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Организационно-правовые меры обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека 

• Государственная регистрация продукции 

• Лицензирование  

• Обязательное подтверждение соотвествия 
(декларирование/сертификация) 



• Государственная регистрация - 
процедура оценки соответствия продукции 
единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям или 
требованиям технических регламентов ТС, 
осуществляемая уполномоченным органом 



Государственная регистрация товаров 

• Цель 

недопущение на товарные рынки продукции и товаров, 
которые не обеспечены достаточной степенью защиты 
от вредного воздействия на потенциального 
потребителя. 

• Основные задачи : 

– выявление свойств товаров, представляющих опасность 
для жизни и здоровья человека 

– выявление возможности причинения вреда здоровью 
человека при их изготовлении, обороте и употреблении, 

– оценка их соответствия и условий их оборота 
требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил, норм и гигиенических 
нормативов 

 



Государственной регистрации 
подлежат: 
• Лекарственные препараты 

• Медицинские изделия 
• Косметическая продукция, средства и изделия гигиены полости рта 

• Предметы личной гигиены для детей и взрослых; предметы детского 
обихода до 3х лет; посуда и изделия, используемые для питания 
детей, предметы по гигиеническому уходу за ребенком 

• Дезинфицирующие средства (для применения в быту, ЛПУ и др.) 

• Минеральная вода (природная столовая, лечебно-столовая, 
лечебная) 

• Специализированные пищевые продукты 

продукты детского питания 

продукты для беременных и кормящих женщин 

продукты диетического (лечебного и профилактического 
питания) 

БАД 

 





Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" 

• Федеральный закон N 29-ФЗ  от 02.01.2000г. "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" 

• Решение Комиссии ТС от 28.05.2010г. №299 «О применении 
санитарных мер в Таможенном  союзе» 

• Приказ Роспотребнадзора от 23 июля 2012 г. №781  
«Об утверждении административного регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
предоставлению государственной услуги по государственной регистрации 
впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся 
химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 
препаратов, потенциально опасных для человека (кроме ЛП)»; отдельных 
видов продукции, в том числе пищевызх продуктов, вперые ввозимых на 
таможенную территорию таможенного союза 



• Технический регламент «О безопасности упаковки» 
(утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 
16.08.2011 № 769); 

• Технический регламент «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 
797); 

• Технический регламент «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» (утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23.09.2011 № 799). 

перечень документов, подтверждающих 
безопасность товаров в форме оценки и 

подтверждения соответствия требованиям 
технических регламентов 



• Регистрационное удостоверение – это 
документ, подтверждающий допуск товара к 
производству, импорту, продаже и применению 
на территории Российской Федерации. 
 
Срок действия – бессрочно 
 

• Уполномоченный орган: Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека РФ 

    (= Роспотребнадзор) 



Государственной регистрации подлежат: 

• Косметическая продукция, средства и изделия 
гигиены полости рта 

• Предметы личной гигиены для детей и 
взрослых; предметы детского обихода до 3х лет 

• Дезинфицирующие средства  

• Минеральная вода  

• Специализированные пищевые продукты 

– продукты детского питания 

– продукты для беременных и кормящих женщин 

– продукты диетического (лечебного и 
профилактического питания) 

– БАД 

 



А заявитель кто?.... 

• для подконтрольных 
товаров, 
изготавливаемых на 
таможенной территории 
Таможенного союза, - 
изготовитель 
(производитель) 
подконтрольного 
товара 

• для подконтрольных 
товаров, 
изготавливаемых вне 
таможенной территории 
Таможенного союза, - 
изготовитель 
(производитель), 
поставщик (импортер) 
подконтрольного 
товара 

 



Состав регистрационного досье (ТС) 
Для отечественной продукции: 

• Заявление  

• Св-ва - ИНН, ОГРН 

• Копии потребительских этикеток или 
их макеты 

• Инструкция по применению 

• Копии документов, в соответствии с 
которыми происходит изготовление 

• Ингредиентный состав с %-ным 
соотношением компонентов 

• Док-ты, подтверждающие 
правомерность использования 
производственных помещений 

• СЭЗ на пр-во или уведомление о 
начале предприн.деятельности 

• Выписка из ЕГРЮЛ 

• Образцы в количестве 400-500 гр 

Для импортной продукции: 

• Заявление  

• Св-ва - ИНН, ОГРН; 

• Информация о производителе 
и его адрес 

• Копии потребительских 
этикеток или их макеты 

• Инструкция по применению 

• Ингредиентный состав с %-ным 
соотношением компонентов 

• Сертификат анализа от 
производителя; Сертификат 
свободной торговли (Free Sail) 
от производителя 

• Образцы в количестве 400-500 
гр. 



Государственная пошлина: 
• за государственную регистрацию нового 
пищевого продукта, материала, изделия –  

• 5 000 рублей 

• за государственную регистрацию отдельного вида 
продукции, представляющего потенциальную 

опасность для человека, а также вида продукции, 
впервые ввозимого на территорию РФ –  

• 5 000 рублей 

• за внесение изменений в свидетельства о 
государственной регистрации –  

• 350 рублей 



Государственная регистрация продукции  
 • экспертиза документов, характеризующих 

свойства продукции и эффективность мер по 
предотвращению их вредного воздействия на 
здоровье человека 

• экспертиза результатов проведенных при 
необходимости токсикологических, 
гигиенических, ветеринарных и иных видов 
исследований (испытаний) продукции 

• внесение сведений о продукции и ее 
изготовителе (поставщике) в государственный 
реестр 

• выдача свидетельства о государственной 
регистрации продукции 

 



Государственная регистрация ЛС   

как обязательное условие входа на 

внутренний рынок РФ 



Регистрационное удостоверение – 
это документ, подтверждающий 
допуск лекарственного средства к 
производству, импорту, продаже и 
применению на территории 
Российской Федерации. 
 
Срок действия – бессрочно 
- для впервые регистрируемых в РФ – 5 лет 



Нормативно-правовая база 
• Федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 

• Приказ МЗСР РФ от 26 августа 2010 г. №749н «Об утверждении 
формы  документа, содержащего результаты мониторинга 
безопасности лекарственного препарата для медицинского 
применения в целях подтверждения его гос.регистрации» 

• Приказ МЗСР РФ от 26 августа 2010 г. №759н «Об утверждении 
порядка представления необходимых документов, из которых 
формируется регистрационное досье на ЛП для медицинского 
применения в целях его гос.регистрации» 

• Приказ от 26 августа 2010 г. №747н «Об утверждении порядка и 
сроков размещения на официальном сайте МЗСР РФ в сети 
"интернет" информации, связанной с осуществлением 
гос.регистрации ЛП для медицинского применения» 

• Приказ Росздравнадзора от 17.08.2007 №2314-пр/07 «О Комитете 
по этике" 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71291
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http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71291


Уполномоченный орган по регистрации ЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения РФ 

Департамент гос.регулирования 

обращения ЛС 

Отдел 

регистрации ЛП 

Отдел 

клинических 

исследований ЛП 



Государственной регистрации 

подлежат: 

1) оригинальные лекарственные 

препараты; 

2) воспроизведенные препараты; 

3) новые комбинации 

зарегистрированных ранее 

препаратов; 

4) препараты, зарегистрированные 

ранее, но произведенные в 

других лекарственных формах, в 

новой дозировке 



Не допускается  гос.регистрация: 
1. Различных ЛП под одинаковым торговым 

наименованием 

2. Одного ЛП, выпускаемого производителем          

под различными торговыми 

наименованиями и  

 представленного  

на гос.регистрацию  

 в виде двух и более ЛП 



Порядок гос.регистрации ЛС 

1. Подача заявления о государственной регистрации ЛП 

2. Экспертиза документов для получения разрешения на 
проведение КИ ЛП и этической экспертизы 

3. Рассмотрение уполномоченным органом экспертных 
заключений и принятие решения о возможности 
выдачи разрешения на проведение КИ ЛП 

4. Принятие МЗСР РФ решения о проведении КИ ЛП 

5. Экспертиза качества ЛС и экспертиза отношения 
ожидаемой пользы к возможному риску  

      применения ЛП 

6.   Принятие уполномоченным органом решения о 
государственной регистрации ЛП 

 

 



После клинического исследования 

Перед клиническим исследованием 

Экспертиза ЛС 

1) экспертиза документов для получения 
разрешения на проведение КИ 

 2) этическая экспертиза возможности 
проведения КИ 

 

 

1) экспертиза качества ЛС и отношения 
ожидаемой пользы к возможному риску 
применения 

 



Сроки….. 

• 210 рабочих дней — для оригинальных 
препаратов 

• 60 рабочих дней — для воспроизведенных 
препаратов 

не включено время, 
потраченное на 

проведение 
клинического 
исследования 



Заявление о ГР ЛП: 

1. Наименование и адрес заявителя и (или) производителя 
ЛП и адрес места производства 

2. Наименование препарата (МНН и торговое) 

3. Перечень веществ, входящих в состав, с указанием 
количества каждого из них 

4.  ЛФ, дозировка, способы введения и применения, срок 
годности ЛП 

5. Описание фармакологических и фармакодинамических 
или иммунобиологических свойств ЛП 

6. Заявленная производителем 

     предельная отпускная цена  

     на препарат, включенный в 

     перечень ЖНВЛП 



Регистрационное досье ЛС 

1. Проекты макетов упаковки 

2. Проект НД либо указание соответствующей 
фармакопейной статьи 

3. Схема технологического процесса производств 

4. Информация об условиях хранения, перевозки и др. 

5. Отчет о результатах доклинического исследования 

6. Проект протокола клинического исследования 

7. Информационный листок пациента 

8. Проект инструкции по применению 
9. Переведенная на русский язык и заверенная в установленном порядке 

копия документа, подтверждающего регистрацию лекарственного 
препарата в случае его регистрации вне пределов РФ 



Размеры госпошлины: 
25.3 гл. НК РФ 

 

1. Экспертиза документов (до КИ) – 75 000 

2. Экспертиза качества ЛС и отношения           

                                   пользы к риску – 225 000 

                 3. Внесение изменений в 

                     инструкцию по применению  

                                                               - 50 000 

               





• безопасность МИ - отсутствие 
недопустимого риска причинения 
вреда жизни, здоровью человека и 
окружающей среде при 
использовании МИ по назначению в 
условиях, предусмотренных 
производителем (изготовителем). 



Уполномоченный орган –  
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения РФ  

     

Постановление Правительства РФ №1416 от 
27.12.2012«Об утверждении правил государственной 
регистрации медицинских изделий» 

 

Срок действия регистрационного 

удостоверения – не ограничен 



Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации» 

• Постановление Правительства  РФ от 27 декабря 2012 г. 
№1416 «Об утверждении правил государственной 
регистрации медицинских изделий» 

• Приказ МЗ РФ от 06 июня 2012 г. №4н «Об утверждении 
номенклатурной классификации медицинских изделий» 

• Приказ МЗ РФ от 15 августа 2012 г. № 89н «Об 
утверждении Порядка проведения испытаний средств 
измерений……» 

• Постановление Правительства РФ №373 от 16.05.2011 года  

     об утверждении административного регламента 
предоставления услуги по государственной регистрации 
медицинских изделий 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71291
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http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71291
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Регистрации подлежат МИ: 
/приборы, аппараты, инструменты, комплекты, 

наборы реагентов, оборудование и др./ 
 

 

 

предназначенные для: 

• профилактики, диагностики (in vitro), 
лечения заболеваний, реабилитации, 
исследований мед. характера, контроля 
над зачатием и др. 

• физиотерапевтического и иного 
воздействия на организм человека, за 
исключением химического, 
фармакологического и 
иммунобиологического и др. 



Государственной регистрации не подлежат: 

• медицинские изделия, изготовленные по 
индивидуальным заказам пациентов, к 
которым предъявляются специальные 
требования по назначению медицинских 
работников и которые  

   предназначены исключительно 
   для личного использования 
   конкретным пациентом 



Государственная 
регистрация 

Токсикологич
еские 

испытания 

Клинические 
испытания 

Технические 
испытания 



1. Номенклатурная классификация медицинских 
изделий по видам  

 

2. Номенклатурная классификация медицинских 
изделий по классам в зависимости от 
потенциального риска их применения 

 
Приказ Минздрава России №4н от 6 
июня 2012 г. «Об утверждении 
номенклатурной классификации 
медицинских изделий» 



Классификация МИ по видам 

 

N Вид ААА ББ ВВ ГГ 
│         │          │         │      │       │ 

│         │          │         │      │       └──> Области применения медицинских изделий 

│         │          │         │      │ 

│         │          │         │      └─────> Технологии применения медицинских изделий 

│         │          │         │ 

│         │          │         └────────> Требования стерилизации медицинских изделий 

│         │          │ 

│         │          └───────────> Назначение медицинских изделий 

│         │ 

│         └───────────────> Наименование вида медицинского изделия 

│ 

└──────────────────> Номер вида медицинского изделия 

 

 



Классификация МИ 
в зависимости от степени риска применения 

 

 класс 3 - с высокой степенью риска; 

     класс 2б - с повышенной степенью риска; 

              класс 2а - со средней степенью риска; 

                       класс 1 - с низкой степенью 

                                        риска. 



Заявление о гос. регистрации 

• наименование МИ 

• информация о разработчике и изготовителе 

• место производства медицинского изделия 

• назначение медицинского изделия 

• вид медицинского изделия в соответствии с 
номенклатурной классификацией МИ 

• класс потенциального риска применения МИ 

• код ОКП 

 



Регистрационное досье 

• сведения о нормативной документации на 
медицинское изделие 

• техническая документация производителя на МИ 

• эксплуатационная документация на МИ 

• фотографические изображения общего вида МИ 

• результаты технических испытаний МИ 

• результаты токсикологических исследований МИ 

• сведения, подтверждающие клиническую 
эффективность и безопасность медицинских 
изделий (в случае, если имеются) 



Порядок регистрации ИМН и мед.техники: 

Заявление 

+ пакет 

документов 
Росздравнадзор 

Экспертиза качества, 

эффективности и 

безопасности МИ 

Решение о 

проведении КИ 

Клинические 
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Успехов! 


