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план инспектирования промышленного производства лекарственных средств на соответствие
требованиям Надлежащей производственной практики (GIVIР) На 2019 ГОД
Срок

Ns

пl
п

наименоватrие
юридического лица

l
l

2
ЗАО <Фарматех>

2

ООО

<<Рубикон>>

Наименование цромьшшенного
призводства лекарствеIrных средств
(производственного y.racTKa)

з
нестерильньD(
Произволство
лекарственных средств в форме капсул,
фасовавие и/или упаковывшlие
пестерильньD( лекарствеЕных средств в
пов
е таблеток и с
Производство нестерильньD(
лекаIrcтвенн ых средств для ветерипарии
в твердых (порошки) и жидких
(суспензии, растворы) лекартвенных

На.гlиqtе (номер)
сертификата
Надлеж"rrIей
производственной
праrсгики (GМР)
(дата вьтлачи срок действия
сертификата)
4

проведения

инспектирВZШIИЯ

ДЛЯ

получения
подтв€рж, дения
соответствия

GMP

Срок
устранения

Еесоответствий
(месяц) дrя
продлеЕия
(вьцачи)
сертификата

Примечание

6

7

Gмр

месяц
5

020/2016/Gмр
( l5.0з.20l бl5.0з.2019)

январь

март

02212016|GMP
(26.04.?0|626.04.2о|9)

феврмь

апрель

Проuзвоdсmво
веmерuнарных
препараmов-

2

l
]

2
УП <<Минскинтеркапс))

4

УП

<<МипскинтеркапсD

з

4

6

5

Производство .]екарствеЕных средств на
производственн ых участках
производственIrого корпуса Nl 2 в
мягких и твердых желатиновых
капс лах
Произво.,1ство (упаковывание)
лекарственных средств в форме
таблеток в производственном корпусе

02зl20l6lGмр

апрель

июнь

Отслствует

апрель

июнь

Произво.цство жилких антисептических
лекарственных средств в форме
растворов д,,ш наружного применения
во лаконах полим ных
I]ex Jllч l Производство растворов дJuI
инфузий

02412016/GMP
(15.06.20l б15.06.2019)

апрель

июнь

Отсутствуег

aшрель

июнь

ль2

(01.06.20l6_
01.06.2019)

5

Унитарllое предприятие

6

PY[I

7

РУП <БслмедпрепаратьD)

Nчl Производство жидких
лекарственных средств

Отслствует

апрель

июнь

8

РУП <Белмедп епа аты))
УП <<Унптехпром БГУ>

I_\ex J',lЪl

бстаlций
изводство
Произ водство фармацевтичесюлх
субстан ций и лекарственных средств
противоопухолевого действия и
фармацевтической субстшrции
гilл
к диот пного действия Ни

отс}.гствует
026/20l6IGMP

апрель
маи

июнь
июль

9

(инкРАсЛАВ)
<<Бел

медпрепдраты)

Щех

П

7

(27.07.201.62,7.0,7.20|9,)

Перенос
проuзвоdсmва tlз
корпуса Nэ l

з

4

6

l0 РУП

2
<Белмедпрепараты>)

з
Ilex J,,lЪ 12 Производство субс,ганции
стрептокиназа

Отслствует

маи

июнь

1l

РУП

<<Бе.пмедпрепаратыD

ЭПI{. Производство субстанций

Отсутствует

мzlи

июнь

12

УП

О,гсуr,ствует,

маи

июнь

1з.

СОАО <Ферейп>

Отсl"гствует

маи

июнь

14

оОО

028/20l бiGмр
(12.08.20l6_
l2.08.2019)

июнь

авгчст

15

РУП <Бе-пмедпрепдратьD)

Производство нестерильных
лекарствеllных средств дllя внутреннего
применения, включzrя упzlковывzrние
готовой продукции.
Производство бактеримьных
венных с
ств (лио илиза,f
лека
I_{ex инъекционных препаратов.
Участок производства
спиртосодержащих лекарственных
средств.
танции
изводства с
Участок
11роизводство лекарственных средств из
лекарственного растительного сырья R
лекарственных формах: цельное
расфасованное сырье, измельченное
расфасованное сырье, порошок
крупный
Производство стерильно
расфасованных антибиотиков во
флаконах (чех Nl 18) в лекарственных
формах: порошки дllя rrриготовления
растворов для инъекций и инф узии

02912016/Gмр
(l2.08.2016l2.08.2019)

июнь

авгчст

1

<<flиалек>

<Калина>>

5

1

Не
ul!спекmuровалось
ранее,

4

l
1

2
6

)

ОАО <Борисовский здвод
медицинских преrlаратов))

I_{ex J'ft

l Участок Npl0 Производство

4
Отсу,гствует

март

,7

6

5

Mzlи

растворов дJlя ивъекций в ампулах
шпри llевого наполнениJI

Не
ullспекmuроваJIось
Учасmок Ns] 0
буdеm BBedelt
взамен учасmков

Nol

1

7

u 2, копорьtе
вывоdяmся uз
эксплуапацuu.

оАо (кРион)

l8 ИоОО <Линде Газ

Бе.п>

l9 ОАО <Борисовский завод

медицинских препаратов)}

20. ОАО <<Борисовский завод
медицинских препаратов>

Производство кислорода газообразноl,о
медицинского

OтcyTcTByeT

июнь

авгчст

Производство кислорда гtвообразного
медицинского

Отq"гствуег

июнь

авгчст

июнь

авгчст

июнь

itвгуст

Производство лекарственных средств на 030/20l бiGмр
(05.09.2016производственяых участках
05.09.20l9)
производства антибиотиков в форме
порошков для инъекций во флаконах
(участки No 1 и Js 2 цеха Nя 5) в
лекарственной форме: порошки дjtя
приготовлеЕия раствора дJIя инъекций
Производство лекарственных средств на 0з l/20l6IGMP
(05.09.2016производственном участке
производства антибиотиков в таблетках 05.09.20l9)
и кirпсулах (участок Nя3 цеха J,,lЪ 3)

5

l

2

3

ГIроизводство ветери нарных препаратов
в лекарственных формм: раствор для
орального применения, раствор дJIя
внутриматоlIного введения, раствор дlIя
аконах
инъекций во
Производство лекарственных средс,гв l]
22 ООО <АмантисМеД>>
цехе твердых лекарственных форм
в лекарствевных формах: порошки для
пригоювлеЕия раствора для приема
внутрь, порошки Jця приготовления
раствора дlш наружного применения,
таблетки
2з. ОАО <Несвижский здвод ' Производство лекарствен.ных средств в
медицинскпх препаратов)) цехе по производству инфузионных
растворов в полиэтиленовои таре
,rекарстве""ых формах: растворы для
"ин
м
ий в поли:lтиленовых
производства
Участок
24. Сооо <<Нативитая
лиофилизированных лекарственных
препаратов

21

ООО <СТС-Фарм>

4
032/2016/Gмр
(15.09.2016l5.09.2019)

5

6

июJIь

сентяорь

август

октябрь

авгчст

октябрь

Отс5,.тствует

сентябрь

ноябрь

03з/20l6lGмр

]
ПроuзвоОсmво
веmерullарных
препараmов.

(l0.10.2016l 0.10.2019)

034/2016/Gмр
(10.10.2016l0.10.2019)

25

СоОО <Нативита>

Участок производства твсрдых
лекарственных форм

Отсутствуег

сентябрь

ноябрь

26

СООО <ТрайплФарм>

Отделение Nsl цеха по производству
с tерильньгх порошков антибиотиков во
флаконах: пороlшки для приготовления
растворов дJlя иlБекций и инфузий,
порошки дJUI пригоювления растворов
для ингаляций

Отс5,тствуег

сентябрь

ноябрь

исключен uз
Плаш 20]8 zоdа
Перенесен на
2019 zod.
исклttочен uз
Плана 20]8 zоdа.
Перенесен на
20]9 z.od,

6

i
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ооо (нПк

2
Биотест>>

28 Государственное

предприятие

(АКАДЕМФАРМ)

29

ГУ (РНПЦ

,грансфузиологии и
медицинских
биотехнологий>>

30

l,у(Рнпц

,rрансфузиологии и
медицинских
бнотехнологий>

зl СП ООО

<Фармлэнд>

4
з
Произволство JIекарственных средств на 035/20l6/GMP
(14,12.2016в
участке изготовления филь-t,р-пакетов
лекарственной форме порошки крупные |4.|2.2019)
в фильтр-пакетах и yracTKe ручной
фасовки в лекарственных формах:
измельченное расфасоваrное сырье,
цельное расфасованное сырье,
обмолочеrrнос сы ье, с б о ы в п ачк zlx
Производство лекарственных средств на 0з6/20l 7/Gмр
(29,12.20l6производстI]енtIом участке lo
29,12.2019)
производс,I ву l,вердых лекарственных
средств в лскарственной форме:
порошок дJIя приготовления раствора
ннего п именения.
дJIя вн
Отслствуег
Производсruенный отлел (раствор для
инъекций. раствор для инфузи й.
порошок лиофилизированный,
субстанция- раствор для местного
п именения
Отсутствуеr
Отдел экспериментi}льного
(раствор
дrrя
производства и инноваций
местного применения)

октябрь

6
декабрь

октябрь

лекабрь

октябрь

декабрь

октябрь

декабрь

октябрь

декабрь

5

1

I

Площадка производства инъекционных
лекарственных средств

Отсlтствует

Новая
проuзвоdсmвенная
ппоu,lаdка.

7

i
з2

Ооо

зз ООО

з

2
<<Белалек>

<<[Iика

4

5

6

Iроизводство лекарственных средств на
производственном участке
производства готовых лекарственных
форм (упаковывiшие во вториt*{ую
упаковку) в лекарственных формах:
порошок дJUI приготовления раствора
дJUт приема вн}трь, ilэрозоль для
местного примеI{ения, аэрозоль дJIя
инга_ляций, спрей дlя наружного
примснения, суспензия для приема
внутрь, капсулы, таблетки, покрытые
оболочкой
Калсульный цех

0з7l20l бiGмр

Отсутствует

ноябрь

январь 2020

Производство лекарственных средств из
донорской крови

Отсутствует

ноябрь

январь 2020

Производство лекарственIiьж средств из
донорской крови

Отсутствует

ноябрь

январь 2020

Производство лекарственных средств из
донорской крови

Отсутствует

ноябрь

январь 2020

I

ноябрь

январь 2020

(03.02.20l 70з.02.2020)

ГУ <Ганцевичская
станция переJIивания
крови)>

35

Учреждение <<Гомеэlьская
станция переливдния

крови)

зб УЗ <<Слонимская
областная станция
переJIивания крови>>

ислслючен uз

Плана 20]8 zoda.
Перенесен на
20I9 zod.

Фармацевтика>>

з4.

7

8

l

2

гу <витсбская областная

4

з

5

6

OтcyтcTByeT

ноябрь

январь 2020

Производство лекарственных средств из
донорской крови

Отсу,гствует

ноябрь

январь 2020

<<Большое

Производство лекарствеЕных средств из
лекарствснного растительного сырья
(расфасовка лекарственного
растительного сырья)

Отсутствует

ноябрь

январь 2020

40. РУП <БелмедпрепаратьD)

Производство лекарственных средств IIа
производственном участке
производства лекарственных средств в
предналолненных шприцах (цех Nл 5)
в лекарс,гRенных формах: раствор дlIя
инъекций, суспензия для
вн}"тримышечного и подtожного
введения
Производство лекарственных средств на
производственном участке по
производству мазей, гелей
(эксперимента,rьно-производственньй
цех) в лекарственных формах: мазь дJ,Iя
наружного применения, гель дlя
наружного применсния, крем дJIя
наружного применения

038/2017IGMP
(0з.02.2017_
0з.02.2020)

декабрь

январь 2020

0з9/2017lGмр

декабрь

январь 2020

з,7.

станцuя переливания
крови))
38 УЗ <<Гродненская

областная станция
переливаrlия крови>

39

КСУП <Совхоз
Можей

41

ково>>

РУП <Бе.пмедпрепаратьD>

Произволство JIекарственных средств
донорской крови

и1]

(03.02.20l7_
03.02.2020)

,7

9
l

РУП

42.

_,

Производство лекарственных средств на
производственном участке
производства готовых лекарственных
форм цеха Ne12 в лекарственных
формах: лиофилизат для приготовления
аство
для инъекций
Производство лекарственных средств в
цехе вторичной упаковки
(упаковывание во вюричную упаковку)
в лекарственных формах: капли
глазные, концентрат дJIя приготовJIения
раствора для инфузий, лиофилизат для
приготовления раствора дJIя инъекций,
порошок дJIя иЕгчIляций, поIюшок дIя
пригою влеЕия раствора дIя инъекций,
поtrюшок дпя пригото вления раствора
для внугреЕнего применения, порошок
ддя приготовлеЕия суспеЕзии дlц
приема внугрь, суспензия для инъекций,
раствор дlи инъекций, раствор дIя
инфузий, спрей назмьItый, капсулы,
таблетки
Производство лекарственных средств на
произ водственном у частке
производствеЕного корпуса Nч 1 по
производству лекарственньD( средств в
мягких желамЕовых капс лalх

ИПТУП <Реб-Фарма>

4з

44

2

<<Бе-пмедпрепараты))

УП <Минскицтеркапс))

4

5

6
январь 2020

040/20l7IGMP

лекабрь

041/2017/GMP

декабрь

февраль
2020

декабрь

февра.lIь

(0з.02.2о170з,02.2020)

(28.02.201,1-

28.02.2020)

042/2017lG]||{P

(28.02,201728.02.2020)

2020

инспектированию полежат 44 производственных участка 30 предприятий производителей лекарственных
средств.
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