Оформляется на бланке заявителя 




Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Дата, исх. №
ЗАЯВЛЕНИЕ 
на проведение инспектирования (фармацевтической инспекции) промышленного производства лекарственных средств
_____________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
просит провести инспектирование производства лекарственных средств на соответствие:
_____________________________________________________________________________
 
□ при лицензировании фармацевтической деятельности в части работ и услуг по промышленному производству лекарственных средств и их оптовой реализации;
□ для подтверждения соответствия производства лекарственных средств требованиям Надлежащей производственной практики в соответствии с планом инспектирования;
□ при осуществлении государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств или регистрации (подтверждения регистрации) лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза;
□ иное.
Наименование производителя:
 
Место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты: 
 
Место(а) нахождения производственной(ых) площадки(ок), телефон, факс, адрес электронной почты:
 
Перечень лекарственных форм: 
(указать:
1. наименование производимых лекарственных форм в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 января 2020 г. № 6 «Об установлении номенклатуры лекарственных форм» или в соответствии с регистрационным удостоверением (при наличии);
2. количество лекарственных форм, производимых на одной производственной площадке с частичным использованием одного и того же оборудования (например, асептически приготовленные жидкие и лиофильные лекарственные формы; асептически приготовленные, подвергающиеся финишной стерилизации и/или нестерильные жидкие лекарственные формы)
 
Виды промышленного производства лекарственных средств (производственных операций) для каждой лекарственной формы (отметить в соответствующем окне):
Производство нестерильных лекарственных средств
□
Наличие контрактных испытательных лабораторий
□
Производство стерильных лекарственных средств:
 
Производство лекарственных препаратов для клинических исследований (испытаний)
□
финишная стерилизация,
□


асептическое производство
□
Компьютеризированные системы
□
Производство биологических (иммунобиологических) лекарственных средств
□
Производство лекарственных препаратов, получаемых из крови или плазмы человека
□
Производство радиофармацевтических лекарственных средств
□
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 (активная фармацевтическая субстанция, действующие вещества)
□
Наличие контрактных производителей 
□
Иное
(указать необходимое)
□
 
Предлагаемый период проведения инспектирования:
с ______________________
(дата, месяц, год)
по ______________________
(дата, месяц, год)
Особые ограничения в отношении фармацевтических инспекторов:
_____________________________________________________________________________
(например, фертильный возраст, пол, иммунный статус и прочее)
 
Юридическое лицо уполномоченного на подписание договора лица, осуществляющее оплату за проведение инспектирования:
 
Наименование:
 
Место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты:
 
Банковские реквизиты:
 
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), документ, подтверждающий полномочия:
 
 
____________________________
________________
___________________________
(должность служащего) 
(подпись)
(инициалы (инициал 
собственного имени), фамилия)
 
Лицо, ответственное за организацию инспектирования, уполномоченное на действие от лица заявителя:
 
Наименование:
 
Место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты:
 
Документ, подтверждающий полномочия:
 
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется):
 
 
____________________________
________________
___________________________
(должность служащего) 
(подпись)
(инициалы (инициал 
собственного имени), фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, производимых (планируемых к производству) на производственной площадке производителя, в отношении которого проводится инспектирование
Торговое наименование лекарственного препарата/
наименование фармацевтической субстанции
Международное непатентованное наименование или группировочное (химическое) наименование лекарственного препарата/
фармацевтической субстанции
Лекарственная форма, дозировка
(при наличии)
Регистрационное удостоверение, дата выдачи, срок действия/реестровая запись, дата включения в реестр для фармацевтической субстанции
(при наличии)
Примечание
 
 
 
 
 


