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приема лекарственных

Обшие положения.
1. ПорядоК приема лекарствеIIныХ препаратоВ от поставщЕка, цризван

обеспечить выполнение требоuu""й Приказ Министерства здравоохранеЕия РФ от з1

авryста 2016 п N 64бн "Об утверждении Правил надлежаIцей шрактики хранения и

перевозки лекарственных препаратов для мелрJцинского применения ",

2. Все действия субъекта обращения лекарственных препаратов цо хранению и

(или) перевозке лекарственных препаратов осуществляются таким образом, чтобы

идентичность и качественные характеристики лекарственных препаратов не были

утрачены и соблюДаJIисЬ условиJI их хранения при транспортировке от организации

продавца в лечебно-профилактическое учрежедение, обозначенные в инструкции по

медицинскому применению и на упаковке лекарственного препарата,

3. Выцолнение требований порядка приема лекарственных препарiIтов наIIравлено

на минимизацию риска ,rро""п"овениJI фальсифицированных, контрафактных,

недоброкачественных лекарственных препаратов В обращение лечебно-

шрофилактического учреждениJI.

Порядок приема лекарственных препаратов,

1. В Учреждении формируется комиссия по rrриему лекарственных lrрепаратов,

Состав комиссии утверждается прикaIзом главного врача. В состав комисQии должны

быть вкJIючеЕы:
- представитель отдела материально-технического снабжения;

- представитель бухгалтерии;
- гJIавнiш медицинская сестра;
- старшие медицинские сестры;
- заместитель главного врача,

2. Члены комиссии должны Qоответствовать требованиям, предъявляемым

Квалификационными требованиями к специалистам Q высшим и послевузовским

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранеЕия,

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соt\иального рtввития

Fоссийскои оедерации от 7 июля 2009 г. N4l5H, а также приказом минздравсоцразвития

Роосии от 2З ,йп" 2010 п J\Ъ 54lH <Об утверждении Единого квалификационногс

справочника должностеЙ руководителей, специiUIистов и служащих, раздел

<Iiвалибикационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения))
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З. Приемка доtrставленных лекарственных препаратов

комиссионно с оформлением акта приемки.
осуществляется

4. В процессе приемки лекарственных шрепаратов членами комиссии
осуществляется проверка:

- наличия товаросопроводительной документации (документы должны содержать

следующие сведения: дата оформления сопроводительного документа; наименование

лекарственногО средства, вкJIючаЯ лекарственную форму и дозировIry; номер серии и
(или) партииi сведениlI о rrроизводителе, количество поставленного товара; цена
отгryщенНого товаРа; номеР сертифиКата соотВетствия/Декларации; орган, выдавший

сертификат/декларацию; срок действия оертификата/декларации о соответствии;

нiIзвание и адрес поставщика; название и адрес получателя);
- соответствия принимаемых лекарственных препаратов товаросопроводительной

докумеЕтации шо ассортименту и количеству;
- соответствия ассортимента и количества договору поставки;
- соответствиrI срокоВ годности полуIенных лекарственных препаратов

требованиям договора поставки;
- целостности вторичной и первичной упаковок;
- соблюдения температурного режима транспортировки;
- соблюдения специальных условий хранения (при наличии такого требования в

нормативной документации на лекарственный препарат).

5. В случае обнаружения каких либо несоответствий и (или) нарушений при

транспортировке лекарственных препаратов, комиссия принимает решение о возврате

лекарствеЕЕых средств поставщику с документальной фиксацией выявленных

нарушений.

6. Главная медицинская сестра ведет сгIециt}JIьные журналы ПО УЧеТУ
лекарствецных rrреrrаратов, утвержденные гJIавным врачом лпу. В этих журнiшах

фиксируется приход по товарно-транспортным накJIадным в соответствии с

номенкJIатурой и количеством.

7. !альнейшее движение лекарственных препаратов в лпу (между главной

медицинской оестрой и структурными подрtlзделениями; между структурными

подразделениями), так же фиксируется В сIIециальных журналах по учету лекарствеIIных

препаратов, утвержденных главным врачом ЛПУ.

Ответственность персонала.
l. ПерсоНал лечебНо-профиЛактическОго учреЖдениJI, осуществляющий данную

стандартную процедуру, несет административную ответственность за нарушения

11орядка прима лекарственных шрепаратов. Мера административного наквания

принимается главным врачом ЛПУ.
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Область применения
Це: помещение приемки (кабинет главной медицинской сестры)

когда : при поступлении лекарственных rrрепаратов.

ответственность : Главная медицинская сестра.

основная часть Сопа

1. Подготовительные операции
1.1. Подготовить места для р.}змещения

препаратов:
- для иммунологических и термолабильных

холодильное оборулование ;

-ДЛянаркотическихЛекарстВенныхсреДстВ'псиХоТроПЕых веществ - 
сейфы,

металлические шкафы;
- для остttJIьных лекарственных пре11аратов - 

шкафы, стеллажи.

1.2. подготовить поддоны для рiвмещения лекарственных препар.Iтов.

2. Разгрузка лекарственных препаратов
2.т, При поступлении лекарственных препаратов проверить правильность

транспортировки, соответствие условий трацсшортировки требованиям, указанным
производителем в инструкциlIх по медицинскому применению.

2.2. Произвести разгрузку лекарств9нных препаратов и разместить групповые

транспортные упаковки в помещении приемки на поддонах, подтаварниках,

2.3. Сверить количество мест с указанным в сопроводительных документах.

2.4. ответственному по приемке заполнить товарные накJIадные. Поставить на

товарныХ накJIадныХ печать, датУ приемки, Ф.и.о., подпись, должность лица,

принявшего товар.
2. 5. Передать сопроводительный документы
2.6. Отгрузить многооборотную тару.

экспедитору (водителю),
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3. Приемка лекарственных препаратов по количеству и качеству.
3.1. Все лекарственные препараты освободить от групповой уrrаковки и

разложить по наименованиям.
3.2, В первую очередь

лекарственны0 препараты.
принять иммунобиологические и термолабильные

З,2.|. Провести контроль показаний
терморегистраторов.

термоиндикаторов и (или) автономных

з.2.2. Показания каждого термоинДикатора с указЬнием его

персонифицированного номера регистрир},ются в журнале учета движения
иммунобиологиче ских лекарственных препаратов.

3,2.3. При доrсументальном подтверждении нарушения темпераryрного режима
при транспортировании работник, осуществляющий прием иммунобиологических

лекарственных препаратов, обязан доложить об этом руководителю и составить

соответствующий акт.

3.3. Провести сверку фактически поступившего товара с данными товарно-

транспортной накладной по каждому наименованию количества лекарственных

IIрепарfIтов,
3.4. ПроВести конТроль lrО следующИм rlоказаТеляМ <описание>>, <<Упаковка)),

<Маркировка)).
По показателю <<Описание)) проверить внешний вид, запах.

по показателю <<упаковка> проверить целостность упаковки, соответствие

физико-химических свойств.
По пок.Iзателю <Маркировка> проверить соответствие оформления

лекарственных препаратов требованиям нормативной документации.
3.5. Проверить нtLличие реестра декJIарации соответствия. Серии лекарственных

препарi}тов должны совпадать с указанными в декJIарациях и товарных накладных.

з.6. Проверить на сайте Росздравнадзора через сервис <<поиск изъятых из

обращения лекарственных средств) серии лекарственных препаратов, которые вы

принимаете.
3.7. Если при приемочном контроле выявлены IIрепараты, не соответствующие

требованиям к качествy, следуйте соп <выявление фальсифицированных,
недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов>>.

3 . 8. Проверить сроки годности лекарственных tIрепаратов.

3.9. ЕслИ при приемочном контроле не выявлены лекарственные преI1араты, не

соответствующие требованиям к качеству, рЕlзместить лекарственные препараты по

местам хранения.
3.10. Вынести многооборотную тару и картонный коробки в предназнанное для

этого помещение (зону).

Нормативно-справочная документация.
- Федеральный закон от |2.04.2010 Ns бl_ФЗ <Об обращении лекарственных

средств);
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- Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том I:

Общая фармакопеiтнаястатья <Хранение лекарственных средств. оФс. 1.1.0010.15>;

- прикiв Минздрава России от 31.08.2016 М646н <Об утверждении Правил

надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных прешаратов для

медицинского применения) ;

- прикt}з Минздрава России от 31.08.2016 JФ 647н <Об утверждении Правил

надлежащеЙ аптечной практики лекарственных препаратов для Медицинского

применения>;
- прикiВ МинздраВа РоссиИ от 26.10.2015 J\Ъ 751н <Об утверждении правил

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими

лицензию на фармацевтическую деятельностью) ;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от |"/.02,20|6

Js 19 (об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп з.з.2.33з2-|6

<Условия трансrrортированшI и хранения иммунобиологических лекарствеIlных

преIIаратов).

Номер:
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,ель: Миним
ýffфtй ния фальсифицированныхизировать риск

недоброкачественных, контрафактных, с истекшим сроком годности лекарственных

IIрепаратов пациенту.

Область применения
Це: медицинская организация
Когда: ежедневно
Ответственность : главная медицинская сестра.

основная часть Сопа

1. Ежедневно проверять информационные письма, использую сервис кПоиск

изъятых из обращения лекарственных средств) на сайте Росздравнадзора.

2. Провсрить наличие укчванных в письмах лекарственных пре[аратов и их

серий в медицинской организации.
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3. Заполнить журнttл <Обновление

фальсифицированных лек?рственных препаратов>.
процраммы забракованных и

4. Если выявили недоброкачественный лекарственный препарат или получена

информация о прекращении обращения серии лекарственного средства при IIриемочном

контроле:
4.1. Поместить препарат в зону фальсифицированных и недоброкачественных

лекарственных IIрепаратов.
4.2. Сообщить поставщику.
4.3. Направить информацию по выявлению недоброкачественных лекарственных

средств в Управление Роспотребнадзора по Ресгryблике Мордовия в день выявления.

4,4. Оформить акт возврата и передать поставщику. Поставщик производит

заменУ данного лекарственного lrрепарата на аналогичный с дрогой серией.

4.5. Если поставщик откt}зывается принимать лекарственный препараI, то

отправить его на уничтожение, предварительно поместив в карантинную зоиу,

5. При гrолучении информации о приостановлении обращения лекарсТвенногQ

препарата во время обращения в медицинской организации:

5.1. Изъять из всех точек хранения и использования лекарственного rIрепарата.

5.2. Поместить его в карантинную зону до получения информационного письма о

возобновлении обращения лекарственного препарата.

5.з. Если получена информацшI о прекращении обращения серии лекарственного

препарата, то оформить акт возврата и передать поставщику на замеЕу или на

уничтоженио.

Нормативно-справочная докумептация.
- Федеральный закон от 12.04.2010 J\b 61_ФЗ <Об обращении лекарственных

средств);
- lrрик€lз Минздрава России

надлежащей практики хранения
медицинского IIрименения) ;

- приказ Минздрава России
хранения лекарственных средств);

- постанОвление правительства РФот 03.09.2010 J\b 674 <Об утверждении Правил

уничтожениlI недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных
лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств).

от 31.08.20lб Ns646H <Об утверждении Правил
и перевозки лекарственных прецаратов для

от 23.08.2010 Jф 706н <Об утверждении Правил
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