
 

 
 
                                    КОНФЕРЕНЦИЯ   
“АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕК В УКРАИНЕ” 
                                   24 мая 2019 / ЗАПОРОЖЬЕ  
 
Дата проведения :  24  мая 2019 г. 
Место проведения :  г.Запорожье, пр. Соборный, 138, отель «Интурист», зал № 2 
Продолжительность конференции: 10:00 -15:00 
Целевая аудитория :  руководители, заведующие, провизоры, фармацевты, 
уполномоченные лица аптечных учреждений Запорожской области 
Организатор конференции: Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей               
лекарственных средств и медицинской продукции , веб-портал «Ліки в Україні». 
Cайт конференции : education.ліки.укр 

10:00-10:10   
 Государственной службы по лекарственным 

средствам и контролю за наркотиками в Запорожской  области. 
 
Эдуард Данилюк, Председатель Наблюдательного совета общественной 
организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения», член Общественного 
совета при Гослекслужбе, юридический консультант веб-портала «Ліки в Україні». 
 

10:10 – 11:00  ПРОВЕДЕНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ 

✓ Типичные нарушения,  выявленные Гослекслужбой в Запорожской  области, в 
результате осуществления государственного и рыночного надзора в 2018 году . 

✓ Пример рассмотрения распоряжения об устранении нарушений законодательства 
✓ Доказательства, подтверждающие выполнение распоряжения.  

руководитель Государственной службы по лекарственным 
средствам и контролю за наркотиками в Запорожской  области. 

11:00 – 11:30        «ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЫНОЧНОГО НАДЗОРА» 
 
✓ Рыночный надзор. Соблюдение законодательства при приемке и реализации 

медицинских изделий.  
✓ На что обращать внимание уполномоченному лицу при приемке разных видов 

медицинских изделий.  
 

http://ліки.укр/
http://education.ліки.укр/


Ирина Манчук, заместитель начальника отдела государственного контроля в 
сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и  обращения  
наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров Государственной 
службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Запорожской  
области. 
   
11:30 - 12:00        НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ»
 
✓ Основные требования к хранению ЛС в аптеке 
✓ Требования законодательства  к протоколу отправки 
✓ Мониторинг условий хранения 

 
Илья Кейтлин, заведующий лаборатории Государственной службы по 
лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Запорожской  области. 

12:00 – 12:30        

12:30 – 13:00       «ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»                                            
                                           С 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА» 

✓ Финансирование программы Национальной службой здоровья Украины. 
✓ Отпуск лекарственных средств исключительно по электронным рецептам. 
✓ Электронная отчетность для возмещения. 

 
Как подключиться аптеке к центральному компоненту eHealth для работы в 
программе «Доступні ліки»? 
 

Едуард Данилюк, глава Наблюдательного совета общественной организации 
"Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей лекарственных средств и  
медицинской продукции», член Общественного совета при Гослекслужбе, 
юридический консультант веб-портала «Ліки в Україні». 
 
 
13:00-14:00    ВОЗВРАТ ПОТРЕБИТЕЛЕМ (ОБМЕН) ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО       
                         АССОРТИМЕНТА  – КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРАВИЛЬНО?»
 
✓ Алгоритм действий сотрудников аптеки при возврате товаров аптечного 

ассортимента 
✓ Порядок рассмотрения разного вида рекламаций и жалоб покупателей в аптеке. 
✓ Проведение экспертизы по требованию потребителя 
✓ Ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей. 

 
Едуард Данилюк, глава Наблюдательного совета общественной организации 
"Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей лекарственных средств и  
медицинской продукции», член Общественного совета при Гослекслужбе, 
юридический консультант веб-портала «Ліки в Україні». 
 



14:00 – 14:30        КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ        
                              ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
 
✓ Порядок проведения внеплановых проверок аптек по жалобам потребителей 
✓ Документы , подтверждающие качество разных групп товаров , которые имеют 

право приобретать и продавать аптечные учреждения согласно постановлению 
КМУ № 498 от  06.07.2012 года: 
-  продовольственных  (пищевая продукция – вода минеральная, детское    
   питание ,  БАДы и т.п.); 

            - непродовольственных (косметические средства , предметы и средства личной    
              гигиены , товары для младенцев и детей , которые не зарегистрированы как          
               медицинские изделия). 
✓ Защита прав потребителей при возврате товаров аптечного ассортимента. 

Вопросы – ответы.  

 
Представитель  отдела контроля в сфере торговли Управления защиты прав 
потребителей ГУ  Госпродпотребслужбы в Запорожской области. 
 
14:30 – 15:00             ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ   ПО  ТЕМАМ : 

✓ Изменения в приказе  МОЗ № 360 относительно правил выписывания 
рецептов , порядка отпуска ЛС, инструкции о порядке хранения , учета и 
уничтожения рецептурных бланков  

✓ Работа с электронными кабинетами оптовых поставщиков – является ли 
надлежащим выполнением требований законодательства только 
хранение сертификатов качества серии и заключений о качестве ЛС , 
ввезенных в Украину, в электронном кабинете ?  

✓ Вопросы применения РРО при продаже лекарственных средств и 
медицинских изделий, обеспечение возможности расчета платежными 
картами.  
 

15:00-16:00      « КАДРЫ – НАШЕ ВСЕ!» 

✓ Экспресс - тест на проверку эффективностт вашей системы 
управления персоналом 

✓ Мотивы, стимулы к работе: как ими управлять? 
✓ Факторы вовлеченности, лояльности и удовлетворенности работой: 

чего вам не хватает, чтобы стать лучшим местом работы для лучших 
людей на рынке? 

Вита Дубчак, тренер-методист, бизнес-консультант по внедрению стандартов  
сервиса и продаж. 
 
 
 
 



РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

750 грн. (Без НДС).  
скидки :  

✓ коллективная скидка (более одного участника от компании) - 10% 
✓ клиентская скидка (для клиентов веб-портала «Ліки.укр») - 20% 

 
Наталья Давыдова,  
координатор конференции "Актуальные вопросы деятельности аптек в Украине ", 
+ 38 067 505 81 20,  likyukrseminar@gmail.com 
 
 
До встречи на конференции, где мы собрали  максимум полезной и интересной 
информации  для Вас! 

http://education.ліки.укр/
mailto:likyukrseminar@gmail.com

