


 

 



Федеральный закон № 532 от 31.12.2014г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части противодействия 

обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

фальсифицированных биологически активных 

добавок» 

Федеральный  закон № 323 от 21.11.2011г. «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 



Медицинскими изделиями являются любые инструменты, 

аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие 

изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в 

сочетании между собой, а также вместе с другими 

принадлежностями, необходимыми для применения 

указанных изделий по назначению, включая специальное 

программное обеспечение, и предназначенные 

производителем для профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга 

состояния организма человека, проведения медицинских 

исследований, восстановления, замещения, изменения 

анатомической структуры или физиологических функций 

организма, предотвращения или прерывания беременности, 

функциональное назначение которых не реализуется путем 

фармакологического, иммунологического, генетического или 

метаболического воздействия на организм человека. 



На территории Российской Федерации разрешается 

обращение медицинских изделий, зарегистрированных 

в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, уполномоченным им федеральным органом 

исполнительной власти. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения  в рамках своих полномочий 

занимается  регистрацией медицинских изделий и 

контролем за их обращением на территории Российской 

Федерации 

Сведения о государственной регистрации медицинских 

изделий находятся в открытом доступе на сайте 

Росздравнадзора по адресу: 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch. 
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Не определен 



Запрещается производство медицинских изделий, не 

включенных в государственный реестр медицинских 

изделий и организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих производство и 

изготовление медицинских изделий, за исключением 

медицинских изделий, производимых для проведения 

испытаний и (или) исследований  



 Лаборатории ветеринарии 

 

 Научно-исследовательские институты 

 

 Лаборатории ЦГ и Э 

 

 Пищевая промышленность 

 

 



 
 
Питательные среды для 

санитарных исследований 

объектов окружающей среды 

не предназначены для 

применения в вышеуказанных 

медицинских целях  

и не подлежат 

государственной 

регистрации в 

Росздравнадзоре в качестве 

медицинских изделий  

 

 



Выдержка из письма 
Росздравнадзора №04-15694/15 от 
8.06.2015г. 
 
Согласно представленным данным, 

изделия «Сыворотка крови крупного 

рогатого скота» и «Дефибринированная 

кровь крупного рогатого скота» 

являются составными компонентами, 

используемыми в ходе 

технологического процесса 

приготовления питательных сред, в 

связи с чем на основании положений 

Федерального закона от 21.11.2011 

№323-ФЗ, указанные изделия не 

являются медицинскими и не подлежат 

государственной регистрации в качестве 

медицинских изделий. 

 

 

 





Включение в договор и сопроводительные 

документы формулировок, подтверждающих 

соответствие действующему 

законодательству. 
 

  



Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, 

предложенной Вами, и начальной (максимальной) ценой 

контракта, в соответствии с ч.18 ст.34 Федерального закона. 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 №44-ФЗ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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