
 

 

 

 

По списку рассылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

Минпромторг России сообщает, что с 7 апреля 2022 г. (ориентировочно с 09:00) 

по московскому времени осуществляются множественные DDoS-атаки 

на инфраструктуру федеральной государственной информационной системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения 

от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении 

лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации 

(далее – система мониторинга). 

В этой связи в настоящее время могут наблюдаться затруднения с доступом 

к некоторым компонентам и функционалу системы мониторинга, а также с эмиссией 

кодов маркировки для их преобразования в средства идентификации с последующим 

нанесением на лекарственные препараты для медицинского применения 

(далее – лекарственные препараты), и регистрацией операций по вводу в оборот 

и передаче маркированных лекарственных препаратов между субъектами обращения 

лекарственных средств. 

Определенный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2018 г. № 2828-р оператор системы мониторинга 

ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор) предпринимает все необходимые меры 

противодействия указанным DDoS-атакам. По информации Оператора, сведения, 

содержащиеся в системе мониторинга, надежно защищены, угрозы их безопасности 
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отсутствуют. В случае возникновения сложностей Оператор просит субъекты 

обращения лекарственных средств обращаться к персональным менеджерам 

(уполномоченным сотрудникам Оператора) или в службу технической поддержки 

системы мониторинга. 

Вместе с тем, в целях обеспечения стабильности производственных 

и логистических процессов участников оборота товаров Минпромторг России 

уведомляет, что в период с 7 до 11 апреля 2022 г. включительно: 

маркированные средствами идентификации лекарственные препараты, 

не введенные по состоянию на период с 7 до 11 апреля 2022 г. включительно в оборот, 

признаются введенными в оборот в установленном порядке (информация о вводе 

в гражданский оборот из автоматизированной информационной системы 

Росздравнадзора будет синхронизирована автоматически позднее); 

передача между субъектами обращения лекарственных средств маркированных 

средствами идентификации лекарственных препаратов без получения подтверждения 

об успешной обработке поданных сведений системой мониторинга признается 

соответствующей установленному порядку; 

медицинские и аптечные организации вправе использовать уведомительный 

режим работы, установленный абзацем вторым пункта 32 Положения о системе 

мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения», 

и осуществлять отпуск и продажу лекарственных препаратов через 

контрольно-кассовую технику или регистраторы выбытия. Информация о приемке 

лекарственных препаратов на баланс субъекта обращения лекарственных средств, 

осуществленной в период с 7 до 11 апреля 2022 г. включительно, может быть подана 

в течение 5 рабочих дней с момента продажи лекарственных препаратов. 

Информация о времени окончания указанного режима работы будет направлена 

Минпромторгом России дополнительно. 
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