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Об обеспечении ассортимента
I
лекарственных препаратов в период
сезонного подъема заболеваемости ОРВИ
и гриппом

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с целью реализации
пункта 5.1.3.1. постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004
№ 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения» в связи с наступлением сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и
гриппом обращает особое внимание на необходимость соблюдения медицинскими и
аптечными организациями действующего законодательства и нормативных правовых
актов в части соблюдения прав граждан на получение качественной и безопасной*
медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
'
Росздравнадзор напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической
деятельности» несоблюдение правил
отпуска лекарственных препаратов для
медицинского
применения
аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности, относится к грубым нарушениям лицензионных требований.
Для бесперебойного обеспечения населения лекарственными средствами
аптечные учреждения (организации) обязаны иметь в наличии минимальный
ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015
№ 2724-р.
Учитывая изложенное,
Росздравнадзор
рекомендует руководителям
медицинских организаций усилить внутренний контроль за соблюдением прав граждан
на получение качественной и безопасной медицинской помощи, руководителям
оптовых и аптечных организаций обеспечить наличие неснижаемого запаса
лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для лечения
ОРВИ и гриппа.
Руководителям территориальных органов Росздравнадзора по субъектам
Российской Федерации при проведении плановых проверок аптечных организаций
особое внимание уделять наличию минимального ассортимента лекарственных
средств, необходимых для оказания медицинской помощи, в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушающих обязательные требования,
принимать меры надзорного реагирования в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных йравонарушениях.
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