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материалы совещания
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Нормативно-правовая база





ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Должно стать настольной книгой каждого ответственного за осуществление 
передачи сведений в ФГИС МДЛП

Все нормативные и методические материалы собраны в единую электронную книгу 
«Сборник методических документов для работы в ФГИС МДЛП»







признак символики Data Matrix - символ, имеющий код 232 в таблице 
символов ASCII;

первая группа данных – (01) - глобальный идентификационный номер
торговой единицы, состоящий из 14 цифровых символов

вторая группа данных – (21) - индивидуальный серийный номер торговой
единицы, состоящий из 13 символов цифровой или буквенно-цифровой
последовательности (латинского алфавита).

третья группа данных – (91) - идентификатор (индивидуальный
порядковый номер) ключа проверки, предоставляемый эмитентам средств
идентификации оператором системы мониторинга в составе кода проверки,
состоящий из 4 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского
алфавита.

четвертая группа данных – (92) – значение кода проверки, состоящее из
44 символов (цифр, строчных и прописных букв латинского алфавита, а
также специальных символов).





Способы регистрации вывода из 
оборота ЛП











































Часто задаваемые вопросы









Схемы работы











Рекомендации и проекты





На каждые 2500 сканируемых упаковок требуется одна
дополнительная штатная единица – по информации ФГБУ «НМХЦ
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

В ближайшее время обещают предоставить формулу расчета
дополнительных штатных единиц.





Росздравнадзором подготовлен проект
изменений в Федеральный закон «Об
обращении лекарственных средств», не
допускающих возможности повторной продажи
выбывших из оборота лекарственных
препаратов

В проекте изменение законодательных актов о
лицензировании: «УЧАСТИЕ В ФГИС МДЛП
будет ЯВЛЯТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ»



Благодарю за внимание
Контактные телефоны:
т.338-48-92
т.8(962)712-66-84
aptekagmpb2@mail.ru


