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              АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» (АНО «ММКС») 

                                                                                          Руководителю организации 

                                                       

                                               

 
 

АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация» 
приглашает принять участие в практическом семинаре 

«Внедрение правил надлежащей аптечной практики  
лекарственных препаратов для медицинского применения» 

Цель курса:  
 Подготовка специалистов по правилам надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов; 
 Адаптация  документов по типовым  процессам в соответствии с правилами надлежащей аптечной 

практики.  

Целевая аудитория:   
Специалисты аптечных организаций с наделенными полномочиями  по внедрению правил надлежащей 

практики.  
 

Программа обучения 

№ Наименование темы 
академи
ческих 
часов  

1.  

Новые требования к обеспечению качества аптечной практики  во 

исполнение приказа Минздрава России приказа от 31 августа 2016 г. № 

647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики 

лекарственных препаратов для медицинского применения», который 

вступает в силу с 1 марта 2017 года. 

3 
2.  

Определение процессов, отвечающих правила надлежащей практики 

оборота лекарственных препаратов для медицинского применения 

(установление последовательности и взаимодействия процессов, 

определение критериев и методов, отражающих достижение 

результатов, определение количественных и качественных параметров 

процессов для обеспечения населения качественными, безопасными, 

эффективными лекарственными препаратами) 

3.  

Документационное обеспечение системы качества и управление 

документацией (миссия, политика и цели деятельности, руководство по 

качеству, документы, описывающие порядок  оборота лекарственных 

препаратов для медицинского применения (СОП) и документы по 

эффективному планированию деятельности).  Практическая реализация 

на примере представленного пакета документов.  

4.  
Анализ соблюдения политики и целей деятельности, актов внутренних 

аудитов и внешних проверок 

1 5.  
Требования к документации по персоналу (штатное расписание, 

должностные инструкции, адаптация, инструктажи) 

6.  
Требования к  инфраструктуре (помещения, обустройство входов-

выходов, работа с инвалидами, оборудование, инвентарь ) 

7.  

Процессы деятельности  аптек с лекарственными препаратами для 

медицинского применения (СОПы, минимальный ассортимент, порядок 

отбора и оценки поставщиков,  работа с претензиями, прием, хранение, 

приемочный контроль  товаров) 

2 

8.  

Реализация лекарственных препаратов для медицинского применения 

(зонирование торгового пространства, необходимая информация и 

документация) 
1 

634034, г. Томск, ул. Бакунина,17-а 
Тел./факс: (83822) 65-21-08  
Тел.: (83822) 65-18-64, 65-16-13 
e-mail: mmks-seminar@mail.ru 
http://mmks-tomsk.com 
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9.  

Управление не соответствиями (информационные системы, 

идентификация, регистрация и действия по фальсифицированным и 

недоброкачественным лекарственным препаратам  для медицинского 

применения) 
1 

10.  
Проведение оценки деятельности (внутренние аудиты и 

корректирующие действия)  

 
Результаты для участников 

 
По окончании курса слушатели освоят основы надлежащей аптечной практики в свете требований 

Приказа Минздрава РФ  от 31 августа 2016 г. N 647н 
 

Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры, практикумы, упражнения. 

 

Обучение проводит: специалист, имеющий  большой практический опыт по проведению 

сертификаций, обучению и консультаций. 
 

Музыра Ю.А.  кандидат фармацевтических наук. Доцент. 
 

Продолжительность: 1 день 
 
График проведения:  с 10.00 до 17.00  с перерывом на обед и двумя кофе-брейками. 
 

По итогам обучения выдается Сертификат. 
 
Стоимость участия одного человека в семинаре 10 000,00 рублей. 
В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, пакет типовых документов, 

сертификат уполномоченного лица,  кофе-паузы.  
 

Предусмотрена гибкая система скидок*: 
 

№ Категории Скидки 

1 Два участника от одной компании 2% 

2 Три и более участника от одной компании 3% 

3 Наши постоянные клиенты 2% 

4 Бонус за приведенного с собой коллегу из другой организации 2% 

 
Наши реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация  

«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  
634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А,  ИНН/КПП 7017111939 / 701701001, 

р/с 40703810723010000007 в филиале ОАО «УралСиб» в городе Томске,  
к/с 30101810000000000702, БИК 046910702 

 
Директор АНО «ММКС»                              А.В. Петиченко 


