
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Руководителям 
фармацевтических предприятий 
и ' 

ул. Красный Путь, 6, г, Омск, 644099 

телефон: 23-35-25, факс: (381-2) 25-82-17 аптечных организаций всех форм 

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 2 квартал 2014 года: 
Занятие 1. 

Г. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2013 года № 2324-р - "Изменения, которые вносятся в Перечень объектов, 
подлежащих обязательной охране полицией" (см. справочно-информационные 
системы' "Гарант", "Консультант Пшос", сайты Министерства 
здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

2. 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, учета и 

, хранения" (см. справочно-информационные системы "Гарант", "Консультант 
Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской области, БУОО 
"ТЦСКК лекарств"). 

3. Информационное письмо Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 24 февраля 2014 года № 25-4/10/2-1277 (о совершенствовании 
оказания обезболивающей терапии) (см. справочно-информационные системы 
"Гарант", "Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской 
области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

4. Федеральный закон Российской Федераций от 12.04.2010 г, № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» статья 46 «Маркировка 
лекарственных средств». 
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5. Единые правила оформления лекарств, приготовляемых в аптечных 

учреждениях различной формы собственности (Методические указания, 
г. Москва, 1997 г.). 

6. Новый дизайн лекарственных препаратов по информационным 
письмам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (по 
материалам информационного бюллетня «Фарм-Инфо 2013 г. - 2014 г.»). 

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 200,7 года № 964"" (см. справочно-
информационные системы "Гарант", " "Консультант Плюс", сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 
2014 года № 224 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ" (см. справочно-
информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс", сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23 апреля 2013 года № 240н "О порядке и сроках прохождения медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории" (см. справочно-информационные системы 
"Гарант", "Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской 
области, БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г 
№ 982 (в ред. от 18.06.2012 г.) «Об утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей сертификации и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии» (см. справочно-информационные системы "Гарант", 
"Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской области, 
БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
09.01.2014 г. № 1н «О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (см. 
справочно-информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс", сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств").. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», статья 56 «Шготовление и отпуск 
лекарственных препаратов». 
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7. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№295-22/37 от 04,03.2004 г. (Фарм-Инфо № 216, март 2014 г,). 
8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

№ 04И-1220/12 от 14.12.2012 г. «Об использовании фармацевтических 
субстанций в производственных аптеках» (Фарм-Инфо № 216, март 2014 г.). 

9. Информация о приостановлении и изъятии из обращения 
лекарственнйх средств. 

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

Занятие 3. 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 562н "Об утверждении порядка 
отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского 
применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологически активные 
вещества" (см. справочно-информационные системы "Гарант", "Консультант 
Плюс", сайть1. Министерства здравоохранения Омской области, БУОО 
"ТЦСКК лекарств"). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
1998 года № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации" (см. справочно-информационные системы "Гарант", 
"Консультант Плюс", сайты Министерства здравоохранения Омской области, 
БУОО "ТЦСКК лекарств"). 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.10.1997 г. № 308 «Об утверждении инструкции по изготовлению в аптеках 
жидких лекарственных форм». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.10.1997 г. № 305 «О 
нормах отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных средств и 
фасовке промышленной продукции в аптеках». 

5. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 2004678/25-4 от 31.01.2014 г. (Фарм-Инфо № 215, февраль 2014 г.). 

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

7. Новые лекарственные препараты, поступившие в Омскую область, в 


