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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 2015 года: 

Занятие 1 

 

1. Федеральный закон от 13.07.2015 № 241-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств». 

2. Разъяснения Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на запрос о правилах хранения лекарственных препаратов в помещениях 

медицинских организаций («Фарм-Инфо» № 231, июль 2015 г.). 

3. Дорожная карта аккредитации специалистов по специальности 

«Фармация» («Фарм-Инфо» № 231, июль 2015 г.). 

4. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 

лекарственных средств. 

5.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

сентября 2015 года № 634н «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

и Министерства здравоохранения Российской Федерации».  

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от      20 

декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и 

хранения».  

7. Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации от      
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6 августа 2015 года № 04И-1270/15 «О соблюдении законодательства в 

деятельности аптечных организаций».   

Занятие 2 

 

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  от 

06.08.2015г. № 04И-1270/15. «О соблюдении законодательства в деятельности 

аптечных организаций» («Фарм-Инфо» № 232, август 2015 г.). 

2. Приказ Роспотребнадзора от 29.07.2015г. № 631 «О свидетельствах о 

государственной регистрации биологически активных добавок»                         

(«Фарм-Инфо» № 232, август 2015 г.). 

3. Письмо Управления Роспотребнадзора по Омской области                            

от 07.09.2015г. № 6837-06. «О возможности реализации «Тонгкат Али 

Платинум». 

4. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации                

№ 25-4/3008240-6766 от 13.02.2015г. «Разъяснения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на запрос об изготовлении 

лекарственных препаратов для детей» («Фарм-Инфо» № 232, август 2015 г.). 

5. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 

лекарственных средств. 

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 

года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании утратившим 

силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии».  

Занятие 3 

 

1.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

16.07.1997 г. № 214 «О контроле качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)». 

2. Анализ результатов контрольной деятельности отдела контроля 

обращения лекарственных средств Управления лицензирования и контроля 

соблюдения обязательных требований за первое полугодие 2015 года                     

(«Фарм-Инфо» № 232, август 2015 г.). 

3. Новый дизайн лекарственных препаратов по информационным 

письмам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (по 

материалам газеты «Фарм-Инфо» 2015 г.). 

4. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 

лекарственных средств. 

5.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 

июля 2013 года № 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 
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медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных 

журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения». 

 

 

Заместитель Министра                  Л.В. Шукиль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первеева З.П., 24-35-04 


