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Инструкция по работе
в системе ИС «МДЛП»

Получение ЛП, выдача его в отделение
Организовать закупку ЛП
Получить ЛП
Проверить входящий
документ ИС МДЛП
НЕТ входящего
документа ИС МДЛП

ЕСТЬ входящий
документ ИС МДЛП
Передать в ИС МДЛП
уведомление о получении
ЛП

Зарегистрировать в ИС
МДЛП документ приема
ЛП

Поставщик не
подтвердил
отгрузку

Поставщик
подтвердил
отгрузку

Возврат ЛП
поставщику
Зарегистрировать в ИС
МДЛП документ о выдаче
ЛП для оказания
медицинской помощи
Выдать ЛП в отделение
больницы
Получить результат
проверки ЛП в ИС МДЛП
Проверку не
прошел
Возврат ЛП
поставщику

Проверку прошел
Вывод ЛП из
оборота
в ИС МДЛП

Получение товара
Действия аптеки учреждения в МИС
Автоматическая передача/получение информации в\из ИС МДЛП

Найти договор
Сформировать приходный ордер: приходный
документ (номер, дата документа) со
спецификацией (номенклатура)
Получение документа из ИС
МДЛП

Проверить наличие документа в ИС МДЛП
ЕСТЬ документ

НЕТ документа

принять документ
ИС МДЛП в учет

Заполнить приходный
документ,
спецификацию,
отсканировать ШК

Передача уведомления в
ИС МДЛП о приеме

Регистрация в ИС МДЛП
документа о приеме
Получение результата
проверки данных

получить от
поставщика
подтверждение об
отгрузке товара

данные
подтверждены
расформировать до
вторичной упаковки

Получение в ИС МДЛП
подтверждения данных об
отгрузке от продавца

данные не
подтверждены
Запрос на
получение
sGTIN
Запрос на
расформировани
е упаковки

вернуть товар
поставщику

Отработать документ в учете

Действия аптеки в учетной системе:
Найти договор или внести данные договора

Сформировать приходный ордер из договора

Заполнить номер накладной

Проверить наличие входящего документа в МДЛП

Приходный документ в МДЛП

Входящий документ в МДЛП есть

Принять документ ИС МДЛП в учет
Отработать в учете

Входящий документ в МДЛП нет

Отсканировать штрих код SSCC/ sGTIN
Заполнить приходный ордер вручную

Получаем из МДЛП
информацию по номеру sGTIN/SSCC
В ИС МДЛП отправляется
Ожидаем
подтверждение
об отгрузке
от
запрос
информации
по номеру
sGTIN/SSCC
поставщика

Отправляем в ИС МДЛП
запрос на расформирование SSCC

Выдача товара в отделения

Действия аптеки учреждения в МИС
Автоматическая передача/получение информации в\из ИС МДЛП

Расходный ордер
(указание отделения для выдачи ЛП)

Отсканировать штрих код sGTIN
(автоматическое формирование
спецификации)

Вывод ЛП из
оборота
в ИС МДЛП

Получение
результата проверки

Проверка не пройдена

Проверка пройдена

Вернуть товар поставщику

Отработать документ в
учете

Приемка ЛП с прямым порядком акцептирования
Поставщик в ИС МДЛП зарегистрировал отгрузку товара (схема 415),
покупатель получил уведомление об отгрузке (схема 601)
От ПОКУПАТЕЛЯ ОЖИДАЮТ:
Шаги

Ожидаемая реакция ЛК

Покупатель: подтвердить
сведения, загрузить и
отправить xml 701
выбранным способом
(УСО/ЛК)

В ЛК Участника документ успешно подписан и
отправлен.
В разделе «Реестр документов» статус
отправленного документа установлен в значение
«Файл успешно обработан».
В ответной квитанции к документу содержится
результат обработки: «Успешное завершение
операции»

Покупатель: проверить
статус КиЗ в ЛК
Участника

В разделе «Реестр КиЗ» с установленным
фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с
результатами поиска отображается КИЗ со
статусом «В обороте» (с указанием даты и
времени совершения операции)
Владелец КиЗ изменился, указан «Покупатель».

1.
2.
3.
4.

Регистрация в ИС «Маркировка» подтверждения (акцептования) сведений (701accept.xsd)
Запрос информации по номеру SGTIN/SSCC (210-query_kiz_info.xsd)
Результат обработки сведений по номеру SGTIN/SSCC (211-kiz_info.xsd)
Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о расформировании третичной
(заводской, транспортной) упаковки лекарственных препаратов (912-unit_unpack.xsd)

Приемка ЛП с обратным порядком акцептирования
Поставщик в ИС МДЛП не зарегистрировал отгрузку товара, покупатель
не получил уведомление об отгрузке

От ПОКУПАТЕЛЯ ОЖИДАЮТ:
Шаги

Ожидаемая реакция ЛК

Покупатель:
зарегистрировать сведения
о приемке, загрузить и
отправить xml 416
выбранным способом
(УСО/ЛК)

В ЛК Участника документ успешно подписан и
отправлен.
В разделе «Реестр документов» статус
отправленного документа установлен в значение
«Файл успешно обработан».
В ответной квитанции к документу содержится
результат обработки: «Успешное завершение
операции»

Покупатель: проверить
В ЛК Участника в разделе «Реестр документов» –
уведомление во входящих Входящие отображается документ 607.
документах
Отправитель – «Продавец». В содержимом
документа указан список отгруженных
SSCC/SGTIN
Покупатель: проверить
статус КиЗ в ЛК
Участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.

В разделе «Реестр КиЗ» с установленным
фильтром по соответствующему SSCC/SGTIN в
таблице с результатами поиска отражается КиЗ со
статусом «В обороте» (с указанием даты и
времени совершения операции).
Владелец КиЗ изменился, указан «Покупатель».

Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о приемке лекарственных препаратов на
склад получателя (416-receive_order.xsd)
Результат обработки направленного в систему запроса (200-result.xsd)
Уведомление о подтверждении (акцептовании) сведений (607-accept_notification.xsd)
Запрос информации по номеру SGTIN/SSCC (210-query_kiz_info.xsd)
Результат обработки сведений по номеру SGTIN/SSCC (211-kiz_info.xsd)
Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о расформировании третичной (заводской,
транспортной) упаковки лекарственных препаратов (912-unit_unpack.xsd)

Выдача ЛП в отделение

Шаги

Ожидаемая реакция ЛК

Медицинское
учреждение:
зарегистрировать
сведения о выдаче ЛП для
оказания мед помощи,
загрузить и отправить xml
531 выбранным способом
(УСО/ЛК)

В ЛК Участника документ успешно подписан и
отправлен.
В разделе «Реестр документов» статус
отправленного документа установлен в значение
«Файл успешно обработан».
В ответной квитанции к документу содержится
результат обработки: «Успешное завершение
операции»

Медицинское
учреждение: проверить
статус КиЗ в ЛК
Участника.

В разделе «Реестр КиЗ» с установленным
фильтром по соответствующему КиЗ в таблице с
результатами поиска отражается КиЗ со
статусом «Выдан для медицинского
применения».

1.

2.

Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о выдаче лекарственного препарата
для оказания медицинской помощи (531-health_care.xsd)
Результат обработки направленного в систему запроса (200-result.xsd)

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ИС МДЛП
1. Результат фиксации сведений о внесении изменений в ИС
"Маркировка" (201-result_service.xsd)
2. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений об отмене ранее
зарегистрированной собственной операции (250-recall.xsd)
3. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений об отказе получателя
от приемки лекарственных препаратов (252-refusal_receiver.xsd)
4. Возврат принятого товара - Регистрация в ИС «Маркировка»
сведений об отгрузке лекарственных препаратов со склада
отправителя (415-move_order.xsd)
5. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о перемещении
лекарственных препаратов между различными адресами
осуществления деятельности (431-move_place.xsd)
6. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о передаче
лекарственных
препаратов
на
уничтожение
(541move_destruction.xsd)
7. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о факте
уничтожения лекарственных препаратов (542-destruction.xsd)
8. Регистрация в ИС «Маркировка» сведений о выводе из оборота
лекарственного препарата по различным причинам (552withdrawal.xsd)
9. Уведомление получателя об отгрузке лекарственных препаратов
со склада отправителя (601-move_order_notification.xsd)
10. Уведомление отправителя о приеме лекарственных препаратов
на склад получателя (602-receive_order_notification.xsd)
11. Уведомление отправителя об отказе получателя от приемки
лекарственного препарата (606-refusal_receiver_notification.xsd)

