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ПЕРЕЧЕНЬ НПА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ  В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 1722  



ПЕРЕЧЕНЬ НПА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ  В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 1722  



ПЕРЕЧЕНЬ НПА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ  В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 1722  
A B C D E

Порядковый 
номер в 
перечне

Наименование 
вида 
нормативного 
правового акта

Полное наименование 
нормативного правового акта

Дата 
утверждения 
акта 
(Указывается в 
формате 
ДД.ММ.ГГГГ)

Номер нормативного 
правового акта

1 Федеральный 
закон

Федеральный закон от 
21.11.2011                           № 

323-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан в Российской 

Федерации»

21.11.2011 323-ФЗ

2 Федеральный 
закон

Федеральный закон от 
27.12.2002                           № 

184-ФЗ «О техническом 
регулировании»

27.12.2002 184-ФЗ

3 Федеральный 
закон

Федеральный закон от 
26.06.2008                      № 102-

ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений»

26.06.2008 102-ФЗ

4 Постановление Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

27.12.2012 № 1416 «Об 
утверждении правил 

государственной регистрации 
медицинских изделий»

27.12.2012 1416

P Q R S

Вид государственного контроля 
(надзора), наименование вида 
разрешительной деятельности, 
в рамках которых 
обеспечивается оценка 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
нормативным правовым актом 
(Указывается в соответствии с 
федеральной государственной 
информационной системой 
"Федеральный реестр 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)")

Наименование органа 
государственной власти, 
осуществляющего 
государственный контроль 
(надзор) или разрешительную 
деятельность (Указывается один 
из вариантов:
1) Наименование федерального 
органа исполнительной власти;
2) Полномочие передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

Реквизиты структурных единиц 
нормативных правовых актов, 
предусматривающих 
установление 
административной 
ответственности за 
несоблюдение обязательного 
требования (при их наличии)

Гиперссылки на утвержденные 
проверочные листы в формате, 
допускающем их использование 
для самообследования (при их 
наличии)

Государственный контроль за 
обращением медицинских 

изделий (10002431005)

Росздравнадзор 6.28 КоАП; 6.33 КоАП https://roszdravnadzor.gov.ru/doc

uments/48124

Государственный контроль за 
обращением медицинских 

изделий (10002431005)

Росздравнадзор 6.28 КоАП; 6.33 КоАП https://roszdravnadzor.gov.ru/doc

uments/48124

Государственный контроль за 
обращением медицинских 

изделий (10002431005)

Росздравнадзор 6.28 КоАП; 6.33 КоАП https://roszdravnadzor.gov.ru/doc

uments/48124

Государственный контроль за 
обращением медицинских 

изделий (10002431005)

Росздравнадзор 19.7.8 КоАП https://roszdravnadzor.gov.ru/doc

uments/48124



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБОРОТ
МИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• Федеральный закон от 21.11.2011 N 323 ФЗ "Об охране здоровья граждан в РФ"
• Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"
• Федеральный закон РФ от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Федеральные 

законы

• Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении правил государственной регистрации МИ"
• Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности"
• Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии"

• Постановление Правительства РФ от 25.09.2012 N 970 Положение о государственном контроле за обращением МИ»
• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1440 "Об утверждении правил уничтожения изъятых 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий»

Постановления 
Правительства

РФ
(извлечения)

• Приказ МЗ РФ от 15.08.2010 N 89н "Об утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств 
измерений, а также Перечня МИ, относящихся к средствам измерений…"

• Приказ Росздравнадзора от 09.12.2019 N 9260 "Об утверждении АР Росздравнадзора по осуществлению государственного 
контроля за обращением медицинских изделий" 

• Приказ МЗ РФ от 15.09.2020 N 980н "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности МИ»
• Приказ МЗ РФ от 19.10.2020 N 1113н "Об утверждении Порядка сообщения… обо всех случаях выявления побочных 
действий, не указанных в инструкции…»
• Приказ Росздравнадзора от 25.04.2019 N 3239 "Об утверждении АР Росздравнадзора по предоставлению государственной 
услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере обращения МИ…»

Приказы МЗ
РФ

(извлечения)

ПЕРЕЧЕНЬ НПА, соблюдение которых оценивается Росздравнадзором 
при осуществлении контроля за обращение МИ

(извлечения)



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБОРОТ
МИ В ЕАЭС

• РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕЭК ОТ 12.02.2016 № 46 «О ПРАВИЛАХ РЕГИСТРАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МИ»

• РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕЭК ОТ 12.02.2016 № 26 «О СПЕЦИАЛЬНОМ ЗНАКЕ ОБРАЩЕНИЯ МИ»
• РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕЭК ОТ 12.02.2016 № 27 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МИ, ТРЕБОВАНИЙ К ИХ МАРКИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НИХ»
• РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕЭК ОТ 12.02.2016 № 30 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ МИ»
• РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ЕЭК ОТ 12.11.2018 № 25 «О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ПРОДУКЦИИ К МИ В РАМКАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
• РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕЭК ОТ 03.04.2018 № 46 «О НОМЕНКЛАТУРЕ МИ ЕАЭС»
• РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕЭК ОТ 12.02.2016 № 42 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОТНЕСЕНИЮ ПРИ ИХ РЕГИСТРАЦИИ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ»
• РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕЭК ОТ 21.12.2016 № 141 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС МЕР ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ИЛИ ЗАПРЕТУ ПРИМЕНЕНИЯ МИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ, 
КОНТРАФАКТНЫХ ИЛИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ МИ И ИЗЪЯТИЮ ИХ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС»

• РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕЭК ОТ 22.12.2015 № 174 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
БЕЗОПАСНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

• РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ КОМИССИИ ОТ 03.04.2018 № 47 «О КЛАССИФИКАТОРЕ ВИДОВ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ» http://www.eurasiancommission.org/ru



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБОРОТЕ МИ
В РОЗНИЧНЫХ АО

Уведомление Росздравнадзора об обороте МИ
Организации и ИП, предполагающие осуществлять хранение, реализацию, технические испытания, 

токсикологические исследования, изготовление, ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ, транспортировку, 
утилизацию, уничтожение МИ должны уведомить Росздравнадзор о начале своей деятельности (Постановление 
правительства РФ № 584 от 16.07.2009 с изменениями Постановления № 1385 от 17.12.2014).

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности представляются в 
уполномоченный орган государственного контроля (надзора) после государственной регистрации и постановки 
на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг
(часть 5 ст. 8 Федерального закона РФ от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ)

часть 1 ст. 19.7.5-1 КоАП 
Непредставление уведомления о начале 
осуществления предпринимательской 
деятельности, штрафы:

- на должностных лиц от 3 тыс. до 5 тыс. руб.
- на юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. 

рублей.

Постановление Правительства РФ
от 25.09.2012 № 970

Могут повысить категорию риска ЮЛ и ИП в 
сфере обращения МИ
сведения отсутствуют в связи с началом 
осуществления деятельности до 18.12. 2014 г.

0

сведения внесены - 3

сведения отсутствуют (деятельность начата или 
произошли изменения после 18.12.2014 г.)

7



ПРИЕМКА ТОВАРА
П. 44-53 ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РФ ОТ 31.08.2016 (НАП)

Нет Да

Нет

Возврат 
поставщику

Товар обнаружен в 
информационных базах данных 

о приостановлении или об 
изъятии из обращения

Продолжение 
приемочного 
контроля ТАА

Нет

Проверка соответствия 
поступивших товаров 

данным в 
сопроводительных 

документах (количество, 
наименование, 

серии/партии, сроки 
годности)

Проверка соответствия 
условий транспортировки

Проверка наличия товаров в 
информационных базах 

данных о приостановлении 
или об изъятии из 

обращения поступивших 
товаров

Условия транспортировки 
соответствуют установленным 

требованиям

Да

Да
Перемещение в зону 

карантинного 
хранения ТАА

Приходование товаров
Размещение по местам 

хранения

Параметры соответствуют
установленным требованиям

Возобновление 
обращения

Перемещение в зону 
карантинного 
хранения ТАА

Экспертиза 
документов, 

подтверждающих 
соответствие

Визуальный 
осмотр

Соответствие 
маркировки 

установленным 
требованиям

Целостность 
упаковки

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий



Приемочный контроль МИ / Регистрация МИ

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416
«Об утверждении правил государственной регистрации
медицинских изделий» (с изменениями и дополнениями)

Осуществляет регистрацию МИ Росздравнадзор.

Документом, подтверждающим факт государственной регистрации 
медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на 

медицинское изделие
(регистрационное удостоверение выдается бессрочно)

На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий,
прошедших государственную регистрацию в порядке,

установленном Правительством РФ, и МИ,
прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами

и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Ст. 38 федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. Закона от 30.04.2021г. № 128-ФЗ)



Регистрация медицинских изделий

Статья 38 закона от 21.11.2011г № 323-ФЗ (в ред. Закона от 30.04.2021г. № 128-ФЗ)

Не подлежат государственной регистрации:
• МИ, ввезенные физическими лицами на таможенную территорию Союза и предназначенные для 

личного пользования;
• МИ, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов и которые предназначены исключительно 

для личного использования конкретным пациентом;
• МИ, ввезенные в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по жизненным 

показаниям конкретного пациента на основании разрешения, выданного Росздравнадзором, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

• МИ, произведенные в Российской Федерации для экспорта за пределы ЕАЭС и не предназначенные для 
применения на территории ЕАЭС, а также произведенные в Российской Федерации для проведения 
опытно-конструкторских работ, заводских испытаний, исследований (испытаний) в целях государственной 
регистрации;

• изделия, представляющие собой укладки, наборы, комплекты и аптечки, укомплектованные 
зарегистрированными в установленном порядке МИ и (или) ЛП для медицинского применения;

• изделия, представляющие собой набор (комплект), состоящий из зарегистрированных в установленном 
порядке МИ (кроме электрических медицинских изделий), объединенных общим функциональным 
назначением.



Регистрация медицинских изделий

Статья 38 закона от 21.11.2011г № 323-ФЗ (в ред. Закона от 30.04.2021г. № 128-ФЗ)

С 01.01.2022 г.
На территории РФ допускается изготовление, хранение, применение, утилизация или уничтожение в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
незарегистрированных медицинских изделий для диагностики in vitro при наличии у медицинской 
организации разрешения на применение такого МИ, предоставленного уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны 
здоровья.

Порядок предоставления, переоформления, подтверждения и отмены разрешения на применение 
незарегистрированного МИ для диагностики in vitro, а также требования к медицинским организациям, в 
которых изготавливаются и применяются незарегистрированные МИ для диагностики in vitro, и 
требования к таким медицинским изделиям утверждаются Правительством Российской Федерации. 



Регистрация медицинских изделий

Реестр зарегистрированных медицинских изделий 
на территории РФ:

www.roszdravnadzor.ru

- раздел «Медицинские изделия,

- эл. сервисы: «Государственный реестр 
медицинских изделий и организаций (ИП), 
осуществляющих производство и изготовление 
медицинских изделий»

http://www.roszdravnadzor.ru/


Регистрация медицинских изделий



Регистрация медицинских изделий

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416
(с изменениями и дополнениями)

- Регистрационные удостоверения на изделия медицинского 
назначения и медицинскую технику с установленным 
сроком действия, выданные до дня вступления в силу 
настоящего постановления, действуют до истечения 
указанного в них срока действия
- Регистрационные удостоверения на изделия медицинского 
назначения и медицинскую технику бессрочного действия, 

выданные до дня вступления в силу настоящего 
постановления, действительны и подлежат замене
до 01 января 2021 г. на регистрационные удостоверения
нового образца





Обращение МИ по окончании срока действия РУ

Статья 38 закона от 21.11.2011г № 323-ФЗ (в ред. Закона от 30.04.2021г. № 128-ФЗ)

З.1. Допускаются по окончании срока действия РУ на  медицинское изделие, если срок
службы (срок годности) медицинского изделия не истек:
- предусмотренные технической и (или) эксплуатационной документацией производителя 
(изготовителя) транспортировка, монтаж, наладка, настройка, калибровка и иные
действия, необходимые для ввода медицинского изделия в эксплуатацию,
- применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание и ремонт медицинского 
изделия.
З.2. Допускается по окончании срока действия РУ обращение МИ (в т.ч. хранение, 
реализацию, применение, уничтожение) до истечения срока службы (срока годности) МИ, в 
том числе произведенных в течение 180 календарных дней после дня принятия 
Росздравнадзором решения о внесении изменений в документы, содержащиеся в 
регистрационном досье на МИ, в соответствии с информацией, содержащейся в таких 
документах до дня принятия указанного решения.



Особенности регистрации медицинских изделий в 
условиях пандемии

Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 № 299 внесены изменения в Правила 
регистрации МИ, утв. Постановлением № 1416 в части введения особого порядка 

государственной регистрации МИ с низкой степенью потенциального риска их применения по 
перечню согласно приложению

Разные статусы МИ, зарегистрированных по ускоренной схеме:
- МИ зарегистрировано и его государственная регистрация подтверждена (проведена 

экспертиза качества, эффективности и безопасности)
- государственная регистрация МИ отменена, так как не подтверждена регистрация
- МИ зарегистрировано и его государственная регистрация не подтверждена (не проведена 

экспертиза качества, эффективности и безопасности)

Реализация медицинских изделий с отмененной государственной регистрацией
не допускается



Регистрация медицинских изделий



Регистрация медицинских изделий в условиях ЧС, 
профилактики и лечения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих…

Особенности обращении медицинских изделий,
которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия 

неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ
от 3 апреля 2020 г. N 430 (с изменениями и дополнениями)

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СЕРИИ (ПАРТИИ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

действует с 06.04.2020 по 01.01.2022.



Особенности обращения МИ в условиях пандемии

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 430
 утвержден перечень МИ на которые распространяется действие  

Постановления Правительства № 430
 утвержден порядок ускоренной регистрации серии (партии) МИ, 

утвержденного перечня
 срок действия таких РУ до 01.01.2022

 в РУ указывается срок его действия, номера серии (партии) МИ, заводские 
номера медицинских изделий (при наличии)

 возможно внесение изменений в РУ на ИВЛ из перечня (номера серии 
(партии) МИ, заводские номера)

 разрешен ввоз в РФ незарегистрированных МИ по перечню, в объеме, 
необходимом для проведения испытаний (исследований), государственной 
регистрации без получения разрешения Росздравнадзора



Особенности обращения МИ в условиях пандемии

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 430
 Разрешен ввоз, реализация, транспортировка, хранение, применение и 

утилизация не зарегистрированных в РФ МИ одноразового использования 
по перечню без получения разрешения Росздравнадзора, если указанные 
изделия зарегистрированы в установленном порядке в стране -
производителе.

При этом, заявитель (лицо, осуществляющее ввоз незарегистрированных 
МИ) обязан в течение 3 рабочих дней со дня ввоза в РФ таких МИ направить 
в Росздравнадзор сведения о сериях (партиях) МИ, ввезенных в РФ согласно 
приложению N 2 к Особенностям.

На сайте Росздравнадзора есть эл. сервис "Ввоз незарегистрированных 
медицинских изделий" (https://roszdravnadzor.gov.ru/services/import); сервис 
предназначен для организаций, предоставляющих сведения о ввезенных 
незарегистрированных МИ.



Особенности обращения МИ в условиях пандемии

Сопроводительные документы при поставке незарегистрированных 
МИ одноразового пользования,

входящих в перечень Постановления Правительства от 03.04.2020 № 430
 копии документа, выданного в соответствии с законодательством страны 

происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в 
установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский 
язык, заверенным в установленном порядке;

 копии уведомлений, направленных поставщиком (заявителем) в 
Росздравнадзор через Сервис на предлагаемую к поставке серию (партию) 
медицинских изделий одноразового использования, заверенную 
поставщиком (заявителем).



Особенности обращения МИ в условиях пандемии
Сопроводительные документы при поставке незарегистрированных МИ 

одноразового пользования, входящих в перечень Постановления Правительства от 
03.04.2020 № 430, предназначенных для обеспечения проведения молекулярно-

биологических исследований, в том числе для лабораторных анализов с целью 
выявления возбудителя COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР):

(в соответствии с Письмом МЗ России от 30.10.2020 N 25-3/И/2-16564

«По вопросу применения для диагностики in vitro одноразовых пластиковых медицинских 
изделий иностранного производства»)

 копии документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, 
подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в 
стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном 
порядке;

 копии сертификата, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения 
(страны производителя), подтверждающего отсутствие следов ДНК и РНК в пластике, из 
которого произведено (изготовлено) медицинское изделие одноразового использования, с 
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;

 копии уведомлений, направленных поставщиком (заявителем) в Росздравнадзор через 
Сервис на предлагаемую к поставке серию (партию) медицинских изделий одноразового 
использования, заверенную поставщиком (заявителем).



Особенности обращения МИ в условиях пандемии

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 430

 ввезенные в РФ МИ многоразового использования, не зарегистрированные в 
соответствии с настоящим документом, после 01.01.2022 года подлежат 
уничтожению или вывозу с территории России.

 заявитель еженедельно, до 1 января 2022 г., в отношении незарегистрированных и 
зарегистрированных в соответствии с Постановлением № 430 и Постановлением      
№ 1416 указанных в перечне тест-систем направляет в Росздравнадзор сведения 
об их реализации, о вывозе с территории Российской Федерации или об 
уничтожении в соответствии с настоящим документом. 



Особенности обращения МИ в условиях пандемии

Самойлова А.В., февраль 2021 г.



Регистрация МИ в рамках ЕАЭС

переходный период – до 31.12.2021 г.

- регистрация медицинского изделия по выбору производителя (его уполномоченного 
представителя) может осуществляться в соответствии с Правилами регистрации 
Евразийского экономического союза либо в соответствии с законодательством 
государства – члена ЕАЭС;

- медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с законодательством 
государства – члена ЕАЭС, обращаются на территории данного государства;

- документы, подтверждающие факт регистрации медицинских изделий и выданные 
уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС в соответствии с законодательством 
государства, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 
декабря 2021 года

В Протоколе ЕЭК 02.09.2019 № 142:

- МИ, зарегистрированное до 31.12.2021 г. в порядке, предусмотренном законодательством 
государства-члена, может быть перерегистрировано до 31.12.2026 г. в порядке, 
предусмотренном законодательством этого государства-члена, и может обращаться на 
территории этого государства-члена до окончания срока действия документов, 

подтверждающих факт государственной регистрации такого медицинского изделия, с 
правом внесения изменений в регистрационные документы.



Регистрация МИ в рамках ЕАЭС

5



ПРИЕМКА ТОВАРА
П. 44-53 ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РФ ОТ 31.08.2016 (НАП)

Нет Да

Нет

Возврат 
поставщику

Товар обнаружен в 
информационных базах данных 

о приостановлении или об 
изъятии из обращения

Продолжение 
приемочного 
контроля ТАА

Нет

Проверка соответствия 
поступивших товаров 

данным в 
сопроводительных 

документах (количество, 
наименование, 

серии/партии, сроки 
годности)

Проверка соответствия 
условий транспортировки

Проверка наличия товаров в 
информационных базах 

данных о приостановлении 
или об изъятии из 

обращения поступивших 
товаров

Условия транспортировки 
соответствуют установленным 

требованиям

Да

Да
Перемещение в зону 

карантинного 
хранения ТАА

Приходование товаров
Размещение по местам 

хранения

Параметры соответствуют
установленным требованиям

Возобновление 
обращения

Перемещение в зону 
карантинного 
хранения ТАА

Экспертиза 
документов, 

подтверждающих 
соответствие

Визуальный 
осмотр

Соответствие 
маркировки 

установленным 
требованиям

Целостность 
упаковки

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий

Оформление 
претензий



Приемочный контроль МИ

Информация о незарегистрированных, недоброкачественных,
фальсифицированных медицинских изделиях:

www.roszdravnadzor.ru

- раздел «Медицинские изделия,

- подраздел «Контроль за обращением МИ»
- эл. сервисы: «Информационные письма о медицинских изделиях»

http://www.roszdravnadzor.ru/


Маркировка МИ

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299
«О применении санитарных мер в таможенном союзе»

Раздел 18. Требования к изделиям медицинского назначения и 
медицинской технике 

Маркировка должна быть изложена на русском языке. 

Допускается дополнительное использование других языков.

Информация об изделия медицинского назначения и медицинской
техники должна излагаться изготовителем в маркировке изделий и в
документации на него

Маркировка наносится непосредственно на изделие и/или на 
упаковку.

Маркировка должна быть хорошо видна, разборчива, не стираема, 
и быть нанесена на самом изделии либо в инструкции по 
применению.



Маркировка МИ
(Глава 2, часть 2, раздел 18 Решения комиссии ТС № 299)

Маркировка, наносимая непосредственно на изделие, 
должна содержать:

 наименование изготовителя и/или его
товарный знак;
 наименование изделия;
 габариты, массу, электропитание,
 заводской номер (при необходимости),
 дату (год) изготовления (для ИМТ),
 срок годности или дату окончания срока годности,
 нормативный документ, требованиям которого 
соответствует изделие,
 знак обращения;
 другую информацию в соответствии с технической 
документацией изготовителя.  

Маркировка, наносимая на упаковку изделия, 
должна содержать:

 наименование страны-изготовителя,
 наименование, юридический адрес и торговую 
марку изготовителя,
 наименование изделия,
 нормативный документ, требованиям которого 
соответствует изделие,
 габариты, массу (при необходимости),
 способы ухода за изделием,
 год изготовления (для ИМТ), срок годности или 
дату окончания срока годности (для ИМН),
 знак обращения,
 другую информацию в соответствии с 
документацией изготовителя.

В соответствии 
с данными в РУ

В
 соответствии 

с данны
м

и в РУ



Требования к обороту медицинских изделий

Статья 38 федерального закона № 323-ФЗ «Медицинские изделия»

12. Фальсифицированное медицинское изделие - медицинское изделие, 
сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) 
производителе (изготовителе).

13. Недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, 
которое не соответствует требованиям безопасности и эффективности 
медицинских изделий, требованиям к их маркировке, нормативной, 
технической и эксплуатационной документации и которое не может быть 
безопасно использовано по назначению, установленному производителем 
(изготовителем).

14. Контрафактное медицинское изделие - медицинское изделие, 
находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.



Маркировка МИ
(раздел 13 Решения Совета ЕЭК № 27)

Маркировка, наносимая непосредственно на изделие, должна содержать:
наименование и (или) торговое наименование МИ, 

 информация, необходимая для идентификации МИ, а также информация о его 
назначении (при необходимости);
 наименование, адрес производителя, страна происхождения МИ, уполномоченный 
представитель,
 информация о наличии в МИ ЛС или биологических материалов, а также наноматериалов,

 код (номер) партии или серийный номер МИ,
 срок (с указанием года и месяца), до истечения которого МИ может безопасно 
использоваться;
 год выпуска МИ, если не указан срок годности,
 условия хранения и (или) обращения МИ (при необходимости),
 информация о стерильности
 предупреждение или меры предосторожности, 
 информация об одноразовом использовании МИ,
 информация о восстановлении МИ

Если невозможно или нецелесообразно нанести маркировку на само МИ, то маркировка 
(частично или полностью) может быть нанесена на упаковку для каждой единицы МИ, и 

(или) на групповую упаковку, и (или) на инструкцию по применению.



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Подтверждение соответствия МИ

Обязательная
сертификация
с оформлением

сертификата соответствия
презервативы резиновые

(251466)

Декларирование соответствия
с оформлением

декларации о соответствии
МИ

9439 (инструменты для ветеринарии) 

С 01.01.2021г.

Постановлении Правительства РФ № 982 от 01.12.2009
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» (с изменениями и дополнениями в т.ч. Постановление Правительства
№ 982 от 04.07.2020г.)



Постановлении Правительства РФ № 982 от 01.12.2009
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» (с изменениями и дополнениями).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Подтверждение соответствия МИ

Обязательная
сертификация
с оформлением

сертификата соответствия

презервативы резиновые
(251466)

Декларирование соответствия
с оформлением

декларации о соответствии
МИ (1261, 2372,2514, 2545, 5463, 5620, 8158, 

8195, 8311, 8460,8461, 8464, 9385, 9391, 9393, 

9396, 9397, 9398, 9431-9439, 9441, 9442, 9444, 

9450, 9451, 9464, 9480) 

до 01.01.2021г.



Порядок действия деклараций и сертификатов на МИ

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу 
и действуют на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы 

продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ во время действия 
декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности 

или срока службы продукции
(статья 23 п. 3 закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

«Выпуск в обращение» – любая возмездная или безвозмездная передача МИ, 
которая осуществляется впервые и делает их доступными для распространения и/или 
применения, за исключением передачи МИ для проведения исследований (испытаний) 
с целью их последующей реализации и применения
(ст. 2 Соглашения «О единых принципах и правилах обращения МИ…»



Ответственность при нарушении правил 
обращения медицинских изделий

Вид
правонарушения

Ответственность
(штрафные санкции)

Должностные 
лица

Обращение (производство, ввоз, продажа) 

фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и    незарегистрированных МИ

Штрафы до 5 млн руб.  – на юридических лиц ст. 6.33 КоАП
Росздравнадзор

Обращение (производство, ввоз, сбыт) 

фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и    незарегистрированных МИ 
стоимостью свыше 100 тыс. рублей

Штрафы и лишения свободы ст. 238.1 УК

Подделка документов на медицинские изделия или 
упаковки  МИ 

Штрафы и лишения свободы ст. 327.2 УК

Нарушение установленных правил в сфере обращения 
медицинских изделий, если эти действия не содержат 
признаков уголовно-наказуемого деяния

- на граждан: от 2000 до 4000 руб;

- на должностных лиц
от 5000 до 10000 руб;

- на юридических лиц 
от 30000 до 50000 руб

ст. 6.28
Росздравнадзор

Нарушение исполнителем, продавцом требований ТР или 
подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих 
ТР обязательных требований к продукции либо к продукции и 
связанным с требованиями к продукции процессам… эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации

Штрафы до 300 тыс. руб.  – на юридических лиц ст. 14.43
Росздравнадзор



Итоги проверок порядка обращения МИ
в 2018-2020 годах

Самойлова А.В., февраль 2021 г.



Итоги проверок порядка обращения МИ
в 2020 году

Мигеева М.А., февраль 2021 г.



Примеры выявленных нарушений по 
итогам 2020 года

Мигеева М.А., февраль 2021 г.



Примеры выявленных нарушений по 
итогам 2020 года



При выявлении МИ, обращение которых 
приостановлено,

переместить данные МИ в зону 
карантинного хранения МИ,  

соответствующую условиям хранения

При выявлении МИ:
- подлежащих изъятию из обращения (по письмам 
РЗН),
- с истекшим сроком годности
- недоброкачественных МИ (по результатам 
визуального осмотра)

переместить данные МИ в
зону хранения изъятых из обращения МИ с 
последующей передачей их на уничтожение

Контроль качества МИ, находящихся в обращении в АО

- Ежедневно проводить мониторинг информационных писем Росздравнадзора о приостановлении, 
прекращении  обращения, отзыве из обращения МИ на официальном сайте Росздравнадзора: 
www.roszdravnadzor.ru, эл. сервис «Информационные письма о медицинских изделиях» (с использованием 
других информационных систем), осуществлять проверку  наличия указанных МИ  в аптечной организации 
(в МО). 
- Осуществлять контроль за сроками годности
- Осуществлять контроль качества МИ, находящихся в обращении в аптечной организации: проводить 
визуальный контроль, проверять целостность первичных и вторичных упаковок, комплектность и т.д.

http://www.roszdravnadzor.ru/


Информация о незарегистрированных, недоброкачественных,
фальсифицированных медицинских изделиях:

www.roszdravnadzor.ru

- раздел «Медицинские изделия,

- подраздел «Контроль за обращением МИ»
- эл. сервисы: «Информационные письма о медицинских изделиях»

http://www.roszdravnadzor.ru/


Мониторинг баз РЗН в рамках контроля МИ



Требования к обороту медицинских изделий
Статья 38 федерального закона № 323-ФЗ «Медицинские изделия»

17. Запрещается реализация фальсифицированных, недоброкачественных и 
контрафактных МИ, а также незарегистрированных МИ, за исключением МИ, указанных в 
части 5 настоящей статьи.

18. Фальсифицированные МИ и недоброкачественные МИ подлежат изъятию и 
последующему уничтожению или вывозу с территории Российской Федерации, а 
контрафактные медицинские изделия - изъятию и последующему уничтожению. 

19. Порядок уничтожения изъятых фальсифицированных, недоброкачественных и 
контрафактных МИ устанавливается Правительством РФ

В аптечной организации фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные
МИ должны быть идентифицированы и изолированы от остальных товаров аптечного 
ассортимента и помещены в зону карантинного хранения товаров АА – отдельную от ЛП 
(приказ МЗ от 31.08.2016 г. № 647н)

«Правила уничтожения изъятых фальсифицированных МИ, недоброкачественных МИ и контрафактных 
МИ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1440



п. 24 Приказа МЗ РФ № 647н и п. 15 Приказа МЗ РФ № 646н

- зона карантинного хранения товаров АА;
- зона карантинного хранения ЛС;

- зона хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных ЛП, а также ЛП с истекшим сроком 
годности

«Карантинные» зоны для МИ в аптеке

«Карантинные» 
зоны для МИ

Зоны карантинного хранения МИ
(приостановленные, возвращенные МИ)

термолабильные с обычными 
условиями хранения

Зона хранения выявленных
- незарегистрированных, 

фальсифицированных,  
недоброкачественных МИ,
- контрафактных МИ

Возвращение ЛП в 
оборот

Возврат поставщику Передача на 
уничтожение

Руководитель субъекта розничной торговли 
приказом устанавливает:
-маркировку, место и способы выделения 
карантинных зон,
-лицо, ответственное за работу с 
фальсифицированными, 
недоброкачественными, контрафактными 
ТАА (п. 66 Правил НАП)



Алгоритм действий в АО c приостановленными МИ

Выявление МИ
- обращение которых приостановлено;
- сомнения в качестве или подлинности

Зона карантинного
хранения МИ

(соответствующая условиям 
хранения)

Возобновление 
оборота МИ

Акт о перемещении

Блокировка движения МИ в 
учетной программе

Снятие блокировки 
движения МИ в учетной 

программе

Зона хранения выявленных
- незарегистрированных МИ
- фальсифицированных МИ,
- недоброкачественных МИ,
- контрафактных МИ,
- МИ с истекшим сроком годности

- принято решение РЗН о 
возобновлении обращения
- подтверждено качество или 
подлинность

Передача на уничтожение

- принято решение РЗН об 
изъятии из обращения
- документальное подтверждение 
недоброкачественности/
фальсификации

Возврат 
поставщику

Возвратная накладная



Алгоритм действий в АО с незарегистрированными/ 
фальсифицированными/ недоброкачественными МИ

Выявление 
незарегистрированных, 
недоброкачественных,   

фальсифицированных МИ 

Перемещение в зону хранения 
незарегистрированных, 
недоброкачественных,   

фальсифицированных МИ  
- «Отходы. Класс Г» (диагностические, ср-ва, 

ртутьсодержащие предметы, приборы и 
оборудование)

- Без специальной маркировки 

Передача МИ  на уничтожение
- в организацию, имеющую лицензию на 

деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности

- в организацию, имеющую право на 
утилизацию отходов V класса опасности     
(не надо спец. лицензии)

Акт о перемещении
Сообщение 

в РЗН

Возврат изъятых МИ 
поставщику

Возвратная 
накладная

Постановление
Главного гос. санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 3 «Об 
утверждении

СанПиН 2.1.3684-21…»

Вступили в силу с 01.03.2021 г

Постановление Правительства РФ 
от 15.09.2020 № 1440

«Об утверждении Правил 
уничтожения изъятых 

фальсифицированных МИ, 
недоброкачественных МИ и 

контрафактных МИ»

Блокировка 
движения МИ в 

учетной программе

Приказ о 
списании

Договор о передаче 
на уничтожение МИ
Акт о передаче МИ 

на уничтожение

Организация, имеющая лицензию на 
уничтожение:

Уничтожает МИ,
Оформляет Акта об уничтожении 
МИ

Акт об 
уничтожении

(2 экз)

Направление в 
Росздравнадзор 

1 экз  акта об уничтожении 
МИ в течение 5 рабочих дней 

со дня уничтожения МИ
Если уничтожение по решению 

суда или Росздравнадзора



Передача сведений о недоброкачественных МИ в 
Росздравнадзор

Федеральный закон № 184-ФЗ
Статья 37. Информация о несоответствии продукции требованиям технических регламентов

1. Изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), которому стало 
известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан 
сообщить об этом в орган государственного контроля (надзора) в соответствии с его компетенцией в течение десяти 
дней с момента получения указанной информации.
Продавец (исполнитель, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), получивший указанную информацию, в 
течение десяти дней обязан довести ее до изготовителя.

Вид
правонарушения

Ответственность (штрафные 
санкции)

Статья КоАП
Должностные лица

Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом,…, которому 
стало известно о несоответствии выпущенной им в обращение продукции 
требованиям ТР или подлежащим применению до дня вступления в силу ТР 
обязательных требований к продукции, обязанности по информированию 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта РФ, уполномоченных на проведение государственного 
контроля (надзора)… о несоответствии такой продукции указанным 
требованиям 

- на ИП:
от 5000 до 10000 руб;

- на юридических лиц 
от 10000 до 30000 руб

Ч. 1 ст. 14.46.2

Росздравнадзор и
Роспотребнадзор



Передача сведений в Росздравнадзор

Обобщенная информация о выявлении
в_________________________________________________________________________________________________

___________

(наименование организации, адрес, телефон)
Незарегистрированных, недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медицинских 

изделий
за период с «___» ______________ по «___» ____________

Руководитель организации
___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

№ 
п/п

Дата и № письма 
Росздравнадзора

Наименование 
МИ

Серия
партия

Изготови
тель

Название 
организации, 

в которой 
выявлено МИ

Поставщик

Кол-во 
поступившего 

МИ/
кол-во 

выявленного 
ЛС

Принятые меры
(перемещение в карантинную 

зону, уничтожение, возврат 
собственнику, наличие решения 
Управления Росздравнадзора о 
дальнейшей реализации партии 

МИ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9



.

Сроки уничтожения изъятых фальсифицированных, 
недоброкачественных и контрафактных МИ

ПРАВИЛА
УНИЧТОЖЕНИЯ ИЗЪЯТЫХ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ

И КОНТРАФАКТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
утв. Постановлением Правительства от 15.09.2020 № 1440 (вступило в силу с 01.01.2021)

3. Изъятые медицинские изделия подлежат уничтожению в следующих случаях:
а) на основании решения суда;

б) на основании решения Росздравнадзора, принятого по результатам государственного контроля за обращением МИ (кроме МИ 
– вещдоков по уголовным делам и делам об административных правонарушениях и изъятым по таможенным процедурам).

Решение передается владельцу указанных МИ

МИ передаются на уничтожение,
уничтожаются с составлением акта об уничтожении МИ

1 экз  акта об уничтожении МИ 
передается в РЗН в течение 5 

рабочих дней со дня 
уничтожения МИ

1 экз  акта остается у 
владельца уничтоженных МИ

1 экз  акта остается у 
организации, 

осуществившей 
уничтожение МИ

В срок не более 5 раб. 
дней со дня вступления в 

силу решения суда

В срок не более 10 раб. 
дней со дня принятия 

решения РЗН

В срок не более 30 раб. дней со дня 
получения  решения суда или РЗН



.

Правила уничтожения МИ
утв. Постановлением Правительства от 15.09.2020 № 1440

Акт об уничтожении МИ

• сведения об организации или ИП, осуществляющим уничтожение МИ (наименование, 
организационно-правовая форма юр. лица, адрес его места нахождения/ либо фамилия, имя и 
отчество ИП, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес; номера телефонов 
и адрес электронной почты юр. лица или ИП);

• основания уничтожения изъятых МИ (решение суда или решение Росздравнадзора) с 
указанием реквизитов документов;

• наименования изъятых МИ (серии, количество, информация о таре и (или) упаковке, а также 
их виды в соответствии с номенклатурной классификацией);

• сведения о производителе (изготовителе) изъятых МИ (наименование, организационно-

правовая форма юр. лица, адрес его места нахождения/ фамилия, имя и отчество ИП, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес; номера телефонов и адрес 
электронной почты юридического лица или ИП);

• сведения о владельце изъятых МИ (наименование, организационно-правовая форма юр. 
лица, адрес его места нахождения/ фамилия, имя и отчество ИП, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, адрес; номера телефонов и адрес электронной почты 
юридического лица или ИП или его уполномоченном представителе (с указанием места его 
работы и должности));

• дата, место и способ уничтожения изъятых медицинских изделий.



Требования по хранению медицинских изделий

3.5. Изделия медицинского назначения следует
хранить раздельно по группам:

- резиновые изделия;
- изделия из пластмасс;
- перевязочные средства и вспомогательные материалы;
- изделия медицинской техники.

ПРИКАЗ Минздрава РФ
от 13.11.1996 г. N 377

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ В 
АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н)

При организации хранения медицинских изделий следует
руководствоваться указаниями к хранению в технической и (или)

эксплуатационной документации, на упаковках МИ, а также
санитарными нормами и правилами.

Попал под регуляторную гильотину



Требования по хранению медицинских изделий



ТРЕБОВАНИЯ ПО УЧЕТУ И ДЕКЛАРИРОВАНИЮ
ОБЪЕМА ОБОРОТА СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ МИ

Учет и декларирование объема оборота (за исключением розничной продажи) 
спиртосодержащих ЛП, не вошедших в перечень Распоряжения 151-р, и (или) 
спиртосодержащих МИ, не вошедших в перечень Распоряжения № 2355-р в 

соответствии со ст. 14 пункт 3 закона № 171-ФЗ и
Постановлением Правительства № 2466

Объем оборота спиртосодержащих ЛП и МИ 
не превышает 200 декалитров в год

- учет не ведется
- декларация не представляется

Объем оборота спиртосодержащих ЛП и 
(или) МИ превышает 200 декалитров в год 

- учет посредством представления 
деклараций в Росалкогольрегулирование
П. 72 Правил.., утв. Постановлением № 2466



ТРЕБОВАНИЯ ПО УЧЕТУ И ДЕКЛАРИРОВАНИЮ В АПТЕКЕ ОБЪЕМА 
ОБОРОТА СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ МИ

Распоряжение Правительства РФ от 15.09.2020 N 2355-р
«Об утверждении Перечня спиртосодержащих медицинских изделий, на 
деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не 

распространяется действие Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»

Перечень содержит 41 позицию. 
Для каждого медицинского изделия в перечне приведены:
- номер регистрационного удостоверения;
- наименование МИ с указанием варианта исполнения (модели);
- производитель (изготовитель).



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МИ. 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МИ НАЛОГОВАЯ СТАВКА - 10% (П. 2 СТАТЬЯ 164 НК РФ)
Не подлежат налогообложению реализация (а также передача…) на территории РФ важнейших и 

жизненно необходимых медицинских изделий, входящих в перечень (п. 2 статья 149 НК РФ)

Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042
"Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории РФ и ввоз 
которых на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 

обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»

Наименование товара и 
ссылка на соответствующий 
код Общероссийскому 
классификатору продукции 
(ОКП) ОК 005-93

Код в соответствии с 
Общероссийским 
классификатором продукции 
по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2)
ОК 034-2014

Код единой Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза (ТН ВЭД 
ЕАЭС)

МИ, одноразового применения, 
незарегистрированные в РФ в соотв. с ПП 430  
- Письмо Минфина и ФНС от 30.04.2020 г. 

№ СД-18-3/668@



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МИ. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

В РФ предусмотрено государственное регулирование цен на медицинские изделия, 
включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
часть 2.1 статьи 80 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 № 3053-р
ПЕРЕЧЕНЬ МИ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПЕРЕЧЕНЬ размещен на сайте Росздравнадзора



ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ ОТПУСКНЫХ ЦЕН И 
НАДБАВОК НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 N 1309

"Об утверждении Правил формирования перечня медицинских изделий, в отношении 
которых устанавливаются предельные отпускные цены производителей, предельные 

размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам производителей»

действует с 15.09.2020
Правительство вправе вводить ограничения на цены медицинских изделий
(по заявлению органов власти субъектов РФ):

- в условиях ЧС 
- при угрозе распространения опасного заболевания
- в случае подорожания МИ на 30% и более.

Устанавливаются предельные размеры:
- отпускных цен производителей;
- оптовых надбавок;
- розничных надбавок.

по региону



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ
ПРОДАЖЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Статья 10. Закона от 07.02.1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей» Информация о товарах (работах,
услугах)
• наименование технического регламента или иное установленное законодательством РФ о техническом 

регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение
• сведения об основных потребительских свойствах товаров
• сведения о противопоказаниях для применения определенных товаров при отдельных заболеваниях
• цена в рублях и условия приобретения товаров
• правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг)
• информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении которых требование о наличии такой 

информации определено в соответствии с законодательством…
• срок службы или срок годности товаров
• гарантийный срок, если он установлен
• адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;
• информация об обязательном подтверждении соответствия товаров (сведения о номере документа, 

подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей)
• информация о правилах продажи товаров

Информация доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к 
товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. 



ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ

МИ, зарегистрированные в соответствии с правилами РФ
Приказ МЗ РФ от 19.01.2017 № 11н «Об утверждении требований к содержанию 

технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 
медицинского изделия».

МИ, зарегистрированные в соответствии с правилами ЕАЭС
«Общие требования безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к 

их маркировке и эксплуатационной документации на них», утв. Решением Совета ЕЭК от 
12.02. 2016 г. N 27:
- раздел III подраздел 14 «Требования к информации, содержащейся в инструкции по 
применению медицинского изделия»
- раздел IV подраздел 12 «Требования к информации, содержащейся в инструкции по 
применению медицинского изделия для диагностики in vitro»



ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ

Решение Совета ЕЭК от 12.02.2016 N 27

«Об утверждении Общих требований безопасности и 
эффективности медицинских изделий, требований к их 
маркировке и эксплуатационной документации на них»

67. Инструкция по применению может быть 
представлена в сокращенном виде или на 
маркировке (для медицинских изделий классов 
потенциального риска применения 1 и 2а), если 
медицинское изделие может быть использовано 
безопасно и по назначению, определенному 
производителем, без инструкции по применению.  

Приказ Минздрава РФ от 19.01.2017 N 11н  «Об 
утверждении требований к содержанию технической и 

эксплуатационной документации производителя 
(изготовителя) медицинского изделия»

раздел III п.8. В отношении медицинских 
изделий 1 и 2а классов потенциального риска 
их применения потребителю для 
ознакомления может быть предоставлена 
эксплуатационная документация в 
сокращенном виде, при условии, что объем 
предоставляемой информации достаточен 
для применения медицинского изделия по 
назначению и такое применение безопасно.



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ

Информация об медицинских изделиях
Проект изменений в Приказ МЗ от 31.08.2016 г. № 647н (Правила НАП)

Проект изменений Действующая редакция
П. 15 Функции фармацевтических работников
в) фармацевтическое консультирование о рациональном 
применении ЛП в целях ответственного самолечения, 
включая…
- по правилам эксплуатации медицинских изделий в 
домашних условиях с учетом технической и 
эксплуатационной документации производителя 
(изготовителя) на МИ;

П. 15 Функции фармацевтических работников
в) информирование о рациональном 
применении лекарственных препаратов в целях 
ответственного самолечения;

54. При реализации медицинских изделий
фармацевтический работник должен информировать
покупателя об имеющихся в наличии и диапазоне стоимости 
запрошенных покупателем медицинских изделий

54. При реализации ЛП…



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МИ

Постановления Правительства РФ от 21.02.2019 г. № 174

"Об установлении дополнительного обязательного реквизита кассового чека и 
бланка строгой отчетности" (в ред. Постановления № 521 от 16.04.2020)

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬ УКАЗАНИЯ

В КАССОВОМ ЧЕКЕ И БЛАНКЕ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРИМЕНЕНИИ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

РЕКВИЗИТА – «КОД ТОВАРА»

вступило в силу с 28.04.2020



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МИ

Приложение к Постановлению Правительства № 174
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬ УКАЗАНИЯ
В КАССОВОМ ЧЕКЕ И БЛАНКЕ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ,..

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РЕКВИЗИТА – «КОД ТОВАРА»

Наименование средства 
индивидуальной защиты

Наименование вида номенклатурной классификации 
медицинских изделий

Код вида номенклатурной 
классификации медицинских 

изделий (EAN-13)

5. Перчатки смотровые 
(процедурные)

перчатки смотровые (процедурные) из латекса гевеи, 
неопудренные, нестерильные

2400001225408

перчатки смотровые (процедурные) из латекса гевеи, 
опудренные

2400001225606

перчатки смотровые (процедурные) из латекса гевеи, 
неопудренные, стерильные

2400001226108

перчатки смотровые (процедурные) из полихлоропрена, 
неопудренные

2400001393503

перчатки смотровые (процедурные) нитриловые, 

неопудренные, нестерильные
2400001858309

Вид МИ в 
соответствии с 

номенклатурной 
классификацией 

МИ





ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МИ – СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Приложение N 2 к приказу МЗ РФ от 15 августа 2012 г. N 89н
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

N Наименования  медицинских    
изделий      

Медицинские характеристики и величины, 
определяемые с использованием измерений         

Наименования (единицы) измеряемых 
величин       

1 Термометры         
медицинские        

Температура тела человека Температура (°C)     

2 Весы медицинские   Вес (масса) человека      Масса (кг)           
6 Тонометры          

медицинские        
Значения систолического и 
диастолического           
артериального давления    
крови                     

Давление газа в воздушной манжете с  
Регистрацией интенсивности        
микропульсаций давления (мм рт. ст.)

8 Медицинские изделия для 
исследований состава вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха (оксиметры, 

капнометры, алкометры) 

Концентрации: кислорода (оксиметрия), 

углекислого газа (капнометрия), паров 
этанола (алкометрия) 

Процентное или количественное 
содержание кислорода, углекислого газа, 
паров этанола в вдыхаемом и (или) 
выдыхаемом воздухе 



ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МИ – СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений«
Статья 13. Поверка средств измерений

- Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе 
эксплуатации - периодической поверке.

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие средства измерений в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязаны своевременно представлять эти 
средства измерений на поверку.

Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510

"Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверке» вступил в силу с 01.01.2021 г.

18. Периодической поверке подвергается каждый экземпляр СИ, находящихся в эксплуатации, через межповерочные интервалы, а 
также средств измерений, повторно вводимых в эксплуатацию после их длительного хранения (более одного межповерочного 
интервала). 





ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ МИ

Проект Постановления Правительства
О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке

отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации
Сроки проведения эксперимента с 1 августа 2021 г. по 28 февраля 2023 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов медицинских изделий, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента по маркировке 

отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2 Наименование вида медицинских изделий

9619 00 890 17.22.12.130 Абсорбирующие изделия, используемые 
при недержании

9021 90 900 1 32.50.13.190 Стенты коронарные
9021 40 000 0 26.60.14.120 Аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей

9021 32.50.22.150

32.50.22.151

32.50.22.152

32.50.22.153

32.50.22.154

32.50.22.155

32.50.22.156

32.50.22.157

Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие 
элементы для ортопедической обуви
(в том числе стельки, полустельки)



Мониторинг безопасности
медицинских изделий

Ст. 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
Субъекты обращения медицинских изделий, обязаны  сообщать в Росздравнадзор (его 

территориальные органы)

• обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению 
или руководстве по эксплуатации МИ,

• о нежелательных реакциях при его применении,

• об особенностях взаимодействия МИ между собой,

• о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских 
работников при применении и эксплуатации МИ.

За несообщение или сокрытие таких случаев и сведений лица, которым они стали известны по роду 
их профессиональной деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Статья КоАП 19.7.8.: влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
10000 до 15000 рублей; на юридических лиц - в размере от 30000 до 70000 рублей.



Мониторинг безопасности
медицинских изделий

 Ст. 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ Мониторинг безопасности 
медицинских изделий

 Приказ МЗ РФ от 15.09.2020 N 980н "Об утверждении Порядка осуществления 
мониторинга безопасности МИ»

 Приказ МЗ РФ от 19.10.2020 N 1113н «Об утверждении Порядка сообщения 
субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления 
побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве 
по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его 
применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, 
о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и 
медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий»



Мониторинг безопасности
медицинских изделий

Правила представления информации о неблагоприятных последствиях и осложнениях, которые 
возникли при применении медизделий.

(Приказ МЗ от 19.10.2020г № 1113н)
Сведения передаются в Росздравнадзор
 Субъекты обращения медизделий (в том числе МО и АО) передают данные в течение 20 

рабочих дней с даты выявления неблагоприятных событий.
Утвержден рекомендуемый образец сообщения о таких событиях, к нему нужно приложить копии 
подтверждающих документов и указать вид неблагоприятного события.
Кроме того, медорганизации должны информировать производителя медизделий (его уполномоченного 
представителя) о неблагоприятных событиях и предоставлять ему доступ к таким медизделиям.

Назначается ответственное за мониторинг безопасности МИ должностное лицо (далее -
ответственное должностное лицо), в его обязанности входит:
- сбор и направление в Росздравнадзор сведений о неблагоприятных событиях при обращении МИ
- мониторинг информационных писем Росздравнадзора, размещенных на официальном сайте в сети 

«Интернет»
- проведение мероприятий, указанных в них в части медицинских изделий, находящихся в обращении 

в организации.
Порядок осуществления работы и обязанности ответственного должностного лица в части 

мониторинга безопасности МИ регламентируются локальными нормативными актами организации.



Мониторинг безопасности
медицинских изделий

Правила представления информации о неблагоприятных последствиях и осложнениях, которые 
возникли при применении медизделий.

(Приказ МЗ от 19.10.2020г № 1113н)
Сведения передаются в Росздравнадзор
 Производитель медицинских изделий (его уполномоченный представитель) представляет в отчет о 

неблагоприятном событии при применении МИ (утвержден рекомендуемый образец) и отчет о 
корректирующих действиях по безопасности МИ (утвержден рекомендуемый образец).

- в случае возникновения серьезной угрозы здоровью незамедлительно, но не позднее чем через 2 
календарных дня после того, как производителю МИ (его уполномоченному представителю) стало 
известно о наличии угрозы;
- в случае смерти или непредвиденного серьезного ухудшения состояния здоровья пользователя -
незамедлительно после того, как производитель МИ установил связь между применением МИ и 
произошедшим событием, но не позднее чем через 10 календарных дней после того, как производителю 
МИ стало известно о событии;
- в прочих случаях - незамедлительно после того, как производитель МИ установил связь между 
применением МИ и произошедшим событием, но не позднее чем через 30 календарных дней после того, 
как производителю МИ стало известно о событии.



Мониторинг безопасности
медицинских изделий

Правила представления информации о неблагоприятных последствиях и осложнениях, которые 
возникли при применении медизделий.

(Приказ МЗ от 19.10.2020г № 1113н)
Сообщение о неблагоприятном событии, отчет о неблагоприятном событии, отчет о 
корректирующих действиях и т.д. направляются в Росздравнадзор в электронной форме - через 
- АС «Мониторинг безопасности медицинских изделий», размещенную на официальном сайте 

Росздравнадзора
- приложение Росздравнадзора для мобильных устройств,
- федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»
В случае невозможности использования сети "Интернет« направляются на бумажном 

носителе на адрес Росздравнадзора



Мониторинг безопасности
медицинских изделий

Порядок осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий
Приказ Минздрава России от 15.09.2020 N 980н 

Мониторинг осуществляется Росздравнадзором и его территориальными органами на основании информации о 
неблагоприятных событиях, поступившей от субъектов обращения МИ и предоставленной производителями МИ; 
информации, полученной при осуществлении государственного контроля за обращением МИ; информации,  
размещенной на официальных интернет-сайтах зарубежных регуляторных органов (агентств) в сфере обращения 
МИ; информации, полученной из иных информационных систем, касающихся деятельности МО

При поступлении указанной информации Росздравнадзор:

- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации информации уведомляет производителя МИ (его 
уполномоченного представителя) о необходимости представления в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
уведомления мотивированной позиции по изложенным в сообщении фактам с приложением при необходимости 
отчетов о неблагоприятных событиях и корректирующих действиях;

- направляет поступившую информацию посредством АИС Росздравнадзора в экспертное учреждение.
По результатам рассмотрения мотивированной позиции производителя МИ, экспертного мнения и, при наличии, 

экспертного заключения Росздравнадзором в течение 10 рабочих дней со дня поступления последнего документа 
(информации) принимается решение:

- о проведении контрольных мероприятий;
- о необходимости принятия мер по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан при 

применении МИ на срок, необходимый для осуществления проверки, посредством приостановления применения 
МИ, модели (варианта) исполнения медицинского изделия, партии или серии медицинского изделия.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАПРОСИТЬ РЗН 
ПРИ ПРОВЕРКАХ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ МИ

АР Росздравнадзора по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
обращения медицинских изделий, утв. Приказом РЗН от 09.12.2019 г. № 9260

раздел
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 

проверки лично у проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
(извлечения)

5) трудовые договоры и должностные инструкции работников, чья деятельность связана с обращением МИ;

6) документы, подтверждающие организацию системы внутреннего контроля за обращением МИ (при 
наличии);

7) перечень МИ, находящихся в обращении (с указанием регистрационных удостоверений);
8) документы, подтверждающие соответствие МИ обязательным требованиям, в том числе регистрацию 

МИ;
9) техническая, эксплуатационная и товарно-транспортная документация на медицинские изделия;
11) документы, подтверждающие проведение мероприятий, указанных в программе мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан в соответствии с частью 2 статьи 39 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании



ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ РЗН ПРИ КОНТРОЛЕ ЗА 
ОБОРОТОМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Приказа Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10449
Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 
территориальными органами при проведении плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий 

6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение 
обязательных требований при транспортировке медицинских изделий) (приложение № 6);

7. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий (соблюдение 
обязательных требований при хранении и/или реализации медицинских изделий) (приложение № 7).

ПРОЕКТ Приказа Росздравнадзора «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов…), 
используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий

аналогично действующему приказу



Основные нарушения при обращении 
медицинских изделий

В аптечных организациях:
 нарушение условий хранения медицинских изделий;

 реализация незарегистрированных медицинских изделий (без РУ, 
недействующим РУ и пр.);

 отсутствие доступа к полной информации по государственной 
регистрации МИ (сайт РЗН);

 реализация МИ без соответствующих инструкций, этикеток (на 
русском языке);

 отсутствие документов, подтверждающих соответствие МИ 
установленным требованиям;

 нарушение требований по рекламе МИ;

 реализация под видом МИ бытовых приборов (массажные ванны и 
т.д.), других групп товаров



Основные нарушения при обращении 
медицинских изделий

В медицинских организациях:

 применение незарегистрированных МИ (без РУ, недействующим РУ и 
пр.), недоброкачественных, фальсифицированных МИ;

 несовременное техническое обслуживание медицинской техники (КТ,
МРТ, рентген и пр.);

 отсутствие необходимой квалификации у лиц, осуществляющих
техническое обслуживание МИ

 отсутствие сопроводительной документации на медицинские изделия
 нарушение условий хранения медицинских изделий;

 хранение и применение медицинских изделий с истекшим сроком
годности;

 несообщение в территориальные органы Росздравнадзора о 
выявлении в обращении медицинских изделий, не соответствующих 
установленных требованиям;

 непредставление сведений о нежелательных реакциях при обращении 
МИ



Меры по предотвращению непреднамеренного 
использования и продажи МИ, 

несоответствующих установленным требованиям

• приемочный контроль медицинских изделий
• контроль качества медицинских изделий, находящихся в обращении в 
аптеке
• участие в мониторинге безопасности медицинских изделий
• консультирование о правилах эксплуатации медицинских изделий в 
домашних условиях с учетом технической и эксплуатационной 
документации производителя (изготовителя)
• соблюдение правил работы с выявленными незарегистрированными, 
недоброкачественными, фальсифицированными медицинскими 
изделиями



Общественная организация Санкт-Петербургская 
профессиональная ассоциация фармацевтических 

работников (ОО СПб ПАФР)

Лариса Ивановна 
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