
 
 
 
 
 
 

Публичные обсуждения результатов  
правоприменительной практики  Территориального органа 

Росздравнадзора по Архангельской области и  
Ненецкому автономному округу 

 
Архангельск, 13 февраля 2019 г. 



НОРМАТИВНО –ПРАВОВЫЕ                 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МДЛП  

 
 

Катугина Наталия 
Александровна, главный 

специалист-эксперт Территориального 
органа Росздравнадзора по 

Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 

 
katugina@reg29.roszdravnadzor.ru 

 
Архангельск, 2019г. 

 
 

 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МДЛП  



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МДЛП 

Поручение 
Правитель

ства РФ                     
№ пр-285 

от 
20.02.2015 

Приказ МЗ 
РФ № 866  

Концепции 
создания 

ФГИС МДЛП 

30.11.2015  

Паспорт 
приоритет

ного 
проекта, 
протокол 

№9 от 
25.10.2016 

ПП РФ      
№ 62 «О 

проведении 
эксперимен

та по 
маркировке
24.01.2017  

Методическ
ие 
рекомендац
ии для 
участников 
эксперимен
та от 
26.02.2017       
(приняты 
новые   
23.04.2018) 

ФЗ N 425-
ФЗ «О 

внесении 
изменений 
в ФЗ 61  "Об 
обращении 

ЛС» от 
29.12.2017 

ПП РФ от 
№ 1556, 
№ 1557, 
№ 1558      
от 
14.12.2018 

полномасшт
абное 

внедрение 
системы 
МДЛП     

01.01.2020 

 Постановлением Правительства РФ от 28.08.2018 № 1018 с 01.11.2018 г. срок 
окончания эксперимента перенесен на 31.12.2019 г. Этим же постановлением 
ФНС прекратила информационное сопровождение системы МДЛП с 01.11.2018  
 

 Информационное сопровождение системы МДЛП передано обществу с 
ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ", https://честныйзнак.рф/ 
 



УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ МДЛП 

  

 
 

Оператор 
системы     
МДЛП 





УТВЕРЖДЕНО 
ПОЛОЖЕНИЕ            
О СИСТЕМЕ 
МОНИТОРИНГА 
ДВИЖЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 14.12.2018 № 1556  



ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 "вывод из оборота лекарственных препаратов" - реализация, 
продажа и отпуск (в том числе по рецепту) ЛП потребителю, 
применение, передача на уничтожение, утрата и списание ЛП, отбор 
образцов, вывоз ранее ввезенных в Российскую Федерацию 
лекарственных препаратов (реэкспорт), а также вывод из оборота по 
иным причинам; 

 "субъекты обращения лекарственных средств" - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 
хранение, ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, 
передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 14.12.2018 № 1556  

 "регистратор выбытия" - программно-аппаратный криптографический 
комплекс, обеспечивающий формирование и регистрацию 
юридически значимых сведений о выводе из оборота лекарственных 
препаратов; 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 14.12.2018 № 1556  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 14.12.2018 № 1556  



 
 

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ» 

Настоящее постановление определяет, 
что ЮЛ и ИП, являющиеся субъектами 
обращения ЛС, предназначенных для 
лечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей, по перечню 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения, 
сформированному в установленном 
порядке: 

 1) регистрируются в системе МДЛП -                    
с 1 июля 2019 г. по 8 июля 2019 г. либо в 
течение 7 календарных дней со дня 
возникновения у субъектов обращения ЛС 
необходимости осуществления 
деятельности, связанной с обращением 
лекарственных препаратов, но не ранее 1 
июля 2019 г., при наличии права 
осуществлять такую деятельность;  

 2) обеспечивают готовность к 
информационному взаимодействию с 
системой МДЛП и направляют оператору 
системы мониторинга заявку на 
прохождение тестирования процессов 
информационного взаимодействия - в 
течение 21 календарного дня со дня 
регистрации в системе мониторинга;  

 3) с 1 октября 2019 г вносят в систему МДЛП 
сведения о ЛП и обо всех операциях, 
производимых с ЛП, в соответствии с 
указанным Положением о системе МДЛП 
для медицинского применения. 

  

Правительство РФ  разъяснило 
особенности внедрения 
системы мониторинга 
движения лекарств 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 14.12.2018 № 1557  



 Субъекты обращения ЛС ВЗН: 

Субъекты обращения ЛС, не 
осуществляющие розн. торговлю ЛП и 
обеспечивающие вывод из оборота ЛП – 
подают заявку  оператору системы 
мониторинга на получение регистраторов 
выбытия – в течении 21 календарного 
дня со дня регистрации в системе МДЛП 

Оператор системы МДЛП обеспечивает  
оснащение регистраторами выбытия – в 
течении 30 дней со дня получения заявки 
(по договору), на безвозмездной основе) 

Оператор системы МДЛП обеспечивает 
тестирование процессов 
информационного взаимодействия – в 
течении 2 календарных  месяцев (по 
заявке субъекта обращения ЛС) 

Вносят в систему МДЛП все сведения с 
01.10.2019 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 14.12.2018 № 1557  



 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В СИСТЕМЕ МДЛП ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"  
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ)»  

 

Настоящим постановлением 
установлен порядок размещения 
общедоступной информации, 
содержащейся в системе МДЛП, в 
интернете (в том числе в форме 
открытых данных).  

Общедоступная информация будет 
размещаться на сайте системы 
МДЛП её оператором.  

Полномочия по утверждению 
состава общедоступной 
информации, требований к 
периодичности размещения и 
сроков обновления набора данных 
закреплены за Минздравом России. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 14.12.2018 № 1558  





Настоящая Концепция предназначена 
для обеспечения комплексного 
подхода к изменениям, вносимым в 
нормативно-правовую базу и 
договорные документы в отношении 
маркировки и прослеживаемости 
движения товаров в целях учета 
баланса интересов участников рынка, 
государственных органов власти и 
минимизации рисков возникновения 
негативных последствий на товарных 
рынках и в сфере оборота данных 
связи с введением обязательной 
маркировки товаров. 

Концепция определяет цели, задачи 
и основные принципы создания и 
функционирования системы 
маркировки и прослеживаемости 
товаров, основные параметры ее 
функционирования, а также основные 
требования к государственной 
информационной системе маркировки 
товаров средствами идентификации и 
прослеживаемости движения товаров 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ОТ 28.12.2018 № 2963-Р 



РАЗМЕР КОДА МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВ 
ПЛАНИРУЮТ СОКРАТИТЬ В ПОЛТОРА РАЗА 

 Планируется сократить количество 
символов в Data Matrix до 91.  

 Новые методические рекомендации 
ООО «Оператор-ЦРПТ»  отправлены в 
Росздравнадзор в понедельник 4 
февраля. 

 Принятие новых условий улучшит 
считываемость, и снизит риски 
отбраковки при нанесении и 
считывании кода с упаковок 
лекарственных препаратов.  

 Ранее производителям предложили 
наносить от 119 до 136 символов, в 
которых доля криптозащиты 
составляла 96 символов, что 
усложняло процесс маркировки. 

 Официальное решение регулятора 
должно быть отражено в 
методических рекомендациях. 
Рекомендации отправлены 
оператором  в Росздравнадзор. 

  



НПА ГОТОВЯЩИЕСЯ: 
 
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.12.2011  №  1081 
 «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Подготовлены предложения по внесению изменений в 
ведомственные приказы: 

 - приказ Минздравсоцразвития России 
от 23.08.2010 №706н «Об утверждении 
правил хранения лекарственных средств; 

 - приказ Минздравсоцразвития России 
от 28.12.2010 № 1222н «Об 
утверждении правил оптовой торговли 
лекарственными средствами для 
медицинского применения»; 

 - приказ МЗ РФ от 11.07.2017 № 403н                  
«Об утверждении правил отпуска ЛП для 
медицинского применения, в т.ч. 
иммунобиологических лекарственных 
препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность» 

 - приказ МЗ РФ от 31.08.2016 № 646н                 
«Об утверждении Правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов 
для медицинского применения»; 

 - приказ МЗ РФ от 31.08.2016 № 647н               
«Об утверждении Правил надлежащей аптечной 
практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения»; 

 - приказ Минпромторга России от 07.06.2013 № 877 
«Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению Минпромторгом России 
государственной услуги по лицензированию 
производства лекарственных средств для 
медицинского применения» в части требований к 
формату адресов мест осуществления деятельности 
производителями лекарственных средств 

  



ФГИС МДЛП 





В ноябре 2017 года в рамках проводимых 
мероприятий  для организации работы по 
внедрению системы МДЛП в регионах,   
Росздравнадзор выступил с инициативой  
определения куратора от региона на уровне не 
ниже заместителя главы субъекта Российской 
Федерации,  в также ответственного за 
непосредственную организацию работы на уровне 
не ниже заместителя руководителя органа 
управления здравоохранением субъекта Российской 
Федерации. 

 Губернатором Архангельской области 25.12.2018 
куратором от региона по внедрению системы МДЛП 
определен  

 заместитель председателя Правительства Архангельской 
области Вахрущев А.В. 

 ответственным  по внедрению системы МДЛП на 
территории АО – специалисты минздрава АО  –                  
Долганова И.В., Тютрин В.В., Пылаева Ж.А. 



В НОЯБРЕ 2017 ГОДА РОСЗДРАВНАДЗОРОМ 
УТВЕРЖДЕНА  «ДОРОЖНАЯ КАРТА» НА 2018 ГОД                    
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ОБОРОТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, К 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 
ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ  

Регион 

Общее количество ЮЛ                              
(из них реализующих ЛП по 7ВЗН) 

971 (4) 

Виды деятельности медицинская 

Количество ЮЛ на виды деятельности 797 

01.12.2017 – 31.03.2018 388 (4) 

01.04.2018 – 30.06.2018 631 

01.07.2018-30.09.2018 825 

01.10.2018-30.11.2018 971 

Проектный офис ТО РЗН Территориальный орган 
Росздравнадзора по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу 



ФГИС МДЛП 

Регион Общее кол-во субъектов 
обращения ЛС/в т.ч по 

программе 7ВЗН 
 (шт) 

Подключено к системе 
МДЛП/в т.ч. по 

программе 7ВЗН  
(шт) 

% зарегистриро 
ванных в                   

ФГИС МДЛП 

Архангельская 
область 

984 (1) 94(1) 9,6% 

Ненецкий 
автономный 

округ 

49(1) 18(1) 36,7% 

Информация о количестве подключенных (зарегистрированных) в 
системе МДЛП субъектов обращения лекарственных препаратов                                                        

по состоянию  на 13 февраля 2019 г. 



НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  В ЦЕЛЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МДЛП МИНИСТЕРСТВОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНЫ «ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

«Центр 
компетенций» 

Ответственный Контакты 

 
 
ГУПАО «Фармация» 

Солдатенков Алексей Валерьевич, генеральный 
директор; 

тел. (8182) 63-60-30 
office@aptekaf.ru; 
 

Шелюк Людмила Владимировна - главный 
инспектор аптечной сети  

тел. (8182) 61-79-10 
сhiefinspector@aptekaf.ru 
 

Большаков Евгений Викторович-                                          
IT-специалист директор департамента 
информационных технологий и инноваций 

тел. (8182) 63-60-40 
it.chief@aptekaf.ru. 
 

ГБУЗ АО  
«Архангельская 
областная 
клиническая 
больница». 

Головастая Виктория Александровна - 
заведующая аптекой 

тел.  (8182) 63-63-10 
apteka@aokb.ru 

Постников Юрий Анатольевич                                              
IT-специалист – начальник отдела 
информационных технологий 

тел. (8182) 63-63-33 
 oit@aokb.ru. 

ЗАО «Фарма – 
Север» 

Семенова Елена Николаевна заместитель 
заведующего аптекой  

(8184) 52-99-64 
 a2@farma-sever.ru. 
 

Борисенко Сергей Анатольевич,                                             
IT-специалист – программист 

8 (911) 556-51-73 
borisenko@3x17.ru. 



Адреса и контактные данные «Центров компетенций»  
указаны на сайте Росздравнадзора http://roszdravnadzor.ru/marking 





http://29reg.roszdravnadzor.ru 
 
  

http://29reg.roszdravnadzor.ru/
http://29reg.roszdravnadzor.ru/


https://честныйзнак.рф 
 
 

ООО «Оператор ЦРПТ» 

с 01.11.2018  информационная система МДЛП перешла от ФНС к Оператору ЦРПТ 
в единую национальную систему маркировки и прослеживаемости товаров 
Честный ЗНАК. 

https://честныйзнак.рф/
https://честныйзнак.рф/
https://честныйзнак.рф/


ФГИС МДЛП 





УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ 
МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.  



http://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses 



 - активизации мероприятий, направленных на подключение субъектов 
обращения лекарственных средств Архангельской области к ФГИС МДЛП; 

- готовность медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Архангельской области, к работе в ФГИС МДЛП                 
(дорожная карта по внедрению системы МДЛП, выбор основного способа 
передачи данных в ФГИС МДЛП, оснащение оборудованием, регистраторами 
выбытия, программным обеспечением, наличие утвержденных процессов и 
процедур, обучение персонала и т.д.); 

- готовность ГУПАО «Фармация» к работе в системе ФГИС МДЛП; 

- вопросы готовности «Центров компетенций» к организации и практической 
работе в системе ФГИС МДЛП (в т.ч. решение организационных вопросов по 
внедрению системы МДЛП, опыт практической работы и т.д.); 

- наличие графиков и программ обучения медицинских, фармацевтических и 
иных организаций Архангельской области на базе «Центров компетенций» по 
внедрению МДЛП в Архангельской области на 2019 год. 

  

 12 декабря 2018 года Территориальным органом Росздравнадзора по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в целях 
обеспечения организации работы по реализации проекта по 
маркировке контрольными (идентификационными) знаками и 
мониторингу движения за оборотом лекарственных препаратов для 
медицинского применения на территории Архангельской области 
проведено рабочее совещание с представителем министерства 
здравоохранения Архангельской области и «Центрами компетенций 



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВНЕДРЕНИЮ 
СИСТЕМЫ МДЛП 



Опыт внедрения системы МДЛП 



БЛОК-СХЕМА ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В СИСТЕМЕ МДЛП БЛОК-СХЕМА ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В СИСТЕМЕ МДЛП 



БЛОК-СХЕМА ПО ПОДГОТОВКЕ К  РАБОТЕ В СИСТЕМЕ МДЛП  



ВСЕ В НАШИХ СИЛАХ, 
НАДО ТОЛЬКО РАЗДЕЛИТЬ 

ЗАДАЧУ НА 
ОСУЩЕСТВИМЫЕ ЭТАПЫ.  



 
 
 
 
 
 

Публичные обсуждения результатов  
правоприменительной практики  Территориального органа 

Росздравнадзора по Архангельской области и  
Ненецкому автономному округу 

 
Архангельск, 13 февраля 2019 г. 


