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Получение лицензии на фармацевтическую деятельность

Приняли решение заниматься фармацевтической деятельностью и оказывать фармацевтические услуги? 

Помните, что законодателем предусмотрено обязательное лицензирование данного вида деятельности.

Виды работ подлежащих лицензированию:

Розничная торговля лекарственными средствами (лекарствами) и другими товарами, разрешенными к

реализации через аптечные учреждения;

Изготовление лекарственных средств (лекарств) по рецептам врачей, прописям и требованиям лечебно

– профилактических учреждений.

Ваш персональный консультант

Порядок получения лицензии закреплен в регламенте по оказанию этой государственной услуги.

Соискатель для получения лицензии должен выполнить следующие требования:

Наличие помещения подходящего по всем нормам для осуществления фармацевтической деятельности.

Положительные заключения экологической экспертизы, СЭС и ГПН.

Наличие необходимого оборудования

Специалисты (заведующий - провизор, фармацевт, фармацевт - произор) прошедшие необходимое

обучение и находящиеся в штате организации.

Особое внимание лицензирующий орган уделяет правильности и точности оформления всех документов

подаваемых для получения лицензии.

Основной задачей специалистов лицензионно – консалтингового центра является достижение поставленной

задачи в максимально короткие сроки и максимальной экономией времени заказчика. 

Достигается это за счет большого опыта наших специалистов полученного в рамках оформления

документов для получения лицензий, отлаженного механизма взаимодействия с государственными

органами, который регламентирует действующее законодательство.

Почему стоит обратиться к нам

Обращаясь к нам, Вы получаете персонального консультанта, который поможет максимально быстро

собрать все необходимые документы для получения лицензии, а также разобраться во всех тонкостях

процесса лицензирования;

Кратчайшие сроки подготовки и сдачи документов в лицензирующий орган;

Контроль за соблюдением регламента на всех этапах оказания государственной услуги по выдаче

атомной лицензии;
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Вы получаете наилучшее качество обслуживания на выгодных условиях.

 

Срок получения: от 2 мес.

Срок действия: бессрочно

Стоимость наших услуг:

Первичная консультация специалиста – бесплатно

Государственная пошлина – 7 500 руб.

Стоимость услуг по подготовке документов – от 70 000 руб.
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Обратная связь

формат +7 XXX XXX XX XX

  - для отправки сообщения поставте галочку  
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