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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

 М.А. Мурашко, 
д.м.н., Врио руководителя Федеральной службы РФ по надзору в сфере здравоохранения

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Снижение роли 
«блокбастерной» стратегии

Развитие «рациональных» 
технологий поиска 
лекарственных средств 
(rational drug discovery)

Развитие биотехнологий

Необходимость управления 
рисками биологических ЛС

Сегментация рынка, 
орфанные ЛС

Рост доли бионалогов

Глобализация и 
необходимость трансфера 
технологий

Возрастание нагрузки 
на регуляторные органы 
вследствие усложнения 
разработки 
и производства ЛС

Интеграция принципов
«встроенного качества» в:
1. разработку ЛС
2. управление рисками
3. обеспечение качества

Обеспечивает:
– раннее выявление и 
предупреждение дефектов 
качества и проблем 
безопасности;
– безопасное использование 
«сложных» продуктов
– ускорение вывода на рынок 
«специальных» лекарственных 
средств
– постоянное 
совершенствование продукта
– снижение административных 
барьеров ( «профилактика» 
дефектов качества и 
прогнозирования изменений)
– снижение себестоимости
– повышение эффективности 
фармаконадзора
– непрерывное научно-
обоснованное развитие 
регуляторных требований.

Источники
• Debnath, S., Raj, V. P., Prasanth, G., & Babu, M. N. (2013). Quality by design: a modern
approach to pharmaceutical development. American Journal of Pharm Research, 3(7)
• Rathore AS , Mhatre R (2009),Quality by Design for Biopharmaceuticals: Principles and Case
Studies, Wiley
• PriceWaterhouseCooper (2007) Pharma 2020: The vision Which path will you take?

Более 120 лекарственных средств отозвано с рынка ЕС за
последние 10 лет в связи с проблемами безопасности
• 33%- в первые два года после регистрации
• 50% - в первые пять лет

одобрение изменений досье инспекции

лабораторный контроль мониторинг безопасности

Регуляторные требования к качеству, эффективности и безопасности
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

29-30 октября в гостинице «Измайлово» в Москве состоялась ежегодная всероссийская 
конференция Минздрава  РФ, Росздравнадзора  «ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ-2014. 
На конференции работал корреспондент журнала «Фармтехнологии и упаковка».
Предлагаем вашему вниманию тезисы выступления М.А. Мурашко, врио Росздравнадзора
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» РОСЗДРАВНАДЗОРА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

• Совершенствование систем сбора сообщений о 
безопасности
• Ресурс для приёма сообщений пациентов о 
нежелательных реакциях ЛС и МИ
• Возможность отправления сообщений о 
безопасности через портал Госуслуг
• Мобильные приложения для отправки 
информации о нежелательных реакциях и браке
• Привлечение внимания общества к проблемам 
безопасности и качества медицинской продукции

Росздравнадзор
Совершенствование 
инструментов 
анализа 
информации по 
безопасности и 
качеству

Контроль в сфере охраны здоровья

Контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности

10 полномочий

Контроль в сфере обращения 
лекарственных средств

8 полномочий

Контроль за обращением 
медицинских изделий

5 полномочий

• RSS-каналы
• Адресная рассылка информации о 
регуляторных решениях и новых данных по 
качеству и безопасности
• Усиление присутствия в СМИ и 
социальных сетях
• Публикация методических рекомендаций

• Создание систем приема отчётности по 
безопасности ЛС в электронном виде (ICH E2D)
• Публикации новых данных по безопасности ЛС и 
МИ на сайте Росздравнадзора

Активный поиск информации
• Оптимизация механизмов поиска в 
открытых информационных ресурсах 
Росздравнадзора
• Мобильные приложения, с возможностью 
поиска информации по безопасности и 
качеству

Организационная структура лабораторного комплекса
– Организационный отдел
– Аналитическая лаборатория
– Микробиологическая лаборатория
– Фармакологическая лаборатория
– Иммунологическая лаборатория (Красноярск, Москва)
– Передвижная лаборатория

Организационная структура лабораторного комплекса
– Лаборатория испытаний медицинских материалов, инструментов;
– Лаборатория общетехнических видов испытаний МИ;
– Лаборатория испытаний передвижных комплексов мед. назначения;
– Лаборатория испытаний приборов и аппаратов для функциональной диагностики и физиотерапии;
– Лаборатория испытаний программного обеспечения МИ;
– Лаборатория испытаний приборов и аппаратов для лучевой диагностики и терапии;
– Лаборатория испытаний по электромагнитной совместимости МТ;
– Лаборатория испытаний приборов и аппаратов для мед. лабораторных исследований;
– Отдел токсикологических испытаний и исследований материалов и МИ;
– Лаборатория микробиологических исследований по МИ.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
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КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Структура показателей несоответствия качества лекарственных средств, 
изъятых из обращения (доля, %)

Количество экспертиз 
качества ЛС в рамках 
государственного контроля

Экспертиза с использованием неразрушающего метода
Экспертиза по показателям качества нормативной документации

Доля государственного 
контроля от общего 
количества серий ЛС, 
поступающих в обращение

Сведения о количестве изъятых из обращения лекарственных 
средств и фармацевтических субстанций в 2013 г.

Перечень зарубежных и отечественных производителей 
лекарственных средств по количеству забракованной 
продукции, выявленной в 2013 году*

Лекарственные средства и 
фармацевтические субстанции

Количество 
торговых 
наименований

Количество 
серий

Недоброкачественные 
лекарственные средства

225 388

Лекарственные средства, 
которые отозваны 
производителями (импортерами)

116 585

Фальсифицированные 
препараты

12 19

Фальсифицированные 
фармацевтические субстанции

1 10

Препараты, изготовленные из них 4 53

Контрафактные лекарственные 
средства

19 48

ИТОГО 377 1103

Зарубежные 
производители:
– Берингер Ингельхайм 
Эллас А.Е. (Греция);
– Шаньдун Шэнлу 
Фармасьютикал Ко. Лтд. 
(Китай);
– Сишуи Ксирканг 
Фармасьютикал Ко.Лтд. 
(Китай);
– Опытный завод “ГНЦЛС” 
ООО (Украина);
–  Борисовский завод 

медицинских препаратов 
ОАО (Республика 
Беларусь).

Отечественные 
производители:
– Биохимик ОАО;
– Асфарма ООО;
– Эколаб ЗАО;
– Вифитех ЗАО;
– Армавирская 
биологическая фабрика 
ФГУП.

* сортировка перечня 
произведена 
по количеству серий

Типичные нарушения, выявляемые при 
проверках (по результатам 59 проверок 
за 2013 год)
– нарушение в системе документооборота 
и порядке учета движения печатной продук-
ции, документации по хранению архивных 
образцов;
– не актуализированные промышленные ре-
гламенты, отсутствие записей об отдельных 
процессах в маршрутных картах и досье на 
серию производимых препаратов;
– отсутствие в системе менеджмента качества 
организаций отдельных стандартных операци-
онных процедур и установленных процедур по 
валидации процессов;
– выявление продукции, не соответствующей 
по качеству утвержденной нормативной до-
кументации;
– выпуск лекарственных препаратов из суб-
станций, не внесенных в государственный 
реестр лекарственных средств;
– необходимость модернизации помещений 
для хранения сырья, материалов и готовой 
продукции, мест отбора образцов (расшире-
ние помещений, оснащение дополнительным 
оборудованием);
– несоответствие условий производства (по-
мещений, оборудования)
требованиям, предъявляемым к производству 
лекарственных средств;
– недостоверное декларирование продукции.

Объемы экспертизы качества лекарственных средствГосударственный контроль качества ЛС

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ВВЕДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ GMP

Типичные ошибки, выявляемые в нормативной документации:
1. ошибка в расчетной формуле;
2. ошибка в титре раствора;
3. ошибка в приготовлении испытуемого или стандартного
раствора;
4. некорректные длины волн;
5. обнаружение в лекарственном средстве органических 
растворителей, неуказанных в НД, но подлежащих нормированию 
согласно требованиям ОФС 42-0057-07 «Остаточные органические 
растворители»;
6. идентификация в лекарственном средстве микроорганизмов, 
которые не указаны в НД (Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus в таблетках, грибы рода 
Fusarium в назальных каплях);
7. наличие на упаковке дополнительных надписей, 
непредусмотренных НД и др.

Схема работы с выявленными в ходе 
проверок недостатками

Типичные ошибки производителей 
по исправлению выявленных недостатков:
– 2/3 отечественных производителей не 
знают различий между предупреждающими и 
корректирующими мероприятиями;
– 1/3 производителей не представляют 
документальных подтверждений (фотографий, 
документов) исправления выявленных 
недостатков;
– сроки представления отчетов не соблюдают 
5% производителей;
– 3% производителей не представляют 
сведений о внесении изменений в НД 
(при необходимости)

Некоторые проблемы безопасности медицинской продукции, 
выявленные методом спонтанных сообщений в 2010-2014 гг.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
• Бактериальная контаминация физиологического раствора при 
производстве в больничной аптеке г. Рубцовск
• Контаминация ампул лекарственного препарата «Милдронат» 
суксаметонием
• Повышенная реактогенность вакцины для профилактики клещевого 
энцефалита Энцевир производства ФГУП «Микроген»
• Суициды с использованием лекарственных препаратов дротаверина
• Тяжелые аллергические реакции при применении унитиола
• Тяжелые аллергические реакции при применении толперизона
• Недостатки мониторинга синонимической замены иммуносупрессивных 
лекарственных препаратов
• Недостатки профилактики кардиотоксических эффектов лекарственных 
препаратов лидокаина
• Облысение вследствие применения лекарственных препаратов 
кальцитонина

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Дисклокация коронарных стентов вследствие заводского брака
• Низкое качество и техническое несовершенство металлоконструкций для 
остеосинтеза
• Поломка инструментов для имплантации эндопротезов во время 
операции
• Дефект резервуаров к инсулиновой помпе
• Низкое качество биопсийных игл

Некоторые из компаний, стабильно 
обеспечивающих качество продукции
1. ООО «НПФФ «ПОЛИСАН» (г. Санкт-Петербург);
2. ООО ФК «ПЕТРОВАКС» (Московская обл.);
3. ЗАО «БИОКАД» (Московская обл.);
4. ЗАО «Генериум» (Владимирская обл);
5. ЗАО «Герофарм» (г. Санкт-Петербург);
6. ООО «ХЕМОФАРМ» (Калужская обл.);
7. ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.);
8. ООО НПП «БИОНОКС» (Московская обл.);
9. ООО «ФЕРОН» (г. Москва) и др.

Ошибки, выявленные в ходе 
государственного контроля качества 
лекарственных средств

Усиление требований к производителям лекарственных 
средств

Статья 45 п. 7 
Федерального закона от 
12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ

Приказ Минпромторга России
от 14 июня 2013 г. N 916

Уполномоченным лицом про-
изводителя лекарственных 
средств является его работ-
ник, имеющий высшее фар-
мацевтическое, химическое 
или биологическое образо-
вание, стаж работы не менее 
пяти лет в области произ-
водства и контроля качества 
лекарственных средств и 
аттестованный в порядке, 
установленном уполномочен-
ным федеральным органом 
исполнительной власти.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА
Производитель должен производить лекар-
ственные средства так, чтобы гарантиро-
вать их соответствие своему назначению, 
требованиям регистрационного досье или 
протоколу клинического исследования и 
исключить риск, связанный с неудовлет-
ворительными безопасностью, качеством, 
эффективностью. Ответственность за вы-
полнение этих требований несет руковод-
ство производителя. Их выполнение требует 
надлежащего исполнения своих обязанно-
стей персоналом различных подразделений 
производителя на всех уровнях, а также 
поставщиками и организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами.

Основные источники поступления информации 
о недоброкачественной продукции
- данные по результатам государственного контроля
- данные фармаконадзора
- результаты мониторинга качества
- информация зарубежных регуляторных органов

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
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Мониторинг безопасности медицинской продукции
Мониторинг безопасности лекарственных препаратов 
в 2013 году
– Подготовлено 26 писем в Минздрав России с рекоменда-
циями по изменению порядка обращения лекарственных 
препаратов
– В связи с выявлением нежелательных реакций, органи-
зована экспертиза качества 45 серий ЛП
– По результатам приостановлено обращение 4-х серий ЛП
– Опубликовано 69 информационных писем для специали-
стов здравоохранения по новым данным о безопасности ЛП

Мониторинг безопасности медицинских изделий 
в 2013 году
– 361 запрос производителям по результатам мониторинга 
зарубежных научных публикаций. 27 писем производите-
лям МИ о подтверждении или опровержении поступивших 
в Росздравнадзор сведений о НР МИ, во исполнение при-
каза Минздрава России №175н. Проведено 11 экспертиз 
качества МИ (приостановлено обращение 6 МИ)
–  Опубликовано 7 информационных писем Росздравнад-
зора для специалистов здравоохранения по новым данным 
о безопасности МИ.

Критерии оценки работы медицинских организаций
по мониторингу безопасности медицинской продукции
1. Знание сотрудниками ЛПУ законодательства в сфере мониторинга безопасности 
лекарственных средств.
2. Наличие внутренних документов (приказы, инструкции), регламентирующих порядок 
регистрации и сбора информации о нежелательных реакциях в ЛПУ и передачу сведений 
о них в Росздравнадзор.
3. Наличие специалистов, ответственных за сбор и направление информации о 
нежелательных реакциях и проблемах безопасности ЛС и МИ в Росздравнадзор.
4. Организация взаимодействия с Территориальным органом Росздравнадзора. Орга-
низация информирования Центрального аппарата Росздравнадзора или Территори-
альных органов Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации о летальных 
нежелательных реакциях на лекарственные препараты в течение 24 часов с момента, 
когда произошла данная реакция.
5. Наличие персонализированного доступа в порталы АИС Росздравнадзора «Фарма-
конадзор» и «Мониторинг медицинских изделий».
6. Среднее число выявляемых нежелательных реакций, количество сообщений, на-
правленных в Росздравнадзор.
7. Наличие навыков заполнения извещений о нежелательной реакции на лекарственные 
средства и медицинские изделия (в электронной форме или на бумажном носителе).
8. Навыки классификации нежелательных реакций ЛС. Использование алгоритмов 
Наранжо, Karch или ВОЗ при оценке причинно-следственной связи между приме-
нением лекарственного препарата и развитием нежелательной реакции (описаны в 
Методических рекомендациях Росздравнадзора от 02.10.2008 «Определение степени 
достоверности причинно-следственной связи «Неблагоприятная побочная реакция - 
лекарственное средство»).
9. Фиксация сведений о выявленных в медицинском учреждении нежелательных 
реакциях медицинской продукции в медицинской документации пациентов.
10.Обсуждение вопросов мониторинга безопасности ЛС и МИ на совещаниях, 
проводимых руководством медицинского учреждения (утренние конференции, 
планерки).
11.Консультирование медицинского персонала, проведение совещаний, учебных 
семинаров, направленных на повышение сообщаемости и качества сообщений о не-
желательных реакциях при применении медицинской продукции.

Перспективы развития системы государственного
контроля качества лекарственных средств
– увеличение объема государственного контроля качества лекарственных средств в 
2014 году до 16% от всех серий, поступающих в обращение;
– осуществление скрининга качества лекарственных средств с использованием нераз-
рушающего метода на базе передвижных экспресс-лабораторий во всех федеральных 
округах с проведением предварительной идентификации образцов по показателям 
нормативной документации, в первую очередь по показателям «Описание», «Упаковка», 
«Маркировка»;
– внедрение в государственный контроль качества лекарственных средств метода 
Рамановской спектрометрии;
– продолжение формирования библиотеки спектров лекарственных препаратов в целях 
скрининга качества с использованием БИК-спектроскопии;
– организация работы по формированию библиотеки спектров на фармацевтические 
субстанции, ввозимые на территорию Российской Федерации;
– расширение взаимодействия с ФТС России по проведению мероприятий, направлен-
ных на пресечение ввоза в Российскую Федерацию недоброкачественных, фальсифи-
цированных и контрафактных лекарственных средств;

Предложения Росздравнадзора по внесению изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации

Нормативно-правовой документ Суть предлагаемых изменений

№ 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Вывод государственного контроля качества ЛС из-под действия Федерального закона 
№ 294-ФЗ

№ 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об 
обращении лекарственных средств»

1. Выделение государственного контроля качества ЛС в отдельный вид контроля. 
2.Определение форм осуществления государственного контроля качества ЛС:
– государственного контроля за соблюдением правил организации производства и контроля 
качества ЛС, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
– выборочного контроля качества ЛС;
– контроля за соблюдением субъектами обращения ЛС установленных обязательных 
требований к качеству лекарственных средств, находящихся в обращении. 
3. Обязательство представлять сведения о сериях (партиях) ЛС, поступающих в гражданский 
оборот в Российской Федерации. 
Инспектирование производства ЛС на соответствие правилам организации производства и 
контроля качества лекарственных средств.

№ 323-ФЗ от 21.11.2012 «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»

Определение фальсифицированного МИ. Запрет продажи фальсифицированных МИ 
(Медикрим).

УК РФ Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных ЛС и МИ (Медикрим).

КоАП РФ Административная ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных ЛС и МИ (Медикрим).
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КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

технические
испытания

токсикологи-
ческие
исследования

монтаж, 
наладка

транс-
порти-
ровка

реализация хранение

утилизация
или
уничтожение

производ-
ство

применение,
эксплуатация,
в том числе
техническое
обслуживание,
ремонт

Росздравнадзор изготов-
ление

ввоз, 
вывоз

клиниче-
ские
испытания

экспертиза 
качества,
эффективности 
и безопасности

Количество выявленных незарегистрированных медицинских 
изделий на территории Российской Федерации
Всего за период 2013 года и I квартал 2014 года выявлено 
474 наименования медицинских изделий, незарегистрированных 
на территории Российской Федерации.

Основные нарушения, выявленные
в ходе плановых проверок
1. отсутствие документов, подтверждающих качество использу-
емого сырья (сертификаты);
2. нарушение правил маркировки медицинского изделия (отсут-
ствие номера регистрационного удостоверения на упаковке и 
сопроводительных материалах, информации о месте нахождения 
(адрес), фирменном наименовании (наименований) изготовителя 
(продавца), о месте нахождения (адрес) организации (организа-
ций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие 
претензий от покупателей);
3. отсутствие свидетельства о поверке на контрольно-измери-
тельное оборудование для проведения испытаний;
4. недостоверная информация в технических условиях на произ-
водимые медицинские изделия;
5. отсутствие контрольно-измерительного оборудования;
6. несоответствие медицинского изделия требованиям норма-
тивно-технической документации.

Область применения или 
назначение 

Класс 
риска 

Количество, штука

2013 г. 1 квартал 
2014 г.

Одежда медицинская, 
средства защиты

1 44 511 36 900

Изделия для лечения и 
профилактики

1-2а 13 572 1 100

Мебель медицинская 1 34 3

Изделия для реабилитации 1-2а 99 66

Наборы реагентов, 
питательные среды

1-3 1 723 17

Оборудование для 
дезинфекции, мойки и 
санитарной обработки

2а 321 2 316

Приборы диагностические 2а 639 42 424

Средства перевязочные 2а-3 11 920 273

Изделия для офтальмологии 1-2а 1 852 9

Изделия для стоматологии 2б-3 704 132

Расходный материал для 
интенсивной терапии

2б-3 9 815 48 539

Итого 85 190 131 779
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КОНТРОЛЬ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Нарушения
лицензионных
требований Аннулировано

лицензий

Грубые 
нарушения
лицензионных
требований

Приостановлено
действие 
лицензии

Нарушения
лицензионных
требований,
повлекшие
причинение вреда
жизни и здоровью
граждан

Наложено
административных
штрафов

Анализ выявленных нарушений лицензионных
требований в 2012-2013 гг.

Меры административного реагирования, 
принятые по результатам контрольных мероприятий 
2012-2013 гг.

Типичные нарушения, допускаемые юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении фармацевтической 
деятельности и напрямую влияющие на качество 
лекарственных препаратов

– не соблюдаются условия хранения лекарственных пре-
паратов, в том числе требующих защиты от повышенной 
температуры, от действия света и других факторов окру-
жающей среды;

– помещения для хранения лекарственных препаратов 
требуют текущего ремонта;
– отсутствие защиты лекарственных препаратов при 
приемке от атмосферных осадков и перепада температур;
– отсутствие объекта по адресу осуществления, указанному 
в лицензии;
– не организовано получение информации о недоброкаче-
ственных и фальсифицированных лекарственных средствах;
– не соблюдаются правила уничтожения недоброкачественных 
лекарственных препаратов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Концепция проекта федерального закона 
«О государственном и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

– Разработана Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации в соответствии с Пору-
чением Правительства Российской Федерации от 17 
февраля 2014 г. № ДМ-П16-1112
– В настоящее время направлена на рассмотрение в 
федеральные органы исполнительной власти
Основная идея: создание правовой основы для форми-
рования единой системы государственного и муници-
пального контроля (надзора) в Российской Федерации, 
обеспечивающей организацию и эффективное функ-
ционирование контрольно-надзорной деятельности 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Цель: установление базовых, системообразующих 
правил организации и осуществления государственно-
го и муниципального контроля (надзора) в Российской 
Федерации, направленных на:
– снижение избыточного давления на бизнес;
– стимулирование добросовестной конкуренции;
– определение и установление четких границ разре-
шительной деятельности государственного и муници-
пального контроля и надзора;

– существенное повышение эффективности и резуль-
тативности контрольно-надзорной деятельности;
– эффективное использование бюджетных средств.

Внедрение системы управления рисками при осуществлении 
государственного и муниципального контроля (надзора)

Организация контрольно-надзорных мероприятий в 
зависимости от предмета и объема потенциальной 
угрозы, вероятности ее наступления и истории право-
нарушений подконтрольных субъектов

Отмена верхнего ограничения количества плановых про-
верок и применение различных режимов регулирования 
в зависимости от класса опасности того или иного объ-
екта надзора (дифференцированная периодичность 
проведения плановых проверок, отсутствие проведения 
плановых проверок в отношении наименее опасных объ-
ектов надзора и т.д.)

Главное основание для проведения плановых и внепла-
новых контрольно-надзорных мероприятий - наличие вы-
сокого уровня риска наступления потенциальной угрозы

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

На конференции было распространено более 400 журналов «Фармтехнологии и упаковка».


