
    
 
    «ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВВОЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

                                    НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ» 
               24 апреля 2019  / КИЕВ /  СЕМИНАР ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ ЛС 
  
ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ: уполномоченные лица импортеров и дистрибьюторов, ответственные за   
создание, внедрение и функционирование системы качества, в том числе  за выдачу разрешения на 
выпуск (реализацию) серии ЛС, руководители  подразделений контроля качества, сотрудники, 
ответственные за  функционирование и внедрение СЯ, заведующие складов 
МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ : г.Киев, ул.Госпитальная ,4, отель «Русь», 1 этаж .зал BCD 

ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ : 24 апреля  2019 г.,  с 10:00-14:30 
ОРГАНИЗАТОР :   Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей лекарственных средств и 
медицинской продукции, веб-портал «Ліки в Україні” 
 

                                              ПРОГРАММА  СЕМИНАРА:  
10:00 - 12:00     «ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ВВОЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ 
.ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ  ЛС. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ  СОБЛЮДЕНИЕ 
УСЛОВИЙ  ХРАНЕНИЯ, В Т.Ч. ПРИ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ» 

• Документация импортера, необходимая для получения заключения о качестве ЛС  
по 902-му постановлению КМУ.  

• Получение заключения о качестве медицинских иммунобиологических препаратов. Практические 
рекомендации для импортеров. 

• Вопросы, возникающие у лицензиатов при импорте ЛС и получении разрешения на ввоз ЛС. Как 
избежать ошибок, приводящих к задержке продукции на ТЛС. 

• Основные виды несоответствий, которые встречаются при прохождения гос. контроля, и пути их 
устранения. 

Оксана Коваленко, зам.начальника отдела государственного контроля в сфере обращения 
лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за 
наркотиками в Киевской области 
 
12:00 - 12:30    КОФЕ-БРЕЙК  
 

12:30 -13:30     «ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ     
                              И РЫНОЧНОГО НАДЗОРА” 

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

• Пример рассмотрения распоряжения об устранении нарушений. Доказательства, которые 
подтверждают выполнение распоряжения. 

• Рыночный надзор. Соблюдение законодательства при приемке и реализации медицинских 
изделий. 

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

Диана Сурова, заместитель начальника службы – начальник отдела государственного контроля в 
сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров Государственной службы по лекарственным 
средствам и контролю за наркотиками в Киевской области 
 



13:30 - 14:30      “ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ” 
 

                           
• Таможенный склад - как один из элементов обеспечения качества ЛС при их импорте. 

• Возможность имплементации требований GDP на Таможенном складе с учетом  Таможенного 
кодекса Украины. 

• Принципы обращения ЛС на Таможенном складе. 
• Основные подходы при выборе ТС для размещения и хранения на нем ЛС. 
• Соглашение по качеству как элемент системы обеспечения качества при хранении ЛС на ТС. 

 
Оксана Белоусова, консультант Общественной организации  «Украинская медицинская 
логистическая ассоциация» 
 
 
 
Стоимость участия — 2 500 грн. ( участие , материалы семинара, сертификат, кофе-брейк) 
 
Координатор семинара   
“Практические аспекты ввоза лекарственных средств на территорию Украины”: 
Наталья Давыдова 
067 505 81 20 , likyukrseminar@gmail.com                                          
Сайт: education.ліки.укр 

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

