Мельник Татьяна Николаевна

Неотвеченный вопрос с вечерней трансляции. При приемке нужно будет считывать коды сканером с каждой вторичной
упаковки одной серии или можно будет считать с одной упаковки и внести количество упаковок одинаковой серии?
Красикова Ольга Викторовна

Здравствуйте. Нужна ли будет маркировка экстемпоральных лекпрепаратов?
Косторнова Виктория Владимировна

Добрый день! Относятся ли данные изменения к продукции изготовленной в аптеке по индивидуальным рецептам?
Спасибо!
Вагизова Дарья Владимировна

Добрый день. Спасибо за информативную лекцию. Есть ли информация, как будет осуществляться маркировка
медицинских газов (кислород, закись)? Как выводить упаковку из обращения, если расход идет ампулами (например
наркотические средства и психотропные вещества в укладки бригад скорой помощи)?
Сергеева Ольга Павловна

Системой маркировки не предусмотрена процедура возврата проданного препарата через кассу, ссылаются на запрет
возврата ЛС по законодательству. Как быть, если проданный в аптеке товар оказывается бракованным, например
покупатель после покупки в аптеке сразу обнаружил, что не работает распылительное устройство в спрее итд. или
бывает не хватает количество таблеток в упаковке (заводской брак), но чек уже пробит, маркировка данной упаковки
уже передана в систему? Как провести возврат от покупателя и далее своему оптовику, если такой процедуры не
редусмотрено?
Бубякин Егор Егорович

Добрый день! Социальные и образовательные учреждения с лицензией на медицинскую деятельность обязаны пройти
регистрацию в ИС МДЛП?
Кочмарик Лариса Владимировна

Добрый день! Выбытие лекарственных препаратов в медицинской организации должно будет осуществляться на этапе
выдачи ЛП в отделение из аптеки или уже в отделении при выдаче ЛП на пост?

Красикова Ольга Викторовна

Если в медицинской организации есть больничная аптека, будет ли выдача лекарств отделениям конечной операцией
вывода? Или в отделении нужно будет выводить из обращения каждую упаковку?
Сергеева Ольга Павловна

Если есть ЭЦП, которую мы используем для подписи документов в ЭДО, подходит ли она для системы маркировки?
Сибирь Александра Игоревна

Добрый день. Выбытие лекарственных препаратов с Аптечного Склада должно ли будет осуществляться на этапе
перемещения ЛП в структурное подразделение-аптеку? (аптечная сеть одна).
Сибирь Александра Игоревна

Продажа товара без маркировки запрещена с 01.01.20? Что делать с закупленным ранее товаром? Возвращать
поставщику?
Киселева Светлана Олеговна

Добрый день. Подскажите, как можно вступить в рабочую группу при Росздравндзоре. На сайте информацию не нашли.
Мы дистрибьюторы.
Зотова Светлана Владимировна

Как быть с контрольной закупкой?
Коняхина Екатерина Алексеевна

Нужно ли специальное образование и какое для работника, который будет считывать и передавать коды?
Коваленко Людмила Александровна

То есть мы имеем право продавать препараты, присланные поставщиком без маркировки после 01,01,2020 года??

