
                                        
                                СЕМИНАР ДЛЯ АПТЕК
    «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                     АПТЕК В УКРАИНЕ 2020»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   27 марта 2020 г.,  10:00-14:00

ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ: собственники  и  руководители  аптечных  заведений
Украины , уполномоченные лица аптек, провизоры и фармацевты

МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: отель  «IBIS  KIEV  CITY  CENTER»,  г.  Киев,  бульвар
Тараса Шевченко, 25, зал ALFA

ТЕЗИСЫ СЕМИНАРА:     
➢ изменения  в  законе Украины  «о  лицензировании  видов  хозяйственной

деятельности»,  внесенные  законом  Украины  от  02.10.2019  №  139-ix  "  о
внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Украины
относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной
деятельности»  
    

➢ практические аспекты применения электронного сервиса гослекслужбы e-
services.dls.gov.ua  для  подачи  заявлений  на  получение  лицензии,
осуществление  оперативных  сообщений,  предусмотренных
законодательством   

➢ проверки гослекслужбы - как подготовиться,пройти проверку 
и  дать  ответ  на  распоряжение,  предписания  после  нее  в  случае
необходимости ?

➢ осуществление рыночного надзора и оборот медицинских изделий в 
аптечных учреждениях Украины 

➢ создание  необходимых условий  для  доступности  лиц  с  инвалидностью и
других  маломобильных групп населения  к  помещениям в  соответствии с
государственными строительными нормами, правилами и стандартами



ДОКЛАДЧИКИ  СЕМИНАРА:  Эдуард  Даиилюк, эксперт  в  сфере
государственного контроля качества лекарственных средств в Украине. Директор
общественной  организации  "Всеукраинская  ассоциация  защиты  прав
потребителей  лекарственных  средств  и  медицинской  продукции»  ,  член
Общественного совета при Гослекслужбе, директор ООО" СИЕТ Холдинг "
Екатерина  Люханова,   эксперт  в  сфере  государственного  контроля  качества
лекарственных средств  и медицинских изделий  Украины. 
  А  также  ,  эксперты  Государственной  службы  Украины  по  лекарственным
средствам и контролю за наркотиками .

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
       для одного  участника  1 250 грн. ( без НДС) 

СКИДКИ 10%  для участников от одной компании 

✔ Вы  получите  полный  кейс  необходимых  документов  и  навыков  при
прохождении  государственного контроля для получения заключений о
качестве 

✔ Вы  получите  СЕРТИФИКАТ,  подтверждающий  Ваше  участие  в
семинаре

✔ У вас будет возможность заказать систему качества  для  Вашей  
          аптеки  со скидкой 

ОРГАНИЗАТОР: 
Громадська спілка "Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів лікарських
засобів і медичної продукції",ТОВ "Центр сучасної фармацевтичної освіти", веб-
портал "Ліки в Україні"

РЕГИСТРАЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТИЯ  В  СЕМИНАРЕ  НА  САЙТЕ  : 
 http://education.ліки.укр

                                      +38 067 505 81 20, likyukrseminar@gmail.com

./http:%2F%2Feducation.xn--h1adc2i.xn--j1ar%D1%80

