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на № 

Руководителям 
фармацевтических предприятий 
и 
аптечных организаций всех форм 
собственности 

Управление по фармацевтической деятельности и производству 
лекарств Министерства здравоохранения Омской области, в целях 
совершенствования профессиональных знаний, с учётом вновь изданных 
нормативных правовых документов в сфере оборота лекарственных средств, 
направляет рекомендации по плану проведения занятий техучебы для 
специалистов с фармацевтическим образованием на 1 квартал 2014 года: 

Занятие 1. 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 929 "Об установлении предельного значения начальной 
(максимальной) цены контракты (лота), при превышении которого не могут 
быть предметом одного контракта (лота) лекарственные средства с 
различными международными непатентованными наименованиями или при 
отсутствии таких наименований с химическими, группировочными 
наименованиями" (см. справочно-информационные системы "Гарант", 
"Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской области, 
БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

2. Информационное письмо Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 25-4/10/2-7719 с разъяснениями по 
реализации приказа Минздрава России от 20 декабря 2012 года № 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" (см. справочно-
информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс", сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств") 5. 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об 
утверждении Правил хранения лекарственных средств» (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития Р Ф от 28.12.2010 № 1221н). 

4. Письмо Минздравсоцразвития России от 08.02.2011 № 25-1/10/2-1208. 
5. Письмо Минздравсоцразвития России от 10.05.2011 № 232371-25-1. 
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6. Приказ МЗ РФ от 13.11.1996 г № 377 «Об утверждении инструкции по 
организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения» (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 №706н). 

7. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 
лекарственных средств. 

8. Новые лекарственные препараты, поступившие в Омскую область, в 
том числе, в рамках программы ОНЛС. 

Занятие 2. 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 
2013 года № 997 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 964"" (см. справочно-
информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс", сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 
2013 года № 998 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом 
наркотических средств" (см. справочно-информационные системы "Гарант", 
"Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской области, 
БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
22 августа 2013 года № 585 "Об утверждении Порядка участия обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным профаммам в оказании медицинской 
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности" (см. "Российская 
газета" от 11 ноября 2013 года, справочно-информационные системы 
"Гарант", "Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской 
области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

4. «СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к усзювиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских 
иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 
аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения» (в ред. от 
18.02,2008). 

5. «СП 3.3.2.1248-03 «Медицинские иммунобиологические препараты. 
Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических 
препаратов. Санитарно-эпидемиологические правила» (в ред. от 18.02.2008). 

6. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 
лекарственных средств. 

7. Новые препараты, поступившие в Омскую область, в том числе в 
рамках программы ОНЛС. 

Занятие 3. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 ноября 2013 года 
№ 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" (см. "Российская газета" от 27 ноября 2013 года, 
справочно-информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс", сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 25 ноября 2013 года 
№> 317-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (см. справочно-информационные системы 
"Гарант", "Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской 
области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 
2013 года № 1159 "О внесении изменений в некоторые а п ы Правительства 
Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ" (см. справочно-информационные системы 
"Гарант", "Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской 
области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 1186 "Об установлении размера цены контракта, при которой или 
при превышении которой существенные условия контракта могут быть 
изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае 
если выполнение контракта по независящим от сторон контракта 
обстоятельствам без изменения его условий невозможно" (см. справочно-
информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс", сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

5. Методические указания по изготовлению стерильных растворов в 
аптеках. Москва (сборник Омск 1996 г.). 

6. Приказ МЗ РФ от 16.07.97 № 214 «О контроле качества 
лекарственных средств, изготавливаемых в аптечных организациях (аптеках)». 

7. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 
лекарственных средств. 

8. Новые лекарственные препараты, поступившие в Омскую область, в 
том числе, в рамках программы ОНЛС. /7 

Заместитель Министра 7^' Л.В. Шукиль 

Первеева З.П., 24-53-04 


