
Доклад заведующей аптеки Козловой 

Натальи Васильевны 

*



Что надо сделать на первом этапе? 

*



1. Получить ЭЦП 

2. Иметь лицензию на фармацевтическую/медицинскую деятельность. 

3. Изучить инструкции в ИС МДЛП 

4. Пройти регистрацию в ИС МДЛП 

5. Определиться со способом передачи данных в ИС МДЛП 

- Личный кабинет в ИС МДЛП 

- Передача данных через Универсальную систему обмена (УСО) 

- Передача данных с помощью аппаратно-программного интерфейса 

(API) 

6. Подготовить программный продукт для учета лекарственных 

препаратов для работы с ИС МДЛП  

7. Подготовить рабочее место сотрудника аптеки 

- Компьютер 

- Сканер для считывания двухмерного штрих-кода 

- Квалифицированная электронная подпись  

- ПО, обеспечивающее работу с электронной подписью 

 



*

Перед началом работы необходимо ознакомиться с подробными 

инструкциями, которые размещены в разделе «ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ» - это позволит быстро осуществить регистрацию в 

системе и начать работу 

 





1. В настоящий момент есть две 

площадки: 

- ВХОД В СИСТЕМУ (ОСНОВНАЯ 

ПЛОЩАДКА) 

- «ПЕСОЧНИЦА» (ТЕСТОВАЯ 

ПЛОЩАДКА) 

- ПОДДЕРЖКА 

В настоящий момент существует две площадки: 

- «ВХОД В СИСТЕМУ» (ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА) 

- «ПЕСОЧНИЦА» (ТЕСТОВАЯ ПЛОЩАДКА) 

и служба поддержки 

- «ПОДДЕРЖКА» 

В разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»размещена информация, 

необходимая для работы в системе: 

- «как стать участником» 

- «документы» 

- «основные действия участников ИС МДЛП» 

- «нормативные документы» 

- «стенд ПЕСОЧНИЦА» 

- «подготовка к маркировке» и другая полезная информация, 

требующая подробного изучения 

 





*

*ПОДДЕРЖКА – вход по логину и паролю, 

полученными при регистрации 



До 1 января 2020 года у всех участников, зарегистрировавшихся в ИС 

МДЛП есть возможность «поиграть в песочнице», т.е. в тренировочном 

режиме отработать алгоритм передачи данных, выявить возможные 

ошибки и/или проблемы; принять меры к их устранению 



*ПЕСОЧНИЦА – тестовая площадка 



До 1 января 2020 года можно осуществлять передачу данных на основной 

площадке и на тестовой площадке «песочница» 

С 1 января 2020 года передача данных будет осуществляться только на 

основой площадке 

Регистрацию необходимо проходить на обеих площадках путем подачи 

заявления 



*ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА 



Инструкции по работе в ИС МДЛП размещены в разделе 

«ДОКУМЕНТЫ» 



*ДОКУМЕНТЫ 



*ДОКУМЕНТЫ – основные действия участников 

МДЛП 



*ВОПРОС-ОТВЕТ 



*

Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкциями, 

которые размещены в разделе «как стать участником/партнёром» 



 как стать участником/партнёром 

 

 

 

АПТЕКАМ 

 

 

 

Инструкции по регистрации 

 



*КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

 



*КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ – подробная 

информация для аптек 



Как стать участником/партнером 

 

 

 

Мед.организациям 

 

 

Инструкции по регистрации 



*КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ – подробная 

информация для мед.организаций 



1. Установить на рабочем месте сертификат ключа ЭЦП, программы, 

обеспечивающие работу с электронной подписью и защиту 

информации.  

2. Открыть информационный ресурс Маркировка лекарственных средств 

https://mdlp.crpt.ru 

3. Пройти проверку настройки ЭЦП и программ, обеспечивающих защиту 

информации на информационном ресурсе 

 https://mdlp.crpt.ru 

 

4. Заполнить заявление на информационном ресурсе https://mdlp.crpt.ru 

 Заявление появится автоматически при первом входе в «Личный 

кабинет».  

5. Получить подтверждение о регистрации, логин и пароль 

https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/
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ВЫБОР СПОСОБА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА 

ТОВАРООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИИ. 



1. Личный кабинет в ИС МДЛП http://mdlp.crpt.ru  

2. Передача данных с помощью аппаратно-программного интерфейса 

(API) 







АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

*



















. 

*



РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА АПТЕКИ 
 

• Компьютер 

• Сканер для считывания двухмерного штрих-кода 

• Квалифицированная электронная подпись 

• ПО, обеспечивающее работу с электронной подписью 







ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
Какое оборудование потребуется для внедрения маркировки аптекам 

и медицинским учреждениям?  

Внедрение системы не потребует дополнительного переоборудования: 

для распознавания кодов Data Matrix используются универсальные 

сканеры, которые есть в каждой аптеке, их менять не придется. В 

соответствии с 54-ФЗ, предприниматели переходят на онлайн-кассы. 

Современные кассовые аппараты имеют возможность считывания 

цифровых кодов и их замена не потребуется. Аптекам просто нужно в 

плановом режиме менять фискальные накопители в онлайн-кассах. 

Больницы: ЦРПТ за свой счет оборудует регистраторами выбытия (аналог 

кассы в медицинских учреждениях, который фиксирует выбытие 

лекарственных препаратов) все медицинские учреждения. На это будет 

инвестировано 10 млрд рублей. Всего потребуется около 260 тыс. таких 

устройств (с сайта «Честный знак») 

Придется ли менять складские сканеры?  

Если ваш складской сканер умеет читать DataMatrix, то менять его не 

придется(с сайта «Честный знак») 



Что удалось сделать 

*



*Входящие документы 



*Уведомление об отправке поставщиком 



Subject id – идентификатор отправителя 

Receiver id – идентификатор получателя 

Operation date – дата совершения операции 

Doc num – номер товарной накладной 

Doc date – дата товарной накладной 

Sgtin – уникальный идентификатор вторичной упаковки 

Cost – цена с НДС 



*



Subject id – идентификатор отправителя 

Counterparty id – идентификатор получателя 

Operation date – дата совершения операции 

Sgtin – уникальный идентификатор вторичной упаковки 



*Отправленные документы 

 



*Уведомление о завершении операции 

 



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

В течение какого времени после отправки сообщения (381, 252, 701) 

другой контрагент получит уведомление (603, 606, 607 

соответственно)?  

Система мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения оперативно направляет уведомления. Обычно 

это занимает не более нескольких минут (с сайта «Честный знак») 



b2zdrav@gmail.com – Кашлакова Елена Николаевна, 
администратор баз данных 

aptekagmpb2@mail.ru – Козлова Наталья Васильевна, 
заведующая аптекой 

*
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