ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВРУЧИТЬ
НЕМЕДЛЕННО

РАЗОСЛАТЬ

Какие документы или копии (номер, дата, кол-во листов)
№ 242 от 18.12.2019 (вх. 2-172742 от 20.12.2019) на 3 л.

МОСКВА
Минздрав России (В.И.Скворцовой)
Минпромторг России (Д.В.Мантурову)
Росздравнадзор (М.А.Мурашко)
Обеспечьте
совместно
с
заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (в соответствии с распределением полномочий
по
регулированию
деятельности
соответствующих
организаций)
оперативное
и
своевременное
информирование субъектов обращения лекарственных
средств, осуществляющих вывод из оборота лекарственных
препаратов при оказании медицинской помощи, а также
отпускающих лекарственные препараты бесплатно или
со скидкой по рецепту на лекарственные препараты,
о необходимости исполнения норм, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2018 г. № 1556 "Об утверждении Положения
о
системе
мониторинга движения
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения"
в установленные сроки.

Кому (наименование учреждения, организации)
С-ту Голиковой Т.А.,
Минздраву России, Минпромторгу России,
Росздравнадзору, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (по списку), федеральным органам исполнительной власти (по
списку), Кривонос О.В., Уварову А.К., Васильеву СВ., Вельмяйкину С.Ф.
Оригинал + 1 копия - Департаменту информационных технологий и
связи
Бирман Е.Г.
(подпись ответственного исполнителя)

Телефон - 985-44-52
26 декабря 2019 г. .
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Администрация
Губернатора и Правительства
Алтайского края
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ООО «Центр развития перспективных технологий»
129090, Россия, Москва, Проспект Мира, 6
info@crpt.ru, wwv/.crpt.ru
т. 8 (499) S50-8S-59

центр развития
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Заместителю Председателя
Правительства Российской
Федерации

от

1

Т.А. Голиковой
221372
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Уважаемая Татьяна Алексеевна!

В

целях

исполнения

постановления

2019 г.

Правительства

Российской

Федерации от 14 декабря 2018 года № 1556 «Об утверждении положения о
системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского
применения», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
являющимся субъектами обращения лекарственных средств, необходимо
зарегистрироваться

в

системе

мониторинга

движения

лекарственных

препаратов для медицинского применения.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 декабря 2018 года № 2828-р ООО «Оператор-ЦРПТ» является
организацией, уполномоченной на осуществление функций оператора системы
мониторинга

движения

лекарственных

препаратов

для медицинского

применения (далее соответственно - ФГИС МДЛП, Оператор ФГИС МДЛП).
Учреждениям, имеющим лицензию на осуществление медицинской
деятельности, а также аптечным организациям, осуществляющим отпуск
лекарственных препаратов по льготному рецепту, необходимо направить
заявку в электронной форме на получение устройства регистрации выбытия
лекарственных препаратов (далее - регистратор выбытия) на каждое из мест
осуществления

деятельности

Федеральной службой

L

в

соответствии

по надзору

с лицензией, выданной

в сфере здравоохранения (далее -

ТГ-ПЮ-11420
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Росздравнадзор),

посредством

личного

кабинета

субъекта

обращения

лекарственных средств ФГИС МДЛП.
Со своей стороны Оператор ФГИС МДЛП в течение 30 календарных дней
со дня получения заявки в электронной форме безвозмездно обеспечивает
оснащение субъекта
выбытия

обращения лекарственных средств

в соответствии

утвержденной

приказом

с условиями
Министерства

договора

регистраторами

по типовой форме,

промышленности

и

торговли

Российской Федерации от 13 августа 2019 года № 2973.
С учетом вышеизложенного информируем, что по состоянию на
17 декабря 2019 года в ФГИС МДЛП зарегистрировано 103 863 места
осуществления деятельности из 372 121 места осуществления деятельности по
данным реестра лицензий Росздравнадзора.
Одновременно с этим отмечаем крайне низкий процент подачи заявок на
получение регистраторов выбытия субъектами обращения лекарственных
средств - по состоянию на 17 декабря 2019 года подано 16 771 заявок
на получение регистраторов выбытия из 260 000 мест осуществления
деятельности. При этом около 75% заявок поступило от бюджетных
учреждений.
В целях обеспечения готовности субъектов обращения лекарственных
средств к обязательной маркировке лекарственных препаратов, в том числе в
части оснащения субъектов обращения лекарственных средств регистраторами
выбытия, просим Вас дать соответствующее поручение Минздраву России,
Минпромторгу России, Минобрнауки России, Минпросвещения России,
Минтранса России и другим федеральным органам исполнительной власти, в
чью

компетенцию

входит

планирование

деятельности

организаций,

участвующих в обращении лекарственных средств в соответствии с лицензией
на медицинскую деятельность, по информированию данных организаций о
необходимости их скорейшей регистрации в ФГИС МДЛП и реализации в части
касающейся положений постановления Правительства Российской Федерации

L

J

Г

1

з

от 14 декабря 2018 года № 1556 «Об утверждении положения о системе
мониторинга

движения

лекарственных

препаратов

для

медицинского

применения».

Председатель Совета директоров
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М.А. Дубин

Холкин СИ.
8 (499) 350-85-59
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