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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИС МДЛП



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

Кодекс РФ об административных правонарушениях 

от 30.12.01 г. N 195-ФЗ 

Редакция с изменениями N 58-Ф3 от 15.04.2019

Раздел II. Особенная часть 

Глава 6. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность

Статья 6.34. Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения либо 

внесение в нее недостоверных данных.

Административные штрафы:

должностное лицо – от 5 000 до 10 000 рублей,

юридическое лицо – от 50 000 до 100 000 рублей.



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 г. N 195-ФЗ 

Редакция с изменениями N 58-Ф3 от 15.04.2019

Раздел II. Особенная часть 

Глава 15. Административные правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

Статья 15.12. Производство или продажа товаров и продукции, в отношении

которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации,

без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением

установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации

Административные штрафы (с конфискацией предметов

административного правонарушения):

гражданин – от 2 000 до 4 000 рублей, 

должностное лицо – от 5 000 до 10 000 рублей, 

юридическое лицо – от 50 000 до 100 000 рублей.



Сайт ЦРПТ:http://честный знак.рф



АЛГОРИТМ «КАК ПОДГОТОВИТЬ 

МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

К РАБОТЕ В ИС МДЛП»

1
Информировать персонал о новых требованиях. Сообщите сотрудникам, что планируете перейти к
работе в Информационной системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов». Объясните, что
с 2020 года клиники будут обязаны регистрировать лекарства в этой системе

2
Создать рабочую группу по маркировке. Включите в группу начальников отделов информационных
технологий, контрактной службы, заведующего аптекой, заместителей главврача по медицинской части,
экономическим, хозяйственным вопросам, а также по кадровой и правовой работе. Председатель —
обычно главный врач. Покажите алгоритм, по которому будете подключаться к системе маркировки

3 Поручить персоналу изучить нормативные документы. Поручите рабочей группе изучить нормативные
документы по системе маркировки

4

Издать локальные акты. В приказе обяжите подчиненных внедрить в клинике Методические
рекомендации для проведения эксперимента по маркировке лекарств (приложение 4). Сделайте их
приложением к приказу. Еще в одном приложении утвердите состав рабочей группы и назначьте
ответственных. Поручите подать заявку на участие в системе мониторинга. Ознакомьте с другими
локальными актами клиники. Например, схемой работы медучреждения от закупки препарата до
выдачи в отделение.

5
Получить квалифицированную электронную подпись. Клиника не сможет зарегистрироваться в системе
маркировки, если у руководителя нет усиленной квалифицированной электронной подписи. В
дальнейшем подключайте к системе специалистов клиники, которые будут работать с маркировкой. Для
этого получите на каждого из них подпись и заполните данные в системе.



6
Проверить лицензию клиники. У участников системы мониторинга лекарств должна быть лицензия на 
медицинскую или фармацевтическую деятельность. Удостоверьтесь, что она зарегистрирована в 
федеральном органе исполнительной власти.

7 Зарегистрироваться в системе. Чтобы передавать данные в систему мониторинга создайте личный
кабинет на портале системы по адресу mdlp.crpt.ru. Заполните заявку.

8 Протестировать процессы информационного взаимодействия. Направьте оператору заявку на
тестирование и действуйте по порядку из постановления Правительства от 14.12.2018 № 1556.

9
Доработать МИС. Проверьте, соответствует ли медицинская информационная система требованиям
системы маркировки. Например, если МИС не поддерживает УКЭП, ее нужно доработать или купить
дополнительный программный модуль.

10
Подготовить рабочие места. На каждом рабочем месте приема и выдачи лекарственного препарата
установите компьютер, сканер для считывания двухмерного штрих-кода. Также понадобится УКЭП на
сотрудников с правом подписи в отчетных документах и программа для работы с ней.

11 Обучить сотрудников. Обучите сотрудников алгоритму передачи данных об обороте лекарств в
систему маркировки. Так и программа для работы с ней..

АЛГОРИТМ «КАК ПОДГОТОВИТЬ 

МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  К РАБОТЕ В 

СИСТЕМЕ МДЛП»



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ФЗ от 28.12.17 г. № 425 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении

лекарственных средств»

2. ПП РФ от 24.01.17 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными

(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных

препаратов для медицинского применения».

3. ПП РФ от 14.12.18 г. № 1556 «Об утверждении положения о системе мониторинга движения

лекарственных препаратов для медицинского применения».

4. ПП РФ от 14.12.18 г. № 1557 «Об особенностях внедрения системы мониторинга движения

лекарственных препаратов для медицинского применения».

5. ПП РФ от 14.12.18 г. № 1558 «Об утверждении правил размещения общедоступной

информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для

медицинского применения, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (в том

числе в форме открытых данных)».

6. Распоряжение Правительства РФ от 14.12.18 г. № 2828-р «Об определении

ООО «Оператор-ЦРПТ» организацией, уполномоченной на осуществление функций оператора

системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

7. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.18 г. № 791-р «Об утверждении модели

функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ».

8. Методические рекомендации для проведения эксперимента по маркировке контрольными

(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных

препаратов для медицинского применения, находящихся в гражданском обороте на территории

РФ от 23.04.18 г.



НОРМАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ

1. на сайте ЦРПТ: http: //честныйзнак.рф -

Бизнесу - Внедрение маркировки, маркировка 

лекарств;

2. на сайте Росздравнадзор: 

http://www.roszdravnadzor.ru  -

Система маркировки лекарственных 

препаратов.



РЕКОМЕНДАЦИИ МО ПО РАБОТЕ                   

В  ИС МДЛП



РЕКОМЕНДАЦИИ МО ПО РАБОТЕ                   

В  ИС МДЛП

Примечание:

Заполнить заявление на анкету, анкету и договор на РВ можно только на «боевом»

стенде.



ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Приход Расход

Регистратор 
выбытия

Протестированный 
сканер 

2D штрих-кодов

Протестированное 
программное обеспечение

Windows 7 и выше/
Mac OS X 10.8 и выше

+



САЙТ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»



СКАНЕР 2D ШТРИХ-КОДА

Оборудование для сканирования: сканер 2D штрих-кода



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ МАРКИРОВКИ                                 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 



РЕГИСТРАТОР ВЫБЫТИЯ

• Встроенный сканер,

• Экран,

• Клавиатура Т9,

• Wi-Fi,

• Возможность подключения GSM-модема,

• Модуль безопасности (СКЗИ),

• Аккумулятор.

Разъемы РВ позволяют:

1. Подключить РВ к персональному компьютеру,

2. Подключить РВ к локальной вычислительной сети 

организации и сети интернет.

Режим работы 
«ТЕРМИНАЛ               

СБОРА ДАННЫХ» 

«АВТОНОМНЫЙ» 
режим работы          

«ПАССИВНЫЙ» 
режим работы               

РВ–специальный прибор, предназначенный только для отправки в ИС МДЛП

информации о выводе ЛП из оборота при выдаче в медицинские подразделения

для медицинского применения.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕГИСТРАТОРА 

ВЫБЫТИЯ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Работает только в одностороннем режиме, то есть

не показывает результат.

2. Регистрирует вывод из оборота только для

оказания медицинской помощи.

3. Требует документ-основание операции вывода из

оборота.

4. Требует ежедневной синхронизации с ГЛОНАСС.

5. Может осуществлять проверку по информации

ИС МДЛП об упаковках.

Способ отпуска маркированных ЛП выбирает руководитель МО.

Возможно 3 варианта:

 с аптеки (материальной комнаты);

 с материальной комнаты старшей медицинской сестры;

 с поста отделения.



ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА ЛП ПО ТИПАМ 

УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА



ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА ЛП ПО ТИПАМ 

УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА



ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА ЛП ПО ТИПАМ 

УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА



ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА ЛП ПО ТИПАМ 

УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА



ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА ЛП ПО ТИПАМ 

УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА



ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ВЫВОДА ИЗ ОБОРОТА ЛП ПО ТИПАМ 

УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА



В КАКИХ МЕСТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ               

РВ ОПЕРАТОРОМ  ЦРПТ



ОТВЕТ НА ВОПРОС ОПЕРАТОРОМ ЦРПТ

Здравствуйте!

Мы подготовили ответ на Ваше обращение №SR00202777:

1.Розничная торговля осуществляется по средством ККТ. Выбытие лекарственных препаратов, по

мед применению осуществляется с помощью РВ. С данной информацией, Вы можете

ознакомиться из бизнес-процессов осуществляемых с ЛП: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--

p1ai/upload/iblock/112/Pasporta_protsessov.pdf.

2.Регистрация вывода ЛП из оборота аптечными организациями, находящимися в фельдшерских

пунктах и фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах,

производится с использованием контрольно-кассовой техники (в случае розничной торговли ЛП и/или

отпуска ЛП со скидкой). Регистрация вывода ЛП из оборота аптечными организациями, находящимися

в труднодоступных и отдаленных местностях и не применяющими контрольно-кассовую технику,

выполняется поставщиком с использованием личного кабинета участника оборота МДЛП или

интегрированной с МДЛП информационной системы участника оборота (схема данных 441 МДЛП) при

отгрузке ЛП таким аптечным организациям. Аптечные организации, расположенные в отдаленных и

труднодоступных местах, обеспеченных сетями связи, регистрируют вывод из оборота ЛП,

предназначенных для обеспечения пациентов по программе высокозатратных нозологий, с

использованием регистратора выбытия. При расположении аптечной организации в отдаленной или

труднодоступной местности сроки сервисного обслуживания регистраторов выбытия могут превышать

сроки регистрации вывода ЛП из оборота, установленные постановлением Правительства РФ от

14.12.2018 №1556. В связи с этим для таких аптечных организаций рекомендуется специальный порядок

вывода из оборота путем отправки сведений по 521 и 531 схеме данных МДЛП (льготный отпуск и

вывод из оборота для оказания медицинской помощи) с помощью УКЭП участника оборота.
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СХЕМА РАБОТЫ МО 

ОТ ЗАКУПКИ ДО ВЫДАЧИ                                            

В ОТДЕЛЕНИЕ/ПАЦИЕНТУ



ПОРЯДОК  ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ

Два порядка передачи сведений в систему:

 прямой акцепт – данные передает поставщик;

 обратный акцепт – данные передает медицинская организация.

Прямой порядок удобнее, но это условие необходимо прописать в

контракте на поставку лекарственных препаратов (ч. 44 постановление

Правительства РФ от 14.12.2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о

системе мониторинга движения лекарственных препаратов для

медицинского применения»).

Требования к поставке, приемке, комплектности сопроводительной

документации регламентированы приказом МЗ РФ от 26.10.17 г. № 870н

«Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных

препаратов для медицинского применения и информационной карты

Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для

медицинского применения».



ЧТО НЕ ПОДЛЕЖИТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ 

1. Фармацевтические субстанции.

2. Радиофармацевтические лекарственные препараты.

3. Пиявки медицинские.

4. Лекарственные препараты, которые предназначены для

применения в условиях военных действий,

чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения

заболеваний и поражений, полученных в результате

воздействия неблагоприятных химических,

биологических, радиационных факторов, и разработаны

по заданию федеральных органов исполнительной

власти.

5. Лекарственные препараты, изготовленные аптечными

организациями.



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

ГБУЗ КО «Центр контроля качества и сертификации

лекарственных средств»

Ответственные лица:

Кришталь Наталья Дмитриевна, и.о. директора, 

тел. 8(3842)28-96-00, 28-97-66



РЕГИОНАЛЬНЫЕ                                          

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для розничных аптечных организаций: Аптека №125 ОАО

«Аптеки Кузбасса», г. Кемерово, ул. Институтская, д. 28

Ответственные лица:

Иманкулов Антон Рушанович, заместитель генерального директора по 

IT, тел. 8(3842)64-64-02.

Для медицинских организаций: ГАУЗ «Кемеровская областная

клиническая больница им. С.В.Беляева», г. Кемерово, пр.

Октябрьский, д. 22.

Ответственные лица:

Ткалич Игорь Иванович, заместитель заведующего отдела запасов,

тел. 8(3842)39-64-45;

Оленев Дмитрий Сергеевич, начальник АСУ,

тел. 8(3842)39-64-96, olenev-okb@yandex.ru



ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОЭТАПНОМ ВНЕДРЕНИИ 

МАРКИРОВКИ ДО 01.07.2020 Г.

Участники парламентских слушаний, организованных

Комитетом Госдумы по охране здоровья 15.10.19 г.,

рекомендовали Правительству РФ рассмотреть вопрос

поэтапного введения маркировки ЛП (до 01.07.20 г.) после

отработки системы на препаратах из программы 7 ВЗН (12 ВЗН).

Участниками отмечено:

 нестабильность регуляторной базы;

 отсутствие единого справочника-каталога лекарственных

препаратов.

С 12.11.19 г. на сайте Госдумы размещен законопроект «О

внесении изменений в статью 67 федерального закона № 61 «Об

обращении лекарственных средств».



Благодарю за внимание!

Тел.: (3842) 28-97-66 

Тел./факс: (3842) 28-96-00

www.kcenter42.ru

E - mail: kcenter@kemcity.ru

kcenter_3842@mail.ru


