
Утвержден приказом 

БУ ВО «Воронежский ЦКК и СЛС» 

от «06» марта 2017 г. № 81 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на возмездные услуги, оказываемые 

БУ ВО «Воронежский центр контроля качества и сертификации 
лекарственных средств». 

№ и/и Наименование 
Единица 

измерения 
Цена одной 

услуги (руб.) 

1 

Оформление пакета 
нормативных документов 
в брошюрованном виде, за 
исключением населения* 

1 страница 13-08 

2 

Предоставление нормативного 
документа, 

за исключением населения, 
бюджетных и казенных 

учреждений здравоохранения* 

1 страница 6-54 

3 

Предоставление нормативного 
документа на электронном 
носителе, за исключением 
населения, бюджетных и 

казенных учреждений 
здравоохранения* 

1 страница 3-40 

4 

Оформление документа 
установленного образца 

(свидетельство), за 
исключением населения* 

1 страница 39-25 

5 

Отбор проб лекарственных 
средств, 

за исключением населения, 
бюджетных и казенных 

учреждений здравоохранения* 

1 серия 207-48 

6 

Анализ лекарственных 
средств 

(приготовление титрованных 
растворов и реактивов, 

экспресс-анализ, полный 
химический анализ) для 

оптовых фирм и аптечных 
учреждений, за исключением 

населения, бюджетных и 
казенных учреждений 

здравоохранения* 

1 единица 
трудоемкости 27-92 



7 

Анализ лекарственных 
средств 

(полный химический анализ) 
для производителей 

лекарственных средств, за 
исключением населения, 
бюджетных и казенных 

учреждений здравоохранения* 

1 единица 
трудоемкости 38-71 

8 

Контроль по трем 
показателям «описание», 

«упаковка», «маркировка» 
для производителей 

лекарственных средств, 
за исключением населения, 

бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения* 

1 серия 2 199-68 

9 

Контроль по трем 
показателям «описание», 

«упаковка», «маркировка», 
за исключением населения, 

бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения* 

1 серия 692-90 

10 

Обновление информационно-
поисковой программы 

«Контроль-фальсификат», 
за исключением населения, 

бюджетных и казенных 
учреждений здравоохранения* 

1 месяц 571-72 

11 

Предоставление 
информационно-

консультационных услуг 
на семинарских занятиях, за 

исключением населения* 

1 учебный час 549-28 

12 

Мониторинг качества 
лекарственных средств в 

фармацевтической 
организации экспертом-

аудитором* 

1 час 1582-56 

13 

Подготовка и организация 
курсов последипломной 

переподготовки специалистов 
с высшим образованием* 

1 человек 815-81 

14 

Подготовка и организация 
курсов последипломной 

переподготовки специалистов 
со средним образованием* 

1 человек 659-40 

15 

Проведение экспертизы 
системы добровольной 

сертификации 
«Фармконтроль»* 

1 час 838-76 



16 
Предоставление проектов 

документов СМК 
«Фармконтроль»* 

1 штука 933-31 

17 

Выдача сертификата 
соответствия системы 

добровольной сертификации 
«Фармконтроль»* 

1 штука 909-97 

18 

Выдача знака соответствия 
системы добровольной 

сертификации 
«Фармконтроль»* 

1 штука 909-97 

19 

Выдача разрешения на 
использование знака 

соответствия системы 
добровольной сертификации 

«Фармконтроль»* 

1 штука 909-97 

20 
Разработка документа 

системы качества 
«Руководство по качеству» ** 

1 ауд. час 527,52 

* Инструкция по расчету стоимости медицинских услуг (временная) (утв. Минздравом РФ И 
Российской академии медицинских наук 10 ноября 1999 г. № 01-23/4-10,01-02/41. 
** Приказ МЗ РФ от 31 августа 2016 г. № 647 н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной 
практики лекарственных препаратов для медицинского применения» 


