
Приказ Министра Здравоохранения Республики Армения 

 

 

«05» февраля 2021г       N 335-A   

 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  НОВЫХ СРОКОВ ДЕЙСТВИЙ СЕРТИФИКАТОВ  

НАДЛЕЖАЩЕЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ  

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

  

 

Учитывая сложности при проведении инспекций на соответствия правилам надлежащей 
производственной практики в условиях связанных с пандемией коронавируса COVID-19 в 
Республике Армения, также пункт 10 приложении 2 к Постановлению Правительства Республики 
Армения N199-Н от 28 февраля 2019г.: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Установить срок действия сертификатов надлежащей производственной практики до 30 
июня 2021г, выданных производителям лекарств в Республике Армения в течение 2019-
2020гг, за исключением тех сертификатов, срок действия которых истекает после 30 июня 
2021г. 

2. С 1-ого февраля текущего года возобновить временно приостановленные инспекции на 
производственных площадках. 

3. При проведении экспертиз с целью государственной регистрации и 
предоставления разрешения для проведения клинических испытаний осуществляемых в 
Республике Армения, сертификаты соответствия надлежащей производственной практики, 
выданные органами регулирующими сферу лекарств иностранных государств, срок 
действия которых истек после 11 марта 2020г. считать действительными, со сроками, 
зафиксированными в соответствующем документе, выданным органом регулирующим 
сферу лекарств данного государства.  



4. Заведующему отдел по связям с общественностью Министерства Здравоохранения Лилит 
Бабаханян: обеспечить опубликование данного приказа на официальном  сайте 
Министерства Здравоохранения. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Артема Смбатяна.  

6. Данный Приказ вступает в силу со следующего дня его официального опубликования. 

 

 

Анаит Аванесян 

 

 

Подписан Анаит Аванесяном  7103810157 

 


	Приказ Министра Здравоохранения Республики Армения
	Учитывая сложности при проведении инспекций на соответствия правилам надлежащей производственной практики в условиях связанных с пандемией коронавируса COVID-19 в Республике Армения, также пункт 10 приложении 2 к Постановлению Правительства Республики...
	ПРИКАЗЫВАЮ
	1. Установить срок действия сертификатов надлежащей производственной практики до 30 июня 2021г, выданных производителям лекарств в Республике Армения в течение 2019-2020гг, за исключением тех сертификатов, срок действия которых истекает после 30 июня ...
	2. С 1-ого февраля текущего года возобновить временно приостановленные инспекции на производственных площадках.
	3. При проведении экспертиз с целью государственной регистрации и предоставления разрешения для проведения клинических испытаний осуществляемых в Республике Армения, сертификаты соответствия надлежащей производственной практики, выданные органами регу...
	4. Заведующему отдел по связям с общественностью Министерства Здравоохранения Лилит Бабаханян: обеспечить опубликование данного приказа на официальном  сайте Министерства Здравоохранения.
	5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Артема Смбатяна.
	6. Данный Приказ вступает в силу со следующего дня его официального опубликования.

