Маркировка лекарственных средств с 1 июля - для кого обязательна и как
организовать.
Неоднократно откладываемый старт обязательной маркировки лекарственных средств с 1 июля
2020 года состоится окончательно и бесповоротно. Этот факт вызывает много вопросов у
организаций. Основные из них:
1. Для кого обязательно? Абсолютно для ВСЕХ, у кого есть аптечная и/или медицинская
лицензия. Салон красоты с медицинской лицензией - ДА, предрейсовые смотры - ДА,
индивидуальный предприниматель с одним кабинетом диагностики - ДА .
2. Нужно ли специальное оборудование, насколько оно дорогое? - ДА, как минимум
регистратор выбытия для медицинских организаций и ККМ, поддерживающий функцию
маркировки для аптек. Регистратор выбытия не приобретается, он выдается после
оформления заявки на его получение. Марку и стоимость ККМ нужно уточнять у продавца
кассовой техники. Сканер QR-кодов приобретается самостоятельно.
3. Нужна ли ЭЦП (электронная цифровая подпись)? ДА, нужна. Подойдет та, которая есть?
Не факт, надо уточнять индивидуально.
Если у вас небольшая организация и нет в штате или на аутсорсинге опытного IT-специалиста,
который поможет вам зарегистрироваться в системе, подключить оборудование и т.д., наша
компания готова оказать вам помощь. В чем наши преимущества:
1. Мы имеем опыт, поскольку уже провели эту работу со своими клиентами,
коммерческими медицинскими центрами.
2. Наша компания контактирует по данному вопросу с Росздравнадзором и центрами
компетенции, в т.ч. совместно с комитетом по здравоохранению регионального
отделения ОПОРЫ РОСИИИ организуем тематические семинары и конференции с
участием контролирующих органов
3. В нашем штате работают опытные специалисты с большим стажем практической работы

Предлагаем рассмотреть пакет предложений по организации запуска МЛДП.
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Услуга
ЭЦП (электронно-цифровая подпись) - получение, установка ПО для
работы, проверка
Регистрация в информационной системе Маркировка (Честный знак),
личный кабинет, выбор процессов, тестирование работы в «песочнице»
Подключение оборудования - сканер, регистратор выбытия

Полный пакет услуг по подключению к системе (пункт 1-3)
Приобретение и настройка ПО 1С.Маркировка МЛДП, если принято
решение, что личного кабинета не достаточно

Разовые консультационные и информационные услуги на условиях
почасовой оплаты

Контакты для обращений: Владимир Попов 8 (951) 7713643 vp@kvartasoft.ru

Стоимость
3000руб
3000руб
3000руб
8000руб
По Результату
составления
технического
задания
1500руб в час

