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РУКОВОДlпелям а.печных

оргзнизаЦllЙ

незаВIIСltМО от формы соБСТВСIIНОСТlt

И ИНДllвидуальны:vl предпринимателям,
осуществляющим

Департамент
руководства

здравоохранения
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СВЯЗИ С ПОС1УПaIOЩИМJf

обращениями

Российской Федерации информирует о
лекарственных

здравоохранения

МШ1ИС1Сре1БО

том..

Ч10

IJравШl3

ОПIУСk"З

препараТО8 для мсдltЦИIIСКOIО ПРИМСНСJlИЯ,
В том

JfММУНобиOJJОnJЧССКИХ
ИJlДивидуалЫIЫМИ

лекзрс1'ВСНВЫХ

ПРСПар3.10в.,

предпринимателями..

aIJТCЧНЫJdJI

ИМСЮIЦИМИ

числе

орrnНИЗaI'ИЯМ14
ЛИЦСIIЗИЮ

на

фармацсВ1ИЧескую деятельность, утвержденные приказом МИJlздрава России
от" ] J шоп
2017 г. ~ 403.. (AaJlee - ПраВJtJlа), "С содержат "ормы.
преПЯТС1ВУЮЩИС О1пуску

препараl0В
При

субъеюами

розничной

lОРГОМИ

ДЛЯлечения ЖИВОllIЫХ.
ЭТОМ в пункте 25 Ilранил имеется запрет

lIa

лскарстнснных

отпуск лекарственных

препараl0U для мсдицинского примевения, отнесенных к наркоntческим и
психотропным лекарственным препзратам, лекарственным прспаратам,
обладающим

анаболическои

аю'иВlIOСТЬЮ,

IЮ)1Jlежащим предметНО-КОJlичестненному

иным лекарственным
учету,

препаратам,

по реЦСI113М ветеринаРНЬLХ

орпшизаций.
[Iомимо ЭТОГО по рецептам ветеринарных организаций не могут быть
отпущеш.1 иные лекарственные
препараты ДЛЯ медицинского
применеНltя
(лекарственные
препараты.
отпускаемые
беСllлатно
или со скидкой;
лекарствеНllые препараты в ЖИДКОЙлекаРСТRенной форме, содержащие более
15 % '}Тилового спирта от объема готовой продукции;
лекарственные
препаРЗThl, относящиеся по АТХ к аНТИIIСИ:ХОlиtlескимсредствам (код N05A),
анксиолитикам (КОД N05B), снотиорным и седативным средствам (код N05C),
антидепрессантам (код NО6Л) и не подлежащие предметно-количественному

учету), рецепты на которые подлежат оставлению в субъекте розничной
торговли.
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ПравJ!Л.

МивистсрС11Ю здравоохрансшUl Российской ФедcpздIШ npcдлar8е1
донес....
дaвnyю
mIфоршщnю
до
СБеДenшI
всех
руководmе.лсй
lсррmориa.лыn.rx:
opraнOB yпpaв.nеJПUI
здравоохранеJше:м., 8IПeчш.IX
орramJЗ8D,ИЙ и пн.дявидуалъпых пpeдnpUllи:маlenей., JD!еющих лицензию на
фарм.ацеВ11IЧССКУЮ
дeятcm.ность и осущесl1iЛЯЮЩИХ оrnyск лекарствеlDJых
препараlОв.
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