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Центральным официальным порталом Российской Федерации является сайт 

“Официальная Россия”, размещенный по адресу http://gov.ru. На сайте “Официальная 

Россия” сегодня представлена структура органов государственной власти Российской 

Федерации и ссылки на их официальные сайты. 

Работа с сайтом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере здравоохранения. 

Росздравнадзор находится в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, а также Положением «О Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 № 323. 

Сайт Росздравнадзора позволяет найти информацию по вопросам лицензирования, 

проведения проверок, а также необходимую нормативную документацию и т.д1. 

Порядок работы с сайтом. 

В разделе «Электронные сервисы» (Рис. 1.1), мы можем найти информацию по 

лицензированию фармацевтической деятельности, медицинской деятельности, 

лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, посмотреть о выдачи сертификатов специалиста лицам, получившим 

медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, в разделе 

"Поиск изъятых из обращения лекарственных средств" представлена информация о 

несоответствии качества лекарственных средств, поступающая в Росздравнадзор от всех 

участников сферы обращения лекарственных средств: производителей (представительства 

зарубежных компаний-производителей), дистрибьюторов, аптечных и медицинских 

организаций, граждан, экспертных организаций, также можно найти информацию о 

выданных разрешениях о ввозе (вывозе) наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, сильнодействующих веществ, органов и тканей человека, крови и ее 

компонентов, медицинских изделий. 
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Рис. 1.1 Электронные сервисы 

В "Лицензирование фармацевтической деятельности " (Рис 1.2) можно подать 

заявление в электронном виде на получение, переоформление, выдачу дубликата или 

прекращение действия лицензии на фармацевтическую деятельность. 

 

 
Рис. 1.2 Подача заявления в электронном виде 

Чтобы подать заявление нужно зарегистрироваться на сайте. 

 Переходим в раздел «Лекарственные средства», далее Лицензирование 

фармацевтической деятельности (Рис. 1.3). 
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Рис. 1.3 Переход по ссылке Лицензирование фармацевтической деятельности 

 Здесь мы можем посмотреть и скачать формы документов, используемых в 

процессе лицензирования, реквизиты для уплаты государственной пошлины, информацию 

о ходе рассмотрения заявления лицензиата, приказы о решениях центрального аппарата 

Росздравнадзора о лицензировании. 

 Заявления и документы (копии документов), необходимые для получения или 

переоформления лицензии, могут быть представлены соискателем лицензии 

(лицензиатом) в форме электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 

 Еще одна из актуальных тем для руководителей аптечных организаций – 

проведение проверок Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. С 

помощью сайта мы можем посмотреть планы проведения проверок, их результаты, архив 

контрольных мероприятий. Для этого нужно зайти в раздел «Контроль и надзор» и 

перейти по ссылкам (Рис. 1.4), для получения нужной информации. 

 
Рис. 1.4 Контроль и надзор 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» 

(п.5.1.4.2.) на Росздравнадзор возложены полномочия по федеральному государственному 

надзору в сфере обращения лекарственных средств посредством проведения проверок 

http://www.gosuslugi.ru/
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соответствия лекарственных средств установленным обязательным требованиях к их 

качеству. 

В разделе «Нормативные документы» размещены: нормативные акты, которые 

определяют требования к лекарственным средствам на этапах их обращения (контроль 

качества на стадии производства, хранения, реализации); информационные письма 

Росздравнадзора, где указываются лекарственные средства, подлежащие изъятию; 

информационно-аналитические материалы о результатах проверок Росздравнадзора. 

Сайт постоянно обновляется, поэтому новые законы, приказы, постановления Вы 

можете посмотреть здесь и быть в полной уверенности, что это правдивая информация. 

 

Работа с сайтом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав 

потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей. 

Порядок работы с сайтом Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

На главной странице мы сразу видим  актуальную для руководителей аптечных 

организации информацию, а именно, план плановых проверок на текущий год (Рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1 План проведения плановых проверок 

 Переходим по ссылке. Появляется окно, где мы вводим наименования ИП/ЮЛ, 

ОГРН, ИНН, наименование субъекта РФ. Находим нужную организацию, цель проверки, 

дата начала проверки, срок проведения, форма проведения и наименование органа 

государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится 

совместно (Рис.2.2). 
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Рис. 2.2 План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 Для тех кто только открывает свою организацию на сайте в разделе 

«Государственные услуги» есть ссылка на прием уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности, где можно скачать шаблон формы уведомления и 

зарегистрировать уведомление (Рис. 2.3) 

 
Рис. 2.3 Регистрация в реестре уведомлений 

 Хочется подчеркнуть уникальность сайта Роспотребнадзора. Здесь очень удобный 

поиск документов. Переходим в раздел «Документы» (Рис.2.4), вводим название 

документа (Федеральные законы, постановления, приказы, протоколы, письма, 

постановления правительства РФ, Государственные доклады, методические документы, 
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Государственные доклады) и его номер, появляются документы, которые мы искали в 

последней редакции.  

 
Рис.2.4 Поиск документов 

 Также на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в разделе «Контроль и надзор» есть ссылки на 

«Надзор в области санитарно-эпидемиологического благополучия» и «Надзор в области 

защиты прав потребителя». В первом представлены постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ, приказы и письма, обеспечение биологической 

безопасности. Во втором, консультативный совет по защите прав потребителей, права 

покупателя, основные нормативные правовые акты в сфере защиты прав потребителей, 

Государственные доклады о защите прав потребителей, статистические материалы, 

приказы, письма, публикации, информирование и консультирование потребителей. 

 

Работа с сайтом Федеральной службы по труду и занятости  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере труда, занятости, альтернативной гражданской службы, специальной оценки 

условий труда и социальной защиты населения, оказанию государственных услуг в сфере 

содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и 

урегулирования коллективных трудовых споров, а также по предоставлению социальных 

гарантий, установленных законодательством Российской Федерации для социально 

незащищенных категорий граждан. 

Порядок работы с сайтом Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). 

 На сайте есть разделы «Руководителю», «Деятельность», «Работнику». Переходим 

в важный для нас раздел «Руководителю» (Рис. 3.1). Здесь мы можем посмотреть план 

проверок на текущий год, обжаловать действия инспектора. В поисковике найти нового 

работника. Получить консультацию у специалиста. Роструд предлагает уникальную 

возможность самостоятельно пройти предварительную проверку (самопроверку) 
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соблюдения требований трудового законодательства с помощью Электронного 

инспектора труда. Сервис самопроверок позволит взглянуть на оформление и содержание 

документов глазами настоящего государственного инспектора труда. 

 

 
Рис. 3.1 Раздел «работодатель» на сайте 

 В разделе «Деятельность» мы сможешь помимо планов проверок, посмотреть их 

результаты. А также посмотреть социальные вопросы, которые решает данная служба. 

(Рис. 3.2) 

 
Рис. 3.2 Раздел «деятельность» 

 В разделе «Работнику» можно посмотреть рейтинг работодателей, получить 

консультацию специалистов,  найти работу. 

 Также на сайте можно найти все документы  по труду и занятости. 

 


