевтический работник о Правил отпуска
превышении
предельно
допустимого
количества
лекарственного
препарата
лицо, представившее рецепт,
руководителя
соответствующей
медицинской организации и
отпускает ли указанному лицу
установленное соответственно
предельно
допустимое
количество
лекарственного
препарата, которое может
быть выписано в одном
рецепте с проставлением
соответствующей отметки в
рецепте?
16. Осуществляется ли отпуск статья 46 N 61-ФЗ; пункт
лекарственного препарата в 14 приложения N 1
первичной
и
вторичной Правил отпуска
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(потребительской) упаковках,
маркировка которых отвечает
требованиям
статьи
46
Федерального закона N 61ФЗ?
17. Отпускает
ли пункт 13 приложения N 1
фармацевтический работник Правил отпуска
предельно допустимое или
рекомендованное количество
лекарственного препарата для
выписывания на один рецепт
при предъявлении рецепта с
превышением
предельно
допустимого
или
рекомендованного количества
лекарственного препарата для
выписывания на один рецепт с
проставлением
соответствующей отметки в
рецепте?
18. Нарушается ли первичная пункт 15 приложения N 1
упаковка
лекарственного Правил отпуска
препарата при его отпуске?
19. Проставляется ли при отпуске пункт 15 приложения N 1
лекарственных препаратов на Правил отпуска
рецепте отметка об отпуске
лекарственного препарата с
указанием:
наименования аптечной пункт 15 приложения N 1
организации (фамилии, Правил отпуска
имени, отчества (при
наличии)
индивидуального
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предпринимателя)?
торгового
пункт 15 приложения N 1
наименования,
Правил отпуска
дозировки и количества
отпущенного
лекарственного
препарата?
фамилии,
имени, пункт 15 приложения N 1
отчества (при наличии) Правил отпуска
медицинского
работника в случаях,
указанных в абзаце
четвертом пункта 13 и
абзаце третьем пункта
16 Правил отпуска?
реквизитов документа, пункт 15 приложения N 1
удостоверяющего
Правил отпуска
личность
лица,
получившего
лекарственный
препарат, в случае,
указанном в пункте 28
Правил отпуска?
фамилии,
имени, пункт 15 приложения N 1
отчества (при наличии) Правил отпуска
фармацевтического
работника,
отпустившего
лекарственный
препарат,
и
его
подписи?
даты

отпуска пункт 15 приложения N 1
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лекарственного
препарата?

Правил отпуска

20. Возвращается ли при отпуске пункт 16 приложения N 1
лекарственных препаратов по Правил отпуска
рецепту, выписанному на
рецептурном бланке формы N
107-1/у со сроком действия до
одного года, в котором
указаны
периоды
и
количество
отпуска
лекарственного препарата (в
каждый период), рецепт лицу,
приобретающему
лекарственный препарат, с
отметкой,
содержащей
сведения, указанные в пункте
15 Правил отпуска?
21. Учитываются
ли
при пункт 16 приложения N 1
очередном обращении лица к Правил отпуска
субъекту розничной торговли
отметки
о
предыдущем
отпуске
лекарственного
препарата по такому рецепту
и в случае приобретения
лицом
количества
лекарственного
препарата,
соответствующего
максимальному количеству,
указанному
медицинским
работником в рецепте, а также
по истечении срока действия
рецепта,
на
рецепте
проставляется
ли
штамп
"Лекарственный
препарат
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отпущен"
и
возвращается лицу?

рецепт

22. Передается
при
отпуске пункт 17 приложения N 1
лекарственных препаратов по Правил отпуска
рецепту, выписанному на
рецептурном бланке формы N
148-1/у-04(л),
заполненный
корешок
такого
рецепта
фармацевтическим
работником
лицу,
приобретающему
(получающему)
лекарственные препараты?
23. Остаются и хранятся ли у пункт 18 приложения N 1
субъекта розничной торговли Правил отпуска
рецепты
(с
отметкой
"Лекарственный
препарат
отпущен") на: лекарственные
препараты,
отпускаемые
бесплатно или со скидкой, - в
течение
трех
лет;
лекарственные
препараты,
относящиеся по АТХ к
антипсихотическим средствам
(код N05A), анксиолитикам
(код N05B), снотворным и
седативным средствам (код
N05C), антидепрессантам (код
N06A) и не подлежащие
предметно-количественному
учету, - в течение трех
месяцев?
24. Отмечаются

ли

рецепты, пункты 19, 20
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выписанные с нарушением приложения N 1 Правил
Правил отпуска штампом отпуска
"Рецепт недействителен"?
25. Возвращаются ли рецепты, пункты 19, 20
выписанные с нарушением приложения N 1 Правил
Правил
отпуска
с отпуска
регистрацией в журнале и
внесением
следующей
информации:
выявленные нарушения
оформлении рецепта?

в пункты 19, 20
приложения N 1 Правил
отпуска

фамилии, имения, отчества пункты 19, 20
(при наличии) медицинского приложения N 1 Правил
работника,
выписавшего отпуска
рецепт?
наименовании
организации?

медицинской пункты 19, 20
приложения N 1 Правил
отпуска

принятых мер?

пункты 19, 20
приложения N 1 Правил
отпуска

26. Соблюдается ли запрет на пункт 23 приложения N 1
предоставление
Правил отпуска
недостоверной
и
(или)
неполной информации при
отпуске
лекарственного
препарата фармацевтический
работник
или
работник
медицинской
организации
(обособленного
подразделения медицинской
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организации)
о
наличии
лекарственных
препаратов,
включая
лекарственные
препараты,
имеющие
одинаковое
международное
непатентованное
наименование, в том числе
скрывать
информацию
о
наличии
лекарственных
препаратов, имеющих более
низкую цену?
27. Осуществляется
ли
для
обеспечения
лечебного
процесса
в
медицинской
организации
аптечной
организацией,
являющейся
структурным подразделением
такой
медицинской
организации, отпуск либо
изготовление
и
отпуск
лекарственных препаратов на
основании
требования
медицинской
организации,
выписанного
уполномоченным
медицинским работником?

пункт 28 приложения N 1
Правил отпуска;
пункты 3.1 - 3.7
приложения N 13,
приложения N 1, N 2 к
приложению N 13
Инструкции

28. Хранение
требований пункт 29 приложения N 1
медицинской организации, по Правил отпуска
которым
отпущены
лекарственные
препараты,
осуществляется
аптечной
организацией в соответствии с
пунктом 18 Правил отпуска?
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29. Допускается ли нарушение пункт 30 приложения N 1
первичной
упаковки Правил отпуска
лекарственного препарата при
его отпуске по требованию
медицинской
организации
аптечной
организацией,
имеющей
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность
с
правом
изготовления лекарственных
препаратов с предоставлением
инструкции
(копии
инструкции) по применению
отпускаемого лекарственного
препарата?
30. Осуществляется ли отпуск пункт 31 приложения N 1
лекарственных препаратов по Правил отпуска
рецептам
в
форме
электронного
документа
аптеками,
аптечными
пунктами и индивидуальными
предпринимателями,
указанными в пункте 2
Правил
отпуска,
расположенными
на
территории субъекта РФ, в
котором оформлен рецепт в
форме
электронного
документа, в случае принятия
уполномоченным
органом
субъекта РФ в соответствии с
пунктом
4
статьи
6
Федерального закона N 61-ФЗ
решения об использовании на

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

400 из 560

Приказ Росздравнадзора от 16.09.2022 N 8700 – Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств – Действующая первая редакция от 16.09.2022 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2022 N
71630 – Начало действия документа 30.12.2022

территории
субъекта
РФ
наряду с рецептами на
лекарственные
препараты,
оформленными на бумажном
носителе,
рецептов
на
лекарственные
препараты,
сформированных в форме
электронных документов?
31. Имеют
ли
подключение пункт 32 приложения N 1
аптечные
организации
к Правил отпуска
государственной
информационной системе в
сфере
здравоохранения
субъекта
РФ,
которое
обеспечивается
уполномоченным
органом
власти субъекта РФ?
32. Осуществляется ли отпуск пункт 33 приложения N 1
лекарственных препаратов по Правил отпуска
рецептам
в
форме
электронного документа лицу,
указанному в рецепте, либо
его законному представителю,
либо лицу, которое лицо,
указанное в рецепте, или его
законный
представитель
уполномочили на получение
лекарственных препаратов?
33. Соблюдается
ли
порядок пункты 1 - 4 приложения
отпуска
N 3 Правил отпуска
иммунобиологических
лекарственных препаратов?
34. Соблюдаются

ли

правила пункт 1.1 статьи 55 61-
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осуществления
розничной ФЗ; пункты 13 - 27
торговли
лекарственными Правил дистанционной
препаратами
для торговли
медицинского
применения
дистанционным способом?
35. Соблюдается
назначения
средств?

ли
порядок пункты 1 - 25
лекарственных приложения N 1 приказа
Минздрава РФ N 1094н

36. Соблюдаются ли порядок пункты 26 - 30
назначения
лекарственных приложения N 1 приказа
препаратов при оказании Минздрава РФ N 1094н
медицинской
помощи
в
стационарах?
37. Соблюдаются ли правила пункты 31 - 34
назначения
лекарственных приложения N 1 приказа
препаратов при оказании Минздрава РФ N 1094н
первичной медико-санитарной
помощи, скорой медицинской
помощи
и
паллиативной
медицинской помощи?
38. Соблюдаются ли правила пункты 35 - 39
назначения
лекарственных приложения N 1 приказа
препаратов
гражданам, Минздрава РФ N 1094н
имеющим
право
на
бесплатное
получение
лекарственных
препаратов
или получение лекарственных
препаратов со скидкой, при
оказании первичной медикосанитарной помощи?
39. Соблюдается
оформления

ли
порядок пункты 1 - 18
рецептурных приложения N 3 приказа
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бланков
носителе?

на

бумажном Минздрава РФ N 1094н

40. Соблюдается
ли
порядок пункты 19 - 22
оформление
рецептурных приложения N 3 приказа
бланков в форме электронного Минздрава РФ N 1094н
документа?
41. Соблюдаются ли правила пункты 23 - 26
учета рецептурных бланков приложения N 3 приказа
(за исключением рецептурных Минздрава РФ N 1094н
бланков по форме N 107/у-НП
"Специальный рецептурный
бланк")?
42. Соблюдаются ли правила пункты 27 - 32
хранения
рецептурных приложения N 3 приказа
бланков (за исключением Минздрава РФ N 1094н
рецептурных
бланков
по
форме
N
107/у-НП
"Специальный рецептурный
бланк")?
43. Соблюдается
ли
порядок пункты 15 - 22
регистрации, учета и хранения приложения N 3 приказа
специальных
рецептурных Минздрава РФ N 1094н
бланков по форме N 107/уНП?
44. Соблюдаются ли правила пункты 1 - 10
оформления
рецептов, приложения N 6 приказа
содержащих
назначение Минздрава РФ N 1094н
наркотических средств или
психотропных веществ, на
бумажном носителе?
45. Соблюдаются
оформления

ли

правила пункты 12 - 13
рецептов, приложения N 6 приказа
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содержащих
наркотических
психотропных
форме
документа?

назначение Минздрава РФ N 1094н
средств или
веществ, в
электронного

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
5. Дата заполнения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________
7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя,
адрес
регистрации
гражданина
или
индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер,
адрес
юридического
лица
(его
филиалов,
представительств,
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
___________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с
заполнением проверочного листа:
___________________________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного
(надзорного)
мероприятия,
подписанного
уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с
положением
о виде контроля, должностным регламентом или должностной
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
__________________________________________________________________________
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12.
Подписи
должностных
лиц
контрольного (надзорного) органа,
участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы)
13.
Подпись
руководителя
группы
должностных
лиц контрольного
(надзорного) органа, участвующих в проведении контрольного (надзорного)
мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

Приложение N 4 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
Форма
QR-код
Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных
средств (уничтожение лекарственных средств
для медицинского применения)
1. Наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр
видов
федерального
государственного
контроля (надзора): федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств.
2.
Наименование
контрольного
(надзорного)
органа
и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:
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N
п/п

Список контрольных
вопросов, отражающих
содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
правовых актов с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в Списке контрольных вопросов
организация
оптовой торговли
лекарственными
средствами для
медицинского
применения

□

аптечная организация как
структурное подразделение
медицинской организации

осуществляющие розничную
торговлю лекарственными
препаратами для медицинского
применения:

□

аптечная организация

□

индивидуальный
предприниматель

□

обособленные подразделения
(амбулатории, фельдшерские и
фельдшерско-акушерские пункты,
центры (отделения) общей
врачебной (семейной) практики),
да

Нет неприме
нимо

да

нет

неприменимо

При
меча
ние

медицинские
организации и их
обособленные
подразделения
(амбулатории,
фельдшерские и
фельдшерскоакушерские пункты,
центры (отделения)
общей врачебной
(семейной) практики),
расположенные в
сельских населенных
пунктах, в которых
отсутствуют аптечные
организации

да

нет неприменимо

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2022, N
29, 1 ст. 5278) (далее - 61-ФЗ); постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1447 "Об утверждении Правил уничтожения изъятых
фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств" (Собрание
законодательства РФ, 2020, N 39, ст. 6039) (далее - Правила уничтожения), действует до 1 января 2027 г.; Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 3 ноября 2016 г. N 80 "Об утверждении Правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза"
(официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г.) (далее - Правила надлежащей дистрибьюторской
практики)
1

Хранятся ли отдельно в пункт
82
Правил
специальном помещении или надлежащей
зоне, доступ в которые дистрибьюторской
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ограничен, промаркированные практики
лекарственные
средства,
предназначенные
для
уничтожения?
2

Изъял
ли
владелец пункт
5
фальсифицированных
уничтожения
лекарственных средств и (или)
недоброкачественных
лекарственных
средств,
изолировал и разместил в
специально
выделенном
помещении (зоне) указанные
лекарственные средства в
течение 30 дней со дня
вынесения
решения
уполномоченного органа об
изъятии и уничтожении?

Правил

3

Уничтожил
ли
владелец
фальсифицированных
лекарственных средств и (или)
недоброкачественных
лекарственных
средств
изъятые
лекарственные
средства в течение 6 месяцев
со дня вынесения решения
уполномоченного органа об
изъятии и уничтожении?

пункт
5
Правил
уничтожения;
пункт
83
Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

4

Уничтожаются ли владельцем
недоброкачественные
лекарственные
средства
самостоятельно
при
соблюдении условия наличия
лицензии на осуществление

пункт 8, 10 Правил
уничтожения;
пункт
83
Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики
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деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов
опасности?
5

Имеется ли договор на пункт 8, 11
уничтожение
между уничтожения
владельцем
фальсифицированных
лекарственных
средств
и
организацией,
имеющей
лицензию на осуществление
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов
опасности?

Правил

6

Составляется ли субъектом пункт
12
обращения
лекарственных уничтожения
препаратов
акт
об
уничтожении
фальсифицированных
лекарственных средств, и
(или)
недоброкачественных
лекарственных средств, и
(или)
контрафактных
лекарственных
средств
с
указанием:

Правил

даты и места уничтожения
лекарственных средств
фамилии, имени, отчества
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(при наличии) лица (лиц),
принимавшего
(принимавших) участие в
уничтожении
лекарственных
средств,
место работы и должность
обоснования уничтожения
лекарственных средств
сведений
об
уничтоженных
лекарственных средствах
(наименование,
лекарственная
форма,
дозировка,
единицы
измерения, серия) и их
количестве, а также о таре
или упаковке
наименования
производителя
лекарственных средств
сведений
о владельце
лекарственных средств
способа
уничтожения
лекарственных средств
7

Составлен
ли
субъектом пункт
13
обращения
лекарственных уничтожения
препаратов
акт
об
уничтожении
в
день
уничтожения
фальсифицированных
лекарственных средств, и
(или)
недоброкачественных

Правил
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лекарственных средств, и
(или)
контрафактных
лекарственных средств?
8

Подписан
ли
акт
об пункт
13
уничтожении всеми лицами, уничтожения
принимавшими участие в
уничтожении
указанных
лекарственных средств?

Правил

9

Заверен
ли
акт
об пункт
13
уничтожении
печатью уничтожения
организации, осуществившей
уничтожение лекарственных
средств?

Правил

10

Представляется ли заверенная пункт
14
копия акта об уничтожении уничтожения
лекарственных
средств
в
течение 5 рабочих дней со дня
его составления или в течение
5 рабочих дней со дня его
получения
владельцем
уничтоженных лекарственных
средств в уполномоченный
орган
с
использованием
электронных средств связи?

Правил

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
5. Дата заполнения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________
7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
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основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя,
адрес
регистрации
гражданина
или
индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер,
адрес
юридического
лица
(его
филиалов,
представительств,
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
___________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с
заполнением проверочного листа:
___________________________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного
(надзорного)
мероприятия,
подписанного
уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с
положением
о виде контроля, должностным регламентом или должностной
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
___________________________________________________________________________
12.
Подписи
должностных
лиц
контрольного (надзорного) органа,
участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы)
13.
Подпись
руководителя
группы
должностных
лиц контрольного
(надзорного) органа, участвующих в проведении контрольного (надзорного)
мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

Приложение N 5 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
Форма
Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

411 из 560

Приказ Росздравнадзора от 16.09.2022 N 8700 – Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств – Действующая первая редакция от 16.09.2022 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2022 N
71630 – Начало действия документа 30.12.2022

QR-код
Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных
средств для медицинского применения
(изготовление лекарственных средств
для медицинского применения)
1. Наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр
видов
федерального
государственного
контроля (надзора): федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств.
2.
Наименование
контрольного
(надзорного)
органа
и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:

N
п/п

Список контрольных
вопросов, отражающих
содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
правовых актов с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в Списке контрольных вопросов
организация
оптовой торговли
лекарственными
средствами для
медицинского
применения

□

аптечная организация как
структурное подразделение
медицинской организации

осуществляющие розничную
торговлю лекарственными
препаратами для медицинского
применения:

□
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аптечная организация

медицинские
организации и их
обособленные
подразделения
(амбулатории,
фельдшерские и
фельдшерскоакушерские пункты,
центры (отделения)

При
меча
ние
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□

индивидуальный
предприниматель

□

обособленные подразделения
(амбулатории, фельдшерские и
фельдшерско-акушерские пункты,
центры (отделения) общей
врачебной (семейной) практики),
да

нет

неприме
нимо

да

нет

неприменимо

общей врачебной
(семейной) практики),
расположенные в
сельских населенных
пунктах, в которых
отсутствуют аптечные
организации
да

нет неприменимо

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2022, N
29, ст. 5278) (далее - 61-ФЗ); Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2015 г. N 751н "Об утверждении правил изготовления и отпуска
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21 апреля 2016 г., регистрационный N 41897) (далее - приказ Минздрава
РФ N 751н)
1.

Используются
ли пункт
3
приказа
фармацевтические
Минздрава РФ N 751н
субстанции, включенные в
государственный
реестр
лекарственных средств для
медицинского
применения,
при
изготовлении
лекарственных препаратов?

2.

Определяется ли соответствие пункт
4
приказа
требованиям фармакопейной Минздрава РФ N 751н
статьи
качество
изготовленного
лекарственного
препарата,
либо в случае их отсутствия документа в области контроля
качества,
содержащего
требования
и
методы
определения
качества
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изготовленных лекарственных
препаратов?
3.

Обеспечена ли исправность и пункт
5
приказа
точность средств измерений, Минздрава РФ N 751н
предусмотренных
нормативной,
технической
документацией производителя
и
соответствующих
требованиям к их поверке и
(или)
калибровке,
предусмотренным статьями
13 и 18 Федерального закона
от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ
"Об обеспечении единства
измерений",
используемых
при изготовлении и контроле
качества
лекарственных
препаратов,
а
также
регулярность их поверки и
(или) калибровки?

4.

Указываются
ли пункт
6
приказа
наименование лекарственного Минздрава РФ N 751н
средства, дата заполнения
лекарственным
средством
банок
или
флаконов
с
притертой пробкой, в которых
хранятся
лекарственные
средства (далее - штанглас),
дата
окончания
срока
годности (годен до ____),
подпись лица, заполнившего
штанглас
и
подтверждающего,
что
в
штангласе содержится именно
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указанное
средство?

лекарственное

5.

Указывается
ли пункт
6
приказа
дополнительно
"Для Минздрава РФ N 751н
инъекций" на штангласах с
лекарственными средствами,
предназначенными
для
изготовления растворов для
инъекций и инфузий?

6.

Обеспечиваются
ли пункт
6
приказа
штангласы
с
жидкими Минздрава РФ N 751н
лекарственными средствами
каплемерами или пипетками с
обозначением числа капель в
определенном объеме или
массе?

7.

Осуществляется
ли пункт
7
приказа
изготовление лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
в
условиях,
отвечающих
санитарноэпидемиологическим
требованиям?

8.

Производятся ли все записи пункт
7
приказа
при
изготовлении Минздрава РФ N 751н
концентрированных
растворов, полуфабрикатов,
лекарственных препаратов в
виде
внутриаптечной
заготовки
и
фасовке
лекарственных препаратов в
журнале лабораторных и
фасовочных
работ
(пронумерованный,
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прошнурованный
и
скрепленный
подписью
руководителя), оформляемом
на бумажном носителе или в
электронном виде с указанием
даты и порядкового номера
проведения
контроля
выданного
в
работу
лекарственного
средства
(сырья);
номера
серии;
наименования лекарственного
средства (сырья), единицы
измерения,
количества,
розничной
цены,
сумма
розничная (в том числе
стоимость
посуды);
порядкового
номера
расфасованной
продукции,
единицы
измерения,
количества, розничной цены,
суммы розничной, в том числе
для
таблетированных
лекарственных
препаратов,
лекарственных препаратов в
форме
порошков,
дозированных
жидких
лекарственных
форм,
отклонение; подписи лица,
расфасовавшего
лекарственное
средство
(сырье);
подписи
лица,
проверившего расфасованное
лекарственное
средство
(сырье), даты и номера
анализа?
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9.

Осуществляется ли упаковка пункт
8
приказа
изготовленных лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов в зависимости от
формы и способа применения
лекарственного препарата?

10.

Осуществляется ли в процессе пункт
8
приказа
упаковки
изготовленных Минздрава РФ N 751н
лекарственных
препаратов
проверка
общего
вида
упаковки,
правильности
использования упаковочных
материалов,
маркировки
упаковки?

11.

Упаковываются
ли пункт
8
приказа
лекарственные
препараты, Минздрава РФ N 751н
изготовленные
в
форме
порошков в асептических
условиях,
стерильные
и
асептически
изготовленные
жидкие
лекарственные
формы, глазные мази в
стерильную упаковку?

12.

Упаковываются ли мази в пункт
8
приказа
широкогорлые
банки, Минздрава РФ N 751н
контейнеры, тубы и другие
емкости,
удобные
для
использования?

13.

Упаковываются ли жидкие пункт
8
приказа
лекарственные
формы
в Минздрава РФ N 751н
плотно
закрывающиеся
емкости?

14.

Упаковываются

ли пункт

9

приказа
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суппозитории
в Минздрава РФ N 751н
индивидуальную первичную
упаковку и помещаются ли во
вторичную упаковку (коробку
или пакет)?
15.

Соблюдаются ли правила пункты 10 - 13 приказа
изготовления лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
в
форме
порошков?

16.

Соблюдаются ли правила пункты 14 - 18 приказа
изготовления лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
в
форме
тритураций гомеопатических?

17.

Соблюдаются ли правила пункты 19 - 23 приказа
изготовления лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов в форме гранул
гомеопатических?

18.

Соблюдаются ли особенности пункты 24 - 28 приказа
изготовления
жидких Минздрава РФ N 751н
лекарственных форм?

19.

Соблюдаются ли особенности пункты 29 - 35 приказа
изготовления
жидких Минздрава РФ N 751н
лекарственных форм массообъемным методом?

20.

Соблюдаются ли
изготовления
концентрированных
растворов?

правила пункты 36 - 38 приказа
Минздрава РФ N 751н

21.

Соблюдаются ли
изготовления
лекарственных

правила пункты 39 - 41 приказа
жидких Минздрава РФ N 751н
форм,
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содержащих ароматные воды
в качестве растворителя?
22.

Соблюдается ли разведение пункт 42 приказа
стандартных фармакопейных Минздрава РФ N 751н
растворов?

23.

Соблюдаются ли правила пункты 43 - 48 приказа
изготовления
жидких Минздрава РФ N 751н
лекарственных
форм
на
неводных растворителях?

24.

Соблюдаются ли правила пункт 49 приказа
изготовления
растворов Минздрава РФ N 751н
высокомолекулярных
веществ?

25.

Соблюдаются ли правила пункт 50 приказа
изготовления капель?
Минздрава РФ N 751н

26.

Соблюдаются ли правила пункты 51 - 56 приказа
изготовления
водных Минздрава РФ N 751н
извлечений из лекарственного
растительного сырья?

27.

Соблюдаются ли правила пункт 57 приказа
изготовления
растворов Минздрава РФ N 751н
защищенных коллоидов?

28.

Соблюдаются
изготовления
эмульсий?

29.

Соблюдаются ли правила пункты 62 - 64 приказа
изготовления
растворов Минздрава РФ N 751н
гомеопатических
и
разведений гомеопатических?

30.

Соблюдаются

ли правила пункты 58 - 61 приказа
суспензий и Минздрава РФ N 751н

ли

правила пункты 68 - 69 приказа
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изготовления
гомеопатических капель?

Минздрава РФ N 751н

31.

Соблюдаются ли правила пункты 70 - 71 приказа
изготовления
Минздрава РФ N 751н
гомеопатических сиропов?

32.

Соблюдаются ли правила пункты 72 - 75 приказа
изготовления
настоек Минздрава РФ N 751н
гомеопатических матричных и
жидких
гомеопатических
разведений (по Ганеману)?

33.

Соблюдаются ли особенности пункты 76 - 77 приказа
изготовления мазей?
Минздрава РФ N 751н

34.

Соблюдаются
изготовления
мазей?

35.

Соблюдаются ли правила пункт 79 приказа
изготовления суспензионных Минздрава РФ N 751н
мазей?

36.

Соблюдаются ли правила пункт 80 приказа
изготовления эмульсионных Минздрава РФ N 751н
мазей?

37.

Соблюдаются ли правила пункт 81 приказа
изготовления
Минздрава РФ N 751н
комбинированных мазей?

38.

Соблюдаются ли правила пункты 82 - 84 приказа
изготовления
Минздрава РФ N 751н
гомеопатических мазей?

39.

Соблюдаются ли правила пункты 85 - 86 приказа
изготовления
Минздрава РФ N 751н
гомеопатического масла?

ли правила пункт 78 приказа
гомогенных Минздрава РФ N 751н
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40.

Соблюдаются ли особенности пункт 87 приказа
изготовления суппозиториев? Минздрава РФ N 751н

41.

Соблюдаются ли особенности пункт 88 приказа
изготовления
Минздрава РФ N 751н
гомеопатических
суппозиториев?

42.

Соблюдаются ли правила пункт 89 приказа
изготовления суппозиториев Минздрава РФ N 751н
методом выкатывания?

43.

Соблюдаются ли правила пункт 90 приказа
изготовления суппозиториев Минздрава РФ N 751н
методом выливания?

44.

Соблюдаются ли особенности пункты 91 - 92 приказа
изготовления лекарственных Минздрава РФ N 751н
форм
в
асептических
условиях?

45.

Соблюдаются ли правила пункты 93 - 100 приказа
изготовления инъекционных и N 751н
инфузионных лекарственных
форм?

46.

Соблюдаются ли правила пункт 101 приказа
особенности
изготовления Минздрава РФ N 751н
инъекционных
гомеопатических растворов?

47.

Соблюдаются ли правила пункты 102 - 106 приказа
изготовления
Минздрава РФ N 751н
офтальмологических
лекарственных форм?

48.

Соблюдаются ли особенности пункты 107 - 108 приказа
изготовления
глазных Минздрава РФ N 751н
гомеопатических капель?
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49.

Соблюдаются ли правила пункты 109 - 111 приказа
изготовления глазных мазей? N 751н

50.

Соблюдаются ли субъектом пункты 112 - 114 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
правила
изготовления лекарственных
форм, предназначенных для
лечения
новорожденных
детей и детей до 1 года?

51.

Соблюдаются ли субъектом пункт 115 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
правила
изготовления лекарственных
форм с антибиотиками?

52.

Осуществляется ли субъектом пункты 116 - 117 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов контроль качества
лекарственных препаратов?

53.

Осуществляется ли субъектом пункты 118 - 119 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
приемочный
контроль?

54.

Осуществляется ли субъектом пункты 120 - 123 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
письменный
контроль?

55.

Осуществляется ли субъектом пункт 124 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
опросный
контроль?

56.

Осуществляется ли субъектом пункт 125 приказа
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обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
органолептический контроль?
57.

Осуществляется ли субъектом пункты 126 - 128 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
физический
контроль?

58.

Осуществляется ли субъектом пункты 129 - 134 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
химический
контроль?

59.

Соблюдаются ли субъектом пункты 135 - 139 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
требования
к
контролю
качества
стерильных растворов?

60.

Осуществляется ли субъектом пункт 140 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов контроль при
отпуске
лекарственных
препаратов?

61.

Соблюдаются ли субъектом пункт 141 приказа
обращения
лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов правила отпуска
изготовленных лекарственных
препаратов?

62.

Соответствует ли маркировка пункт 142 приказа
отпускаемых лекарственных Минздрава РФ N 751н
препаратов
требованиям,
установленным в приложении
N 1 к приказу Минздрава РФ
N 751н?
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4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
5. Дата заполнения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________
7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя,
адрес
регистрации
гражданина
или
индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер,
адрес
юридического
лица
(его
филиалов,
представительств,
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
___________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с
заполнением проверочного листа:
___________________________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного
(надзорного)
мероприятия,
подписанного
уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с
положением
о виде контроля, должностным регламентом или должностной
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
___________________________________________________________________________
12.
Подписи
должностных
лиц
контрольного (надзорного) органа,
участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы)
13.
Подпись
руководителя
группы
должностных
лиц контрольного
(надзорного) органа, участвующих в проведении контрольного (надзорного)
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мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

Приложение N 6 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
…
Приложение N 7 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
Форма
QR-код
Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных
средств (соблюдение лицензионных требований
к осуществлению фармацевтической деятельности)
1. Наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр
видов
федерального
государственного
контроля (надзора): федеральный
государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств.
2.
Наименование
контрольного
(надзорного)
органа
и реквизиты
нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:
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N
п/п

Список контрольных
вопросов, отражающих
содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных
правовых актов с
указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в Списке контрольных вопросов
организация
оптовой торговли
лекарственными
средствами для
медицинского
применения

□

аптечная организация как
структурное подразделение
медицинской организации

осуществляющие розничную
торговлю лекарственными
препаратами для медицинского
применения:

□

аптечная организация

□

индивидуальный
предприниматель

□

обособленные подразделения
(амбулатории, фельдшерские и
фельдшерско-акушерские пункты,
центры (отделения) общей
врачебной (семейной) практики),
да

Нет неприме
нимо

да

нет

неприменимо

При
меча
ние

медицинские
организации и их
обособленные
подразделения
(амбулатории,
фельдшерские и
фельдшерскоакушерские пункты,
центры (отделения)
общей врачебной
(семейной) практики),
расположенные в
сельских населенных
пунктах, в которых
отсутствуют аптечные
организации

да

нет неприменимо

Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2022, N
29, ст. 5278) (далее - 61-ФЗ); Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства РФ, 2011, N 19, ст. 2716; 2022, N 1, ст. 59) (далее - 99-ФЗ); Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 547 (Собрание законодательства РФ, 2022, N 15, ст. 2469) (далее - Положение N 547); Правила
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 января 2017 г., регистрационный N 45112) (далее Правила надлежащей практики хранения); Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. N 647н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 января 2017 г.,
регистрационный N 45113) (далее - Правила надлежащей аптечной практики); Правила хранения лекарственных средств, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 706н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4 октября 2010 г.,
регистрационный N 18608) с изменениями, внесенными приказом Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N
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1221н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19703) (далее - Правила хранения); Решение Совета
Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 80 "Об утверждении Правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках
Евразийского экономического союза" (официальный сайт Евразийского экономического союза, http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г. (далее Правила надлежащей дистрибьюторской практики); приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 г. N 183н "Об утверждении перечня
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету" (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
22 июля 2014 г., регистрационный N 33210) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения РФ 10 сентября 2015 г. N 634н "О
внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства здравоохранения РФ"
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 сентября 2015 г., регистрационный N 39063), от 31 октября 2017 г. N 882н "О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства здравоохранения РФ по вопросам обращения
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных средств, подлежащих
предметно-количественному учету" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 января 2018 г., регистрационный N 49561), от 5 апреля 2018 г. N
149н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения РФ по вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих
предметно-количественному учету" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 3 мая 2018 г., регистрационный N 50961), от 27 июля 2018 г. N 471н
"О внесении изменения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 г. N 183н" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 августа 2018
г., регистрационный N 51885) (далее - приказ Минздрава РФ N 183н); приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 2013 г. N 378н "Об
утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения" (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 15 августа 2013 г.,
регистрационный N 29404) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2017 г. N 882н "О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства здравоохранения РФ по вопросам
обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 января 2018 г., регистрационный N 49561), от 5 апреля
2018 г. N 149н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения РФ по вопросам обращения лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету" (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13 мая 2018 г., регистрационный N 50961) (далее - приказ
Минздрава РФ N 378н);
приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. N 1093н "Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности,
медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска наркотических средств и психотропных
веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарственных препаратов для медицинского
применения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества в том числе Порядка отпуска аптечными организациями
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иммунобиологических лекарственных препаратов" (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 30 ноября 2021 г., регистрационный N 66142) (далее приказ Минздрава РФ N 1093н), действует до 1 марта 2028 г., за исключением пункта 12 Правил отпуска, который действует до 1 сентября 2022 года;
приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2015 г. N 751н "Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность"
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21 апреля 2016 г., регистрационный N 41897) (далее - приказ Минздрава РФ N 751н); приказ Министерства
здравоохранения РФ от 8 октября 2015 N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 23 октября
2015 г., регистрационный N 39438) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2017 г. N 328н "О внесении
изменений в Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
"Здравоохранение и медицинские науки", утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н" (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 3 июля 2017 г., регистрационный N 42273), от 4 сентября 2020 г. N 940н "О внесении изменений в Квалификационные
требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские
науки", утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н" (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 1
октября 2020 г., регистрационный N 60182) (далее - приказ Минздрава РФ N 707н); приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н
"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием" (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337) (далее - приказ Минздрава РФ N 83н);
распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р "Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня лекарственных
препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи" (Собрание законодательства РФ, 2019, N 42,
ст. 5979, 2022, N 35, ст. 6191) (далее - распоряжение 2406-р)
1.

Имеются ли
подпункт "а" пункта 6
производственный объект или Положения N 547
объекты (помещения, здания,
сооружения) и оборудование
по месту осуществления
фармацевтической
деятельности, принадлежащие
на праве собственности или на
ином законном основании,
предусматривающем право
владения и право
пользования, либо
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принадлежащие на праве
собственности или на ином
законном основании иному
лицензиату, имеющему
лицензию на осуществление
фармацевтической
деятельности по
осуществлению работ,
оказываемых услуг,
составляющих деятельность
по оптовой торговле
лекарственными средствами
для медицинского
применения, и договор (от 12
месяцев) о передаче работ
(услуг) на аутсорсинг (в части
хранения лекарственных
средств для медицинского
применения),
соответствующие
требованиям статей 54 и 55
61-ФЗ, Правилам надлежащей
дистрибьюторской практики,
Правилам надлежащей
практики хранения, Правилам
надлежащей аптечной
практики, а именно:
1.1. имеются ли
производственный объект или
объекты (помещения, здания,
сооружения) и оборудование
по месту осуществления
фармацевтической
деятельности, принадлежащие

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
статьи 54, 55 61-ФЗ;
подпункт "а" пункта 6
Положения N 547;
пункты 11 - 40 Правил
надлежащей практики
хранения;
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на праве собственности или на
ином законном основании,
предусматривающем право
владения и право
пользования,
соответствующие
требованиям статей 54 и 55
61-ФЗ, Правилам надлежащей
дистрибьюторской практики,
Правилам надлежащей
практики хранения, Правилам
надлежащей аптечной
практики?
1.2. имеются ли
производственный объект или
объекты (помещения, здания,
сооружения) и оборудование
по месту осуществления
фармацевтической
деятельности, принадлежащие
на праве собственности или на
ином законном основании
иному лицензиату, имеющему
лицензию на осуществление
фармацевтической
деятельности по
осуществлению работ,
оказываемых услуг,
составляющих деятельность
по оптовой торговле
лекарственными средствами
для медицинского
применения, и договор (от 12
месяцев) о передаче работ

пункты 29, 30 - 44, 50 51 Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики;
пункты 18 - 36 Правил
надлежащей аптечной
практики;
пункты 1 - 17, 20 - 70
Правил хранения

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
статьи 54, 55 61-ФЗ;
подпункт "а" пункта 6
Положения N 547;
пункты 6, 11 - 40 Правил
надлежащей практики
хранения;
пункты 29, 30 - 39, 40 44, 50 - 51, 110, 113
Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики;
пункты 1 - 70 Правил
хранения
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(услуг) на аутсорсинг (в части
хранения лекарственных
средств для медицинского
применения),
соответствующие
требованиям статей 54 и 55
61-ФЗ, Правилам надлежащей
дистрибьюторской практики,
Правилам надлежащей
практики хранения, Правилам
надлежащей аптечной
практики?
2.

Соблюдаются ли
подпункт "д" пункта 6
лицензиатом,
Положения N 547
осуществляющим оптовую
торговлю лекарственными
средствами для медицинского
применения, - требования
статей 53, 54 и части 7 статьи
67 61-ФЗ, а именно:

2.1. правила надлежащей
дистрибьюторской практики
лекарственных препаратов
для медицинского
применения в рамках
Евразийского экономического
союза?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "д" пункта 6
Положения N 547;
раздел 1 подпункты 1.1 1.5;
раздел 3 подпункты 3.2.1,
3.3.1, 3.3.2;
раздел 4 подпункты 4.1,
4.2;
раздел 5 подпункты 5.1 5.9;
раздел 6 подпункты 6.1 6.5;
раздел 7 подпункты 7.1 -
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7.3;
раздел 8 подпункты 8.1,
8.2;
раздел 9 подпункты 9.1 9.4 Правил надлежащей
дистрибьюторской
практики
2.2. правила надлежащей
практики хранения и
перевозки лекарственных
препаратов для медицинского
применения?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "д" пункта 6
Положения N 547;
пункты 3 - 6 главы II;
пункты 41 - 43 главы V;
пункты 44 - 55 главы VI;
пункты 56 - 67 главы VII;
пункты 68 - 71 главы VIII
Правил надлежащей
практики хранения

2.3. правила регистрации
операций, связанных с
обращением лекарственных
средств для медицинского
применения, включенных в
перечень лекарственных
средств для медицинского
применения, подлежащих
предметно-количественному
учету, в специальных
журналах учета операций,
связанных с обращением
лекарственных средств для
медицинского применения?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "д" пункта 6
Положения N 547;
пункты 1 - 5 Приложения
N 1 к приказу Минздрава
РФ N 378н;
главы I - IV приложения
N 1 к приказу Минздрава
РФ N 183н

2.4. правила ведения и хранения
специальных журналов учета

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "д" пункта 6
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операций, связанных с
обращением лекарственных
средств для медицинского
применения?
2.5. требование о внесении
информации о лекарственных
препаратах для медицинского
применения в систему
мониторинга движения
лекарственных препаратов
для медицинского
применения?
3.

Соблюдаются ли
лицензиатом,
осуществляющим розничную
торговлю лекарственными
препаратами для
медицинского применения:
аптечными организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими лицензию на
осуществление
фармацевтической
деятельности:

3.1. правила надлежащей
аптечной практики
лекарственных препаратов
для медицинского
применения?

Положения N 547;
пункты 1 - 11
приложения N 2 к
приказу Минздрава РФ N
378н
часть 7 статьи 67 61-ФЗ;
пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "д" пункта 6
Положения N 547

подпункт "е" пункта 6
Положения N 547

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547;
пункты 3 - 6 главы II,
пункты 7 - 11 главы III;
пункты 12 - 17 главы IV,
пункты 37 - 52 главы VI,
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пункты 53 - 58 главы VII,
пункты 59 - 68 главы VIII
Правил надлежащей
аптечной практики
3.2. правила надлежащей
практики хранения и
перевозки лекарственных
препаратов для медицинского
применения?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547;
пункты 3 - 6 главы II;
пункты 41 - 43 главы V;
пункты 44 - 55 главы VI;
пункты 56 - 67 главы VII;
пункты 68 - 71 главы VIII
Правил надлежащей
практики хранения

3.3. правила отпуска
лекарственных препаратов
для медицинского
применения аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими лицензию на
осуществление
фармацевтической
деятельности?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547;
пункты 1 - 33
приложениях N 1,
пункты 1 - 4 приложения
N 3 приказа Минздрава
РФ N 1093н

3.4. правила отпуска
наркотических средств и
психотропных веществ,
зарегистрированных в
качестве лекарственных
препаратов?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547;
пункты 1 - 10
приложения N 2 приказа
Минздрава РФ N 1093н;
пункт 1 раздела I
приложения приказа
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Минздрава РФ N 183н
3.5. правила регистрации
операций, связанных с
обращением лекарственных
средств для медицинского
применения, включенных в
перечень лекарственных
средств для медицинского
применения, подлежащих
предметно-количественному
учету, в специальных
журналах учета операций,
связанных с обращением
лекарственных средств для
медицинского применения?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547;
приложение приказа
Минздрава РФ N 183н;
приложение N 1 с
приложениями N 2 - 3
приказа Минздрава РФ N
378н

3.6. правила ведения и хранения
специальных журналов учета
операций, связанных с
обращением лекарственных
средств для медицинского
применения?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547;
приложение приказа
Минздрава РФ N 183н
приложение N 2, N 3
Приказа Минздрава РФ
N 378н

3.7. требование о наличии
минимального ассортимента
лекарственных препаратов,
необходимых для оказания
медицинской помощи?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
часть 6 статьи 55 61-ФЗ;
приложение N 4
распоряжения N 2406-р;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547

3.8. требование о внесении
информации о лекарственных
препаратах для медицинского
применения в систему

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
часть 7 статьи 67 61-ФЗ;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547
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мониторинга движения
лекарственных препаратов
для медицинского
применения?
3.9. правила отпуска
лекарственных препаратов
медицинскими
организациями,
обособленными
подразделениями
медицинских организаций в
соответствии с требованием о
внесении информации о
лекарственных препаратах для
медицинского применения в
систему мониторинга
движения лекарственных
препаратов для медицинского
применения?
4.

Соблюдаются ли
лицензиатом,
осуществляющим
изготовление и отпуск
лекарственных препаратов
для медицинского
применения:

4.1. правила изготовления
лекарственных препаратов
для медицинского
применения?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
часть 7 статьи 67 61-ФЗ;
подпункт "е" пункта 6
Положения N 547

подпункт "з" пункта 6
Положения N 547

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "з" пункта 6
Положения N 547;
пункты 1 - 115
приложения к приказу
Минздрава РФ N 751н;
приложения N 2 - 15
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федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств – Действующая первая редакция от 16.09.2022 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.12.2022 N
71630 – Начало действия документа 30.12.2022

приказа Минздрава РФ N
751н
4.2. правила отпуска
лекарственных препаратов
для медицинского
применения?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "з" пункта 6
Положения N 547;
пункты 116 - 142
приложения к приказу
Минздрава РФ N 751н;
пункты 1 - 13
приложения N 1 к
приказу Минздрава РФ N
751н

5.

Соблюдается ли требование о
запрете продажи
фальсифицированных
лекарственных средств,
недоброкачественных
лекарственных средств,
контрафактных
лекарственных средств?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
статьи 57 61-ФЗ;
подпункт "и" пункта 6
Положения N 547; пункт
45 Правил надлежащей
практики хранения

6.

Соблюдаются ли
лицензиатом,
осуществляющим хранение
лекарственных средств для
медицинского применения:

подпункт "к" пункта 6
Положения N 547

6.1. правила хранения
лекарственных средств для
медицинского применения?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "к" пункта 6
Положения N 547;
пункты 1 - 13, 15 - 17, 20
- 21, 24 - 70 Правил
хранения

6.2. правила надлежащей

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
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практики хранения и
перевозки лекарственных
препаратов для медицинского
применения?

7.

подпункт "к" пункта 6
Положения N 547;
пункты 1 - 5, 7 - 12, 15 21, 23 - 71 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
практики

Имеется ли лицо,
подпункт "л" пункта 6
ответственное за внедрение и Положения N 547
обеспечение системы качества
хранения и перевозки
лекарственных препаратов и
актуализацию стандартных
операционных процедур для
осуществления
фармацевтической
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для медицинского
применения в соответствии с:

7.1. правилами надлежащей
практики хранения и
перевозки лекарственных
препаратов?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "л" пункта 6
Положения N 547;
пункты 4 - 7, 9 Правил
надлежащей практики
хранения

7.2. правилами надлежащей
дистрибьюторской практики в
рамках Евразийского
экономического союза лица?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "л" пункта 6
Положения N 547;
пункты 8, 12, 17 - 21, 110
- 116 Правил
надлежащей
дистрибьюторской
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практики
8.

Имеется ли у
индивидуального
предпринимателя для
осуществления
фармацевтической
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для медицинского
применения высшее или
среднее фармацевтическое
образование, а также
сертификат специалиста или
пройденная аккредитация
специалиста?

9.

Имеются ли у лицензиата
подпункт "н" пункта 6
работники, заключившие с
Положения N 547
ним трудовые договоры,
деятельность которых
непосредственно связана с
оптовой торговлей
лекарственными средствами
для медицинского
применения, их хранением и
(или) розничной торговлей
лекарственными препаратами
для медицинского
применения, их отпуском,
хранением и изготовлением,
имеющих:

9.1. для осуществления
фармацевтической
деятельности в сфере

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "м" пункта 6
Положения N 547;
приложение к приказу
Минздрава РФ N 707н;
приложение к приказу
Минздрава РФ N 83н

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "н" пункта 6
Положения N 547;
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обращения лекарственных
средств для медицинского
применения (за исключением
обособленных подразделений
медицинских организаций)
высшее или среднее
фармацевтическое
образование, а также
сертификат специалиста или
пройденную аккредитацию
специалиста?

приложение к приказу
Минздрава РФ N 707н;
приложение к приказу
Минздрава РФ N 83н

9.2. для осуществления
фармацевтической
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для медицинского
применения в обособленных
подразделениях медицинских
организаций дополнительное
профессиональное
образование в части
розничной торговли
лекарственными препаратами
для медицинского
применения при наличии
права на осуществление
медицинской деятельности?

пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
подпункт "н" пункта 6
Положения N 547;
приложение к приказу
Минздрава РФ N 707н;
приложение к приказу
Минздрава РФ N 83н

10.

Имеются ли повышения
пункт 3 статьи 8 99-ФЗ;
квалификации специалистов с подпункт "п" пункта 6
фармацевтическим
Положения N 547
образованием с
периодичностью не реже 1
раза в 5 лет?
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4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
5. Дата заполнения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________
7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя,
адрес
регистрации
гражданина
или
индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер,
адрес
юридического
лица
(его
филиалов,
представительств,
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
___________________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с
заполнением проверочного листа:
___________________________________________________________________________
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении
контрольного
(надзорного)
мероприятия,
подписанного
уполномоченным
должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного
(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с
положением
о виде контроля, должностным регламентом или должностной
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе
проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
___________________________________________________________________________
12.
Подписи
должностных
лиц
контрольного (надзорного) органа,
участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________
(должности, фамилии и инициалы)
13.
Подпись
руководителя
группы
должностных
лиц контрольного
(надзорного) органа, участвующих в проведении контрольного (надзорного)
мероприятия:
___________________________________________________________________________
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(должность, фамилия и инициалы)

Приложение N 8 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
…
Приложение N 9 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.09.2022 N 8700
…
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Приказ Росздравнадзора от 28.05.2020 N 4394 – Об утверждении Перечня
документов, подтверждающих соответствие аптечной организации
требованиям, дающим право на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения
дистанционным способом, порядка ведения реестра выданных разрешений
на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения дистанционным способом и форм документов,
используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
при выдаче разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения
дистанционным способом – Действующая первая редакция от 28.05.2020 –
Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.06.2020 N 58565 – Начало действия
документа 14.06.2020
В соответствии с частью 1.1 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст.
1815; 2020, N 14, ст. 2035) и пунктами 6, 7, 12, 30 Правил выдачи разрешения на
осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных
лекарственных препаратов гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от
16 мая 2020 г. N 697 (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 18 мая 2020 г.), приказываю:
Утвердить:
1. Перечень документов, подтверждающих соответствие аптечной организации
требованиям, дающим право на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом (приложение N 1).
2. Порядок ведения реестра выданных разрешений на осуществление розничной
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным
способом (приложение N 2).
3. Форму заявления о получении разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом
(приложение N 3).
4. Форму разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом (приложение N 4).
5. Форму решения о прекращении действия разрешения на осуществление розничной
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным
способом (приложение N 5).
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Приложение N 1 к приказу Росздравнадзора от 28.05.2020 N 4394

Перечень документов, подтверждающих соответствие аптечной
организации требованиям, дающим право на осуществление розничной
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения
дистанционным способом
1. Документы (сведения), подтверждающие осуществление аптечной организацией
фармацевтической деятельности на территории РФ (не менее 10 мест).
2. Документы (сведения), подтверждающие наличие у аптечной организации
оборудованных помещений (мест) для хранения сформированных заказов в соответствии с
Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
медицинского применения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от
31.08.2016 N 646н (далее – Правила надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов) (фото – и видеоматериалы), в том числе:
документы (сведения), подтверждающие наличие принадлежащих аптечной
организации на праве собственности или на ином законном основании помещений с
конкретизацией номеров материальных комнат для хранения сформированных заказов;
документы (сведения), подтверждающие наличие у аптечной организации
оборудования, используемого в процессе хранения сформированных заказов (оборотносальдовая ведомость, товарные накладные, товарные чеки, инвентаризационные описи,
карточки и др.), а именно:
системы кондиционирования;
холодильные камеры и (или) холодильники;
вентиляционная система;
термогигрометры (психрометры) или иное оборудование, используемое для
регистрации температуры и влажности в помещениях.
3. Сведения, подтверждающие наличие у аптечной организации сайта (сайтов) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"):
Ссылка на сайт (сайты) в сети "Интернет".
Информация о мобильном приложении (при наличии) (ссылка на скачивание
дистрибутива или приложения в сети "Интернет").
4. Документы (сведения), подтверждающие наличие у аптечной организации
собственной курьерской службы, имеющей оборудование, обеспечивающее поддержание
необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарственных
препаратов, или договора со службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование:
документы (сведения), подтверждающие наличие оборудования (термоконтейнеры,
термобоксы, сумки-холодильники, логгеры, датчики учета температуры и прочее),
обеспечивающего поддержание необходимого температурного режима для доставки
лекарственных препаратов (оборотно-сальдовая ведомость, товарные накладные, товарные
чеки, инвентаризационные описи, карточки и др.);
или договор (сведения о договоре) со службой курьерской доставки, имеющей
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оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима для
доставки термолабильных лекарственных препаратов, в котором указываются обязанности
каждой из сторон договора, порядок действий и ответственность сторон, перечень
оборудования, обеспечивающего поддержание необходимого температурного режима для
доставки лекарственных препаратов.
5. Документы (сведения), подтверждающие наличие у аптечной организации
электронной системы платежей и (или) мобильных платежных терминалов,
предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью
банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги:
регистрационные номера контрольно-кассовой техники, предназначенной для
проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт,
непосредственно в месте оказания услуги;
сведения, подтверждающие регистрацию аптечной организации в системе электронных
платежей.

Приложение N 2 к приказу Росздравнадзора от 28.05.2020 N 4394

Порядок ведения реестра выданных разрешений на осуществление
розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом
1. Настоящий Порядок определяет правила ведения реестра разрешений на
осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом (далее – реестр), выданных территориальными
органами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по субъектам РФ (далее
– территориальные органы Росздравнадзора).
2. Ведение реестра осуществляется в электронной форме и включает в себя сбор,
систематизацию, изменение, хранение и обновление поступающей информации
территориальными органами Росздравнадзора.
3. Основанием для внесения соответствующей записи в реестр является принятие
территориальными органами Росздравнадзора решения:
1) о выдаче разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом (далее – разрешение);
2) о прекращении действия разрешения.
4. Кроме случаев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, соответствующая запись в
реестр вносится по решению территориальных органов Росздравнадзора в случаях
получения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц, сведений о прекращении юридическим
лицом деятельности.
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5. Внесению в реестр подлежат следующие сведения:
1) наименование территориального органа Росздравнадзора;
2) полное фирменное наименование юридического лица (на русском языке);
3) основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН);
4) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
5) адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии);
6) адрес сайта аптечной организации в сети "Интернет";
7) информация о мобильном приложении (при наличии);
8) номер и дата приказа территориального органа Росздравнадзора о выдаче
разрешения;
9) номер и дата регистрации разрешения;
10) основания, даты вынесения решений территориального органа Росздравнадзора о
прекращении действия разрешения и реквизиты таких решений.
6. Территориальные органы Росздравнадзора вносят в реестр указанные в пункте 5
настоящего Порядка сведения в день принятия ими решений, предусмотренных пунктом 3
настоящего Порядка, либо в день получения сведений, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка.
7. Регистрационный номер записи о разрешении, присваиваемый при внесении
сведений в соответствующий раздел единого реестра, формируется следующим образом:
7.1. ДТ – код серии;
7.2. Код субъекта РФ, который указывается в соответствии с Перечнем цифровых кодов
регионов РФ, применяемых на бланках паспортов транспортных средств и паспортов шасси
транспортных средств, утвержденным приказом Министерства внутренних дел РФ,
Министерства промышленности и энергетики РФ и Министерства экономического развития
и торговли РФ от 23 июня 2005 г. N 496/192/134 (зарегистрирован Министерством юстиции
РФ 29 июля 2005 г., N 6842), с изменениями, внесенными приказом Министерства
внутренних дел РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ и Федеральной
таможенной службы РФ от 24 августа 2006 г. N 659/192/804 (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 3 октября 2006 г., N 8357), приказами Министерства
внутренних дел РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Федеральной
таможенной службы РФ от 31 декабря 2008 г. N 1198/463/1700 (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 3 февраля 2009 г., N 13257), от 19 января 2011 г. N 26/18/80
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 24 марта 2011 г., N 20278), от 30 августа 2012
г. N 828/1227/1744 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 31 августа 2012 г., N
25346), от 17 ноября 2014 г. N 1044/2302/2210 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ
12 декабря 2014 г., N 35160), от 11 ноября 2015 г. N 1072/3557/2293 (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 10 декабря 2015 г., N 40052), от 10 марта 2017 г. N 115/666/370
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 26 мая 2017 г., N 46857);
7.3. Шестизначный порядковый номер записи о разрешении.
Присваивается в порядке возрастания независимо от года предоставления разрешения.
8. Формирование и размещение сведений из реестра осуществляется Росздравнадзором
на открытом информационном ресурсе: http://www.roszdravnadzor.ru/.
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9. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления
юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством
РФ.
10. Ведение единого реестра осуществляется
предотвращение несанкционированного доступа к нему.

в

условиях,

обеспечивающих

Приложение N 3 к приказу Росздравнадзора от 28.05.2020 N 4394
Форма
Регистрационный номер:
от
(формируется автоматически)
В территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
по субъекту РФ
Заявление о получении разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным
способом

Прошу предоставить разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом.
N
п/п

Требуемые сведения

Сведения, представленные заявителем

1

2

3

1.

Полное
фирменное
наименование
юридического лица (на русском языке)

2.

Основной
государственный
регистрационный номер юридического
лица (ОГРН)

3.

Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)

4.

Адрес юридического лица и его
структурных
подразделений
(при

номер
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наличии)
5.

Адреса мест осуществления розничной
торговли лекарственными препаратами

6.

Сведения о лицензии на осуществление Регистрационный номер лицензии _____
фармацевтической
деятельности
с Дата выдачи ________________________
указанием
выполняемой
работы Выдана
(оказываемой услуги) по розничной ___________________________________
торговле лекарственными препаратами
(орган, выдавший лицензию на
осуществление фармацевтической
деятельности)

7.

Адрес сайта (сайтов) в сети "Интернет"

___________________________________
(адрес места осуществления розничной
торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения)

URL (унифицированный указатель ресурса)
– адрес сайта ________________
Активная ссылка для перехода на сайт
(сайты) ____________________________

8.

Информация о мобильном приложении Название мобильного приложения
(при наличии)
___________________________________

9.

Информирование по вопросам выдачи Адрес
электронной
почты:
разрешения
на
осуществление ___________________________________
розничной торговли лекарственными Номер телефона: ____________________
препаратами
для
медицинского
применения дистанционным способом

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) руководителя постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать
от имени этого юридического лица)
"__" _______________ 20__ г.
(подписано и заверено усиленной
квалифицированной электронной подписью)

Приложение к форме заявления о получении разрешения на осуществление розничной
торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным
способом
Рекомендуемый образец
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Опись документов
Настоящим удостоверяется, что _____________________________________________
(полное фирменное наименование юридического
лица (на русском языке)
представил
в
Территориальный
орган
Росздравнадзора
по ________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Росздравнадзора по субъекту
РФ)
нижеследующие документы для выдачи разрешения на осуществление розничной
торговли
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения
дистанционным способом.

N
п/п

Наименование документа

Кол-во
файлов/
листов

1.

Заявление о получении разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения
дистанционным способом

2.

Документы (сведения) о наличии оборудованных помещений (мест) для
хранения сформированных заказов в соответствии с Правилами
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
медицинского применения, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения РФ от 31.08.2016 N 646н (фото – и видеоматериалы), в том
числе:

2.1. Документы (сведения) о принадлежащих юридическому лицу на праве
собственности или на ином законном основании помещений с
конкретизацией
номеров
материальных
комнат
для
хранения
сформированных заказов
2.2. Документы (сведения), подтверждающие наличие оборудования <*>,
используемого в процессе хранения сформированных заказов (оборотносальдовая
ведомость,
товарные
накладные,
товарные
чеки,
инвентаризационные описи, карточки и др.), а именно:
системы кондиционирования
холодильные камеры и (или) холодильники
вентиляционная система
термогигрометры (психрометры) или иное оборудование, используемое для
регистрации температуры и влажности в помещениях
<*> Указывается перечень оборудования аптечной организации
3.

Документы (сведения) о наличии собственной курьерской службы,
имеющей оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого
температурного режима для доставки термолабильных лекарственных
препаратов, или договора со службой курьерской доставки, имеющей такое
оборудование

3.1. Документы

(сведения),

подтверждающие

наличие

оборудования
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(термоконтейнеры, термобоксы, сумки-холодильники, логгеры, датчики
учета температуры и прочее <*>), обеспечивающего поддержание
необходимого температурного режима для доставки лекарственных
препаратов (оборотно-сальдовая ведомость, товарные накладные, товарные
чеки, инвентаризационные описи, карточки и др.)
<*> Указывается перечень оборудования аптечной организации
3.2. Договор (сведения о договоре) со службой курьерской доставки, имеющей
оборудование,
обеспечивающее
поддержание
необходимого
температурного режима для доставки термолабильных лекарственных
препаратов, в котором указываются обязанности каждой из сторон
договора, порядок действий и ответственность сторон, перечень
оборудования,
обеспечивающего
поддержание
необходимого
температурного режима для доставки лекарственных препаратов
4.

Документы (сведения) о наличии электронной системы платежей и (или)
мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения
электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт,
непосредственно в месте оказания услуги

4.1. Регистрационные номера контрольно-кассовой техники, предназначенной
для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских
карт, непосредственно в месте оказания услуги
4.2. Сведения, подтверждающие регистрацию аптечной организации в системе
электронных платежей
5.

Сведения о сайте (сайтах) в сети "Интернет"

5.1. Ссылка на сайт (сайты) в сети "Интернет"
6.

Информация о мобильном приложении (при наличии) (ссылка на
скачивание дистрибутива или приложения в сети "Интернет")

7.

Доверенность

Документы сдал
заявитель/представитель заявителя:

(Ф.И.О. (последнее – при наличии),
должность)
(подписано и заверено соответственно
усиленной квалифицированной электронной
подписью)

Документы принял
должностное
лицо
территориального
органа Росздравнадзора:
(Ф.И.О. (последнее – при наличии),
должность)
(подписано и заверено соответственно
усиленной квалифицированной
электронной подписью)
Дата __________________________
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(реквизиты доверенности)

Входящий N _____________________

Приложение N 4 к приказу Росздравнадзора от 28.05.2020 N 4394
Форма

(наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по субъекту РФ)
Разрешение
N _____ от "__" ________ ____ г.
на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского
применения дистанционным способом
Настоящее разрешение предоставлено
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица (на русском языке)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
_________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________
Адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии)
_________________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения)
Адрес сайта аптечной организации в сети "Интернет"
_________________________________________________________________________
Настоящее разрешение предоставлено на основании приказа от "__" ________ ____ г. N ___
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
субъекту РФ

должность
уполномоченного лица

Ф.И.О.
уполномоченного
лица (отчество при

усиленная квалифицированная
электронная подпись
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наличии)

Приложение N 5 к приказу Росздравнадзора от 28.05.2020 N 4394
Форма
___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по субъекту РФ)
Решение о прекращении действия разрешения на осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом
N ___ от "__" ____________ ____ г.
В соответствии с пунктом 29 Правил выдачи разрешения на осуществление
розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения
дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных
лекарственных
препаратов
гражданам,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 697 (далее Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 16 мая 2020 г. N 697),
прекратить
действие
разрешения
на осуществление розничной торговли
лекарственными
препаратами
для медицинского применения дистанционным
способом
N разрешения ______________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________________,
предоставленного __________________________________________________________
(наименование территориального органа Росздравнадзора
по субъекту РФ, предоставившего
разрешение)
Полное фирменное наименование юридического лица (на
русском языке):
___________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
___________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________
Адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии)
___________________________________________________________________________
Сведения о лицензии на осуществление фармацевтической деятельности с
указанием выполняемой работы (оказываемой услуги) по розничной торговле
лекарственными препаратами:
N лицензии ________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________________,
предоставленный ___________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)
Адрес сайта (сайтов) в сети "Интернет" ____________________________________
Информация о мобильном приложении (при наличии) ___________________________
Адреса

места

осуществления розничной торговли лекарственными препаратами,
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по которым прекращается розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения дистанционным способом:
___________________________________________________________________________
по причине:
<*>
подпункт
"а"
пункта
29
Правил,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 697
"прекращение
действия
лицензии
на
осуществление
фармацевтической
деятельности у аптечной организации"
___________________________________________________________________________
<*>
подпункт
"б"
пункта
29
Правил,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 697
"несоответствие аптечной организации требованиям, указанным в пункте 5
постановления Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 697",
а именно:
а)
менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на
территории РФ;
б) отсутствие (несоответствие) оборудованных помещений (мест) для
хранения сформированных заказов, необходимых согласно Правилам надлежащей
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов;
в)
отсутствие
(несоответствие)
сайта
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", мобильного приложения;
г) отсутствие (несоответствие) собственной курьерской службы, имеющей
оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима
для доставки термолабильных лекарственных препаратов, или договора со
службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование;
д) отсутствие (несоответствие) электронной системы платежей и (или)
мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных
платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно в месте
оказания услуги.
___________________________________________________________________________
<*>
подпункт
"в"
пункта
29
Правил,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 697
"двукратное и более в течение одного календарного года со дня выдачи
разрешения
привлечение
аптечной
организации
к
административной
ответственности
в
соответствии
со статьями 6.33 и 14.4.2 Кодекса
РФ об административных правонарушениях"
___________________________________________________________________________
<*>
подпункт
"г"
пункта
29
Правил,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 697
"решение
аптечной
организации о прекращении осуществления розничной
торговли лекарственными препаратами дистанционным способом"
___________________________________________________________________________

Руководитель (заместитель
руководителя)
территориального органа
Росздравнадзора по
субъекту РФ
(подписано и заверено усиленной
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квалифицированной электронной
подписью)
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Письмо Росздравнадзора от 16.01.2020 N 01и-71/20 – О розничной и оптовой
торговле лекарственными препаратами – Действующая первая редакция
от 16.01.2020
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с многочисленными
обращениями по вопросу розничной и оптовой торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения сообщает.
В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса РФ по договору поставки
поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
В соответствии с разъяснениями постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением Положений
Гражданского кодекса РФ о договоре поставки", под целями, не связанными с личным
использованием, следует понимать, в том числе, приобретение покупателем товаров для
обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина-предпринимателя
(оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и
т.п.).
Отношения, возникающие в связи с обращением – разработкой, доклиническими
исследованиями,
клиническими
исследованиями,
экспертизой,
государственной
регистрацией, со стандартизацией и с контролем качества, производством, изготовлением,
хранением, перевозкой, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из РФ, рекламой,
отпуском, реализацией, передачей, применением, уничтожением лекарственных средств,
регулируются Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств" (далее – Закон об обращении лекарственных средств).
Согласно статье 54 Закона об обращении лекарственных средств оптовая торговля
лекарственными средствами осуществляется производителями лекарственных средств и
организациями оптовой торговли лекарственными средствами по правилам надлежащей
дистрибьюторской практики и правилам надлежащей практики хранения и перевозки
лекарственных препаратов, утвержденным
соответствующими
уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти.
Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения в
количествах, необходимых для выполнения врачебных (фельдшерских) назначений,
осуществляется аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами,
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в
сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность.
Фармацевтическая деятельность, включающая в себя:
- оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку;
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- и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, является
лицензируемым видом деятельности.
Розничный продавец, не имея лицензию на фармацевтическую деятельность с
указанием работы (услуги) "оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского
применения", не вправе осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами.
По мнению ФАС РФ (письма ФАС РФ от 19.09.2017 N ИА/64899/17, от 21.06.2017 N
ИА/41856-ПР/17, от 23.10.2014 N АД/43043/14), в случае если объектом закупки является
поставка лекарственных средств, заказчику необходимо установить требование к участникам
закупки о соответствии законодательству РФ, а именно, если участник закупки не является
производителем лекарственных средств, о наличии у организации оптовой торговли
лицензии на фармацевтическую деятельность с указанием "оптовая торговля
лекарственными средствами". Розничный продавец, не имея лицензию на фармацевтическую
деятельность с указанием "оптовая торговля лекарственными средствами", не может быть
участником закупки и поставщиком лекарственных средств по государственному контракту.
Если участником вышеуказанной закупки является производитель лекарственных
средств, то участник закупки в составе своей заявки предоставляет лицензию на
осуществление деятельности по производству лекарственных средств, выданную в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об утверждении
Положения о лицензировании производства лекарственных средств".
Дополнительно информируем, что настоящее письмо не является официальным
толкованием положений действующего законодательства РФ в связи с отсутствием у
Росздравнадзора соответствующих полномочий.
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Порядок работы аптечных организаций (аптеках, аптечных пунктах,
аптечных киосках) и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих фармацевтическую деятельность, с маркированными
лекарственными препаратами – Утвержден Росздравнадзором 27.04.2020
Общие положения
Любые физические действия, осуществляемые с лекарственными препаратами субъектами
обращения лекарственных средств на всех этапах товаропроводящей цепи, должны быть
отражены в государственной информационной системе мониторинга движения
лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – ФГИС МДЛП)
В соответствии с Положением о ФГИС МДЛП, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. N 1556, юридические лица и
индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами обращения лекарственных
средств, должны пройти регистрацию в ФГИС МДЛП, обеспечить готовность своих
информационных систем к информационному взаимодействию с ФГИС МДЛП и начиная с 1
июля 2020 г. вносить в ИС МДЛП сведения обо всех операциях, производимых с
лекарственными препаратами.
Перемещение лекарственных препаратов в рамках гражданско-правовых отношений от
одного субъекта обращения лекарственных средств к другому субъекту обращения
лекарственных средств сопровождается передачей сведений в ФГИС МДЛП с
использованием одного из следующих вариантов порядка предоставления сведений:
- прямой порядок представления сведений (прямой акцепт), при котором в ФГИС
МДЛП отправителем регистрируются сведения об отгрузке покупателю лекарственных
препаратов, а получателем осуществляется подтверждение в ФГИС МДЛП
зарегистрированных отправителем сведений об отгрузке лекарственных препаратов.
- обратный порядок предоставления сведений (обратный акцепт), при котором в ФГИС
МДЛП получателем регистрируются сведения о приемке лекарственных препаратов на
склад, а отправителем осуществляется подтверждение сведений о приемке на склад
покупателя.
Решение о выборе порядка предоставления сведений принимается субъектами
обращения лекарственных средств, предоставляющими такие сведения, самостоятельно.
Сведения, передаваемые в ФГИС МДЛП, формируются субъектом обращения
лекарственных средств вручную или автоматическим способом с использованием
товароучетных систем участников, интегрированных с ФГИС МДЛП, и предоставляются в
форме электронных документов (файлов) в формате xml. Составление xml-документов,
необходимых для осуществления информационного обмена с ФГИС МДЛП, осуществляется
на основании соответствующих схем логической модели обмена файлов ФГИС МДЛП,
описание которой приведено на сайте честныйзнак.рф в разделе "Документы для работы в
МДЛП".
Для работы с ФГИС МДЛП в автоматическом режиме рабочие места сотрудников,
ответственных за приемку и отпуск маркированных лекарственных препаратов, должны
быть оборудованы 2D-сканером штрих-кодов (для приемки и розничной торговли
лекарственными препаратами) и регистраторами выбытия (для вывода из оборота
лекарственных препаратов в рамках отпуска бесплатно по льготному рецепту или для
оказания медицинской помощи).
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2D-сканер представляет собой устройство для получения информации из линейных и
матричных штриховых кодов с выбором технологии распознавания и особенностей
декодирования в зависимости от типа штрих-кода. 2D-сканер приобретается субъектом
обращения лекарственных средств самостоятельно. Перечень протестированных устройств
размещен в разделе "Проверка сканера" на сайте честныйзнак.рф. При наличии у участника
оборота 2D-сканера необходимо проверить его работоспособность на предмет корректного
считывания кода маркировки. Соответствующая инструкция размещена в разделе "Проверка
сканера" на сайте честныйзнак.рф.
Регистратор выбытия представляет собой устройство, осуществляющее считывание
кода маркировки DataMatrix, формирование данных о лекарственных препаратах и
последующую передачу в ФГИС МДЛП информации о фиксации факта выбытия упаковки
лекарственного препарата из оборота. Устройство имеет программный интерфейс,
позволяющий передавать сведения о выбытии лекарственного препарата как в автономном,
так и в сетевом режиме. Подробная информация о режимах работы и способах подключения
регистраторов выбытия приведена на сайте честныйзнак.рф в разделе "Регистраторы
выбытия". В целях автоматизации процесса передачи данных при выводе из оборота
лекарственных препаратов субъекту обращения лекарственных препаратов рекомендуется
интегрировать регистратор выбытия с используемой им товароучетной системой.
Интеграция выполняется субъектом обращения лекарственных средств самостоятельно либо
с привлечением поставщика ИТ-услуг. При разработке интеграционного взаимодействия
необходимо руководствоваться технической документацией, размещенной на сайте
честныйзнак.рф в разделе "Выдержка из технической спецификации на поставку
регистратора выбытия".
Оснащение
аптечных организаций
и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих фармацевтическую деятельность, регистраторами выбытия происходит на
основании заявок, подготовленных и направленных в адрес оператора системы мониторинга
ООО "Оператор-ЦРПТ". Регистратор выбытия предоставляется оператором системы
мониторинга на безвозмездной основе на основании договора по представлению
регистратора выбытия лекарственных препаратов субъектам обращения лекарственных
средств, форма которого утверждена приказом Минпромторга России от 13 августа 2019 г. N
2973. Подробности о заказе, условиях и сроках установления регистратора выбытия
приведены на сайте честныйзнак.рф, в разделе инструкций для аптечной организации.
Важно! Регистратор выбытия не используется при осуществлении розничной торговли
лекарственными препаратами
1) Приемка маркированных лекарственных препаратов
В зависимости от условий поставки, указанных в договоре между аптечной
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим
фармацевтическую деятельность, и поставщиком лекарственных препаратов, приемка
лекарственных препаратов может быть осуществлена как аптечной организацией с
последующим перемещением необходимых лекарственных препаратов в обособленные
подразделения, указанные в лицензии, так и непосредственно обособленными
подразделениями аптечной организации.
В случае осуществления приемки лекарственных препаратов аптечной организацией
или
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим
фармацевтическую
деятельность, ответственные сотрудники указанной аптечной организации вносят в ФГИС
МДЛП сведения о принятом товаре по схеме 701 (в случае прямого акцепта) или схеме 416
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(в случае обратного акцепта) с указанием идентификатора места осуществления
деятельности головной медицинской организации. При перемещении лекарственных
препаратов из аптечной организации в ее обособленные подразделения ответственные
сотрудники аптечной организации направляют в ФГИС МДЛП сведения о перемещении
лекарственных препаратов между различными адресами осуществления деятельности,
указанными в лицензии, по схеме 431. Участие сотрудников обособленных подразделений
аптечной организации в передаче сведений о приемке лекарственных препаратов не
требуется.
В случае осуществления поставки лекарственных препаратов непосредственно в
обособленные подразделения аптечной организации, минуя аптечную организацию,
сведения о приемке лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП направляются ответственным
сотрудником обособленного подразделения аптечной организации по схеме 701 (в случае
прямого акцепта) или схеме 416 (в случае обратного акцепта) с обязательным указанием в
xml-документе идентификатора места осуществления деятельности обособленного
подразделения аптечной организации.
В случае поставки лекарственных препаратов, предназначенных для последующей
реализации по договору комиссии, сведения о приемке лекарственных препаратов вносятся в
ФГИС МДЛП ответственными сотрудниками аптечной организации (в случае поставки в
аптечную организацию) или ответственным сотрудником обособленного подразделения
аптечной организации (в случае поставки непосредственно в обособленное подразделение) с
использованием схемы 701 с обязательным указанием в xml-документе идентификатора
места осуществления деятельности аптечной организации или идентификатора места
осуществления деятельности обособленного подразделения аптечной организации,
соответственно.
Убедившись в том, что поставленные лекарственные препараты находятся по данным
ФГИС МДЛП на балансе аптечной организации или обособленного подразделения аптечной
организации, ответственные сотрудники указанной аптечной организации или
обособленного подразделения вносят в ФГИС МДЛП сведения о расформировании
поступившей транспортной упаковки, содержащей лекарственные препараты, по схеме 912
или сведения об изъятии из транспортной упаковки вторичных упаковок лекарственных
препаратов по схеме 913 для обеспечения дальнейшего вывода из оборота каждой единицы
товара. При наличии нескольких уровней вложенности упаковок лекарственных препаратов
в транспортную упаковку изъятие вторичных упаковок лекарственных препаратов из
транспортной упаковки необходимо осуществлять от вышестоящего уровня к
нижестоящему, отражая операцию для каждого из уровней в ФГИС МДЛП.
Срок подачи сведений в ФГИС МДЛП о приемке лекарственных препаратов, сведений
о перемещении лекарственных препаратов между местами осуществления деятельности,
сведений о расформировании поступившей транспортной упаковки и сведений об изъятии из
транспортной упаковки вторичных упаковок лекарственных препаратов - до 5 рабочих дней.
2) Вывод из оборота маркированных лекарственных препаратов при
отпуске бесплатно по рецепту на лекарственный препарат
Вывод из оборота лекарственных препаратов при отпуске бесплатно по рецепту на
лекарственный препарат аптечной организацией (ее обособленными подразделениями) или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими фармацевтическую деятельность,
осуществляется с использованием устройств регистрации выбытия.
Для вывода из оборота лекарственных препаратов при отпуске бесплатно по рецепту на
лекарственный препарат ответственному сотруднику аптечной организации (ее
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обособленного подразделения) необходимо отсканировать код маркировки DataMatrix,
нанесенный на упаковку лекарственного препарата. При успешном распознавании кода
маркировки на экране регистратора выбытия появится наименование лекарственного
препарата. В случае использования товароучетной системы, интегрированной с ФГИС
МДЛП и регистратором выбытия, информация о лекарственном препарате и о том, может ли
данный препарат быть выведен из оборота, появится на экране компьютера. Для завершения
процесса вывода из оборота лекарственного препарата необходимо ввести на регистраторе
выбытия или в товароучетной системе реквизиты рецепта (дата, серия и номер) и с помощью
программного интерфейса регистратора выбытия выполнить действие "Зарегистрировать
выбытие". Информация о выводе из оборота будет направлена в ФГИС МДЛП в
автоматическом режиме посредством функционала регистратора выбытия (схема 10521).
Срок подачи сведений в ФГИС МДЛП о выводе из оборота лекарственных препаратов
при отпуске бесплатно по рецепту на лекарственный препарат – до 5 рабочих дней.
3) Вывод из оборота маркированных лекарственных препаратов при
осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами, в том
числе отпуск лекарственных препаратов со скидкой по рецепту на
лекарственные препараты
Передача сведений в ФГИС МДЛП о выведенных из оборота лекарственных
препаратов при осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами, в том
числе отпуске лекарственных препаратов со скидкой по рецепту на лекарственные
препараты, аптечными организациями (их обособленными подразделениями) или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими фармацевтическую деятельность,
может быть произведена одним из следующих способов.
В случае использования аптечными организациями (их обособленными
подразделениями) или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
фармацевтическую деятельность, контрольно-кассовой техники сведения о реализованных
лекарственных препаратах (отпущенных со скидкой по рецепту на лекарственные
препараты) передаются в ФГИС МДЛП через оператора фискальных данных в режиме
реального времени (схема 10511).
Если аптечными организациями (их обособленными подразделениями) или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими фармацевтическую деятельность,
контрольно-кассовая техника в соответствии со статьей 2 Федерального закона "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ не применяется, то передача сведений о реализованных
лекарственных препаратах (отпущенных со скидкой по рецепту на лекарственные
препараты) в ФГИС МДЛП осуществляется ответственными сотрудниками с
использованием функционала ФГИС МДЛП. Сообщения о выводе из оборота лекарственных
препаратов формируются в личном кабинете участника оборота с обязательным указанием в
xml-документе идентификатора места деятельности аптечной организации (ее обособленного
подразделения)
или
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего
фармацевтическую деятельность.
Срок подачи сведений в ФГИС МДЛП о выводе из оборота лекарственных препаратов
при осуществлении розничной торговли, в том числе отпуске лекарственных препаратов со
скидкой по рецепту на лекарственный препарат – до 5 рабочих дней.
Общая схема представлена на рисунке (Рисунок 1).
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Порядок работы аптечных организаций (аптеках, аптечных пунктах, аптечных киосках) и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих фармацевтическую деятельность, с маркированными лекарственными препаратами – Утвержден
Росздравнадзором 27.04.2020

Рисунок 1
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Приказ Минтруда РФ от 31.05.2021 N 349н – Об утверждении
профессионального стандарта "Фармацевт" – Действующая первая
редакция от 31.05.2021 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.2021 N
64003 – Начало действия документа 01.03.2022 – Окончание действия
документа 01.03.2028
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23
(Собрание законодательства РФ, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Фармацевт".
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1
марта 2028 г.

Утвержден приказом Минтруда РФ от 31.05.2021 N 349н

Профессиональный стандарт "Фармацевт"
1382
Регистрационный номер
I. Общие сведения
Ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств

02.075

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Удовлетворение потребностей граждан в безопасных, эффективных и качественных
лекарственных препаратах и товарах аптечного ассортимента
Группа занятий:
3213
(код ОКЗ <1>)

Фармацевты
(наименование)

-

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
46.46

Торговля оптовая фармацевтической продукцией
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47.73

Торговля розничная лекарственными средствами в
специализированных магазинах (аптеках)

47.74

Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских
целях, ортопедическими изделиями в специализированных
магазинах

52.10

Деятельность по складированию и хранению

86.90

Деятельность в области медицины прочая

(код ОКВЭД <2>)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

наименование

уровень
квалифи
кации

Розничная
торговля
лекарственными
препаратами и их
отпуск

5

Трудовые функции
наименование

код

уровень
(подуро
вень)
квалифи
кации

Подготовка помещений
фармацевтической
организации для
осуществления
фармацевтической
деятельности

A/01.5

5

Фармацевтическое
консультирование

A/02.5

5

Розничная торговля
лекарственными препаратами
и отпуск лекарственных
препаратов и товаров
аптечного ассортимента

A/03.5

5

Оформление документации по
учету реализации
лекарственных препаратов

A/04.5

5

Приемочный контроль в
фармацевтической
организации

A/05.5

5

Хранение лекарственных
средств и товаров аптечного

A/06.5

5
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ассортимента в
фармацевтических
организациях
B

C

Изготовление
лекарственных
препаратов в
условиях
аптечных
организаций и
ветеринарных
аптечных
организаций

5

Оптовая торговля
лекарственными
средствами

5

Изготовление лекарственных
препаратов по
индивидуальным назначениям
медицинских работников и
требованию медицинских
организаций и ветеринарных
организаций

B/01.5

5

Оформление документации по
изготовлению лекарственного
препарата

B/02.5

5

Работа с институциональными
потребителями по приему и
обработке заявок на
лекарственные средства

C/01.5

5

Поставка лекарственных
средств институциональными
потребителями

C/02.5

5

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Розничная торговля
Наименование лекарственными препаратами и
их отпуск
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Оригинал

X

Код

A

Уровень
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Фармацевт <3>
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Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности "Фармация" <4>

Требования к
опыту
практической
работы

-

Особые условия Наличие сертификата специалиста <5> или свидетельства об
допуска к работе аккредитации специалиста <6>
Отсутствие ограничений на занятия профессиональной
деятельностью <7>
Другие
характеристики

Дополнительное профессиональное образование – программы
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет в течение
всей трудовой жизни
Реализация, отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного
ассортимента в обособленных подразделениях медицинских
организаций могут осуществлять лица, обладающие правом на
осуществление медицинской деятельности и получившие
дополнительное профессиональное образование в части,
касающейся розничной торговли лекарственными препаратами, при
условии их работы в обособленных подразделениях (амбулаториях,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах
(отделениях) общей врачебной (семейной) практики) медицинских
организаций, имеющих лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности и расположенных в сельских
населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации
<8>

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ

3213

Фармацевты

ЕКС <9>

-

Фармацевт

ОКПДТР <10>

27309

Фармацевт

ОКСО <11>

3.33.02.01

Фармация

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Подготовка помещений
фармацевтической организации

Код A/01.5

Уровень
(подуровень)
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для осуществления
фармацевтической деятельности
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

квалификаци
и

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Трудовые
действия

Проверка помещений, в том числе торгового зала, на соответствие
санитарным
требованиям
и
исправности
используемого
оборудования
Проверка наличия необходимых документов на рабочем месте
фармацевта
Проверка и регистрация параметров воздуха в помещениях для
хранения лекарственных средств
Проверка исправности кассового оборудования
Выкладка товара на витрины
Пополнение запасов товаров в торговом зале
Проверка
наличия
и
доступности
информации
о
зарегистрированных предельных отпускных ценах производителей
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, об
установленных в субъекте РФ размере предельной оптовой
надбавки и (или) размере предельной розничной надбавки к
установленным производителями лекарственных препаратов
фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
Выполнение санитарных требований к личной
корпоративных требований к специальной одежде

Необходимые
умения

гигиене

и

Осуществлять
предпродажную
подготовку
лекарственных
препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале и на
витринах в соответствии с нормативными правовыми актами
Пользоваться контрольно-измерительными приборами, расчетнокассовым и оборудованием, используемым в фармацевтической
деятельности
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Пользоваться специализированными программами и продуктами
информационных систем и производить необходимые расчеты
Производить визуальную оценку состояния лекарственных
препаратов и товаров аптечного ассортимента по внешнему виду,
упаковке, маркировке, целостности
Необходимые
знания

Положения законодательных и нормативных правовых актов,
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
Правила хранения лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Порядок и правила предпродажной подготовки товаров аптечного
ассортимента
Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций
Виды и назначения журналов, используемых при осуществлении
фармацевтической деятельности
Перечень товаров, разрешенных к продаже в
организациях наряду с лекарственными препаратами

аптечных

Правила ценообразования на лекарственные средства
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок
действия при чрезвычайных ситуациях
Другие
характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция

Фармацевтическое
Наименование
консультирование

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код A/02.5

X

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта
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Трудовые
действия

Выявление потребностей граждан – посетителей аптечной
организации в лекарственных средствах и товарах аптечного
ассортимента
Предоставление гражданам информации о правилах отпуска
лекарственных препаратов (по рецепту медицинского работника и
без рецепта)
Консультирование граждан об
имеющихся
в
продаже
лекарственных препаратах, в том числе о наличии других торговых
наименований в рамках одного международного непатентованного
наименования и ценах на них, о порядке применения или
использования товаров аптечного ассортимента, в том числе о
способах приема, режимах дозирования, терапевтическом
действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных
препаратов при одновременном приеме между собой и (или) с
пищей, правилах их хранения в домашних условиях
Оказание информационно-консультационной помощи при выборе
безрецептурных лекарственных препаратов и товаров аптечного
ассортимента с учетом их возможного взаимодействия и
совместимости с другими лекарственными препаратами
Оказание консультативной помощи по эксплуатации медицинских
изделий в домашних условиях с учетом технической и
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на
медицинские изделия
Регистрация обращений потребителей о возникновении побочных
действий, нежелательных реакций, серьезных нежелательных
реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении
лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости,
отсутствии эффективности лекарственных препаратов

Необходимые
умения

Заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии
терапевтического эффекта лекарственного препарата, о побочных
действиях, о жалобах потребителей
Собирать информацию по спросу населения на лекарственные
препараты и товары аптечного ассортимента и потребностям в них
Пользоваться специализированными программными продуктами
Пользоваться
документацией

нормативно-технической

и

справочной

Определять состояния, при которых оказывается первая помощь
Необходимые
знания

Современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента
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Торговые
наименования
в
рамках
международного
непатентованного названия и аналогичные лекарственные
препараты в рамках фармакологической группы и по кодам
анатомо-терапевтическо-химической классификации
Основные фармакологические группы лекарственных средств и
особенности их применения
Правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов,
назначенных медицинским работником
Порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных
действий лекарственных препаратов
Механизмы фармакологического действия препаратов
Методы поиска и оценки фармацевтической информации
Правила рационального применения лекарственных препаратов:
дозирования, совместимости и взаимодействия, в том числе с
пищевыми продуктами, лекарственных препаратов, условия
хранения в домашних условиях
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь <12>
Другие
характеристики

-

3.1.3. Трудовая функция
Розничная торговля
лекарственными препаратами и
Наименование отпуск лекарственных
препаратов и товаров аптечного
ассортимента
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код A/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Трудовые
действия

Фармацевтическая экспертиза рецептов <13> на лекарственные
препараты и требований <14> медицинских организаций к
лекарственным препаратам на предмет соответствия нормам и
правилам
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Контроль внешнего вида отпускаемых лекарственных препаратов и
оценка соответствия дозировки, лекарственной формы возрасту,
весу пациента, а также возможного взаимодействия и
совместимости лекарственных препаратов
Определение цены товара, калькуляция стоимости лекарственного
препарата, изготовленного в условиях аптечной организации,
ветеринарной аптечной организации, таксировка рецептов и
требований медицинских организаций
Выдача кассового чека и произведение расчетов за приобретенный
товар
Продажа лекарственных
ассортимента

препаратов

и

товаров

аптечного

Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного
ассортимента в подразделения медицинских организаций
Прием и сборка заказов от потребителей на приобретение
лекарственного препарата с доставкой <15>
Фиксация отсутствующих лекарственных препаратов на основании
неудовлетворенного спроса потребителей
Передача данных в систему
лекарственных препаратов
Необходимые
умения

мониторинга

<16>

движения

Визуально оценивать рецепт, требование медицинской организации
на предмет соответствия форме бланка
Предупреждать конфликтные ситуации с потребителями
Урегулировать
компетенции

претензии

потребителей

в

рамках

своей

Проверять соответствие цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты для
медицинского
применения государственному реестру предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов
Пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и оборудованием,
предназначенным
для
осуществления
фармацевтической
деятельности и мониторинга движения лекарственных препаратов
Строить профессиональное общение с соблюдением делового
этикета и фармацевтической деонтологии
Пользоваться специализированными программными продуктами
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Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности,
деятельности коллег для предупреждения профессиональных
ошибок и минимизации рисков для потребителя
Пользоваться приемами эффективных коммуникаций
взаимодействии с коллегами и потребителями
Необходимые
знания

при

Порядок отпуска лекарственных препаратов населению и
медицинским организациям, включая лекарственные препараты,
подлежащие предметно-количественному учету
Правила ведения кассовых операций и денежных расчетов
Виды и особенности потребителей товаров и услуг аптечных
организаций
Нормы отпуска наркотических и психотропных лекарственных
препаратов
Правила оформления рецептов и требований медицинских
организаций на лекарственные препараты, медицинские изделия и
специализированные продукты лечебного питания
Методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями
Порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных
препаратов

Другие
характеристики

-

3.1.4. Трудовая функция
Оформление документации по
Наименование учету реализации лекарственных Код A/04.5
препаратов

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Трудовые
действия

Оформление рецептов на лекарственные препараты и медицинские
изделия, требований медицинских организаций
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Регистрация осуществленных заказов и доставок лекарственных
препаратов потребителю
Ведение предметно-количественного учета лекарственных средств
Оформление выдачи лекарственных препаратов
Оформление кассовых и отчетных документов
Необходимые
умения

Вести журналы <17>

Необходимые
знания

Порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных
препаратов

Пользоваться специализированными программными продуктами

Требования к структуре и составу отчетной документации
Порядок учета движения товара
Правила дистанционной торговли лекарственными препаратами
Информационные системы и особенности функционирования
компьютерного оборудования
Виды и назначения журналов (учета сроков годности
лекарственных препаратов, журналы учета операций, связанных с
обращением лекарственных средств), порядок их оформления
Другие
характеристики

-

3.1.5. Трудовая функция

Приемочный контроль в
Наименование
фармацевтической организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код A/05.5

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Трудовые

Приемка лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
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действия

по количеству и качеству
Регистрация поступающих в фармацевтическую организацию
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
Регистрация лекарственных средств, подлежащих предметноколичественному учету
Регистрация лекарственных препаратов в системе мониторинга
движения лекарственных препаратов

Необходимые
умения

Производить проверку сопроводительных документов по составу и
комплектности
Оформлять отчетные документы по движению лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента
Проверять соответствие цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты для
медицинского
применения государственному реестру предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов
Оформлять
документацию
по
изъятию
из
обращения
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
Вести предметно-количественный учет лекарственных средств
посредством заполнения журнала
Пользоваться
контрольно-измерительными
приборами,
специализированным оборудованием, в том числе в системе
мониторинга движения лекарственных препаратов, программами и
продуктами
информационных
систем,
используемыми
в
фармацевтических организациях
Оценивать маркировку, упаковку и внешний вид лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента, в том числе проверять
сроки годности

Необходимые
знания

Правила приемки товара
Перечень и структура сопроводительных документов поставщика
на лекарственные средства и товары аптечного ассортимента
Положения законодательных и нормативных правовых актов,
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
Порядок работы с недоброкачественными, фальсифицированными
и контрафактными лекарственными средствами
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Требования к качеству лекарственных средств, в том числе к
маркировке
лекарственных
средств
и
к
документам,
подтверждающим качество лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
Актуальный
ассортимент
лекарственных
средств
по
фармакологическим группам и товаров аптечного ассортимента
Способы выявления фальсифицированных, контрафактных и
недоброкачественных лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Требования к отчетной документации, структура и состав отчетной
документации
Порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных
средств
Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
Порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств
по холодовой цепи и используемые для контроля соблюдения
температуры средства
Порядок утверждения и обновления перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения
Правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты
Перечень товаров, разрешенных к продаже в
организациях наряду с лекарственными препаратами

аптечных

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок
действий при чрезвычайных ситуациях
Методы и приемы урегулирования претензий с поставщиками
Санитарно-эпидемиологические
помещений и условиям труда

требования

к

эксплуатации

Официальные источники информации о недоброкачественных,
фальсифицированных и контрафактных лекарственных средствах и
товарах аптечного ассортимента, подлежащих изъятию из
обращения
Порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных
препаратов
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Другие
характеристики
3.1.6. Трудовая функция
Хранение лекарственных средств
и товаров аптечного
Наименование
Код A/06.5
ассортимента в
фармацевтических организациях
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Трудовые
действия

Проверка и регистрация параметров воздуха в помещениях
хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
Идентификация оборудования для хранения лекарственных средств
и товаров аптечного ассортимента
Оформление и ведение стеллажных карт
Надлежащее
хранение
наркотических,
психотропных
лекарственных средств и их прекурсоров в соответствии с
нормативными правовыми актами
Сортировка поступающих лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента по группам
Упорядочение по сериям и учет запасов лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента в фармацевтических организациях
Размещение лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента по местам хранения в соответствии с
установленными производителями условиями хранения
Проведение и оформление результатов инвентаризации
Ведение учета лекарственных средств с ограниченным сроком
годности <18>
Проверка условий хранения лекарственных средств
Выявление и изъятие фальсифицированных, недоброкачественных
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и контрафактных лекарственных средств, подлежащих изъятию из
гражданского оборота
Необходимые
умения

Обеспечивать условия хранения, установленные производителем
лекарственных средств
Использовать технические средства, технологии, включая
программное обеспечение и информационные справочные системы,
для обеспечения надлежащего порядка и условий хранения товаров
аптечного ассортимента
Понимать и осознавать последствия несоблюдения условий
хранения лекарственных средств
Прогнозировать риски потери качества, эффективности и
безопасности лекарственных средств при несоблюдении режима
хранения
Оформлять соответствующие документы на изъятие лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента
Вести отчетные документы
Интерпретировать
условия
производителем лекарственных
режимы хранения

Необходимые
знания

хранения,
средств, в

установленные
соответствующие

Требования к условиям хранения лекарственных средств
Положения законодательных и нормативных правовых актов,
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
Правила и порядок действий с лекарственными средствами,
подлежащими изъятию из гражданского оборота
Актуальный ассортимент лекарственных препаратов по различным
фармакологическим группам
Требования к ведению
лекарственных средств

предметно-количественного

учета

Правила хранения лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Особенности хранения лекарственных
предметно-количественному учету

средств,

подлежащих

Порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком
годности
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Особенности хранения иммунобиологических
препаратов и медицинских пиявок

лекарственных

Порядок транспортировки иммунобиологических лекарственных
средств в условиях холодовой цепи и используемые для контроля
соблюдения температуры средства
Требования к структуре и составу отчетной документации
Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
Физико-химические свойства лекарственных средств
Правила хранения медицинских изделий <19>
Требования охраны труда, правила пожарной безопасности и
порядок действий при чрезвычайных ситуациях
Источники официальной информации о лекарственных средствах и
товарах аптечного ассортимента, подлежащих изъятию из
обращения
Другие
характеристики

Обеспечение
хранения
в
обособленных
подразделениях
медицинских организаций может осуществляться медицинским
работником с дополнительным профессиональным образованием в
части розничной торговли лекарственными препаратами

3.2. Обобщенная трудовая функция
Изготовление лекарственных
препаратов в условиях аптечных
Наименование
организаций и ветеринарных
аптечных организаций
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Оригинал

X

Код

B

Уровень
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Фармацевт
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Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности "Фармация"

Требования к
опыту
практической
работы

-

Особые условия Наличие сертификата специалиста или свидетельства об
допуска к работе аккредитации специалиста
Отсутствие ограничений на занятия профессиональной
деятельностью
Другие
характеристики

Дополнительное профессиональное образование – программы
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет в течение
всей трудовой жизни
Обязательное предварительное обучение при изготовлении
лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ

3213

Фармацевты

ЕКС

-

Фармацевт

ОКПДТР

27309

Фармацевт

ОКСО

3.33.02.01

Фармация

3.2.1. Трудовая функция
Изготовление лекарственных
препаратов по индивидуальным
назначениям медицинских
Наименование
работников и требованию
медицинских организаций и
ветеринарных организаций
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код B/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
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профессионально
го стандарта
Трудовые
действия

Подготовка рабочего места для изготовления лекарственных
препаратов
Выполнение расчетов по определению массы/объема ингредиентов
лекарственного препарата в соответствии с назначением
медицинского, ветеринарного работника
Выбор оптимального технологического процесса для изготовления
лекарственных препаратов
Выбор и подготовка вспомогательных веществ и материалов,
рациональной упаковки
Подготовка оборудования
лекарственного препарата

и

посуды

для

изготовления

Изготовление лекарственной формы
Изготовление концентрированных растворов, полуфабрикатов,
внутриаптечной заготовки
Проведение работ по фасовке лекарственных препаратов
Ведение предметно-количественного учета лекарственных средств
Необходимые
умения

Получать воду очищенную и воду для инъекций и использовать ее
для изготовления лекарственных препаратов
Проверять соответствие назначенной медицинским работником
дозировки и лекарственной формы возрасту больного
Готовить различные виды лекарственных форм лекарственных
препаратов
Готовить
концентрированные
внутриаптечную заготовку

растворы,

полуфабрикаты,

Фасовать изготовленные лекарственные препараты
Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием
Применять средства индивидуальной защиты
Пользоваться современными информационно-коммуникационными
технологиями,
прикладными
программами
обеспечения
фармацевтической деятельности для решения профессиональных
задач
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Производить обязательные расчеты, в том числе по предельно
допустимым нормам отпуска наркотических и психотропных
лекарственных средств
Вести предметно-количественный учет лекарственных средств
Необходимые
знания

Нормы
отпуска
лекарственных препаратов,
наркотические, психотропные вещества

содержащих

Законодательные
и
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие процесс изготовления лекарственных форм,
концентрированных растворов, полуфабрикатов, внутриаптечной
заготовки и фасовки лекарственных препаратов
Виды внутриаптечного контроля
лекарственных препаратов

качества

изготовленных

Правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и
асептических лекарственных форм
Физико-химические и органолептические свойства лекарственных
средств, их физическая, химическая и фармакологическая
совместимость
Номенклатура зарегистрированных фармацевтических субстанций,
используемых для изготовления лекарственных препаратов
Условия и сроки хранения лекарственных
изготовленных в аптечных организациях

препаратов,

Рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и
контрафактных лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Требования к ведению первичной документации по изготовлению
лекарственных препаратов в аптечных организациях, ветеринарных
аптечных организациях
Требования охраны труда, правила пожарной безопасности и
порядок действий при чрезвычайных ситуациях
Санитарно-эпидемиологические
помещений и условиям труда

требования

к

эксплуатации

Правила применения средств индивидуальной защиты
Порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных
средств
Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в аптечных организациях
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Методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с
информацией о фальсифицированных, недоброкачественных и
контрафактных лекарственных средствах и товарах аптечного
ассортимента
Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые
в аптечных организациях
Вспомогательные материалы, инструменты, приспособления,
используемые при изготовлении лекарственных препаратов в
аптечных организациях и ветеринарных аптечных организациях
Другие
характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция
Оформление документации по
Наименование изготовлению лекарственного
препарата

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код B/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Трудовые
действия

Упаковка изготовленного лекарственного препарата в соответствии
с физико-химическими свойствами лекарственной формы
Оформление изготовленного лекарственного препарата
Маркировка
лекарственной
формы
предупредительными
надписями в соответствии с правилами оформления упаковки <20>
Заполнение паспорта письменного контроля при изготовлении
лекарственных препаратов
Устное изложение своих действий при проведении опросного
контроля
Проведение работ по упаковке и маркировке расфасованных
лекарственных препаратов
Ведение предметно-количественного учета лекарственных средств
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Регистрация данных об изготовлении лекарственных препаратов в
соответствующих журналах
Необходимые
умения

Оформлять
препаратов

документацию

при

изготовлении

лекарственных

Маркировать изготовленные лекарственные препараты, в том числе
необходимыми предупредительными надписями и этикетками
Заполнять паспорт письменного контроля при изготовлении
лекарственных препаратов
Пользоваться современными информационно-коммуникационными
технологиями,
прикладными
программами
обеспечения
фармацевтической деятельности для решения профессиональных
задач
Интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке
лекарственных средств
Производить обязательные расчеты, в том числе по нормам отпуска
наркотических, психотропных лекарственных средств
Вести отчетные документы по движению лекарственных средств
Необходимые
знания

Виды документов по регистрации процесса изготовления
лекарственных препаратов и правила их оформления
Законодательные
и
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
процесс
изготовления
лекарственных
препаратов, концентрированных растворов, полуфабрикатов,
внутриаптечной заготовки и фасовки лекарственных препаратов
Нормативно-правовые акты
лекарственных
препаратов,
организациях

по видам контроля качества
изготовленных
в
аптечных

Правила оформления упаковок лекарственных препаратов, в том
числе предупредительными надписями
Условия и сроки хранения лекарственных препаратов,
изготовленных в аптечных организациях и ветеринарных аптечных
организациях
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок
действий при чрезвычайных ситуациях
Порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных
препаратов
Требования к документам первичного учета аптечной организации
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Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
Другие
характеристики

-

3.3. Обобщенная трудовая функция
Оптовая торговля
Наименование
лекарственными средствами

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

Код

C

Уровень
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Фармацевт

Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности "Фармация"

Требования к
опыту
практической
работы

-

Особые условия Наличие сертификата специалиста или свидетельства об
допуска к работе аккредитации специалиста
Другие
характеристики

Дополнительное профессиональное образование – программы
повышения квалификации не реже одного раза в пять лет в течение
всей трудовой жизни

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
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ОКЗ

3213

Фармацевты

ЕКС

-

Фармацевт

ОКПДТР

27309

Фармацевт

ОКСО

3.33.02.01

Фармация

3.3.1. Трудовая функция
Работа с институциональными
потребителями по приему и
Наименование
обработке заявок на
лекарственные средства
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код C/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Трудовые
действия

Прием и оценка заказов от потребителей, определенных в
законодательстве РФ <21>
Оценка возможности полного или частичного удовлетворения
заказа, калькуляция и согласование цены заказа
Согласование сроков поставки и комплектности заказа с учетом
соблюдения условий хранения, остаточного срока годности
Комплектация заказа лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента в соответствии с заявкой потребителя
Оформление сопроводительных документов на лекарственные
средства и товары аптечного ассортимента

Необходимые
умения

Анализировать заявки потребителей лекарственных препаратов по
наименованиям, дозировкам, количеству
Пользоваться приемами эффективных коммуникаций
взаимодействии с коллегами и потребителями

при

Осуществлять учет лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Пользоваться оборудованием и информационными технологиями,
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включая
оборудование
лекарственных препаратов

системы

мониторинга

движения

Производить оценку качества лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке
Проводить калькуляцию заявок потребителей
Необходимые
знания

Перечень потребителей, которым может осуществляться оптовая
продажа или передача лекарственных средств
Нормативные правовые акты, регулирующие обращение
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
Основные фармакологические группы лекарственных средств
Актуальный ассортимент
аптечного ассортимента

лекарственных средств

и

товаров

Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
Правила ценообразования на лекарственные средства, в том числе
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, и товары аптечного ассортимента
Порядок и правила отпуска наркотических и психотропных
лекарственных средств
Другие
характеристики

-

3.3.2. Трудовая функция
Поставка лекарственных средств
Наименование институциональными
потребителями

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код C/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный
оригинала
номер
профессионально
го стандарта

Трудовые

Отгрузка лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
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действия

потребителю
Сбор информации о потребностях покупателей в лекарственных
средствах
Проверка и регистрация параметров воздуха в помещениях
хранения фармацевтической организации
Регистрация отпуска лекарственных препаратов, подлежащих
предметно-количественному учету
Проверка отсутствия серий, подлежащих изъятию из гражданского
оборота, при отгрузке собранных по заявке лекарственных средств
и товаров аптечного ассортимента
Урегулирование вопросов возврата лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента от потребителей
Маркировка и размещение в специально выделенной (карантинной)
зоне недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных
лекарственных средств, выявленных при отгрузке, отдельно от
других лекарственных средств
Ведение отчетных документов по движению товара в оптовых
организациях
Передача данных в систему мониторинга движения лекарственных
препаратов

Необходимые
умения

Вести
журналы
регистрации
параметров
воздуха
в
фармацевтической
организации,
учета
сроков
годности
лекарственных препаратов, журналы учета операций, связанных с
обращением лекарственных средств
Вести посерийный учет запасов лекарственных препаратов в
помещениях хранения
Регистрировать информацию о спросе потребителей
лекарственные средства и товары аптечного ассортимента

на

Информировать институциональных потребителей об изменениях в
ассортименте оптовой фармацевтической организации
Оформлять возврат лекарственных средств от потребителя
Маркировать
недоброкачественные,
контрафактные
и
фальсифицированные лекарственные средства и помещать в
карантинную зону
Собирать информацию по сериям лекарственных средств и товарам
аптечного ассортимента, подлежащих изъятию из гражданского
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оборота
Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности,
деятельности коллег и работников сферы медицинских услуг для
предупреждения профессиональных ошибок и минимизации рисков
для потребителя
Организовывать свою
распределять время

производственную

деятельность

и

Соблюдать этические нормы
Урегулировать претензии с потребителями
Проводить мониторинг знаний потребителей по новым
лекарственным препаратам и товарам аптечного ассортимента
Проверять соответствие цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты для
медицинского
применения государственному реестру предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов
Необходимые
знания

Порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных
средств
Требования к отчетной документации, структура и состав отчетной
документации
Порядок учета движения товара, принятый в организации, включая
оформление необходимой документации
Методы поиска и оценки информации, в том числе ресурсы с
информацией о недоброкачественных, фальсифицированных и
забракованных лекарственных средствах и товарах аптечного
ассортимента
Правила приемки товара, состав и структура сопроводительных
документов
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения, в том числе по
торговым наименованиям
Правила делового общения, культуры и профессиональной этики
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок
действия при чрезвычайных ситуациях
Методы и приемы урегулирования претензий потребителей
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Правила оформления зоны карантинного хранения
Порядок оформления возврата лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента от потребителей
Порядок работы в системе мониторинга движения лекарственных
препаратов
Другие
характеристики

-

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и
предпринимателей", город Москва
Вице-президент

Кузьмин Дмитрий Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

Ассоциация содействия развитию аптечной отрасли "Аптечная гильдия", город
Москва

2

Союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и
фармацевтической отрасли "Национальная Фармацевтическая Палата", город
Москва

3

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" Министерства
образования и науки РФ, город Москва

4

ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет)" Министерства здравоохранения
РФ, город Москва

-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Приказ Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении
Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников"
(зарегистрирован Минюстом РФ 18 марта 2013 г., регистрационный N 27723) с изменениями,
внесенными приказами Минздрава РФ от 1 августа 2014 г. N 420н (зарегистрирован
Минюстом РФ 14 августа 2014 г., регистрационный N 33591) и от 4 сентября 2020 г. N 939н
(зарегистрирован Минюстом РФ 1 октября 2020 г., регистрационный N 60181).
<4> Приказ Минздрава РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Минюстом РФ 9 марта
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2016 г., регистрационный N 41337).
<5> Приказ Минздрава РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам,
формы и технических требований сертификата специалиста" (зарегистрирован Минюстом
РФ 29 марта 2013 г., регистрационный N 27918) с изменениями, внесенными приказами
Минздрава РФ от 31 июля 2013 г. N 515н (зарегистрирован Минюстом РФ 30 августа 2013 г.,
регистрационный N 29853), от 23 октября 2014 г. N 658н (зарегистрирован Минюстом РФ 17
ноября 2014 г., регистрационный N 34729) и от 10 февраля 2016 г. N 82н (зарегистрирован
Минюстом РФ 11 марта 2016 г., регистрационный N 41389).
<6> Пункт 2 Статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 2016,
N 1, ст. 9).
<7> Статья 351.1 Трудового кодекса РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, N 1, ст.
3; 2015, N 29, ст. 4363).
<8> Статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 2016, N 1, ст.
9).
<9> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения" (зарегистрирован в Минюстом РФ 25 августа 2010 г., регистрационный N
18247) с изменениями, внесенными приказом Минтруда РФ от 9 апреля 2018 г. N 214н
(зарегистрирован Минюстом РФ 19 июня 2018 г., регистрационный N 51386).
<10> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов.
<11> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
<12> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по
оказанию первой помощи" (зарегистрирован Минюстом РФ 16 мая 2012 г., регистрационный
N 24183) с изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 7 ноября 2012 г. N 568н
(зарегистрирован Минюстом РФ 28 декабря 2012 г., регистрационный N 26405).
<13> Приказ Минздрава РФ от 14 января 2019 г. N 4н "Об утверждении порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (зарегистрирован
Минюстом РФ 26 марта 2019 г., регистрационный N 54173) с изменениями, внесенными
приказами Минздрава РФ от 11 декабря 2019 N 1022н (зарегистрирован Минюстом РФ 28
января 2020 г., регистрационный N 57292) и от 8 октября 2020 г. N 1075н (зарегистрирован
Минюстом РФ 22 декабря 2020 г., регистрационный N 61695).
<14> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 февраля 2007 г. N 110 "О порядке
назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания" (зарегистрирован Минюстом РФ 27
апреля 2007 г., регистрационный N 9364) с изменениями внесенными приказами
Минздравсоцразвития РФ от 27 августа 2007 г. N 560 (зарегистрирован Минюстом РФ 14
сентября 2007 г., регистрационный N 10133), от 25 сентября 2009 г. N 794н (зарегистрирован
Минюстом РФ 25 ноября 2009 г., регистрационный N 15317), от 20 января 2011 г. N 13н
(зарегистрирован Минюстом РФ 15 марта 2011 г., регистрационный N 20103), приказами
Минздрава РФ от 1 августа 2012 г. N 54н (зарегистрирован Минюстом РФ 15 августа 2012 г.,
регистрационный N 25190) и от 26 февраля 2013 г. N 94н (зарегистрирован Минюстом РФ 25
июня 2013 г., регистрационный N 28881).
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<15> Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. N 697 "Об утверждении
Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой
торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ по вопросу розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом" (Собрание
законодательства РФ, 2020, N 21, ст. 3278, N 29, ст. 4681).
<16> Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2020, N 52, ст. 8590).
<17> Приказ Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 647н "Об утверждении Правил
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения"
(зарегистрирован Минюстом РФ 9 января 2017 г., регистрационный N 45113).
<18> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 августа 2010 г. N 706н "Об утверждении
Правил хранения лекарственных средств" (зарегистрирован Минюстом РФ 4 октября 2010 г.,
регистрационный N 18608) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития РФ
от 28 декабря 2010 г. N 1221н (зарегистрирован Минюстом РФ 4 февраля 2011 г.,
регистрационный N 19703).
<19> Приказ Минздрава РФ от 13 ноября 1996 г. N 377 "Об утверждении Инструкции
по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств
и изделий медицинского назначения" (зарегистрирован Минюстом РФ 22 ноября 1996 г.,
регистрационный N 1202) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития РФ
от 23 августа 2010 N 706н (зарегистрирован Минюстом РФ 4 октября 2010 г.,
регистрационный N 18608).
<20> Пункт 3 Статьи 56 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815).
<21> Статья 53 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; 2019, 2019, N
52, ст. 7799).
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Приказ Минтруда РФ от 22.05.2017 N 427н – Об утверждении
профессионального стандарта "Провизор-аналитик" – Действующая
первая редакция от 22.05.2017 – Зарегистрировано в Минюсте РФ
05.06.2017 N 46958 – Начало действия документа 18.06.2017
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23
(Собрание законодательства РФ, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002),
приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Провизор-аналитик".

Утвержден приказом Минтруда РФ от 22.05.2017 N 427н

Профессиональный стандарт "Провизор-аналитик"
1032
Регистрационный
номер
I. Общие сведения
Контроль качества фармацевтических субстанций, воды очищенной
для инъекций, концентратов, полуфабрикатов, лекарственных
препаратов, изготовленных в аптечной организации

02.015

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Удовлетворение потребностей потребителей безопасными, эффективными и
качественными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и другими
товарами, разрешенными для реализации и/или отпуска в фармацевтической
организации
Группа занятий:
2262
(код
ОКЗ
<1>)

Провизоры
(наименование)

-

(код
ОКЗ)

(наименование)

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

491 из 560

Приказ Минтруда РФ от 22.05.2017 N 427н – Об утверждении профессионального стандарта "Провизор-аналитик" –
Действующая первая редакция от 22.05.2017 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.06.2017 N 46958 – Начало действия
документа 18.06.2017

Отнесение к видам экономической деятельности:
47.73

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках)

52.10

Деятельность по складированию и хранению

(код ОКВЭД
<2>)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

наименование

Контроль качества
лекарственных
средств

уровень
квалиф
икации

7

Трудовые функции
наименование

код

уровень
(подуро
вень)
квалиф
икации

Мониторинг систем
обеспечения качества
лекарственных средств в
аптечных организациях

A/01.7

7

Обеспечение наличия запасов
реактивов в аптечной
организации

A/02.7

7

Проведение внутриаптечного
контроля качества
лекарственных препаратов,
изготовленных в аптечных
организациях, и
фармацевтических субстанций

A/03.7

7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Контроль качества лекарственных
средств

Происхождение
обобщенной трудовой Оригинал X
функции

Код

A

Уровень
7
квалификации

Заимствовано
из оригинала
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Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Провизор-аналитик
Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела)
аптечной организации

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование по специальности "Фармацея"
Интернатура/ординатура
по
специальности
"Фармацевтическая химия и фармакогнозия"

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Прохождение
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством РФ <3>
Прохождение обучения по охране труда <4>, пожарной
безопасности <5>, подготовка в области защиты от
чрезвычайных ситуаций <6>
Наличие
свидетельства
специалиста <7>

Другие
характеристики

об

аккредитации/сертификата

Повышение квалификации не реже одного раза в пять лет в
течение всей трудовой деятельности <8>

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

ОКЗ

2262

Провизоры

ЕКС <9>

-

Провизор

ОКПДТР <10> 25854

Провизор-аналитик

ОКСО <11>

Фармацея

060108
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3.1.1. Трудовая функция
Мониторинг систем обеспечения
Наименование качества лекарственных средств в
аптечных организациях
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/01.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Мониторинг состояния и работы инженерных систем,
лабораторного
и
вспомогательного
оборудования
фармацевтической организации для принятия оперативных
мер по устранению выявленных недостатков
Разработка плана корректирующих мероприятий на основании
мониторинга
Контроль надлежащей поверки, калибровки, аттестации и
эксплуатации
технологического
оборудования
фармацевтической организации
Мониторинг
информации
о
недоброкачественных
лекарственных препаратах и других товарах аптечного
ассортимента <12>

Необходимые умения Формировать системы критериев состояния и исправности
инженерных систем, лабораторного и вспомогательного
оборудования
Осуществлять контроль состояния и работы инженерных
систем, лабораторного и вспомогательного оборудования
Оценивать потребность в оборудовании и формировать заявки
на необходимое оборудование
Осуществлять поиск информации по забракованным сериям
лекарственных препаратов и решений о приостановке
реализации партий лекарственных препаратов
Необходимые знания

Нормативные правовые акты РФ по изготовлению
лекарственных форм и видам внутриаптечного контроля
Виды и методы измерений испытательного оборудования,
применяемые в аптечных организациях
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Инструменты, испытательное и измерительное оборудование,
приспособления, используемые при изготовлении и контроле
качества лекарственных препаратов в аптечных организациях
Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
Сроки и способы метрологической поверки, калибровки и
аттестации
Правила применения средств индивидуальной защиты
Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений и условиям труда
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности,
порядок действий при чрезвычайных ситуациях
Другие
характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция
Обеспечение наличия запасов
Наименование реактивов в аптечной организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/02.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Оценка запасов реактивов в фармацевтической организации
для проведения анализа по количеству и качеству
Оценка потребности в дополнительном заказе и оформление
заказа реактивов для нужд организации
Проведение анализа фармацевтических субстанций и
лекарственных препаратов в соответствии с установленными
требованиями
Приемка лекарственных
аптечного ассортимента

препаратов

и

других
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Приемка и учет расхода реактивов для проведения
внутриаптечного
анализа
лекарственных
средств
в
соответствии с установленными требованиями
Размещение реактивов на хранение с обеспечением условий
хранения
Необходимые умения Формировать и оформлять заявки на реактивы
Вести учет расхода реактивов
Оформлять документацию установленного образца по учету
движения (заказу, получению) реактивов
Оформлять документацию установленного образца
контролю изготовленных лекарственных препаратов
Необходимые знания

по

Нормативно-правовые
акты
РФ
по
изготовлению
лекарственных форм и видам внутриаптечного контроля
Виды внутриаптечного контроля
Необходимые реактивы, используемые при проведении
контроля качества лекарственных препаратов в аптечных
организациях, и их расход
Номенклатура зарегистрированных в установленном порядке
лекарственных субстанций и вспомогательных веществ
Правила применения средств индивидуальной защиты
Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений и условиям труда
Сроки годности, правила хранения реактивов в зависимости от
их физико-химических свойств
Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
Морально-этические нормы, принципы медицинской и
фармацевтической деонтологии в рамках профессиональной
деятельности
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств

Другие
характеристики

-
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3.1.3. Трудовая функция
Проведение внутриаптечного
контроля качества лекарственных
Наименование препаратов, изготовленных в
аптечных организациях, и
фармацевтических субстанций
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/03.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение различных видов внутриаптечного контроля
фармацевтических
субстанций,
воды
очищенной/для
инъекций, концентратов, полуфабрикатов, лекарственных
препаратов, изготовленных в аптечной организации, в
соответствии с установленными требованиями
Регистрация испытаний в соответствии с установленными
требованиями
Проведение приемочного контроля лекарственных препаратов,
фармацевтических субстанций и других товаров аптечного
ассортимента
Выявление наличия недоброкачественных лекарственных
препаратов и других товаров аптечного ассортимента и
изоляция их в карантинную зону
Оценка результатов контроля лекарственных средств на
соответствие установленным требованиям
Проведение контроля соблюдения фармацевтическими
работниками организации требований к изготовлению и
внутриаптечному контролю лекарственных форм
Контроль правильности ведения отчетной документации по
изготовлению, включая предметно-количественный учет, и
контроль качества лекарственных препаратов
Контроль соблюдения санитарного режима, требований
охраны труда, пожарной безопасности при изготовлении и
контроле качества лекарственных препаратов
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Управление
запасами
фармацевтических
субстанций,
вспомогательных веществ, расходных материалов и
оборудования, используемых при изготовлении лекарственных
препаратов в условиях аптечных организаций
Контроль условий и сроков хранения изготовленных в
аптечных организациях лекарственных средств
Составление плана корректирующих
выявленным
несоответствиям
при
внутриаптечном контроле качества

мероприятий
изготовлении

по
и

Взаимодействие с региональными, областными лабораториями
контроля качества по определению качества лекарственного
препарата
Необходимые умения Регистрировать данные об изготовленных лекарственных
препаратах
Оформлять
результаты
испытаний
фармацевтических
субстанций, воды очищенной/для инъекций, концентратов,
полуфабрикатов, лекарственных препаратов, изготовленных в
аптечной организации, в соответствии с установленными
требованиями
Интерпретировать результаты внутриаптечного контроля
качества фармацевтических субстанций, воды очищенной/для
инъекций, концентратов, полуфабрикатов, лекарственных
препаратов в соответствии с установленными требованиями
Пользоваться
оборудованием

лабораторным

и

технологическим

Пользоваться контрольно-измерительными приборами
Оформлять документацию установленного образца
контролю изготовленных лекарственных препаратов
Необходимые знания

по

Нормативно-правовые
акты
РФ
по
изготовлению
лекарственных форм и видам внутриаптечного контроля
Порядок взаимодействия с лабораториями контроля качества
Виды внутриаптечного контроля
Вспомогательные материалы, инструменты, приспособления,
используемые при изготовлении лекарственных препаратов в
аптечных организациях
Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
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Необходимые реактивы, используемые при проведении
контроля качества лекарственных препаратов в аптечных
организациях
Номенклатура зарегистрированных в установленном порядке
лекарственных субстанций и вспомогательных веществ, их
свойства, назначение, правила хранения
Теоретические знания по биофармации, микробиологии
Порядок
ведения
предметно-количественного
лекарственных препаратов

учета

Правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и
асептических лекарственных форм
Правила упаковки и оформления лекарственных форм, в том
числе предупредительными надписями
Правила применения средств индивидуальной защиты
Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений и условиям труда
Технология изготовления лекарственных препаратов
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности,
порядок действий при чрезвычайных ситуациях
Условия и сроки хранения лекарственных препаратов,
изготовленных в аптечных организациях
Физико-химические
и
органолептические
свойства
лекарственных средств, их физическая, химическая и
фармакологическая совместимость
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств
Лабораторная посуда, оборудование, применяемые в аптечных
организациях
Другие
характеристики

-
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IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и
предпринимателей", город Москва
Управляющий директор
Управления развития квалификаций

Смирнова Юлия Валерьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1.

Некоммерческое партнерство содействия развитию аптечной отрасли "Аптечная
гильдия", город Москва

2.

Союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и
фармацевтической отрасли "Национальная Фармацевтическая Палата", город
Москва

3.

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" Министерства
образования и науки РФ, город Москва

4.

ФГБОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения РФ, город Москва

-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом РФ 21
октября 2011 г., N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава РФ от 15 мая
2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом РФ 3 июля 2013 г., N 28970) и от 5 декабря 2014
г. N 801н (зарегистрирован Минюстом РФ 3 февраля 2015 г., N 35848).
<4> Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом РФ 12 февраля 2003 г., N
4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда РФ, Минобрнауки РФ от 30 ноября
2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом РФ 16 декабря 2016 г., N 44767).
<5> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
(Собрание законодательства РФ, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 27 ст.
1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 ст. 2, N 33, ст. 3413; 2002, N 1 ст. 2, N
30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19, ст. 1839, N 35, ст. 3607; 2004 N 27 ст. 2711; 2005, N
14, ст. 1212, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636, N 44, ст. 4537, N 50, ст. 5279, N 52, ст. 5498;
2007, N 18, ст. 2117, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3593; 2009, N 11, ст. 1261, N 29, ст. 3635, N
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45, ст. 5265, N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4004, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 54, N 30, ст.
4590, 4591, 4596, N 46, ст. 6407, N 49, ст. 7023; 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 7, ст. 610, N 27,
ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1092; 2015 N 1, ст. 88, N 10, ст. 1407, N 18, ст. 2621, N 27, ст. 3951, N
29, ст. 4359, 4360, N 48, ст. 6723; 2016, N 2, ст. 68, N 15, ст. 2066, N 22, ст. 3089, N 26, ст.
3887).
<6> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание
законодательства РФ, 1994, N 35, ст. 3648; 2002, N 44, ст. 4294; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N
50, ст. 5284, N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5418; 2009, N 1, ст. 17, N 19, ст. 2274, N 48, ст.
5717; 2010, N 21, ст. 2529, N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. ст. 24, 54; 2012, N 14, ст. 1549; 2013, N
7, ст. 610, N 27, ст. ст. 3450, 3477, N 52, ст. 6969; 2014, N 30, ст. 4272, N 42, ст. 5615; 2015, N
10, ст. 1408, N 18, ст. 2622, N 48 ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68, N 7, ст. 919, N 26, ст. 3887).
<7> Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании
фармацевтической деятельности" (Собрание законодательства РФ, 2012, N 1, ст. 126, N 37,
ст. 5002; 2013, N 16, ст. 1970; 2016, N 40, ст. 5738); приказ Минздрава РФ от 20 декабря 2012
г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников" (зарегистрирован Минюстом РФ 18 марта 2013 г., N 27723) с
изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 1 августа 2014 г. N 420н
(зарегистрирован Минюстом РФ 14 августа 2014 г., N 33591); приказ Минздравсоцразвития
РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (зарегистрирован
Минюстом РФ 25 августа 2010 г., N 18247); приказ Минздрава РФ от 8 октября 2015 г. N
707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и
медицинские науки" (зарегистрирован Минюстом РФ 23 октября 2015 г., N 39438).
<8> Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в РФ" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442,
3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477, N 30, ст. 4038, N 39, ст. 4883, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6951;
2014, N 23, ст. 2930, N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257, N 43, ст. 5798, N 49, ст. 6927, ст. 6928;
2015, N 1, ст. ст. 72, 85, N 10, ст. 1403, 1425, N 14, ст. 2018, N 27, ст. 3951, N 29, ст. 4339,
4356, 4359, 4397, N 51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 9, 28, N 15, ст. 2055, N 18, ст. 2488, N 27, ст.
4219).
<9> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих.
<10> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов.
<11> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
<12> К другим товарам аптечного ассортимента относятся медицинские изделия,
дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуда для медицинских
целей; предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и
детьми, не достигшими возраста трех лет; очковая оптика и средства ухода за ней,
минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически
активные добавки, парфюмерные и косметические средства; медицинские и санитарнопросветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа
жизни – Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815 N 31, ст. 4161, N 42, ст. 5293,
N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, ст. 3446, N 53, ст. 7587; 2013, N 27, ст. 3477, N
48, ст. 6165; 2014, N 11, ст. 1098, N 43, ст. 5797, N 52, ст. 7540; 2015, N 10, ст. 1404, N 27, ст.
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3951, N 29, ст. 4359, 4367, 4388; N 43, ст. 5797; N 51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 9, N 23, ст. 3287,
N 27, ст. 4194, 4238, 4283).
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Приказ Минтруда РФ от 22.05.2017 N 428н – Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области управления
фармацевтической деятельностью" – Действующая первая редакция от
22.05.2017 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.06.2017 N 46967 – Начало
действия документа 18.06.2017
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23
(Собрание законодательства РФ, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002),
приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист в области
управления фармацевтической деятельностью".

Утвержден приказом Минтруда РФ от 22.05.2017 N 428н

Профессиональный стандарт "Специалист в области управления
фармацевтической деятельностью"
1029
Регистрационный
номер
I. Общие сведения
Организация и руководство фармацевтической деятельностью в сфере
обращения лекарственных средств

02.012

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Удовлетворение потребностей потребителей в безопасных, эффективных и
качественных лекарственных препаратах, медицинских изделиях и других товарах,
разрешенных для реализации и/или отпуска в фармацевтической организации
Группа занятий:
1324

Руководители служб по
снабжению, распространению
товаров и аналогичным видам
деятельности

1420

Руководители (управляющие)
в розничной и оптовой
торговле
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(код
ОКЗ
<1>)

(наименование)

(код
ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
46.46

Торговля оптовая фармацевтической продукцией

47.73

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках)

47.74

Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях,
ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

52.10

Деятельность по складированию и хранению

(код ОКВЭД
<2>)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

наименование

уровень
квалиф
икации

Организация и
руководство
фармацевтической
деятельностью
фармацевтической
организации

7

Трудовые функции
наименование

код

уровень
(подуро
вень)
квалиф
икации

Планирование деятельности
фармацевтической организации

A/01.7

7

Организация ресурсного
обеспечения фармацевтической
организации

A/02.7

7

Организация работы персонала
фармацевтической организации

A/03.7

7

Управление качеством
результатов текущей
деятельности фармацевтической
организации

A/04.7

7

Организация информационной и
консультационной помощи для
населения и медицинских
работников

A/05.7

7
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Управление финансовоэкономической деятельностью
фармацевтической организации

A/06.7

7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Организация и руководство
Наименование фармацевтической деятельностью
фармацевтической организации
Происхождение
обобщенной трудовой Оригинал X
функции

Код

A

Уровень
7
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Директор (заведующий, начальник) аптечной организации
Заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной
организации
Заведующий складом организации оптовой торговли
лекарственными средствами
Заместитель заведующего складом организации оптовой
торговли лекарственными средствами
Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела)
аптечной организации

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование – специалитет
Среднее профессиональное образование

Требования к опыту
Не менее двух лет работы по специальности "Фармация" при
практической работы наличии высшего фармацевтического образования
Не менее пяти лет по специальности "Фармация" при наличии
среднего профессионального образования
Особые условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством РФ <3>
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Прохождение обучения по охране труда <4>, пожарной
безопасности <5>, подготовка в области защиты от
чрезвычайных ситуаций <6>
Наличие свидетельства об аккредитации/сертификата
специалиста <7>
Другие
характеристики

Интернатура/ординатура по специальности "Управление и
экономика фармации"
Профессиональная переподготовка по специальности
"Управление и экономика фармации"

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

ЕКС <8>

ОКПДТР <9>

ОКСО <10>

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

1324

Руководители служб по снабжению, распространению
товаров и аналогичным видам деятельности

1420

Руководители (управляющие) в розничной и оптовой
торговле

-

Директор (заведующий) фармацевтической организации

-

Заведующий аптечным складом

20560

Генеральный директор предприятия

21501

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли

21592

Директор (заведующий) филиала

21898

Заведующий аптекой

21899

Заведующий аптечным учреждением

21929

Заведующий ветеринарной аптекой

22141

Заведующий складом

060108

Фармацея

3.1.1. Трудовая функция
Планирование деятельности
Наименование фармацевтической организации

Уровень
Код A/01.7 (подуровень) 7
квалификации
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Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Анализ текущей ситуации и стратегических программ
развития региона и отрасли для планирования деятельности
фармацевтической организации
Анализ спроса на лекарственные препараты и другие товары
аптечного ассортимента <11> и потребности в них
Определение целей и задач деятельности фармацевтической
организации, контрольных показателей их достижения и
решения
Разработка плана мероприятий по достижению контрольных
показателей деятельности фармацевтической организации

Необходимые умения Осуществлять маркетинговые исследования
принятия управленческих решений

в

процессе

Проводить мониторинг знания целевых групп по новым
лекарственным препаратам и другим товарам аптечного
ассортимента
Оценивать новые экономические подходы и методы
управления в фармацевтической деятельности, прогрессивные
формы обслуживания населения и медицинских организаций,
делать заключения о целесообразности их внедрения
Оценивать эффективность мероприятий по обеспечению и
улучшению качества фармацевтической помощи
Проводить
комплексный
фармацевтической организации
Прогнозировать
деятельности

и

оценивать

анализ
риски

при

деятельности
планировании

Оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие,
вырабатывать альтернативные варианты решений и оценивать
риски, связанные с их реализацией
Проводить анализ методов и способов продвижения
лекарственных препаратов и других товаров аптечного
ассортимента и распространения информации, используемой в
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отрасли, делать
использования
Необходимые знания

заключения

о

целесообразности

их

Методы управления фармацевтической организацией
Критерии и показатели, характеризующие состояние
обеспечения населения лекарственными препаратами и
качество лекарственной помощи
Фармацевтический менеджмент
Фармацевтический маркетинг
Особенности хранения лекарственных средств, в том числе
подлежащих предметно-количественному учету
Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
Законодательство РФ, регулирующее оплату труда
Положения нормативных правовых актов РФ, регулирующих
обращение лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента, в том числе в соответствии с Соглашением о
единых принципах и правилах обращения лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза;
институциональные
нормы
в
сфере
управления
фармацевтической деятельностью
Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений и условиям труда
Требования к отчетной документации, структура и состав
отчетной документации фармацевтической организации
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности,
порядок действий при чрезвычайных ситуациях

Другие
характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция
Организация ресурсного обеспечения
Уровень
Наименование фармацевтической организации
Код A/02.7 (подуровень) 7
квалификации
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано
из оригинала
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Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Анализ текущего ресурсного обеспечения и потребностей
фармацевтической организации
Оценка потребностей
ресурсах

фармацевтической

организации

в

Исследование рынка поставщиков товаров, работ и услуг
Определение
оптимальных
процесса закупок

поставщиков,

организация

Заключение и контроль исполнения договоров на поставку
товаров, работ и услуг
Оценка
эффективности
ресурсного
фармацевтической организации

обеспечения

Разработка корректирующих мероприятий по результатам
анализа
Необходимые умения Анализировать и оценивать информацию от поставщиков
лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента, других материалов и оборудования, работ и
услуг
Формировать конкурсную
лекарственных средств и
ассортимента

документацию на закупку
других товаров аптечного

Осуществлять мониторинг спроса потребителей, в том числе
на новые лекарственные препараты и другие товары аптечного
ассортимента
Организовывать
инвентаризацию
товарно-материальных
ценностей, оперативно-технический учет и предметноколичественный учет в соответствии с установленными
требованиями
Организовывать
и
обеспечивать
документооборот
фармацевтической организации, включая любые виды
отчетности, в соответствии с законодательными и нормативноправовыми актами
Осуществлять устные и письменные коммуникации в общении
с коллегами, потребителями и поставщиками
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Прогнозировать и оценивать
ресурсного обеспечения
Необходимые знания

риски

при

организации

Лицензионные требования и условия для осуществления
фармацевтической деятельности
Последствия несоблюдения лицензионных требований
Положения нормативных правовых актов РФ, регулирующих
обращение лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента, в том числе в соответствии с Соглашением о
единых принципах и правилах обращения лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза;
институциональные
нормы
в
сфере
управления
фармацевтической деятельностью
Порядок приема товаров от поставщиков, их учета и
инвентаризации, установленный в организации, включая
оформление отчетной документации
Порядок закупки, хранения, перемещения лекарственных
средств
Порядок ценообразования на лекарственные средства,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
Актуальный ассортимент лекарственных препаратов и других
товаров
аптечного
ассортимента
по
различным
фармакологическим
группам,
их
характеристики,
действующие вещества (международное непатентованное
название)
Информационные системы и оборудование информационных
технологий, используемые в фармацевтической организации
Мерчандайзинг в аптечных организациях
Методы поиска и оценки фармацевтической информации, в
том числе в ресурсах с информацией о забракованных
лекарственных средствах и товарах аптечного ассортимента
Фармацевтический маркетинг
Фармацевтическая логистика
Требования к отчетной документации, структура и состав
отчетной документации
Состав и требования к конкурсной документации
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Положения гражданского и налогового законодательства РФ в
области договорных отношений с контрагентами
Требования к ведению предметно-количественного учета
лекарственных средств
Методы и способы управления организацией
Другие
характеристики

-

3.1.3. Трудовая функция
Организация работы персонала
Наименование фармацевтической организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/03.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Планирование потребности в фармацевтической организации в
работниках
Подбор, прием,
организации
Организация
организации

адаптация

обучения

персонала
персонала

фармацевтической
фармацевтической

Формирование системы стимулирования работников
Проведение специальной оценки условий труда
Организация медицинских осмотров персонала
Формирование и поддержание корпоративной культуры
Необходимые умения Анализировать и оценивать деятельность персонала на
конкретных участках работы
Оценивать потребность в фармацевтических работниках
Составлять

штатное

расписание

фармацевтической
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организации
Составлять
сотрудников

функционально-должностные

Осуществлять
коммуникации
фармацевтической организации

с

инструкции
сотрудниками

Обеспечивать рациональную организацию рабочих мест с
учетом выполняемых функций в соответствии с требованиями
охраны труда
Разрабатывать инструкции по охране труда
Организовывать безопасные и комфортные условия труда
Разрабатывать мероприятия по адаптации вновь принятых
сотрудников
Организовывать
и
обеспечивать
документооборот
фармацевтической организации, включая любые виды
отчетности, в соответствии с законодательными и нормативноправовыми актами
Осуществлять контроль соблюдения работниками норм
трудового законодательства РФ, требований охраны труда,
санитарных правил, правил внутреннего трудового распорядка
Определять потребности в обучении персонала, в том числе по
правилам работы с наркотическими средствами и
психотропными веществами
Планировать обучение персонала
Определять формы и методы обучения, в том числе в
соответствии с установленными правилами
Организовывать обучение на рабочих местах
Определять задачи профессионального и личностного
развития
сотрудников,
планировать
повышение
их
квалификации и профессиональный рост
Формировать благоприятный климат в коллективе
Проводить разъяснительную работу по обеспечению
соблюдения принципов фармацевтической деонтологии
Проводить
инструктаж
организации
Необходимые знания

работников

фармацевтической

Институциональные нормы в сфере управления персоналом
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фармацевтических организаций
Трудовое законодательство РФ в
оперативных задач кадровой политики

области

решения

Локальные нормативные акты по направлению деятельности
Виды стимулирования работников
Основы конфликтологии
Кадровый менеджмент
Особенности восприятия информации людьми различных
национальностей и конфессий
Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений и условиям труда
Требования к отчетной документации, структура и состав
отчетной документации по кадрам
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности,
порядок действий при чрезвычайных ситуациях
Другие
характеристики

-

3.1.4. Трудовая функция
Управление качеством результатов
Наименование текущей деятельности
фармацевтической организации
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/04.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Формирование стандартов качества закупки, приемки,
хранения, реализации лекарственных препаратов и других
товаров аптечного ассортимента, изготовления и отпуска
лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций
Внедрение

стандартов

качества

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

деятельности

513 из 560

Приказ Минтруда РФ от 22.05.2017 N 428н – Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области
управления фармацевтической деятельностью" – Действующая первая редакция от 22.05.2017 – Зарегистрировано в Минюсте
РФ 06.06.2017 N 46967 – Начало действия документа 18.06.2017

фармацевтической организации
Организация мониторинга текущей деятельности организации
на соответствие разработанным стандартам
Организация
работы
с
фальсифицированной,
недоброкачественной и контрафактной продукцией
Сбор и анализ информации по результатам мониторинга
Разработка и реализация корректирующих мероприятий по
результатам анализа
Необходимые умения Анализировать информацию в области здравоохранения и на
основе анализа разрабатывать стандарты качества текущей
деятельности
Планировать, координировать основные бизнес-процессы в
фармацевтической организации, управлять ими
Проводить
комплексный
фармацевтической организации

анализ

деятельности

Проводить валидацию складских помещений
Организовывать
обратную
связь
с
фармацевтической организации, поставщиками

работниками

Осуществлять устные и письменные коммуникации в общении
с коллегами, потребителями и поставщиками
Организовывать обеспечение документооборота
Организовывать претензионную работу с потребителями
Организовывать
контрагентами
Необходимые знания

претензионно-исковую

работу

с

Международные стандарты системы менеджмента качества
Критерии и показатели, характеризующие состояние
обеспечения населения лекарственными препаратами
Фармацевтический менеджмент и система управления
качеством; институциональные нормы в сфере управления
качеством процессов, продуктов и услуг в фармацевтических
организациях
Порядок действий в отношении фальсифицированной,
недоброкачественной и контрафактной продукции
Делопроизводство, виды и формы документации
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Порядок
документального
выполняемой работы

оформления

результатов

Методы и приемы урегулирования претензий потребителей
Требования охраны труда и пожарной безопасности
Другие
характеристики

-

3.1.5. Трудовая функция
Организация информационной и
Уровень
Наименование консультационной помощи для
Код A/05.7 (подуровень) 7
населения и медицинских работников
квалификации
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Определение потребностей различных целевых групп в
информационной и консультационной помощи
Планирование и разработка мероприятий по информационной
и консультационной помощи целевым группам
Организация опросов медицинских работников для выявления
их информационных потребностей
Организация информационно-просветительных мероприятий
для населения и медработников по пропаганде здорового
образа жизни, рационального применения лекарственных
препаратов
Разработка системы информирования целевых групп о новых
лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, о
возможных побочных действиях лекарственных препаратов,
их взаимодействии
Организация
обратной
информационных услуг

связи

с

потребителями

Прием
извещений
о
нежелательных
реакциях
на
лекарственные препараты, а также информации о
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недоброкачественных лекарственных препаратах и других
товарах аптечного ассортимента
Анализ результатов проводимых мероприятий
эффективности для планирования дальнейшей работы
Необходимые умения Анализировать
и
планировать
консультационную работу

и

их

информационную

и

Разрабатывать инструментарий опросов целевых групп
Организовывать
информационные
медицинских работников и населения

мероприятия

для

Осуществлять устные и письменные коммуникации в общении
с коллегами, потребителями и поставщиками
Регистрировать информацию по спросу населения на
лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента
Организовывать
и
обеспечивать
документооборот
фармацевтической организации, включая любые виды
отчетности, в соответствии с законодательными и нормативноправовыми актами
Необходимые знания

Положения нормативных правовых актов, регулирующих
обращение лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента, в том числе в соответствии с Соглашением о
единых принципах и правилах обращения лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза;
институциональные
нормы
в
сфере
управления
фармацевтической деятельностью
Актуальный ассортимент лекарственных препаратов и других
товаров
аптечного
ассортимента
по
различным
фармакологическим
группам,
их
характеристики,
действующие вещества (международные непатентованные
названия)
Способы выявления фальсифицированных и контрафактных
лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента
Методы поиска и оценки фармацевтической информации, в
том числе в ресурсах с информацией о забракованных
лекарственных средствах и товарах аптечного ассортимента
Минимальный ассортимент лекарственных препаратов,
необходимых
для
оказания
медицинской
помощи,
установленный уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти
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Принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и
фармакодинамики лекарственных средств
Перечень
жизненно
необходимых
лекарственных препаратов

и

важнейших

Перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных
организациях наряду с лекарственными препаратами
Методы и способы информирования потребителей
Форматы и формы информационных мероприятий
медицинских работников и населения

для

Особенности различных целевых групп
Основы делового общения и культуры, профессиональной
психологии и этики и деонтологии
Оценка психотипа потребителя:
особенности личности

возрастные

и

иные

Особенности восприятия информации людьми различных
национальностей и конфессий
Другие
характеристики

Соблюдение
морально-этических
норм,
принципов
медицинской и фармацевтической деонтологии в рамках
профессиональной деятельности

3.1.6. Трудовая функция
Управление финансовоНаименование экономической деятельностью
фармацевтической организации
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/06.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Определение источников
обоснованного бюджета

информации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
для

Формирование
бюджета
по
направлениям
деятельности фармацевтической организации
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Представление бюджета на согласование и утверждение (если
требуется)
Информирование исполнителей об утверждении бюджета
Контроль исполнения статей бюджета по направлению
текущей деятельности для определения возможности
минимизации издержек
Выявление случаев отклонений от бюджета, выяснение
причин и принятие решений о корректировке
Представление информации о выполнении
установленном порядке (если требуется)
Организация
подготовки
выполнением бюджета

отчетности,

бюджета

связанной

в
с

Анализ исполнения бюджета для будущего бюджетного
планирования
Выявление случаев нецелевого использования бюджетных
средств и принятие соответствующих меры
Необходимые умения Проводить
финансовый
фармацевтической организации

анализ

деятельности

Оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие,
вырабатывать варианты финансовых решений и оценивать
риски, связанные с их реализацией
Оценивать эффективность применения методов финансового
планирования при подготовке бюджета фармацевтической
организации
Анализировать и прогнозировать структуру доходов
расходов фармацевтической организации

и

Оценивать обоснованность формирования структуры бюджета
фармацевтической организации
Осуществлять контроль формирования и исполнения бюджета
фармацевтической организации, проводить своевременную
корректировку
Обеспечивать и проводить систематическую оценку
эффективности мероприятий по обеспечению и улучшению
качества финансового планирования
Необходимые знания

Основные направления государственной социальной и
финансовой политики в области лекарственного обеспечения
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Институциональные нормы в сфере регулирования финансовоэкономической деятельности фармацевтических организаций,
положения нормативных правовых актов, в том числе в
соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах
обращения лекарственных средств в рамках Евразийского
экономического союза
Финансовый менеджмент и стратегическое планирование
Управленческий,
финансовый,
бухгалтерский
статистический учет в фармацевтической организации

и

Методы финансового анализа
Технологии разработки учетной политики
Структура доходов и расходов аптечной организации,
результаты хозяйственно-финансовой деятельности
Требования к составлению сводного бюджета и баланса
фармацевтической организации
Требования к формированию
стимулирования персонала

эффективной

системы

Требования к системе внутреннего контроля исполнения
бюджета и его мониторинга
Технологии контроля исполнения бюджета фармацевтической
организации
Требования к ведению и представлению документации
финансовой, статистической и бухгалтерской отчетности,
структура и состав отчетной документации
Информационные системы и информационные технологии,
используемые в фармацевтической организации
Другие
характеристики

-

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и
предпринимателей", город Москва
Управляющий директор
Управления развития квалификаций

Смирнова Юлия Валерьевна
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4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

Некоммерческое партнерство содействия развитию аптечной отрасли "Аптечная
гильдия", город Москва

2

Союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и
фармацевтической отрасли "Национальная Фармацевтическая Палата", город
Москва

3

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов" Министерства
образования и науки РФ, город Москва

4

ФГБОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова" Министерства здравоохранения РФ, город Москва

-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом РФ 21
октября 2011 г., N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава РФ от 15 мая
2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом РФ 3 июля 2013 г., N 28970) и от 5 декабря 2014
г. N 801н (зарегистрирован Минюстом РФ 3 февраля 2015 г., N 35848).
<4> Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом РФ 12 февраля 2003 г., N
4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда РФ, Минобрнауки РФ от 30 ноября
2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом РФ 16 декабря 2016 г., N 44767).
<5> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
(Собрание законодательства РФ, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 27, ст.
1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1, ст. 2, N 33, ст. 3413; 2002, N 1, ст. 2, N
30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19, ст. 1839, N 35, ст. 3607; 2004, N 27, ст. 2711; 2005,
N 14, ст. 1212, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636, N 44, ст. 4537, N 50, ст. 5279, N 52, ст. 5498;
2007, N 18, ст. 2117, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3593; 2009, N 11, ст. 1261, N 29, ст. 3635, N
45, ст. 5265, N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4004, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 54, N 30, ст.
4590, 4591, 4596, N 46, ст. 6407, N 49, ст. 7023; 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 7, ст. 610, N 27,
ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1092; 2015 N 1, ст. 88, N 10, ст. 1407, N 18, ст. 2621, N 27, ст. 3951, N
29, ст. 4359, 4360, N 48, ст. 6723; 2016, N 2, ст. 68, N 15, ст. 2066, N 22, ст. 3089, N 26, ст.
3887).
<6> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание
законодательства РФ, 1994, N 35, ст. 3648; 2002, N 44, ст. 4294; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N
50, ст. 5284, N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5418; 2009, N 1, ст. 17, N 19, ст. 2274, N 48, ст.
5717; 2010, N 21, ст. 2529, N 31, ст. 4192; 2011, N 1, ст. ст. 24, 54; 2012, N 14, ст. 1549; 2013, N
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7, ст. 610, N 27, ст. ст. 3450, 3477, N 52, ст. 6969; 2014, N 30, ст. 4272, N 42, ст. 5615; 2015, N
10, ст. 1408, N 18, ст. 2622, N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68, N 7, ст. 919, N 26, ст. 3887).
<7> Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании
фармацевтической деятельности" (Собрание законодательства РФ, 2012, N 1, ст. 126, N 37,
ст. 5002; 2013, N 16, ст. 1970; 2016, N 40, ст. 5738); приказ Минздрава РФ от 20 декабря 2012
г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников" (зарегистрирован Минюстом РФ 18 марта 2013 г., N 27723),
с изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 1 августа 2014 г. N 420н
(зарегистрирован Минюстом РФ 14 августа 2014 г., N 33591); приказ Минздравсоцразвития
РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (зарегистрирован
Минюстом РФ 25 августа 2010 г., N 18247); приказ Минздрава РФ от 8 октября 2015 г. N
707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и
медицинские науки" (зарегистрирован Минюстом РФ 23 октября 2015 г., N 39438).
<8> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих.
<9> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов.
<10> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
<11> К другим товарам аптечного ассортимента относятся медицинские изделия,
дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуда для медицинских
целей; предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и
детьми, не достигшими возраста трех лет; очковая оптика и средства ухода за ней,
минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически
активные добавки, парфюмерные и косметические средства; медицинские и санитарнопросветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа
жизни – Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815 N 31, ст. 4161, N 42, ст. 5293,
N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, ст. 3446, N 53, ст. 7587; 2013, N 27, ст. 3477, N
48, ст. 6165; 2014, N 11, ст. 1098, N 43, ст. 5797, N 52, ст. 7540; 2015, N 10, ст. 1404, N 27, ст.
3951, N 29, ст. 4359, 4367, 4388; N 43, ст. 5797; N 51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 9, N 23, ст. 3287,
N 27, ст. 4194, 4238, 4283).
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Приказ Минтруда РФ от 22.05.2017 N 434н – Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по валидации (квалификации)
фармацевтического производства" – Действующая первая редакция от
22.05.2017 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.07.2017 N 47345 – Начало
действия документа 22.07.2017
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23
(Собрание законодательства РФ, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002),
приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по валидации
(квалификации) фармацевтического производства".

Утвержден приказом Минтруда РФ от 22.05.2017 N 434н

Профессиональный стандарт "Специалист по валидации (квалификации)
фармацевтического производства"
1028
Регистрационный номер
I. Общие сведения
Деятельность по валидации процессов, квалификации оборудования и
систем, используемых в промышленном производстве лекарственных
средств (синтетических, биологических, иммунобиологических,
биотехнологических, генотерапевтических, радиофармацевтических,
гомеопатических, природного происхождения и медицинских газов)

02.011

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Организация, проведение работ и управление работами по валидации (квалификации)
на фармацевтическом производстве
Группа занятий:
1223

Руководители
подразделений по
научным исследованиям
и разработкам

2113

Химики
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2131

Биологи, ботаники,
зоологи и специалисты
родственных занятий

2141

Инженеры в
промышленности и на
производстве

2145

Инженеры-химики

2149

Специалисты в области
техники, не входящие в
другие группы

2262

Провизоры

-

-

(код ОКЗ <1>)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
21.1

Производство фармацевтических субстанций

21.2

Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях

52.10

Деятельность по складированию и хранению

72.1

Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук

(код ОКВЭД
<2>)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

Трудовые функции

наименование

уровень
квалиф
икации

Наименование

код

уровень
(подуров
ень)
квалифи
кации

Проведение работ по
валидации
(квалификации)
фармацевтического
производства

6

Выполнение мероприятий по
валидации (квалификации)
фармацевтического
производства

A/01.6

6

Организация мониторинга
объектов и процессов,
прошедших валидацию
(квалификацию)
фармацевтического
производства

A/02.6

6
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B

Управление работами
по валидации
(квалификации)
фармацевтического
производства

7

Организация и планирование
валидации (квалификации)
фармацевтического
производства

B/01.7

7

Организация работы
персонала подчиненного
(подчиненных)
подразделения
(подразделений) по
валидации (квалификации)
фармацевтического
производства

B/02.7

7

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Проведение работ по валидации
Наименов
(квалификации) фармацевтического
ание
производства
Происхождение
обобщенной
трудовой
функции

Оригинал

X

Код

A

Уровень
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Специалист по валидации
Инженер по валидации

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование

Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских
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осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством РФ <3>
Другие характеристики Для профессионального роста требуется выполнение
критериев, соответствующих специальностям
Основные способы повышения квалификации:
- программы повышения квалификации не реже одного раза в
пять лет;
- программы профессиональной переподготовки;
- стажировки;
- тренинги в симуляционных центрах;
- использование современных дистанционных
образовательных технологий (образовательный портал и
вебинары);
- участие в конгрессах, конференциях, мастер-классах
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ

ЕКС <4>

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

2113

Химики

2131

Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных
занятий

2141

Инженеры в промышленности и на производстве

2145

Инженеры-химики

2149

Специалисты в области техники, не входящие в другие
группы

2262

Провизоры

-

Провизор

-

Инженер-технолог (технолог)

-

Инженер-лаборант

-

Инженер по автоматизированным системам управления
производством

-

Инженер по наладке и испытаниям

-

Инженер по организации управления производством

-

Инженер по подготовке производства

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

525 из 560

Приказ Минтруда РФ от 22.05.2017 N 434н – Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по валидации
(квалификации) фармацевтического производства" – Действующая первая редакция от 22.05.2017 – Зарегистрировано в
Минюсте РФ 10.07.2017 N 47345 – Начало действия документа 22.07.2017

ОКПДТР <5>

ОКСО <6>

-

Инженер по стандартизации

22488

Инженер-исследователь

22497

Инженер-лаборант

22516

Инженер-микробиолог

22544

Инженер по внедрению новой техники и технологии

22581

Инженер по испытаниям

22678

Инженер по подготовке производства

22739

Инженер по стандартизации

22854

Инженер-технолог

22860

Инженер-химик

25850

Провизор

25854

Провизор-аналитик

25856

Провизор-технолог

27142

Технолог

27392

Химик

42474

Инженер-испытатель

42499

Инженер лаборатории

010801

Радиофизика и электроника

010802

Фундаментальная радиофизика и физическая
электроника

020101

Химия

020201

Биология

020208

Биохимия

020209

Микробиология

020900

Химия, физика и механика материалов

060104

Медико-профилактическое дело

060108

Фармацея

060112

Медицинская биохимия
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111201

Ветеринария

140300

Ядерные физика и технологии

140307

Радиационная безопасность человека и окружающей
среды

140308

Радиационная безопасность

140401

Техника и физика низких температур

140504

Холодильная, криогенная техника и
кондиционирование

210301

Радиофизика и электроника

240301

Химическая технология неорганических веществ

240307

Технология средств химической защиты

240401

Химическая технология органических веществ

240402

Химическая технология синтетических биологических
активных веществ

240501

Химическая технология высокомолекулярных
соединений

240505

Технология высокомолекулярных и
высокоэффективных соединений и устройств

240603

Химическая технология редких элементов и материалов
на их основе

240801

Машины и аппараты химических производств

240802

Основные процессы химических производств и
химическая кибернетика

240901

Биотехнология

240903

Биохимическое производство

3.1.1. Трудовая функция
Выполнение мероприятий по
Наимено
валидации (квалификации)
вание
фармацевтического производства
Происхождение

Оригинал

Код A/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

X Заимствовано
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трудовой
функции

из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выбор типа валидации (квалификации) объекта
Разработка протокола валидации (квалификации) объекта,
проходящего валидацию (квалификацию)
Проведение испытаний объектов и процессов, предусмотренных
протоколом валидации (квалификации)
Проведение расчетов и обработки данных, предусмотренных
протоколом валидации (квалификации)
Оформление
и
(квалификации)

Необходимые
умения

согласование

отчета

по

валидации

Использовать методы и инструменты анализа рисков для
качества при планировании работ по валидации (квалификации)
Разрабатывать
регламентирующую
и
регистрирующую
документацию по валидации (квалификации) производства
лекарственных средств
Эксплуатировать приборы для валидации (квалификации) с
целью контроля параметров работы чистых помещений,
технологического оборудования, инженерных систем (при
необходимости)
Интерпретировать
показания
автоматических
датчиков
контроля производственной среды, работы оборудования,
инженерных систем
Производить анализ устойчивости и надежности процессов,
оборудования и инженерных систем
Интерпретировать данные полученных испытаний, в том числе
испытаний по стабильности лекарственных средств
Применять статистические методы анализа для оценки
значимости факторов, влияющих на устойчивость и надежность
процессов, оборудования и инженерных систем

Необходимые
знания

Требования Соглашения о единых принципах и правилах
обращения лекарственных средств в рамках Евразийского
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экономического
союза
<7>,
правил
надлежащей
производственной практики <8>, нормативных правовых актов
и стандартов
Принципы
валидации
технологических
аналитических методик,
квалификации
оборудования, инженерных систем

процессов
помещений

Фармацевтическая технология в
процессов, проходящих валидацию

технологических

части

и
и

Основные этапы проектирования, квалификации и эксплуатации
зданий, помещений и инженерных систем фармацевтического
производства, требования к ним
Принципы фармацевтической микробиологии, асептики и
токсикологии
Методы проведения научных исследований и разработки планов
исследований, применяемых при валидации производства
лекарственных средств
Принципы стандартизации и контроля качества лекарственных
средств
Нормы делового общения и культуры, профессиональной
психологии, этики и деонтологии
Делопроизводство и документооборот, в том числе электронный
Требования санитарного режима, охраны труда, пожарной
безопасности, экологии окружающей среды, порядок действий
при чрезвычайных ситуациях
Другие
характеристики

-

3.1.2. Трудовая функция
Организация мониторинга объектов и
Наимено процессов, прошедших валидацию
вание
(квалификацию) фармацевтического
производства
Происхождение
трудовой
функции

Оригинал

X

Код A/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код

Регистрационный
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оригинала

Трудовые действия

номер
профессионального
стандарта

Разработка
и
согласование
регламентирующей
и
регистрирующей документации по мониторингу объектов и
процессов, прошедших валидацию и квалификацию
Координация проводимых работ по валидации (квалификации) с
другими подразделениями фармацевтического производства
Оценка состояния объектов и процессов, прошедших валидацию
и квалификацию
Оценка изменений в процессах и объектах, влияющих на статус
валидации (квалификации)
Контроль выполнения работ, предусмотренных протоколом
валидации (квалификации)
Анализ обзоров качества продукции
Определение
необходимости
и
объемов
повторной
квалификации и валидации при изменениях в процессах и
объектах, влияющих на статус валидации

Необходимые
умения

Использовать методы и инструменты анализа рисков для
качества лекарственных средств при оценке результатов
мониторинга объектов и систем, прошедших валидацию
(квалификацию)
Интерпретировать
показания
автоматических
датчиков
контроля производственной среды, работы оборудования,
инженерных систем
Производить анализ устойчивости и надежности процессов,
оборудования и инженерных систем
Производить оценку изменений процессов с целью определения
необходимости и объемов повторной валидации (квалификации)
Применять статистические методы анализа для оценки
значимости факторов, влияющих на устойчивость и надежность
процессов, оборудования и инженерных систем

Необходимые
знания

Требования Соглашения о единых принципах и правилах
обращения лекарственных средств в рамках Евразийского
экономического союза, правил надлежащей производственной
практики, нормативных правовых актов и стандартов
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Принципы
валидации
технологических
аналитических методик,
квалификации
оборудования, инженерных систем

процессов
помещений

и
и

Методы и инструменты управления проектами по валидации
(квалификации)
Принципы масштабирования и переноса технологических
процессов производства лекарственных средств
Фармацевтическая технология в
процессов, проходящих валидацию

части

технологических

Методы статистического управления качеством,
математической статистики, применяемые при
результатов испытаний и валидации

методы
оценке

Принципы фармацевтической микробиологии, асептики и
токсикологии
Принципы стандартизации и контроля качества лекарственных
средств
Фармакопейные методы анализа в части методик испытаний
лекарственных средств
Принципы обеспечения физико-химической, структурномеханической, антимикробной стабильности лекарственных
форм при их производстве
Нормы делового общения и культуры, профессиональной
психологии, этики и деонтологии
Делопроизводство и документооборот, в том числе электронный
Требования санитарного режима, охраны труда, пожарной
безопасности, экологии окружающей среды, порядок действий
при чрезвычайных ситуациях
Другие
характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция
Управление работами по валидации
Наименов
(квалификации) фармацевтического
ание
производства
Происхождение

Оригинал

Код

B

Уровень
квалификации

7

X Заимствовано
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обобщенной
трудовой
функции

из оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Главный специалист по валидации
Начальник отдела по валидации

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование – бакалавриат
Высшее образование – специалитет, магистратура

Требования к опыту
практической работы

Не менее трех лет работы по специальности при наличии
высшего образования по программам бакалавриата
Не менее одного года работы по специальности при наличии
высшего образования по программам магистратуры,
специалитета

Особые условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством РФ

Другие характеристики Для профессионального роста требуется выполнение
критериев, соответствующих специальностям
Основные способы повышения квалификации:
- программы повышения квалификации не реже одного раза в
пять лет;
- программы профессиональной переподготовки;
- стажировки;
- тренинги в симуляционных центрах;
- использование современных дистанционных
образовательных технологий (образовательный портал и
вебинары);
- участие в конгрессах, конференциях, мастер-классах
Дополнительные характеристики
Наименование

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
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документа
ОКЗ

ЕКС

ОКПДТР

или специальности
1223

Руководители подразделений по научным
исследованиям и разработкам

2113

Химики

2131

Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных
занятий

2141

Инженеры в промышленности и на производстве

2145

Инженеры-химики

2149

Специалисты в области техники, не входящие в другие
группы

2262

Провизоры

-

Провизор

-

Инженер-технолог (технолог)

-

Инженер-лаборант

-

Инженер по автоматизированным системам управления
производством

-

Инженер по наладке и испытаниям

-

Инженер по организации управления производством

-

Инженер по подготовке производства

-

Инженер по стандартизации

22488

Инженер-исследователь

22516

Инженер-микробиолог

22581

Инженер по испытаниям

22678

Инженер по подготовке производства

22739

Инженер по стандартизации

22854

Инженер-технолог

22860

Инженер-химик

24693

Начальник отдела (специализированного в прочих
отраслях)
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ОКСО

24906

Начальник сектора (научно-технического развития)

25850

Провизор

25854

Провизор-аналитик

25856

Провизор-технолог

26149

Руководитель группы (в промышленности)

26151

Руководитель группы (специализированной в прочих
отраслях)

26152

Руководитель группы (научно-технического развития)

27142

Технолог

27392

Химик

42474

Инженер-испытатель

42499

Инженер лаборатории

010801

Радиофизика и электроника

010802

Фундаментальная радиофизика и физическая
электроника

020101

Химия

020201

Биология

020208

Биохимия

020209

Микробиология

020900

Химия, физика и механика материалов

060104

Медико-профилактическое дело

060108

Фармацея

060112

Медицинская биохимия

111201

Ветеринария

140307

Радиационная безопасность человека и окружающей
среды

140401

Техника и физика низких температур

140504

Холодильная, криогенная техника и
кондиционирование
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140308

Радиационная безопасность

240501

Химическая технология высокомолекулярных
соединений

240301

Химическая технология неорганических веществ

240307

Технология средств химической защиты

240401

Химическая технология органических веществ

240402

Химическая технология синтетических биологических
активных веществ

240501

Химическая технология высокомолекулярных
соединений

240505

Технология высокомолекулярных и
высокоэффективных соединений и устройств

240603

Химическая технология редких элементов и материалов
на их основе

240801

Машины и аппараты химических производств

240802

Основные процессы химических производств и
химическая кибернетика

240901

Биотехнология

240903

Биохимическое производство

3.2.1. Трудовая функция
Организация и планирование
Наимено
валидации (квалификации)
вание
фармацевтического производства
Происхождение
трудовой
функции

Оригинал

X

Код B/01.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Планирование валидации (квалификации) фармацевтического
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производства
Организация разработки регламентирующей и регистрирующей
документации
по
валидации
(квалификации)
фармацевтического производства
Согласование вопросов валидации производства лекарственных
средств с проектными организациями, подразделениями
производства, представителями поставщиков
Оценка соответствия поставщиков услуг по проведению работ
по валидации (квалификации) установленным требованиям
Контроль соблюдения требований и сроков выполнения работ
по валидации производства лекарственных средств, выполнения
мероприятий по результатам валидационных работ
Проведение анализа и оценки значимости отклонений от
установленных процедур при валидации производства
лекарственных средств в соответствии с установленными
требованиями
Организация мониторинга состояния объектов и процессов,
прошедших валидацию
Необходимые
умения

Планировать и контролировать испытания в рамках работ по
валидации (квалификации)
Осуществлять поиск, отбор и анализ информации, полученной
из различных источников, с целью оптимального управления
работами по валидации (квалификации) производства
лекарственных средств
Использовать методы и инструменты анализа рисков для
качества при оценке планов и программ по валидации
(квалификации)
Анализировать результаты валидации (квалификации) с учетом
оценки рисков для качества лекарственных средств
Контролировать
разработку
регламентирующей
и
регистрирующей документации по валидации (квалификации)
производства лекарственных средств
Интерпретировать данные полученных испытаний, в том числе
по стабильности лекарственных средств
Производить анализ устойчивости и надежности процессов,
оборудования и инженерных систем в соответствии с
установленными требованиями
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Осуществлять управление комплексными научно-техническими
проектами
Применять статистические методы анализа для оценки
значимости факторов, влияющих на устойчивость и надежность
процессов, оборудования и инженерных систем
Организовывать собственную деятельность и деятельность
подчиненных, выбирая типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивая их эффективность и
качество
Необходимые
знания

Требования Соглашения о единых принципах и правилах
обращения лекарственных средств в рамках Евразийского
экономического союза, правил надлежащей производственной
практики, нормативных правовых актов и стандартов
Принципы разработки и постановки на производство новых
лекарственных средств (фармакологические, фармацевтические
аспекты и технологические аспекты) и контроля внесения
изменений в производимые лекарственные средства
Принципы
валидации
технологических
аналитических методик,
квалификации
оборудования, инженерных систем

процессов
помещений

и
и

Этапы проектирования, квалификации и эксплуатации зданий,
помещений и инженерных систем фармацевтического
производства, основные требования к ним
Методы и инструменты управления процессами по валидации
(квалификации) производства лекарственных средств
Методы статистического управления качеством,
математической статистики, применяемые при
результатов испытаний и валидации

методы
оценке

Методы и инструменты управления рисками для качества
лекарственных средств
Принципы стандартизации и контроля качества лекарственных
средств
Фармакопейные методы анализа в части валидации
аналитических методик для оценки качества лекарственных
средств
Методы проведения научных исследований и разработки планов
исследований, применяемых при валидации производства
лекарственных средств
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Нормы делового общения и культуры, профессиональной
психологии, этики и деонтологии
Делопроизводство и документооборот, в том числе электронный
Требования санитарного режима, охраны труда, пожарной
безопасности, экологии окружающей среды, порядок действий
при чрезвычайных ситуациях
Другие
характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция
Организация работы персонала
подчиненного (подчиненных)
Наимено
подразделения (подразделений) по
вание
валидации (квалификации)
фармацевтического производства
Происхождение
трудовой
функции

Оригинал

X

Код B/02.7

7

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Планирование потребности в персонале по валидации
Организация
персонала

обучения

и

оценки

знаний

подчиненного

Подбор и адаптация персонала подразделений по валидации
(квалификации) (в части своих полномочий)
Распределение задач и работ между персоналом подчиненного
(подчиненных) подразделения (подразделений), контроль их
выполнения
Организация регулярных медицинских профилактических
осмотров
персонала
подчиненного
(подчиненных)
подразделения (подразделений)
Участие в проведении специальной оценки условий труда
Необходимые

Оценивать потребность в специалистах подразделений по
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умения

валидации лекарственных средств
Оценивать
профессионально-квалификационный
персонала подразделений по валидации
Разрабатывать
подразделения
Согласовывать
подразделения

мероприятия
должностные

по

адаптации
инструкции

уровень
персонала
персонала

Планировать и определять формы и методы обучения персонала
Разрабатывать систему эффективной мотивации персонала
подразделений по валидации лекарственных средств
Предупреждать конфликтные ситуации
Анализировать
и
оценивать
деятельность
подразделения на конкретных участках работы

персонала

Вести переговоры, делегировать полномочия, осуществлять
взаимодействие с сотрудниками других подразделений
Осуществлять контроль соблюдения персоналом санитарных
правил, требований охраны труда, правил внутреннего
трудового распорядка
Необходимые
знания

Трудовое законодательство РФ
Локальные акты по направлениям деятельности
Виды стимулирования персонала
Кадровый менеджмент
Нормы делового общения и культуры, профессиональной
психологии, этики и деонтологии
Санитарно-гигиенические
персоналу

требования

к

помещениям

и

Требования к отчетной документации, структура и состав
отчетной документации по кадрам
Требования нормативных правовых актов и стандартов в
области системы качества лекарственных средств в отношении
персонала
Делопроизводство и документооборот, в том числе электронный
Требования санитарного режима, охраны труда, пожарной
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безопасности, экологии окружающей среды, порядок действий
при чрезвычайных ситуациях
Другие
характеристики

-

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и
предпринимателей", город Москва
Управляющий директор
Управления развития квалификаций

Смирнова Юлия Валерьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

Примечание.
Нумерация строк дана в соответствии с официальным текстом документа.

1

Ассоциация международных фармацевтических производителей, город Москва

2

Ассоциация производителей фармацевтической продукции и изделий
медицинского назначения, город Москва

3

Ассоциация российских фармацевтических производителей, город Москва

5

Союз "Национальная Фармацевтическая Палата", город Москва

6

Союз Профессиональных Фармацевтических Организаций, город Москва

4

ФГБОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова" Минздрава РФ, город Москва

-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом РФ 21
октября 2011 г., N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава РФ от 15 мая
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2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом РФ 3 июля 2013 г., N 28970) и от 5 декабря 2014
г. N 801н (зарегистрирован Минюстом РФ 3 февраля 2015 г., N 35848).
<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих.
<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов.
<6> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
<7> Федеральный закон от 31 января 2016 г. N 5-ФЗ "О ратификации Соглашения о
единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского
экономического союза" (Собрание законодательства РФ, 2016, N 5, ст. 557).
<8> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77
"Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского
экономического союза" (опубликовано на официальном сайте Евразийского экономического
союза http://www.eaeunion.org 21 ноября 2016 г.).
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Приказ Минтруда РФ от 09.03.2016 N 91н – Об утверждении
профессионального стандарта "Провизор" – Действующая первая
редакция от 09.03.2016 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2016 N
41709 – Начало действия документа 23.04.2016
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22
января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства РФ, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266),
приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Провизор".

Утвержден приказом Минтруда РФ от 09.03.2016 N 91н

Профессиональный стандарт "Провизор"
813
Регистрационный
номер
I. Общие сведения
Организация и ведение фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств

02.006

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обеспечение населения, медицинских и других организаций безопасными, эффективными и
качественными лекарственными препаратами, в том числе изготовленными в аптечных
организациях, и другими товарами аптечного ассортимента
Группа занятий:
2262
(код ОКЗ
<1>)

Провизоры
(наименование)

-

-

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
46.46

Торговля оптовая фармацевтической продукцией
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47.73

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках)

47.74

Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях,
ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

86.90

Деятельность в области медицины прочая

(код ОКВЭД
<2>)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

A

наименование

уровень
квалиф
икации

Квалифицированная
фармацевтическая
помощь населению,
пациентам
медицинских
организаций, работы,
услуги по доведению
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, других
товаров,
разрешенных к
отпуску в аптечных
организациях, до
конечного
потребителя

7

Трудовые функции
наименование

код

уровень
(подуро
вень)
квалифи
кации

A/01.7

7

Проведение приемочного контроля A/02.7
поступающих в организацию
лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента

7

Обеспечение хранения
лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента

A/03.7

7

Информирование населения и
медицинских работников о
лекарственных препаратах и
других товарах аптечного
ассортимента

A/04.7

7

Изготовление лекарственных
препаратов в условиях аптечных
организаций

A/05.7

7

Оптовая, розничная торговля,
отпуск лекарственных препаратов
и других товаров аптечного
ассортимента

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
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Квалифицированная фармацевтическая
помощь населению, пациентам
медицинских организаций, работы, услуги
Наименование по доведению лекарственных препаратов, Код
медицинских изделий, других товаров,
разрешенных к отпуску в аптечных
организациях, до конечного потребителя
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал X

A

Уровень
7
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Провизор
Провизор-технолог

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет
Повышение квалификации не реже одного раза в пять лет в
течение всей трудовой деятельности

Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в
порядке, установленном законодательством РФ <3>

Другие характеристики Профессиональное развитие специалиста:
Для профессионального роста и присвоения квалификационной
категории (второй, первой и высшей) требуется выполнение
критериев, соответствующих специальности.
Основные пути повышения квалификации:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки;
- стажировки;
- тренинги в симуляционных центрах;
- использование современных дистанционных образовательных
технологий (образовательный портал и вебинары);
- участие в конгрессах, конференциях, мастер-классах
Дополнительные характеристики
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Наименование
документа

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

ОКЗ

2262

Провизоры

ЕКС <4>

-

Провизор

ОКПДТР <5>

25850

Провизор

25856

Провизор-технолог

060108

Фармацея

ОКСО <6>

3.1.1. Трудовая функция
Оптовая, розничная торговля, отпуск
Наименование лекарственных препаратов и других
товаров аптечного ассортимента
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/01.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Фармацевтическая экспертиза рецептов, требований, проверка
оформления прописи, способа применения и безопасности
лекарственного препарата в отношении лекарственной формы,
дозировки, взаимодействия с другими препаратами, указанными в
рецепте
Консультации по группам лекарственных препаратов и синонимам
в рамках одного международного непатентованного наименования
и ценам на них
Розничная продажа, отпуск лекарственных препаратов по рецептам
и без рецепта врача, с консультацией по способу применения,
противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию с
пищей и другими группами лекарственных препаратов и других
товаров аптечного ассортимента
Таксировка рецептов и требований
Регистрация рецептов и требований в установленном порядке
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Контроль при отпуске лекарственной формы (соответствие
наименования рецепту/требованию, дозировки наркотических
средств, психотропных, ядовитых и сильнодействующих веществ
возрасту пациента, целостности упаковки, правильности
маркировки)
Принятие решения о замене выписанного лекарственного
препарата на синонимичные или аналогичные препараты в
установленном порядке
Внутренний контроль за соблюдением порядка отпуска
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
Делопроизводство по ведению кассовых, организационнораспорядительных, отчетных документов
Оптовая продажа лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Предпродажная подготовка, организация и проведение выкладки
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в
торговом зале/витринах отделов
Изучение спроса и потребности на различные группы
лекарственных препаратов и других товаров аптечного
ассортимента
Обработка заявок организаций и индивидуальных
предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность
Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного
ассортимента в подразделения медицинских организаций
Необходимые умения

Интерпретировать положения законодательных актов и других
нормативных правовых актов, регулирующих обращение
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
Проводить фармацевтическую экспертизу всех форм
рецептов/требований на соответствие действующих нормативноправовых актов
Проводить таксировку рецептов и требований
Осуществлять учет и отпуск лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента в аптечных организациях в
соответствии с установленными требованиями
Проводить оценку лекарственных препаратов и товаров аптечного
ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке
Осуществлять предпродажную подготовку и выкладку
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лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в
торговом зале/витринах отделов в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами и правилами хранения
Вести кассовые, организационно-распорядительные, отчетные
документы и нормативные правовые акты в области фармации
Вести предметно-количественный учет лекарственных препаратов
Осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной
формах на государственном языке с коллегами, другими
работниками здравоохранения и пациентами при решении
профессиональных задач
Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности,
деятельности коллег и других работников для предупреждения
профессиональных ошибок и минимизации рисков для пациента
Самостоятельно планировать и организовывать свою
производственную деятельность и эффективно распределять свое
время
Пользоваться компьютеризированными системами,
использующимися в аптечных организациях
Пользоваться современными информационнокоммуникационными технологиями, прикладными программами
обеспечения фармацевтической деятельности для решения
профессиональных задач
Осуществлять учет и отпуск лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента в аптечных организациях в
соответствии с установленными требованиями
Необходимые знания

Положения нормативных правовых актов, регулирующих
обращение лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента, включая выписывание рецептов/требований, отпуск
лекарственных препаратов, медицинских изделий и их хранение
Современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента по различным фармакологическим
группам, их характеристики, медицинские показания и способ
применения, противопоказания, побочные действия, синонимы и
аналоги
Требования к качеству лекарственных средств к маркировке
лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Требования к ведению предметно-количественного учета
лекарственных препаратов

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

547 из 560

Приказ Минтруда РФ от 09.03.2016 N 91н – Об утверждении профессионального стандарта "Провизор" – Действующая первая
редакция от 09.03.2016 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2016 N 41709 – Начало действия документа 23.04.2016

Требования к ведению отчетной документации в
фармацевтических организациях, профессиональное
делопроизводство
Информационно-коммуникационные технологии и
компьютеризированные системы, использующиеся при отпуске
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента,
современные методы поиска и оценки фармацевтической
информации
Современные методы и подходы к обеспечению качества
фармацевтической помощи
Технология лекарственных препаратов и основы биофармации
Правила ценообразования и цены на лекарственные средства и
товары аптечного ассортимента
Основы фармацевтического менеджмента, делового общения и
культуры, профессиональной психологии и этики,
фармацевтической деонтологии
Мерчандайзинг в аптечных организациях
Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок
действий при чрезвычайных ситуациях
Санитарно-эпидемиологические требования к организации
оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и
товарами аптечного ассортимента
Фармацевтический маркетинг
Порядок закупки и приема товаров от поставщиков, учета и
инвентаризации, установленной в организации, включая
оформление соответствующей документации
Другие характеристики Соблюдение
морально-этических
профессиональной деятельности

норм

в

рамках

Торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров
аптечного ассортимента в обособленных подразделениях
медицинских организаций может осуществляться медицинским
работником с дополнительным профессиональным образованием
<7>
3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Проведение приемочного контроля
поступающих в организацию

Код A/02.7

Аптечное законодательство РФ, на 01.01.2023 © Аптека "Семейная", г. Омск https://аптека-омск.рф

Уровень
(подуровень)

7

548 из 560

Приказ Минтруда РФ от 09.03.2016 N 91н – Об утверждении профессионального стандарта "Провизор" – Действующая первая
редакция от 09.03.2016 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2016 N 41709 – Начало действия документа 23.04.2016

лекарственных средств и других товаров
аптечного ассортимента
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение приемочного контроля поступающих лекарственных
средств и других товаров аптечного ассортимента и проверки
сопроводительных документов в установленном порядке
Изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком
годности, фальсифицированной, контрафактной и
недоброкачественной продукции
Регистрация результатов приемочного контроля поступающих
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента в
установленном порядке
Предметно-количественный учет лекарственных средств

Необходимые умения

Интерпретировать положения нормативных правовых актов,
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
Проводить оценку лекарственных средств по внешнему виду,
упаковке, маркировке, проверять срок годности лекарственных
средств и других товаров аптечного ассортимента
Проводить проверку сопроводительной документации
Интерпретировать и оценивать результаты испытаний
лекарственных средств, указанные в сопроводительной
документации
Оформлять документацию установленного образца по
приемочному контролю лекарственных средств, медицинских
изделий, биологически активных добавок и других товаров
аптечного ассортимента по изъятию продукции из обращения
Вести предметно-количественный учет лекарственных средств
Осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной
форме с коллегами, другими работниками здравоохранения и
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пациентами при решении профессиональных задач
Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности,
деятельности коллег и других работников здравоохранения для
предупреждения профессиональных ошибок и минимизации
рисков для пациента
Самостоятельно планировать и организовывать свою
производственную деятельность и эффективно распределять свое
время
Пользоваться компьютеризированными системами,
использующимися в аптечных организациях
Пользоваться современными информационнокоммуникационными технологиями, прикладными программами
обеспечения фармацевтической деятельности для решения
профессиональных задач
Необходимые знания

Положения нормативных правовых актов, регулирующих
обращение лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств и описанные в Государственной
фармакопее
Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке
лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента по различным фармакологическим
группам, их характеристики
Рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и
контрафактных лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента
Требования к ведению отчетной документации в
фармацевтических организациях, профессиональное
делопроизводство
Требования к ведению предметно-количественного учета
лекарственных средств
Информационно-коммуникационные технологии и
компьютеризированные системы, современные методы поиска и
оценки фармацевтической информации
Основы фармацевтического менеджмента, делового общения и
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культуры, профессиональной психологии и этики,
фармацевтической деонтологии
Порядок транспортирования термолабильных лекарственных
средств по "холодовой цепи" и средства, используемые для
контроля соблюдения температуры
Современные методы и подходы к обеспечению качества
фармацевтической помощи
Порядок закупки и приема товаров от поставщиков,
установленный в организации
Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок
действий при чрезвычайных ситуациях
Санитарно-эпидемиологические требования к организации
оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и
товарами аптечного ассортимента
Другие характеристики Соблюдение
морально-этических
профессиональной деятельности

норм

в

рамках

Проведение
приемочного
контроля
в
обособленных
подразделениях медицинских организаций может осуществляться
медицинским работником с дополнительным профессиональным
образованием в части розничной торговли лекарственными
препаратами <7>
3.1.3. Трудовая функция
Обеспечение хранения лекарственных
Наименование средств и других товаров аптечного
ассортимента
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/03.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Сортировка поступающих лекарственных средств, других товаров
аптечного ассортимента с учетом их физико-химических свойств,
требований к условиям, режиму хранения особых групп
лекарственных средств
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Обеспечение, контроль соблюдения режимов и условий хранения,
необходимых для сохранения качества, эффективности,
безопасности лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента, их физической сохранности
Изъятие лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком
годности, фальсифицированной, контрафактной,
недоброкачественной продукции
Начисление естественной убыли при хранении лекарственных
средств
Ведение предметно-количественного учета определенных групп
лекарственных средств
Ведение отчетной документации в установленном порядке
Необходимые умения

Интерпретировать положения нормативных правовых актов,
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
Сортировать поступающие лекарственные средства, товары
аптечного ассортимента с учетом их физико-химических свойств,
требований к условиям и режиму хранения особых групп
лекарственных средств, другой продукции
Устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для
сохранения качества, эффективности и безопасности
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента и их
физической сохранности
Интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке
лекарственных средств, в соответствующие режимы хранения
(температура, место хранения)
Прогнозировать риски потери качества при отклонениях режимов
хранения и транспортировки лекарственных средств
Проводить проверку соответствия условий хранения
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
нормативным требованиям
Проводить оценку лекарственных средств по внешнему виду,
упаковке, маркировке
Пользоваться современными информационнокоммуникационными технологиями, прикладными программами
обеспечения фармацевтической деятельности для решения
профессиональных задач
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Осуществлять изъятие лекарственных средств и других товаров
аптечного ассортимента и оформлять соответствующие документы
Вести предметно-количественный учет лекарственных средств в
соответствии с установленными требованиями
Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности,
деятельности коллег и других работников здравоохранения для
предупреждения профессиональных ошибок и минимизации
рисков для пациента
Осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной
форме с коллегами, другими работниками здравоохранения и
пациентами при решении профессиональных задач
Самостоятельно планировать и организовывать свою
производственную деятельность и эффективно распределять свое
время
Вести отчетную документацию в соответствии с установленными
требованиями
Применять нормы естественной убыли и отражать результаты в
установленном порядке
Необходимые знания

Положения нормативных правовых актов, регулирующих
обращение лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Правила хранения лекарственных средств, правила уничтожения
фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств,
порядок начисления естественной убыли при хранении
лекарственных средств
Современный ассортимент лекарственных препаратов по
различным фармакологическим группам, их характеристики,
физико-химические и органолептические свойства, ассортимент
товаров аптечного ассортимента, условия и режимы хранения
Требования к ведению предметно-количественного учета
лекарственных средств
Основы фармацевтического менеджмента, делового общения и
культуры, профессиональной психологии и этики,
фармацевтической деонтологии
Современные методы и подходы к обеспечению качества
фармацевтической помощи
Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
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Порядок транспортирования термолабильных лекарственных
средств по "холодовой цепи" и средства, используемые для
контроля соблюдения температуры
Информационно-коммуникационные технологии и
компьютеризированные системы, применяющиеся при
организации хранения лекарственных средств
Требования к ведению отчетной документации в
фармацевтических организациях, профессиональное
делопроизводство
Порядок закупки и приема товаров от поставщиков,
установленный в организации
Рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и
контрафактных лекарственных средств (включая систему
фармаконадзора РФ) и товаров аптечного ассортимента
Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок
действий при чрезвычайных ситуациях
Санитарно-эпидемиологические требования
Другие характеристики Соблюдение
морально-этических
профессиональной деятельности

норм

в

рамках

Обеспечение
хранения
в
обособленных подразделениях
медицинских организаций может осуществляться медицинским
работником с дополнительным профессиональным образованием в
части розничной торговли лекарственными препаратами <7>
3.1.4. Трудовая функция
Информирование населения и
медицинских работников о лекарственных
Наименование
препаратах и других товарах аптечного
ассортимента
Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

Уровень
Код A/04.7 (подуровень) 7
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Оказание консультативной помощи по правилам приема и режиму
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дозирования лекарственных препаратов, их хранению в домашних
условиях
Оказание консультативной помощи по правилам эксплуатации
медицинских изделий в домашних условиях
Оказание информационно-консультационной помощи при выборе
безрецептурных лекарственных препаратов и других товаров
аптечного ассортимента
Оказание консультативной помощи по вопросам применения и
совместимости лекарственных препаратов, их взаимодействию с
пищей
Информирование врачей о новых современных лекарственных
препаратах, синонимах и аналогах, о возможных побочных
действиях лекарственных препаратов, их взаимодействии
Необходимые умения

Интерпретировать положения нормативных правовых актов,
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
Пользоваться современными информационнокоммуникационными технологиями, прикладными программами
обеспечения фармацевтической деятельности для решения
профессиональных задач
Распознавать состояния, жалобы, требующие консультации врача
Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности,
деятельности коллег и других работников здравоохранения для
предупреждения профессиональных ошибок и минимизации
рисков для пациента
Осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной
форме с коллегами, другими работниками здравоохранения и
пациентами при решении профессиональных задач
Самостоятельно планировать и организовывать свою
производственную деятельность и эффективно распределять свое
время
Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия коллег,
других работников здравоохранения, пациентов и потребителей
Разрешать конфликты с коллегами, другими работниками
здравоохранения, пациентами и потребителями
Проводить информационно-просветительскую работу по
пропаганде здорового образа жизни, рациональному применению
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лекарственных препаратов
Пользоваться современными информационнокоммуникационными технологиями, прикладными программами
обеспечения фармацевтической деятельности для решения
профессиональных задач
Оказывать консультативную помощь по правилам эксплуатации
медицинских изделий в домашних условиях
Изучать информационные потребности врачей
Необходимые знания

Положения нормативных правовых актов, регулирующих
обращение лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента, включая систему фармаконадзора РФ
Современный ассортимент лекарственных препаратов по
различным фармакологическим группам, их характеристики,
медицинские показания и способы применения, противопоказания,
побочные действия, синонимы и аналоги и ассортимент товаров
аптечного ассортимента
Основы ответственного самолечения
Основы фармацевтического менеджмента, делового общения и
культуры, профессиональной психологии и этики,
фармацевтической деонтологии
Современные методы и подходы к обеспечению качества
фармацевтической помощи
Принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и
фармакодинамики лекарственных средств
Основы клинической фармакологии
Информационно-коммуникационные технологии и
компьютеризированные системы, современные методы поиска и
оценки фармацевтической информации
Правила рационального применения и отпуска лекарственных
препаратов
Основы мерчандайзинга в аптечных организациях

Другие характеристики Соблюдение
морально-этических
профессиональной деятельности

норм

в

рамках

3.1.5. Трудовая функция
Наименование Изготовление лекарственных препаратов в Код A/05.7 Уровень
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условиях аптечных организаций

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X

(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовка к изготовлению лекарственных препаратов по
рецептам и требованиям: выполнение необходимых расчетов;
подготовка рабочего места, оборудования и лекарственных
средств, выбор и подготовка вспомогательных веществ,
рациональной упаковки
Выбор оптимального технологического процесса и подготовка
необходимого технологического оборудования для изготовления
лекарственных препаратов
Изготовление лекарственных препаратов в соответствии с
правилами изготовления и с учетом всех стадий технологического
процесса, контроль качества на стадиях технологического процесса
Осуществление упаковки и маркировки/оформления
изготовленных лекарственных препаратов
Ведение регистрации данных об изготовлении лекарственных
препаратов (заполнение паспорта письменного контроля; в случае
использования при изготовлении лекарственных средств,
находящихся на предметно-количественном учете, оформление
обратной стороны рецепта)
Ведение предметно-количественного учета определенных групп
лекарственных средств и других веществ, подлежащих такому
учету

Необходимые умения

Интерпретировать положения нормативных правовых актов,
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
Готовить все виды лекарственных форм
Регистрировать данные об изготовленных лекарственных
препаратах
Упаковывать и оформлять маркировку изготовленных
лекарственных препаратов
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Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности,
деятельности коллег и других работников здравоохранения для
предупреждения профессиональных ошибок и минимизации
рисков для пациента
Осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной
форме с коллегами, другими работниками здравоохранения и
пациентами при решении профессиональных задач
Самостоятельно планировать и организовывать свою
производственную деятельность и эффективно распределять свое
время
Осуществлять предметно-количественный учет лекарственных
средств и других веществ в соответствии с законодательством РФ
Интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного
контроля качества лекарственных средств
Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием
Пользоваться современными информационнокоммуникационными технологиями, прикладными программами
обеспечения фармацевтической деятельности для решения
профессиональных задач
Применять средства индивидуальной защиты
Необходимые знания

Положения нормативных правовых актов, регулирующих
обращение лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
Методы анализа, используемые при контроле качества
лекарственных средств и описанные в Государственной
фармакопее
Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке
лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента по различным фармакологическим
группам, их характеристики
Рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и
контрафактных лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента
Требования к ведению отчетной документации в
фармацевтических организациях, профессиональное
делопроизводство
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Требования к ведению предметно-количественного учета
лекарственных средств
Информационно-коммуникационные технологии и
компьютеризированные системы, современные методы поиска и
оценки фармацевтической информации
Основы фармацевтического менеджмента, делового общения и
культуры, профессиональной психологии и этики,
фармацевтической деонтологии
Порядок транспортирования термолабильных лекарственных
средств по "холодовой цепи" и используемые для контроля
соблюдения температуры средства
Современные методы и подходы к обеспечению качества
фармацевтической помощи
Порядок закупки и приема товаров от поставщиков,
установленный в организации
Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок
действий при чрезвычайных ситуациях
Нормативно-правовые акты по изготовлению лекарственных форм
и внутриаптечному контролю
Правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и
асептических лекарственных форм
Физико-химические и органолептические свойства лекарственных
средств, их физическая, химическая и фармакологическая
совместимость
Основы микробиологии
Основы биофармации
Номенклатура современных лекарственных субстанций и
вспомогательных веществ, их свойства, назначение
Санитарно-эпидемиологические требования
Правила применения средств индивидуальной защиты
Другие характеристики Соблюдение
морально-этических
профессиональной деятельности

норм

в

рамках

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
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Некоммерческое партнерство содействия развитию аптечной отрасли "Аптечная гильдия",
город Москва
Исполнительный директор

Неволина Елена Викторовна

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1. ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, город Москва
2. Министерство здравоохранения РФ, город Москва
3. ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", город Москва
-------------------------------<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом РФ 21
октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами
Минздрава РФ от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 июля 2013 г.,
регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом РФ 3
февраля 2015 г., регистрационный N 35848); статья 213 Трудового кодекса РФ (Собрание
законодательства РФ, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30,
ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).
<4> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения".
<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов.
<6> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
<7> Статья 52 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" (Собрание законодательства РФ, 2010, N 16, ст. 1815; N 31, ст. 4161;
N 42, ст. 5293; N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7587; 2013, N
27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 11, ст. 1098; N 43, ст. 5797; 2015, N 10, ст. 1404).
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