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Регистратор выбытия – внешний вид и комплектация
Встроенный сканер – для сканирования DataMatrix
Экран и клавиатура – для управления устройством
Wi-Fi, Ethernet – для подключения к внутренней сети аптеки
или мед. организации
Возможность подключения GSM-модема – на случай, если
Аптека или мед. организация не подключена к сети интернет
Модуль безопасности (СКЗИ) – для проверки крипто-кода
Кода маркировки
Аккумулятор
Модуль Глонасс – для контроля соответствия места осуществления
выбытия лекарственного препарата фактическому

Краткая инструкция по использованию
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Режимы работы регистраторов выбытия

«Автономный» — при обороте до 10 упаковок в день
• Не требует доработки информационной системы участника оборота
• Неудобства двойного ввода информации и отсутствие автоматической
проверки соответствия сканируемых кодов документу-основанию
(рецепту или накладной)
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«Режим ТСД» — в помещениях без связи
• Загрузка в РВ перечня требуемых ЛП и выгрузка списка
отсканированных DataMatrix
• Удобен для использования в помещениях без связи и обмена
информацией с системой участника оборота без ее доработки (через
копирование файлов)

«Сетевой» («пассивный») — при обороте свыше 10 уп. в день
• Работой РВ управляет информационная система участника оборота,
требуется ее доработка
• Достигается наиболее полная автоматизация, процесса и удобство
использования РВ
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Описание процесса доставки РВ
Подписание
соглашения о
предоставлении РВ

Заполнение анкеты в
ЛК МДЛП

1.

Подписание типовой
формы договора и акта об
установке РВ в ЛК МДЛП

3.

2.
Проверка данных
в анкете

6.

3-7 раб. дней в зависимости
от удаленности субъекта РФ
от федерального центра

с 18.09 поставка по данным
из анкет без договора

4.

5.

Подготовка и
отгрузка РВ в
доставку

Доставка и установка
РВ на месте
осуществления
деятельности

1. Наличие в списке 7ВЗН

1. Проверка устройства

2. Проверка корректности
заполнения адреса

2. «Привязка» устройства к
адресу МОД
3. Предварительное
«тестовое выбытие»

1. Связаться с контактным лицом
и договориться о времени
доставки и установки
устройства;
2. Доставить и установить
устройство, провести
инструктаж
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Точки выбытия 7ВЗН: регистрации в ИС МДЛП,
мониторинг оснащения (факт за 24.09)
Оснащение мест выбытия ЛП 7 ВЗН
регистраторами выбытия (РВ)

914

ИНН

3 542

Заполнена анкета на РВ

3 331

Направлены соглашения
о предоставлении РВ

3 331

Подписаны соглашения
о предоставлении РВ
В процессе поставки
(отправлены)

2.

216

94%
20%

Почему нам доставили РВ меньше, чем мы
заполняли анкет?
РВ от разных производителей могут быть доставлены
в разное время. Оснащение будет произведено точно
по количеству анкет

78%

767

2 832
Нет

94%

216 94%

3 331
710

Если вы сформировали анкету до 20.09, то ваш РВ
уже «в пути». Необходимо ожидать звонка
инженера.

55 99,8%
216

2 780

Да

1. Когда будет доставлен регистратор выбытия?

Мест осуществления
деятельности

3 547

Регистрация МОД в МДЛП

Доставлены и установлены

Часто задаваемые вопросы по процедуре
оснащения РВ:

3.

Не доступен временный договор для
подписания. Что делать?
В целях экономии времени Оператор продолжил
поставку даже без наличия подписанного договора
(по данным из анкеты). Нужно будет подписать
типовой договор в ЛК МДЛП после отдельного
4
оповещения.

Мониторинг процесса оснащения РВ
Решение по
отправке РВ без
соглашения

Активация и
отгрузка всех РВ
разом

Доставка всех
активированных
РВ до МОД

3 500

2 раб. дня

6 раб. дней

3 000

2 500

Не хватало
1300
договоров

2 000

1 500

1 000

7 раб. дней
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Зарегистрировано анкет
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Подписано соглашений

20.09.2019

22.09.2019

РВ отправлено

24.09.2019

Доставлено РВ

26.09.2019

28.09.2019

30.09.2019
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Спасибо!
Смотрите на сайте ЧестныйЗнак.РФ и на сайтах партнеров
обучающие видеоролики и записи вебинаров.

Вопросы просьба отправлять по адресу

support@crpt.ru
тел. 8 (800) 222 1523

