
ро ссиЙскАя Фш]lц.Е р, AI{IL|ц

МИНИСТЕРСlГВ О ЗДРА_l}()()"К Р,,\F]tI]НИtЯ

кАлининI,рАдскоrл;i о Ijл лrс, тйl

пРикАЗi

г. Калининц)€tц

,r,ft,=.' ,,, ,l?,Гlt)rz2022г
I

!{э ,/Z:," uc::, __

С)б утверждении формы оценOчного лиi1,1-il, l] сOOтIветстI}ии с которып!

IVIинrrстерством здравоохранеIIия КалиниrIг|)!|дск:оi;i обл:лстIl l]роводиl-сrr

ОЦеНКа СООТВе'ГСТВИя соискателя лицензии ltlлpll лlлLlензиата лljlIIензlIонн.ым
,гребованиям при осуществлении фарrчlаLцt)l}тиtчtескоI-| деят,е,льнOсти

]3 соответствии с частьЕ:l 8 ста,гл,1.1 19. ] ФlеlцерzultlНоГо заiконil

от 4 tvгаЯ 2011 г. Jф 99-ФЗ <<О лице,нзирOвании oTIIеJII,HыX ви:дов д(еятельно(]ти)),

подпу]]ктоМ (б) пункта 3 fIол,оженI.lя cl ли]fе]fзиrl)ованI{и I-Iоложения о

JI{цен:iировании фармацевт,ичс:ской Д,rе)Я'I0ЛII}IоOти, у.гвержденного
постаноВлениеМ Правительства РФ rэт 22.,12.201 ,t г. jVg 108;1 (,:о ли]]ензировlении

фармаlцевтической деятельнс)ст]at)) Поло;вtt,lllия о JIи]]ензировilнрiи

(О Jtи_Lц(:пзрIрOваIiLtи фармацевтич€rской

фаРМаlдевтической деятельности, утвержд;енногс} tllэс,гzl_н()вленIIем I_фавrлтельства

РФ от 22.\2201I г. Jф 1081

деятел_ьности)), приказываю:

1. Утвердить прилагаемуIо форплу оL[ерlqlrlggгo ,пI{ста, в ооответстI]]4и с

KoTopbtM Министерством зщр?восrхранени_я Ка.llинllll,грацскоii с,бласlт,и проводится



ОЦеНКа СООТВеТСТВИЯ СОИСкателrI лиLIензии lt|IIи .цI,1цензиата лищrзцзцl)нным

требованиям при осущестВлениИ фlармацевТИr{lэrэ],(ой деrlтеJtьностII.

2. Настоящий прик€Lз вст)/пает в сил)/ 0 ]\4OMel]Ti1 пOд]]ис ilн,;ця.

Министр А.Ю. Кравче,нко
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Г[рило:жtэние
к пр йt liЕl"з lg Дzfинr и cтepcTBa здравоохраI{ен

I<Iа:rl.лlgtи tlr,рztдсltо lй: о б-тrа.сти
<l^,Г t'l'. ttr(i7i'/.zit7, Jф /'<! li,

Оr(еrrочный лис:,l,,,

в соответстви и с котOрым VIи н ис'ГеlРl()"t,вс)l}t зд prl в(Oохра нен ця
Калининградской области проводится o]L(e]lllta соOтвigт(этвllя соискателrI

лицензии или лицензиата лицецзионным r'pr,:бoB анlIямl п ри ос,FществленIIи

фармаu ев.I,ической дtея т,е.пь ности

1.<DopMa проводимой
лиценз]zата лицензионным
регисIt)аrIии .заявления о
в реес:т]] лицензий):

оценIИ сОоТВеl]с]]jЕ|-[lt,Я 0о]аскаТеля JIиценЗИи ИЛИ
требсlваниям), ре)г.иOтtr)аtцl.tонный номер и l(aT,a
предоставлении,лt]t{цеl{:lи],л ('BHecelllte lлзменений

-.-
2, Полное или (в СЛУЧа,Э, если "*";,.;;;,iъil;й.rй. наименованI{е,

и органIIзационно-правовая форrllа юридич()()]к()гс) JIiицi:}, адрес его Iv{eCTa
нахождения, осноВной госУдарственный регztс:грiilt{и()Irны_й н,эМеF| .юри,циче(]кOго
лица (ОГРН):

3.Адр.. (адреса) мест осущест,Еlления лице]FIз|_LIру()N{о]-о Еlиllа дея:гель]fостI1:

4. Место (места) провс)деfIия оценкjLI со,O'гВ(iЭТс'l]Вlая лицеFtЗиоЕ:нЬIМ
требоваrrиям с заполнением оценOчЕtого листа

5. Реквизиты решения о проЕlедении оценl(рi, сOlDТвеТст,вия л.ицен.зионнь]м
требованиям, принятого уполномоI{енным д()JI;{(н()с,гным JlиI{ом ]иинIIстерстI]а



здрав оохранения Ка.пининград сксlй о б.тIасти

6,. Щолжность, фамилия, и|дя оl]честI}о (iпplr наличлlи) уполномоченно
дол;кносТного лица министерlства здравоо.крсt|.iенI]rl ]Ка"пиtrинградскrэй о,блtrст
проводяЩего оценку соответс,гвzLя ЛИi{ОНЗИ,[)]*Еt]ь]|]м треl5овrанияtчI LI заttолнrtюIце_
оце}{очный лист:

: 7. СписоК контрольных вопросовi, 0,1ГВ0'Ilы ]jla которые доJt:кн]
свидtеTельствовать о соответствIIи (несоотвtэ,гк::r:вии) соис};ателtя лиI{ензрtи ил
лиц()нзиата лицензионным тре(iованиями:

9

Списоr,: контрQлhных вопросов,
отражающих содержание

лицензионных требований

I|еквизиты Hopмi1]I]BI.I ьж
ПРаВО]}ЫХ аКТОВ, l]l

ул:аза,I Iием их стр)/кl]} ])ных
еl{иниц, которыN{I]t

,ycTaIl 0вJtены обяз,:tт,еJI]ь ]:],ыс|

требования

лъ
пlп

о,гв,эты на
вOпросы, о
соо1,I]етсl]в]аи
(нес с,отвс:тс:r,вии,)

лI{цензионI{ым
тllебсlваниям

дtL нет неприме
нимо

| Утвер>ъ:дс:ны ли
I'руково.lителем субъекта
обраrценлtя ' Лекhрственных
средств ' 'стандартньlЬ

операцI{о.нные процедуры
(да,цее - СОПХ в том числе
Jjlя выполнения работ,
оказывЕtе}дых услуг,
составл.яюIцих

фаРмац,эвтическую
деятельнO,сть;
- хра]]ение лекарственных

препаратOв для медицинского
при}Iенен_ия;
_ перс|возка лекарственных
препараIов дJU{ N{едицинского
при\Iенсн]4я:

. Р()З.FIИЧНаЯ ТОРГОВЛЯ

лекарстI]еI{ными препаратами
для п,Iед]{цинского применения

пуIIкт l} Правил надлетlаще-1

r 
пчактик|1.I хранения LI пе[)евозк]и
лекарстl]енных преп a]]ti11,0B д.цrI

медиttинскоl,о примс)lн (.:I Iия.

утвер}кденных при](at:}ом

Минист,э,рства здрав()о,:{ р iaI]tеHII я

Россий,,;кой Федерацрtиt о,,г З l
ilвг,у,ста 2016 г. }lr 6,4,1liH

(зарегис:трирс| Biat}I

М инlастерством к}сl]_и:_t{ии

Росслtйской Фе.церацl,tлt 9' январ-я
2077 г,., регистрациrэlэt;зыit N

45ll'.Z) (далее - Пlrавгt"ltii
надл(эжаlцей пtrlактик:,и) гI,унIкт 4
Правил надле)(ащей аlrr:,;чнойt

практики лекарстI}е]з:Il ы.к

ПРеП aPa.:l]OB ДЛЯ МеДРtЦI.IНlЭК:ОI'(Э

применения, yTBep)l(lleЕ:llыx

прикЕlзом Минисr,еlрrэl:в а
здравос|.кранения Росс:и;йiслсоiг

Федерации от 31 августа jil016 г.
N 64]' rr (зарс:гистри]эоIl€L]]

М,ини:rэтерст_вом юсl]LI Ll It]и

Российск<rй Федераци:и 9 llнваlэяt

201'7 г., регис,грациr:rrлrпьп:i N
4:' 1 1.3i) (далее - Пра.вrтла,

надлежаLцей апr:ечноii пlэсlк::гил:и

4
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tОпределена ли
ответ,ст,венность работников

субъекта обращения
лекар этвенных препаратов за

нару]пение требований,
устаl{овленньж Правилами

нацлежащей практики

назначеrrо
субъек,га

ли руководителем

лекарс]гвенных
oTBeTcl,BeHHoe
обеспе.tеlгlие
качествlа?'

обрацения
средств лицо,

за вIIедрение и
системы

Утверждены ли
рукOводителем субъекта

розrги.tной торговли
докум()н,гы до эффективному
планиро]]анию деятельности,

осущ(]с,гвлению процессов
обеспеч ения системы качества

и ,Fправления ими в
зависи,мости от функций
реализуемы* субъектом

розничной торговли?

Обеспечиt}ают ли помещения
для хра.ненIля лекарственных
препара:гов безопасное
раздельЕtо(] хранение и
перемеш;ение лекарственных
препараr:ов?

поl]пуЕrкт "б" п),ък.га 4 J[l1эавlилt

надлежtlщей практи KI.j: хр аlнен,и я

Имеютсяг ли помещения
(отсеки) , для хранения
огнеопасных и взрывоопасных
,ЦеКаРСТВlЭННЫХ СРеДСТВ С

IIределоп,t огнестойкости
строительных конструкций не
\{енее 1 часа?

пуrIкт 1i Правил наллетк:аrцеii
ап,гечноit практ]]кIп

пункт 12. Правил на.ц.пt:lжашlей
практики хранения; п)/t[R:.г 19
Правпr rlадлеrкащей ал.геlчной
практики

пункть{ 1 1, 12 IIр,зз;цr,
НаДЛеЖ:аЩl3)Й практики }lрi],н()н.иtя;

пункт 7.| Пр;авил }(pti:tl,{eн]aJl

лекарствеIIных c[)el/xcT,B,

утверх(,ценных ]т]]]jказс)Nt
Минис:герства здравоохр:lFIе,ния йt

социально]го ра]j|Iз]итIIя|
Российокоlйt Федераци:и ()1] i|.З

августа il010 г. }tr 1/0(iH
(зарегиr:трирован
Минист,ерсl,гвом

Российс:коii Федерации 4 оll:т,lтбtrlя

2010 I,., регистраци<lн:;вtl;tit N

Правил,н,а.ц;lс::каLцей
храI{ения; п\,,I-Iкт 10

надлежащеlii ;а,пlгечной

юс,тrIци:и

с измеIlе]Еt.р]..j{мl.{,

гtр].]кalзом

пункт :i

практикIл
Правил
практ,икII

1 8608),
внесеннымII
Министерства здравоохрi],н(])[t.ия ].I

социаJIьного _l)ilзвития



Все п()мещения субъекта

Российс,кой Федерiл.п;ип,j от zti
дека{5ря 20l0 г. },I 1i].lZlH ''С)
внес(эниII lлзменениi.t rl IiравlлпаL
ХР?Н,ЭНИ)I лекарствен.нЕ,D( clpel{cl.B,

утвер}кденные J.Iрикlrзом
МишrстrэРства здраВOО)(Рi:I]З:еНt{]Я И:

социilль]зtого рii,зв]л],I{я
Россltйс;к:ой Федерацlt.и: от. 

'|.Завгуста 2010 г. },i 7()бirт''
(зарегистрирован
Минлrстс:;рством
Российсtсой Фе.церацl,rи,4 *r,эвtrlаля
20111 г., регI.rстрациOлttlь,tй _N

1970з) (дц,алее - Прави:лсt ]{ранения
лекарственных средств)

пунк:гы 1,4, lб Правил trztп;.itrэ:п,сашlей

практ]4ки хранения; п;,,tt tc.l, 24
Пр ави-r надлежащей аптt:,.lтtой

практики

пункт_ы |..1,76 Правил
надле;капI ей практики: }:ран()ни я;
пункт 24 l\paBиlt надл еlrllеtцс:й
аптечной практики

24 Прави:l, надлежаще ii агr течн,эii
пр€tктрIки препарат аА{ I.1,]utя

МеДИr(ИН(]КОГО ПРИМеIIеНIIj'I :]oEta

торг()вл,t{ товарами ап:г()];:н ()гс

ассорти]чtента с, oбeclTeI{()H}lteм
мест храЕ()ния, не доп )/с)_к:апO,щим
Свобод,ноl,(с доступа псlк1l,л1,:1.р gn a,;
к ToBapal/:, отпускаем_ы]\{, l} 1гоýI

ЧИ:(ЭЛе ПО РеЩеП,Т'у.

пункl] 20 Правил надJхе,,I(iэ;ш{ей

аптсlчной практI{к:и:

]ости]Iии

розничной
расположiены

торговли
в здании

(строениlл) и функционально
объединены? - изолированы от
других организаций и
обеспечи.вают отсутствие
несанкци оЕ:ированного

имеется.пи обозначенная зона
или oTlIeJIbHoe помещение для

при()мки лекарственньж
.препаратов?

имеетсlл .пи обозначенная зона
или о,гдельное помещение,
обеспечивающие требуемые
условия хранения
лекарст]]е]цных препаратов,
для карантинного хранения
-iтекарстI}еl{ных препаратов?

Иrлеется ли у субъекта
розничнсй: торговли
лекарствiе}Iными препаратами
для медIIцинского применения
зона торговли товарами
аптечноI,о ассортимента с
обеспеченlлем мест хранения,
не допуэкающим свободного
дост},па покупателей к
товараN{, отпускаемым, в том
числе по рс:цепту?

доступа посторонних лиц в



помеш:ения?

Субъi:к:г розничной торговли
I]ред,Fсмотрел возможность

обустройства
беСПр,gllglgтвенного входа и

выхода для лиц с
о-граниченными

_ВОЗМОХ(нОСТЯМИ В
соответс:твии с требованиями

закоFIоiцательства о защите
инвалидов?

Субъект розничной торговли
организо]]аJI
вызова фармацевтического
работнltк,а для обслуживания

ограниченными
возможнс)стями в случае

обустройства для указанньIх
лиц беспtrlепятственного входа
и выход,аi'

Субъек:т розничной торговли
имеет выI]еску с указанием: а)
вида ап,геrqной организации на

pyccl:olи lI национальном
языкаtх: "Аптека" или
"Апте,чный пункт" или

"Аптечн:ый киоскl'; б) полного

и (в с.rtу,чае, если имеется)
сокращенного наименования,

в том числе фирменного
наиN{енования, и

органIIзацIтонно-правовой

форrtы с;rбъекта розничной
торговли; в) режима работы; г)
информачлtи о работе в ночное

вре\ш (rr с.пучае работы в
ночное время)?

В поьtеtцениях субъекта

розлtичной торговли,
предназначенных для

ИЗГОТОВJIе]:IИЯ ЛеКаРСТВеННЫХ
препаратоI}, IIоверхности стен

И ПОТ()ЛКОВ ГЛадкие, без
нарушения целостности
покрьIт-ия (водостойкие

краски, :)мiшIи или кафельные

пункг 
'Z1 

Правил надц;rежашцей
апте.lноl)i практики

пункт 1Z 1 Правил на,цлtе)кitщс]й

аIrтечной практ]zi]к]l

tIyHIiT 2||. Правил налл erв:a цеii
аптечной прак:ги](II

пункl] 27 Правил над.lе;,lссLrцейt

аптечной практI.tк:иt



глазурованные плитки
свеl,лых тонов), отделаны

I\,{aTep иалами, допускающими
влажную уборку с

применением
дез и]{ф)ицирующих средств

(неглазурованная
кераtмическая плитка,

линl]леум с обязательной

сварrк<lй швов или другие
материалы)?

Отвечают ли помещения, а
так)ке оборудование,

исп()льзуемое субъектом
розtrичной торговли при

осущеOт]3лении деятельности,
санитарным требованиям
потtсрной безопасности, а

так}кете]книке безопасности в
с(сответствии с

з:}КlЭнОДаТеЛьСТвоМ

Росс:ийской Федерации?
Пс,мlэщения субъекта

розничtто й торговли оснащены
сис]геlч{ами отопления и

кондиLtионирования (при
на,тич,ии ), естественной или

приточно-вытяжной
вентил:яIJией (при на,rичии)?

пуЕtкт Зi0 Правил над.тlсl:rкащейi
апте.rно,йi практики бе:l,с,11 дglцб g.a"

пункт 2lб Правил нац;lсl;кtttцей
агlтечноii практIIIФI

Оборулование в субъекте
роlзничной торговли

установiлено на расстоянии не
NIeHe(] 0,5 метров от стен,
чтобы иNIеть доступ для
очистI(и. дезинфекции,
peI{0HTa, технического

обслуж.ивания, поверки и
(или) калибровки

оборулов ания, обеспечивает
доступ к товарам аптечного
ассортимента, свободный

прох()д работников?

пунI(т 3,[ Правил наIл:еlлlаlцеl1
ап:гечной пракl,и:]кI]

пункт 34 Правлrл над.[(])!:i:lrl{еЙ

аптечной практиlila
Торговllе помещение и (или)

зона с:у(jъекта розничной
торговли оборудованы
витр]{нами, стеллажами

(гондолаtии) - при открытой
вLIкладке товара,

об,эс.печивающими
возNIожнсlсть обзора товаров



Обеr:печено ли отсутствие
дос,]]упа к лекарственным

препаратам, отпускаемым по
рецепту на лекарственный

препарат?

Обес.печено ли размец{ение
лекарственных препаратов,
отпускilеI{ых по рецепту на
лекарственный препарат,

отдельно от безрецептурных
лeKapcTl]ellнblx препаратов в
закрытых шкафах с отметкой
"по регlеlтту на лекарственный

препа1]lат", нанесенной на
полку или шкаф, в которых

планиtr)уется размещать такие
лекарственные препараты?

Имеется,пи обозначеннаJI зона
или отдельное помещение,

обеспс:чlтвающие требуемые
условия хранения

лекарот]]енных препаратов,
для кара.нтинного хранения
лекарс TI|eHHbIx препаратов?
Имеетrэя ли в помещениях и

зона}l, ]4спользуемых для
хранен.ия лекарственных
препаратов, освещение?

Ишtеютс;п JIи административно-
быr,овые помещения,

отделе]{ные от зон хранения
лекарс,гвlэнных препаратов?

пункт 1 i9l Правил надлс::хсiелцеit

праtктики хранс)нIIяt

пункт 21i Правlтл над.пrэж:lrlдей

прilктики хранен]ZLя

25 Правил надлежащеii пlэtlLк,гиr:и

хранения

пункт ,[0 Правил храl]еr]:It.я

ле каrl(этвенных cDell0:tB

Иr,lеет,]я лрI отдельная зона
(полtещение, шкафы) для
хранен]iя оборудования,

инвентilря LI материалов для
уборкlа (очистки), а также

\,{оющих и дезинфицирующих
средств?

Прово,цится ли уборка
помещениit (зон) для хранения
лекарственных препаратов в

соответOтвии с СоПами?
Обеспечлtвает ли установка
оборудlrв ания для хранения

аптеч:ного ассортимента,

разреttlенных к продаже, а
также )цобство в работе для

рlлботников субъекта

розничной торговли?

пуIIкт .}6 Правил н;rд.пкэ;ж:irшlэii

аптечной пра]к1,]а:](и

пуЕtкт Зiб Правил надllсllксtщейi
агIтечной пpaI(TI{F:1,I

пу}tкты 74, 16 П раrзllr.:r
надле]жа].]]ей практик]а xtlilнeн]arl;

пун](т 2:",1 Праьил на.ц.ltсl;лr:аlде il
ап:,гечной пpaкTltlJ,]

пунI:т 1]Z Правил надлtэlк:аrцеii
праIстики хранения; пу.rrкт 2El

Правlил надлежащей агlrt;:.rноl1
прак:тики



лекарственных средств в
помеtцениях доступность для

проведения уборки?
!lэпускает ли отделка

поNtеlцений (внутренние
ПОВеtrlхности стен, потолков)
для х]эанения лекарственньIх

препа.ратов возможность
прове,цения влажной уборки?

пуl{кт lZ5 Правил н iц(,пrэ.н<iлщеit

ПРаКТИКИ ХРаНеНИ]Я:, П'lrlКТ б
Правил ]кранения ле.кацс|(),I,вен t{ых

средств

пуIIкт 1Zб Правил н;:tд(.лк):жilщsit

прi]кт]иtки хранения ; ll;zHllT |l?'

Прави.лr надлежащей iаrl,rечноil
практикIl

пуIIкт _[ 1 Правил нilд,.п();iкilщrэii

практик:и хранения; п,,у,tлкты 29,
З0, З,4l Правил надлс::всl:tлцеil

аlттечной пра]tтl4 I(]I4

Обеспечена ли защита
помеl;]ений для хранения

лекарOт]]еIIных препаратов от
проник:новения насекомых,

гtr)ызунов или других
животных?

Имс:еr:ся ли необходимое
оборулование, принадлежащее

с;rб,ьекту обращения
лекарстI}енных препаратов на
правс) собственности или на
ином зilконном основании?

Имекlтоя ли помещения для
храjцения огнеопасных и

взрывоопасных
ЛеКаРlственных средств,

оборулованные несгораемыми
и устойчtивыми стеллажами и

поддонами под
соответстRующую нагрузку?

Оснаш(ены ли помещения для
ХРаIIе]rIИЯ ЛеКаРСТВеННЫХ
средс|тв приборами для

регрIс:грации параметров
воздlха?

п,/нкl] 17 Правил кр€u:tениrt

лекарственных,Oр е:Jl C,I,B

пуЕ:кт .Зi 7 Правил н;Lдле:,каLшей:

ПРаКТLIКИ ХРilНеНИj{; .Гt'у HICT'/

Правил .r:ранения лек:а,рсl:вен}Iых
средств

пункт .3 7 Правил над.пе;,ка,щс:й

практltки хрtlнения ; lз:чнлtт'/

Правил ]{.ранен ия лек:а]]|0l,венttы]{

пункт .}7 IIравил над.лtе;lкащсlй

ПРilКТ]ZtКИ ХРilНеНИrl; ПllЛll,:Т l/

Прав ил ]<ранения лекаl]сl,венЕ:ьD{
средств

пункт l}7 Правил над.пtеlкащс,й

прilкт].ltки хранениrI; пlчltlл:т li
Прав ил )<ранения лекарсl,венr]:Бtх

гигрометры?

термс)гигрометры?

эJтекl]рOнные гигрометры? пункт l}7 Правил над.пtеllкащсlй

ПРilКТ]ZIКИ ХРаНеНИЯ ; П,;Ztl1,1T'/

л ]t ранения лекlаl]0]BенЕ:ых



средств зi1

Размеliцены ли измерительные
ltасти приборов для

регистрации параметров
возlIу]ка на расстоянии не

менее ]} м от дверей, окон и
отопи,тельных приборов и на
высоте 1,5 - 1,7 м от пола?

пунl:т 7 Правил ]{раl]]ения
лекарственных сl]е,Il:сlгв

Itун](ты 2l, З6,31z J Iцlirви.тI

надлея(i],щей практиlliи .х,])ане]{IIя

п,ункl]ы 2l, З6,37 f[trl:,вил
надлlэжа;цей практик:и,хl]:lаtlения

цl,zнкты 27, З6,37 Г[рlilвлrл
надлс|жаD]ей практик]LI xtli:llteH jarl;

п\/нкт, 4 Правил х]]а.]з:()]tlия

лекаротвенных срlэд;сr.в l}4

п)/нк:гы 2|, З6,37 _Прzrrз.ил

надлежащей практикI{ ]{:]эi]ll{|энIlяt ;

п},нкl] 4 Правил храI{с)_ши,я

лек&р llfзgцных срi:дс:тlл Зi 5

11ункты 27, З7 ПpitT1lt.ll
надле]жаft(ей практикрt >(р,:tненрtя;

пунл:т 3 2l Правил надшс:,ll< arцeii
ztптilчной практи_кtаt .} б

пунк:гы 21, З6, З7 rlрсrвlлл
п:и >i-[lанеЕ:ия

Имее:гся ли холодильное
обор,удование (с указанием

наиN,Iе[Iования, марки,
инве)нтарного номера,

тем]пературного режим4
емкости) с рrвмещением и
обслу;киванием согласно

ДOкlil,аgцr1ции по еГо
использованию
(эксплуатации)

хоJIо,цильные камеры?

ф,армацевтические
холодIшьные шкафы или

х<lлодильники?

]4ьлеется система
коtIд].Iционирования в

поме]цс)ниях для хранения
лекарс;твенных средств?

илдеется ли система
вентиля:цI{и в помещениях для

хранlэния лекарственных

Имеется JIи система контроля
доступа в помещения для
хранен_t{я лекарственных

()р(]дств (зоны)?

Ипrеетсlт ли пломбир (или
печатl;) для опечатывания
шкафов или помещений, в

Kc|TOpIJx хранятся
лекарс тItенные препараты,
подлежащие предметно-
количественному

пункт 3 l Правил над;п,с:;лсiллцеil

пр,аtктики хранс)н!Iя,

Имеется ли оборулование для
храненLIя лекарственных

препаратов (стеллажи, шкафы,
поддоны)

пункт 31 Правлrл над:rеrк:itшцей

практик].I хранения; пуrlrlт 29
Правил н адле}кащей tTlltuK:u,tKr.t

хрaнения; пу]]кт 5 J,Iрirrrи.п

хранения лекарс:гвенны)( с),:)едс:гв

з7



имеюr:ся ли металлические
или /церевянные шкафы для

хранения лекарственных
препаратов, подле}кащих

предi\{е,гно-количественному

Про;ш.lто ли оборудование,
отнOс.ящееся к средствам

измерений

первIIч]ную поверку и (или)
ка.пи,бровку до ввода в

э.ксплуатацию?

первичII}то поверку и (или)
калибрсlвку после ремонта?

периодическую поверку и
(или) ь:ыtибровку в процессе

элlсплуатации?

имlэкlтся ли запасные
поЕ}еренные средства

измерениtя в случае ремонта,
техI{ич(эс]кого обслуж ивания,

повеl)к.и оборудования и
ср()дOтв измерения?

Имекэт,ся ли док},l\{енты,
описывающие действия,
выпо,Iняе\Iые субъектом

обращения лекарственных
препаратоl] и направленные на

соблкlд,эние требований,
установленных Правилами

надле)(ащей практики
хранениrt, 11равил надлежащей

апт,ечной практики
стандарlтFIые операционные

процедуры (СОПы)?
ивtструкции?

Имеется л.и разработанный и
утвержд(энный комплекс мер,

на.правленный на

Пункr, 3 1 Правил rг4ц.пt::;к:аrrцейr

rrр,актики храненлl.я: З8

пуIIкт .} 8 Правил нlлдi.пк::кirщ,эii
Пtr|аКТ]uКИ хранения; п\д{кт 7

ПравlиЛ )(ранениЯ ЛеI(:аРСl'[веН]] E,IX

средств; пункт 3!} 1.Itrlirвил

пуIlкт Зi 8 Правил нztдJIе;)кч]Lщей:

практ[Iки хранениj{; Lt,yHI(T '/

Прав ил .х:ранения лек:а]эс ll.tlенЕt ых
сред(]тв; пункт 3З I'Jlрt:rrlrил

надлех(аL,щей аптечнсrй rrrлаtсти:ки

пункт l}8 Правил на,ц.ltэlкащей
прilкт]4:ки хранениrt; ltl,нк:т 1l

Правил )(ранения лекарO.tве)ннь]х
средс,Iв; пуIIкт 33 f[1l,.влrл

надлежаIцей аптечной
пун](т З i8 Правил на,цлс:;лr:itшlеil

праlктLtки хранения; ltуlrKT 7
Правлrл х pанения лекilр,сl._Rенн,ы.х

средс,]гв; пункт 33 .П;эtrви:л
надлежаl]цей ап,rечноlii гltrl,lктиltрt

l]унIсты З9, 40 Правlи,гt
надле:каfцей практикрt хр,:tненрtя;

пункт 7 Правил хtrlа,нlэ]lия
лекарс)тве)l:Iных средств; lтl+t_кт 3.}

Правил надлежащей ап.гt:l.rlчоii

практики 4()

пунк:ты 41 - 43 Праt_ви.п

надле;каu.];ей практики >iрi],ненrtя

п)iнкты 41 - 43 Прlа.ви.l,
надлеlI(аш,ей практики хра_1 IeHpLя

п)/нк:гы 4l - 4З Праlзи.lI

пункт, 24 Правил над.lIеltl:аtцей
правiтики хране}lи_,{



54

55

5б

57

А{инимизацию риска
контамI{нации лекарственных
препараlтов, с учетом условий

соблюдения защиты от
фактоlэов внешней среды с

оdlормлением

приказов? пунк:т 2,4|,4l 11равил нilдl.[ежа
практики XpatIcHtIя

пункт 24,47 Правил наL,ц.lе}ка

п:]ракти ки Xpaj:I(:.Et].] я

пункт 2.1, 4l Правил Hi],iIJ]te;Ka,

практики хра]Jе],l]].я

СоПов?

инструкций?

Регистlэируются ли результаты
температурного картирования

и вла:кности в специаJIьном
журнал (карте) регистрации на
бумажнсlм носителе и (или) в
электрOн,ном виде ежедневно,

в тоN{ чtисле в выходные и
пр€tздничные дни?

[yEtKT 2l1 Правил н[lдJIс)])к€tщ(

прttктltки хранения; гIу,_лlкт 2
Пра.вил надлежащеlii гlрllктиl

хрз,нз:нияi пункт 17 ].Itrlii_вил
хранени.я| лекарствен t{bш, сред

4з

подIIункт "в" пуttктlе ,4 и
подJIункт "и" пун_к:.tЕL 5

Поло>rсс:ния о лицен:]и,рlцllзз,rr"

фармацевтической де яl.е|JILIlос

УТВеtrlя(д с)нного поста,.н,с).в j [е ;ЕIи(

Прави,гельства Рос cl.i:;l r::к,сй

Федеllац-иrи oT22.|2,20L1 IЧ 10
(Со брание законодilтс).п]rсlгвз

Российслсой Федерац иu,r,,'.201_2,

7, ст. l2(|) (далее - По.пr]l;жсrэн,ие

лицензирован,иtI

фа,lэмацевтич€с кr]lй

деятелLности); пунltтъ,l 7, 8
Правил _Еtадлежащей _п plelr:TlaKl

хранения

5l
| Имее,гс,| ли у руководителя
| организации (за исключением
| мелишиlIских организаций),l,l дея,ге.пьность которого
| непосредственно связана с

| ро:,нltчной торговлей|,
| 

лекарсl,вснIIыми препаратами
l д-Iя медицинского
I

| 
припl()н,эния, их отпуском,

| хран()нием, перевозкой и

| изгоrовлением: - высшее

| Фагмацевтическое

| 
образование и стаж работы по

l специальн,ости не менее З лет;
.llибо: - среднее

фарллацевтическое
образован_ие и стаж работы по
специаlьности не менее 5 лет;

- сертlлфикат специалиста
(сви,це,гельство об

аккреди:тсtцрlи специалиста)?

59 Ип,tеются л,и у соискателя
лицензииt/лицензиата

работники, заключившие с
ним трудов,ые договоры,
ДеятеЛЬн()СТЬ кОТОРыХ
непосредственно связана с

розничной торговлей
ЛеКаРСТВеН]:IЫМИ ПРеПаРаТаМИ

Подпункт'"д" пункта
4 и подпун]кт "л" пункта
5 Поло;кения

о лI{цензировани.иt

фармал,евтlлческой деяll е JIЕ,]]ос1]

пункты 7, 13 Правил наi{Jt(зl)IlаIце

IIраI(тики хранеI{и.]я

tцей

I]а,нии

IrI]tOCTI.I,

[е;ЕIие[,1

::к,Dй

Iч 1081
rСlГВ3,

(]]2, \l,
(эн,ие 0,

ttэйi

lэ

I](lI



для мед]zцинского
применс)ния, их отпуском,
хранением и изготовлением,
имеюrцие:

- высше() или среднее

фармаlцевтическое
образова.ние;

- сертификат специалиста
(свиде:ге;rьство об
аккред итации специалиста)?

Имеюr:ся ли должностные
иI{стру]кции на работников,

заниNIающих ключевые
до.Dliности, в которых

lЭПРеДеЛЯЮТСЯ ИХ

должI]:остные обязанности, а
также пс)рядок их замещения

пу]]кт 8 Правил на,ц.ltс::в:са,щеii

прчtктIки хранения; пу.lкт 12
Пра.ви-lI надлежащеlii,аlз.l,е,цнtlйi

практики

пункт l 0 Правил нацлс::в,саtrdеii

практики xpaнellIlri:

Имеется ли план-график
проI|еlIения первичной и

послед,ующих подготовок
(инстtrlуктажей), программа

об,учения пepcoHaJ,Ia,

утверхt/це нные руководителем
субъекта обращения

лекарстI]еFIных средств для
Nfелиц]zнского применения?

(_]o.,l,,I\HocTHoe Jtицо, проводившее
оценк\, соответствия и залолнившее

оценочнr,tй лист)

Дата заполнения оценочного листа

) ___ 20 г.

УстансlвленО соответствие/несоо:гветствие C(]l[l,CK;eTeJIrI л:ицензии/"тицензиата
лицен,зI{онныМ требованиям, пред]/смоТРеНН1,IIчI постановJtением ;Правительс:t.ва
Российк:коЙ Федерации "О лицен|зи]эовании фа,рrчrсlI{еВI'ИЧrЭrЭкоЙ дея.геlльн()стиll
от 22,цекабря 201|г. Jф 1081 (нркное выдеп"rь;

(пол,гrись)

б0

иками?


