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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 4 квартал 2016 года: 

Занятие 1 

 

1. Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 № 377 (ред. от 23.08.2010)               

«Об утверждении Инструкции по организации хранения в аптечных 

учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения».  

2. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21.09.2016 г.                        

№ 2084064/25-4 (о необходимости наличия термометров в холодильном 

оборудовании) (по материалам газеты «Фарм-Инфо» № 244, сентябрь 2016 г.). 

3. Новый дизайн лекарственных препаратов по информационным 

письмам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения                       

(по материалам газеты «Фарм-Инфо» 2016 г.). 

4. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий. 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от        

7 сентября 2016 года № 681н «О перечне должностей фармацевтических и 

медицинских работников в организациях, которым предоставлено право 

отпуска наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов физическим лицам» (см. сайты Министерства 

здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств", справочно-

информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс"). 

 6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

сентября 2016 года № 724н «Об утверждении требований к инструкции по 

медицинскому применению лекарственных препаратов» (см. сайты 
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Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств", 

справочно-информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс"). 

 

Занятие 2 

1. Извлекаемый объем лекарственных форм для парентерального 

применения ОФС.1.4.2.0003.15 Государственная фармакопея Российской 

Федерации XIII издания, том 2. 

2. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации                        

от 03.08.2016 г. № 2067921/25-4 (о разъяснении отдельных требований 

Приказа № 751н) (по материалам газеты «Фарм-Инфо», август 2016 г.). 

3. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации                        

от 06.05.2016 г. № 2034642/25-4 (о сроках годности лекарственных препаратов, 

изготовленных в условиях аптек) (Министерство здравоохранения Омской 

области. Сборник нормативных правовых актов, документов по вопросам 

изготовления лекарственных препаратов). 

4. Письмо Министерства здравоохранения Омской области от 

15.08.2016 г. № 1043 (о контроле стерильных растворов, изготавливаемых в 

условиях аптек) (по материалам газеты «Фарм-Инфо», август 2016 г.). 

5. Письмо Министерства здравоохранения Омской области от 

15.08.2016 г. № 1044 (об оформлении требований на лекарственные препараты 

для детей до года) (по материалам газеты «Фарм-Инфо», август 2016 г.). 

6. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации                        

от 23.09.2016 г. № 2084058/25-04 (о требованиях к оборудованию и способам 

стерилизации вспомогательных, упаковочных материалов) (по материалам 

газеты «Фарм-Инфо», сентябрь 2016 г.). 

7. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 

лекарственных средств. 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 29 

декабря 2004 года № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан».  

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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».  

  

Занятие 3 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 982 (в ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей сертификации и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии»: 

- единый перечень продукции, подлежащий обязательной 

сертификации (код 9381, 9383); 
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- единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (код 9300, 9386, 

9387, 9388, 9389). 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (в ред. от 05.04.2016). Статья 28. Права и обязанности 

заявителя в области обязательного подтверждения соответствия. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации                           

от 19.01.98 г № 55 (в ред. от 22.06.2016) «Об утверждении правил продажи 

отдельных  видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации»: 

- Общие положения п. 11, п. 12; 

- раздел XIII Особенности продажи лекарственных препаратов и 

медицинских изделий; 

- Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

года № 201 «Об утверждении Перечней медицинских услуг и дорогостоящих 

видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, 

лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств 

налогоплательщика учитываются при определении суммы социального 

налогового вычета». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 72н «О порядке 

расходования средств, перечисленных медицинским организациям на оплату 

услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и в 

послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) 

наблюдению ребёнка в течение первого года жизни». 

 

 

Заместитель Министра                  Л.В. Шукиль 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Первеева З.П., 24-35-04 


