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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 2 квартал 2016 года: 

Занятие 1 

1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 30.12.2015 № 09-27906-15-16 
«О разъяснении требований санитарного законодательства». 

2. «СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских 
и.ммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 
аптечными учреждениями и у^феждениями здравоохранения» (в ред. от 
18.02.2008). 

3. «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). 

4. «МУ 3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов для контроля 
температурного режима хранения и транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов в системе «холодовой цепи». Методические 
указания. 

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

6. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» (см. сайты Министерства 
здравоохранения О.мской области, БУОО "ТЦСКК лекарств", справочно-
информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс"). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2015 года № 2724-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 
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важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи» (см. сайты Министерства здравоохранения Омской 
области, БУОО "ТЦСКК лекарств", справочно-информационные системы 
"Гарант", "Консультант Плюс"). 

Занятие 2 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21 октября 1997 г. № 309 «Об утверждении инструкции по санитарному 
режиму аптечных организаций (аптек)» (в ред. Приказа Минздрава РФ от 
24.04.2003 N 172, с изм., внесенными Методическими указаниями № 99/144, 
утвержденными Минздравом РФ 12.12.1999). 

2. Новый дизайн лекарственных препаратов по информационным 
письмам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (по 
.материалам газеты «Фарм-Инфо» 2016 г.). 

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

4. Закон Омской области от 4 июля 2008 года № 1061-03 «Кодекс 
Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» (см. 

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

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 
года Хо 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения" ТЦСКК лекарств", справочно-информационные системы 
"Гарант", "Консультант Плюс"). 

Занятие 3 

1. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1406 «О внесении 
изменения в Правила продажи отдельных видов товаров». 

2. Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 У̂̂  1360 
«Об отдельных вопросах противодействия обороту фальсифицированных, 
недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий» (вместе с 
«Правилами уничтожения изъятых фальсифицированных медицинских 
изделий, недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных 
медицинских изделий»). 

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

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской федерации от 15 
января 2016 года Х*? 23н «Об утверждении порядка приема неиспользованных 
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наркотических средств от родственников умерших больных» (см. сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств", 
справочно-информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс"). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
10 февраля 2016 года 83н «Об утверждении Квалификационных требований 
к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» (см. сайты Министерства здравоохранения 
Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств", справочно-информационные 
системы "Гарант", "Консультант Плюс"). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
25 февраля 2016 года № 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов, а также лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или 
иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» (см. сайты 
Министерства здравоохранения Омской области, БУОО "ТЦСКК лекарств", 
справочно-информационные системы "Гарант", "Консультант Плюс"). 

Заместитель Министра Л.В. Шукиль 

ПервееваЗ.П., 24-35-04 


