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о рассмотрении обращения

Управление организации государственного контроля и регистрации
медицинских изделий рассмотрело обращения (вх. Росздравнадзора от 17.11.2020
№ 09-В-44871-1,2) и в рамках установленной компетенции сообщает следующее.
Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон № 323-ФЗ),
медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы,
оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях
отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими
принадлежностями,
необходимыми
для
применения
указанных
изделий
по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные
производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской
реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения
медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической
структуры или физиологических функций организма, предотвращения или
прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется
путем
фармакологического,
иммунологического,
генетического
или
метаболического воздействия на организм человека.
Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 38 Закона № 323-ФЗ основным
критерием отнесения изделия к медицинскому является его назначение, установленное
производителем.
В соответствии с ч. 4 ст. 38 Закона № 323-ФЗ на территории Российской
Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным
им федеральным органом исполнительной власти, и медицинских изделий,
зарегистрированных в Российской Федерации в соответствии с международными
договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
Порядок регистрации медицинских изделий регламентирован Правилами
государственной
регистрации
медицинских
изделий,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.

с нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми осуществляется
процедура
государственной
регистрации
медицинских
изделий,
можно
ознакомиться на официальном сайте Росздравнадзора www.roszdravnadzor.gov.ru
в разделе «Медицинские изделия»
«Регистрация медицинских изделий».
Также сообщаем, что постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 430 утверждены особенности обращения медицинских изделий, в
том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия
согласно перечню медицинских изделий, которые предназначены для применения в
условиях
военных
действий,
чрезвычайных
ситуаций,
предупреждения
чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате
воздействия
неблагоприятных химических,
биологических,
радиационных
факторов.
Информация о зарегистрированных медицинских изделиях размещена
в «Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных
Предпринимателей, осуществляющих производство и изготовление медицинских
изделий» (далее - Реестр), опубликованном на официальном сайте Росздравнадзора
в разделе «Электронные сервисы».
Вместе с тем, в случае выявления фактов обращения изделий, имеющих
в соответствии с положениями ст. 38 Закона № 323-ФЗ признаки фальсифицированных
и недоброкачественных медицинских изделий, а также изделий, не включенных
в Реестр, то такую информацию следует направлять по принадлежности
в территориальный орган Росздравнадзора находящийся в субъекте Российской
Федерации либо в правоохранительные органы с предоставлением сведений
о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (наименование, адрес,
PfflH, ОГРН и Т.Д.), а также заверенные копий сопроводительной документации
на
медицинское
изделие
(товарно-сопроводительную,
эксплуатационную
документацию, платежные документы, а также фотоизображения всех сторон упаковки,
маркировки изделия).
Дополнительно информируем, что субъекты обращения медицинских изделии
привлекаются
Росздравнадзором
и
его
территориальными
органами
к административной ответственности за нарушения в сфере обращения медицинских
изделий согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в случае если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния, а за обращение фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий подлежат
привлечению к уголовной ответственности правоохранительными органами согласно
статьи 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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