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О сборе сведений по безопасности 
лекарственных препаратов 

Министерство здравоохранения Омской области в целях обеспечения 
исполнения требований статьи 64 Федерального закона от 12.04.2010 г. 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части предоставления 
информации в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (далее - Росздравнадзор) о нежелательных реакциях 
при применении лекарственных препаратов и, в связи с необходимостью 
активизации на территории Омской области работы по сбору 
информации о нежелательных реакциях при применении лекарственных 
препаратов согласно письмам Росздравнадзора от 07.04.2011 г. № 04И-220/11 
«О сборе сведений по безопасности лекарственных средств», от 02.04.2012 г. 
№ 04И-232/12 «О предоставлении сведений о нежелательных реакциярс на 
лекарственные препараты», от 11.04.2012 г. № 04И-266/12 «О срочном 
предоставлении сведений о летальных нежелательных реакциях на 
лекарственные препараты», предлагает: 

Главным врачам медицинских организаций, расположенных на 
территории Омской области: 

1) организовать сбор и регистрацию информации обо всех случаях 
побочных действий, не указанных в инструкции по применению 
лекарственного препарата, о серьезных нежелательных реакциях, 
непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных 
препаратов, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с 
другими лекарственными препаратами, которые были выявлены при 
проведении клиничес1сих исследований и применении лекарственных 
препаратов, путем заполнения «Извещения о побочном действии, 
нежелательной реакции или отсутствии ожидаемого терапевтического 
эффекта лекарственного средства» согласно форме, размещенной на 
официальном Интернет - сайте Росздравнадзора (рубрика «Лекарственные 
средства», подрубрика «Мониторинг безопасности лекарственных средств», 
«Карта - извещение»); 
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2) определить лиц, ответственных за сбор, оформление и передачу 

информации; 
3) обеспечить передачу «Извещения о побочном действии, 

нежелательной реакции или отсутствии ожидаемого терапевтического 
эффекта лекарственного средства»: 

- в территориальное Управление Росздравнадзора по Омской области не 
позднее 24 часов с момента выявления летальной реакции на лекарственный 
препарат, данную информацию в кратчайпшй срок продублировать в 
бюджетное учреждение Омской области «Территориальный центр по 
сертификации и контрою качества лекарств Омской области» (далее - БУ 0 0 
«ТЦСКК лекарств») с целью внесения в Автоматизированную 
информационную систему Росздравнадзора (далее - АИС Росздравнадзора) 
посредством персонифицированного доступа; 

- в БУ ОО «ТЦСКК лекарств» не позднее 5 рабочих дней с момента 
поступления информации об остальных нежелательных реакциях (не 
указанных в абзаце первом подпункта 3 пункта 1), или отсутствии 
терапевтического эффекта, с целью информирования ответственных 
специалистов за проведение мониторинга безопасности лекарственных 
препаратов Омской области Территориального управления Росздравнадзора 
по Омской области и с целью внесения в АИС Росздравнадзора посредством 
персонифицированного доступа. 

Бюджетному учреждению Омской области «ТЦСКК лекарств»: 
1) обеспечить сбор информации о побочном действии, нежелательной 

реакции или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта 
лекарственного препарата от медицинских организаций или физических лиц; 

2) обеспечить передачу полученной информации в Управление 
Росздравнадзора по Омской области, внесение в АИС Росздравнадзора 
посредством персонифицированного доступа для целей мониторинга 
безопасности лекарственных средств, осуществляемого Росздравнадзором в 
следующие сроки: 

- не позднее 24 часов с момента поступления информации о летальной 
реакции на лекарственный препарат; 

- не позднее 5 рабочих дней с момента поступления информации об 
остальных нежелательных: реакциях или отсутствии терапевтического 
эффекта. 
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