Оформляется на бланке заявителя 





Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Дата, исх. №


Заявка 
на проведение фармацевтической инспекции производства лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики Республики Беларусь

_______________________(наименование организации-заявителя инспекции) просит провести фармацевтическую инспекцию производства лекарственных средств (далее - инспекция) на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики Республики Беларусь в рамках работ по регистрации/подтверждению государственной регистрации/внесению изменений (указать нужное) в регистрационное досье на лекарственное (ые) средство (а), фармацевтическую (ие) субстанцию (ии):
_______________________ (наименование, лекарственная форма, договор   № ______ от ____________, срок окончания действия договора __________),

_______________________ (наименование, лекарственная форма, договор   № ______ от ____________, срок окончания действия договора __________).

Производитель лекарственных препаратов, фармацевтической субстанции:
Наименование производителя /
участника производства:

Юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (на английском и русском языках)

Адрес инспектируемого участка производства, телефон, факс, адрес электронной почты (на английском и русском языках)

К инспекции планируются лекарственные формы
указать наименование продукции согласно кодам в разделах 1 – 3 Приложения 1 к настоящей форме, например:
1.1.4. Стерильная продукция. Жидкие формы малого объема.
2.1.13. Нестерильная продукция. Таблетки. 
Вид деятельности для каждой лекарственной формы (отметить в соответствующем окне)
Пример для 1.1.4:

Производство


Фасование (первичная упаковка)


Упаковывание (вторичная упаковка)


Контроль качества


Выпуск серии


Пример для 2.1.13:


Производство


Фасование (первичная упаковка)


Упаковывание (вторичная упаковка)


Контроль качества


Выпуск серии


Действующий национальный сертификат GMP: №__________________, срок действия:________________________.

Предлагаемый период проведения инспекции с_____(дата, месяц, год) по _______(дата, месяц, год).
Особые ограничения в отношении инспекторов (указать в случае наличия): ___________________________ (например, фертильный возраст, пол, иммунный статус и прочее).


Информация для расчета продолжительности проведения инспекции  (указать, если применимо):
две и более лекарственные формы производятся на одном участке (линии) с частичным использованием одного и того же оборудования (например, асептически приготовленные жидкие и лиофильные  формы; асептически приготовленные, подвергающиеся финишной стерилизации и/или нестерильные жидкие формы)

указать адреса производственных площадок и производимые на них лекарственные формы, если заявляемые к инспекции лекарственные формы производятся на территориально удаленных производственных площадках (например, в разных населенных пунктах)


Подробная информация для организации инспекции приведена в приложении 2 (к заявке приложить заполненную для каждого инспектируемого участка таблицу, указанную в приложении 2).

Гарантируем оплату расходов за проведение инспекции, а также оплату командировочных расходов (медицинской страховки, оформление визы, проезд туда и обратно, проживание).
Обязуемся предоставить досье производственной площадки  в печатном или электронном виде с переводом на русский (белорусский) язык не позднее, чем за 30 дней до начала инспекции.
Обязуемся предоставить услуги переводчика в течение всего периода проведения инспекции, а также обеспечить перевод на русский (белорусский)  язык необходимых документов.


Юридическое лицо, осуществляющее оплату за проведение инспекции:
Наименование и юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Фамилия, имя, должность лица, уполномоченного подписывать договоры:


Уполномоченный представитель, действующий от лица заявителя:
Наименование:

Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты:

Документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от лица заявителя:

Контактное лицо, ответственное за организацию инспекции, телефон, факс, адрес электронной почты:


Должность

Подпись, фамилия, инициалы






Приложение 1

Приложение
к заявке на проведение фармацевтической инспекции производства лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики Республики Беларусь

Лекарственные формы (производственные площадки), технологические процессы

Стерильная продукция
1.1.
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
Асептически приготовленные (перечень лекарственных форм)
Жидкие формы большого объёма
Лиофильные формы
Мягкие лекарственные формы
Жидкие формы малого объёма
Твёрдые формы и имплантаты
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
Подвергающиеся финишной стерилизации (перечень лекарственных форм)
Жидкие формы большого объёма
Мягкие лекарственные формы
Жидкие формы малого объёма
Твёрдые формы и имплантаты

Нестерильная продукция
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
Нестерильная продукция (перечень лекарственных форм)
Капсулы в твёрдой оболочке
Капсулы в мягкой оболочке
Жевательные формы
Импрегнированные матрицы
Жидкие формы для наружного применения
Жидкие формы для внутреннего применения
Медицинские газы
Прочие твёрдые лекарственные формы
Препараты под давлением
Генераторы радионуклидов
Мягкие лекарственные формы
Суппозитории (свечи)
Таблетки
Трансдермальные пластыри
Препараты для внутрирубцового (интраруминального) введения
Ветеринарные премиксы (предварительно приготавливаемые смеси) 
3.
Биологическая лекарственная продукция
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
Биологическая лекарственная продукция
Продукты крови
Иммунологическая продукция
Средства для клеточной терапии
Средства для генной терапии
Биотехнологическая продукция
Продукты, экстрагированные из тканей человека или животных
4.
Другие продукты или производственная деятельность
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
Производство:
Растительных лекарственных средств
Гомеопатических продуктов
Биологических активных исходных материалов
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5
4.2.6.
Стерилизация активных веществ/вспомогательных веществ/готового продукта:
Фильтрация
Сухожаровая стерилизация
Стерилизация влажным жаром
Химическая стерилизация
Гамма-излучение
Электронный луч (пучок)
5.
Только упаковка
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.
5.1.14.
5.1.15.
5.1.16.
Первичная упаковка
Капсулы, в твёрдой оболочке
Капсулы, в мягкой оболочке
Жевательные формы
Импрегнированные матрицы
Жидкие формы для наружного применения
Жидкие формы для внутреннего применения
Медицинские газы
Прочие твёрдые лекарственные формы
Препараты под давлением
Генераторы радионуклидов
Мягкие лекарственные формы
Суппозитории (свечи)
Таблетки
Трансдермальные пластыри
Препараты для внутрирубцового (интраруминального) введения
Ветеринарные премиксы (предварительно приготавливаемые смеси)
5.2.
Вторичная упаковка
6.
Контроль качества
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5
Микробиологический: стерильность
Микробиологический: нестерильность
Физический/химический
Биологический
Только сертификация серий



Приложение 2 

Инспектируемый участок ___________________________________

Информация для организации инспекции*
Производство нестерильных лекарственных средств

Наличие контрактных испытательных лабораторий

Производство стерильных лекарственных средств
- финишная стерилизация
- асептическое производство




Производство лекарственных средств для клинических исследований



Компьютеризованные системы

Производство биологических (иммунобиологических) лекарственных средств

Производство лекарственных препаратов, получаемых из крови или плазмы человека

Производство радиофармацевтических препаратов

Контроль качества (физико-химические лаборатории) 

Производство газов для медицинского применения

Контроль качества (микробиологические и биологические лаборатории)

Производство гомеопатических лекарственных средств, лекарственных средств растительного происхождения

Производство фармацевтических субстанций (АФС, действующие вещества)

Наличие контрактных производителей 

Иное 
(указать необходимое)


* проставить отметки в ячейках, соответствующих видам деятельности, и другим данным, относящимся к инспектируемому участку.



