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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 8 ноября 2010 г. N 969н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ (СОДЕЙСТВИЯ) ИЛИ ПОМОЩИ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

В соответствии с пунктами 4 и 10 Правил ввоза на территорию Российской 

Федерации лекарственных препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной 

помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 675 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4690), приказываю: 

1. Утвердить: 

форму документа, содержащего сведения о ввозимых лекарственных препаратах, 

предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при 

чрезвычайных ситуациях, согласно приложению N 1; 

форму реестра выданных решений согласно приложению N 2. 

2. Предоставить право подписи документа, содержащего сведения о ввозимых 

лекарственных препаратах, предназначенных для оказания гуманитарной помощи 

(содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях, заместителю Министра 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Скворцовой. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
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Приложение N 1 

к Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 8 ноября 2010 г. N 969н 

 
                   Форма документа, содержащего сведения 

     о ввозимых лекарственных препаратах, предназначенных для оказания 

                гуманитарной помощи (содействия) или помощи 

                        при чрезвычайных ситуациях 

 

N  

п/п 

Наименование  

лекарственного 

препарата    

Лекарственная 

форма с    

указанием   

дозировки,   

фасовки,    

концентрации  

Организация- 

производитель 

Страна     

организации-  

производителя  

Номер регист-   

рационного      

удостоверения   

и дата          

государственной 

регистрации     

Коли-  

чество 

Срок     

годности 

лекарст- 

венных   

препара- 

тов      

Стоимость   

лекарствен- 

ных препа-  

ратов       

1  2        3       4       5        6        7    8     9      

         

        Итого       

 
Руководитель организации-заявителя  _______________ __________________ МП 

                                       (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

Заместитель Министра 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации       _______________ __________________ МП 

                                      (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 



к Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации 

от 8 ноября 2010 г. N 969н 

 
                      Форма реестра выданных решений 

 

N  

п/п 

Дата       

регист-    

рации      

заявления  

о ввозе    

лекарст-   

венных     

препаратов 

Наимено-    

вание орга- 

низации-    

заявителя,  

ФИО физи-   

ческого     

лица        

Цель      

ввоза     

лекарст-  

венных    

препара-  

тов       

Наимено-   

вание      

организа-  

ции-       

отправи-   

теля,      

страна     

Стоимость   

ввозимых    

лекарственных 

препаратов   

Количество 

ввозимых   

лекарст-   

венных     

препаратов 

Результат рассмотрения     

заявления о ввозе       

лекарственных препаратов    

Срок действия 

выданного   

разрешения на 

ввоз      

лекарственных 

препаратов   

решение      

о выдаче     

разрешения    

на ввоз     

лекарственных  

препаратов,   

дата, номер   

решение     

об отказе    

в выдаче    

разрешения   

на ввоз    

лекарственных 

препаратов,  

дата, номер  

1  2      3      4     5      6       7      8        9       10       

          

 

 
 

 


