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СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Порядок приемки в аптеке лекарственных средств и медицинских
изделий и осуществления приемочного контроля

1. Общие положения

1.1. Стандартная операционная процедура (далее - СОП) - подробная четкая
письменная инструкция, касающаяся стандартных действий и/или операций,
выполняемых в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Смоленск» (далее - организация), и
составленная по унифицированной форме (СОП) " Порядок приемки в аптеке
лекарственных средств и медицинских изделий и осуществления приемочного контроля
разработана на основании п. п. 44 - 49, 68 Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 31.08.2016 N 647н "Об утверждении Правил надлежащей
аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения".
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств». Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об
утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных
препаратов для медицинского применения», Инструкция о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству № П-6, утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров
СССР от 15.06.1965, Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7,
утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966.

1.2. СОП необходима для достижения единообразия при соблюдении работниками
Организации правил приемки лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного
ассортимента.

1.3. СОП применяется для внутреннего контроля всех сфер деятельности
Организации, осуществления внутреннего контроля, анализа его эффективности и оценки
качества, а также для защиты прав Организации, ее сотрудников и пациентов, разрешения
споров.



1.4. con предназначена для сотрудников, руководства, поставщиков других
аффилированных и заинтересованных лиц Организации.

1.5. Нарушение СОП является ненадлежащим исполнением по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства,
обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций, положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.)
и нарушением локального правового акта в смысле п. 5 ч. I ст. 81 Трудового кодекса
Российской Федерации и п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации".

1.6. СОП должна точно выполняться всеми сотрудниками аптеки, работа которых
связана с приемкой товаров аптечного ассортимента.( в том числе но не ограничиваясь
заведуюшего аптекой, провизора, фармацевта.)

1.7. В случае изменения перечня видов деятельности Организации, смены
помешений, используемых при проведении исследования, появления/изменения
требований законодательства или инструкций изготовителей лекарственных препаратов в
СОП в течение 30 дней вносятся соответствующие изменения.

1.8. Цель СОП: Предупреждение поступления несоответствующих по качеству
и/или количеству товаров аптечного ассортимента (далее ТАА).

2. Помещения н оборудование для приемки лекарственных
препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента

2.1. Помещения для приемки посту пивших в Аптеку лекарственных препаратов и
прочих товаров аптечного ассортимента.

2. 1 . 1 . Организация принимает лекарственные препараты и прочие товары аптечного
ассортимента по адресу: 214025, Россия, г.Смоленск, 1-й Краснофлотский пер, 15, корпус
И, первый этаж, помещения под номером №27(распаковочная), №37(материальная).
согласно кадастрового плана.

2.1.2. Ад.министративно-бытовые помещения должны быть отделены от помещений
приемки поступивших лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного
ассортимента.

2.1.3. В помещениях для приемки лекарственных препаратов и прочих товаров
аптечного ассортимента запрещено производство, потребление, хранение пищевых
продуктов, таоачных изделий, напитков, а также предметов, предназначенных для
личного использования работниками Организации.

2. 1.4. В помещениях для приемки поступивши.х лекарственных препаратов и прочих
товаров аптечного ассортимента вправе находиться:

Главный врач, заместители главного врача, юрисконсульт, заведующий аптекой,
провизор, фармацевт.

2. 1 .5. В помещения (зоны) для приемки лекарственных препаратов и прочих товаров
аптечного ассортимента не допускаются лица, не имеющие права доступа, определенного
стандартными операционными процедурами.
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2.2. Организация применяет валидированную электронную обработку данных
лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента -1С:Маркировка.
МДЛП. Такая система, заменяет физическое разделение зон приемки и обеспечивает
требуемый уровень безопасности.

2.3. В помещениях и (или) зонах должны поддерживаться температурные режимы
приемки и влажность, соответствующие условиям хранения, указанным в нормативной
документации, составляющей регистрационное досье лекарственного препарата,
инструкции по медицинскому применению лекарственного препаратов и на упаковке
лекарственного препарата. Режимы приемки лекарственных препаратов приведены в
таблице:

Режим приемки Температурный интервал, °С

при температуре не выще 30 °С от 2 до 30 °С

при температуре не выще 25 °С от 2 до 25 °С

при температуре не выще 15 °С от 2 до 15 °С

при температуре не выще 8 °С от 2 до 8 °С

при температуре не ниже 8 °С от 8 до 25 °С

при температуре от 15 до 25 °С от 15 до 25 °С

при температуре от 8 до 15 °С от 8 до 15 °С

при температуре от -5 до -18 °С от -5 до -18 °С

при температуре ниже -18 °С
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Не требует специальных условий приемки от 15 до 25 °С
без требований к свето- и влагозащитной
упаковке

Не замораживать не ниже +2 °С, если иное не указано в
фармакопейной статье или нормативной
документации

2.4. Для обеспечения требуемых условий приемки лекарственных препаратов в
помещениях (зонах), используемых для приемки лекарственных препаратов. Заведующий
аптекой не реже 1 (одного) в квартал осуществляет изучение распределения температуры
(далее - температурное картирование).

2.5. Результаты температурного картирования регистрируются в специальном
журнале (карте) регистрации на бумажном носителе и (или) в электронном виде
ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. Журнал (карта) регистрации
хранится в течение двух лет.

2.6. Организация использует следующее оборудование для приемки лекарственных
препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента:



1. Маркированный стол для приемки товаров
2. Фармацевтический холодильник для размещения термолабильных ЛП
3. Персональный компьютер с доступом к сети интернет
4. Сканер щтрихкодов Quick Scan QBT2400,perHCTpaTop выбытия кодов

маркировки

5. Сейф для наркотиков, холодильная камера для наркотиков
6. Материальная комната для спирта этилового
7. щкафы, стеллажи и др

2.7. Оборудование, компьютеризированные системы, используемые для приемки,
устанавливаются с учетом особенностей, целей и назначения, соответствующих видам
проводимых исследований.

2.8. Оборудование, используемое при приемке, подлежит периодическому
техническому обслуживанию, включая регулярный профилактический осмотр, уход,
калибровку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений.

3. Процедура приемки

3.1. Приемка лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента
осуществляется материально ответственным лицом - Заведующий аптекой, в её
отсутствие провизор, фармацевт.

Ответственный за приемку товаров:
-отвечает за ведение журнал регистрации результатов приемочного контроля
-выявляет несоответствующие ТА А и помещает их в карантинную зону
-информирует главного врача и главного бухгалтера о необходимости возврата/списания/
передачи для уничтожения несоответствующих ТАА.

3.2. Перед прие.мкой и при получении лекарственных препаратов и прочих товаров
аптечного ассортимента на каждой упаковке или группе упаковок должны быть визуально
проверены правильность маркировки (в т.ч. соответствие названия, используемого
поставщиком и заказчиком, если они отличаются), сохранность упаковок, наличие
поврежденных печатей, следов вскрытия и загрязнения упаковок.

3.3. Лекарственные препараты в транспортной таре без повреждений подлежат
приемке по количеству мест или по количеству товарных единиц и маркировке на таре. В
сопроводительном документе сделается отметка "Без проверки фактического наличия
лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента в таре".

3.3.1. Если количество и качество лекарственны.х препаратов и прочих товаров
аптечного ассортимента соответствует указанному в сопроводительных документах, то на
сопроводительных документах (накладной, счет-фактуре, товарно-транспортной
накладной, реестре документов по качеству и других документах, удостоверяющих
количество или качество поступивщих товаров) проставляется щтамп приемки,
подтверждающий факт соответствия принятых лекарственных препаратов и прочих
товаров аптечного ассортимента данным, указанным в сопроводительных документах.
Материально ответственное лицо, осуществляющее приемку лекарственных препаратов и
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прочих товаров аптечного ассортимента, ставит свою подпись на сопроводительных
документах и заверяет ее печатью Аптечного подразделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»
г.Смоленск».

3.3.2. В случае несоответствия поставленных лекарственных препаратов и прочих
товаров аптечного ассортимента условиям договора, данным сопроводительных
документов комиссией Организации в соответствии с утвержденной стандартной
операционной процедурой, составляется акт, который является основанием для
предъявления претензий поставщику (составление акта в одностороннем порядке
материально ответственным лицом возможно при согласии поставщика или отсутствии
его представителя).

3.3.3. Организация вправе уведомить поставщика о несоответствии поставленных
лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента сопроводительным
документам иным способом, указанным в договоре поставки.

3.4. Приемочный контроль заключается в извлечении из транспортной тары,
предварительном осмотре, проверке поступающих лекарственных препаратов и прочих
товаров аптечного ассортимента путем оценки:

а) внешнего вида, цвета, запаха;

б) целостности упаковки;

в) соответствия маркировки лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного
ассортимента требованиям, установленным законодательством об обращении
лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента;

г) правильности оформления сопроводительных документов;

д) наличия реестра деклараций, подтверждающих качество лекарственных
препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента в соответствии с действующими
нормативны.ми доку.ментами.

4. Порядок идентификации

4.1. Лицо, отвегственное за приемку товара, при приемке действует согласно
следующему алгоритму:

jYo Действие Содержание действия

1 Проверка
транспортной

тары

Осмотрите транспортную тару, в которой находятся
товары аптечного ассортимента. Если повреждений
нет. приемку можно проводить по количеству мест
или товарных единиц, а также маркировке на таре.
На транспортную тару, которая не предназначена
для потребителей и в которую помещено
лекарственное средство, должна наноситься
информация о:

i . наименовании, серии и дате выпуска
лекарственного средства;



Приемка по количеству
мест

Проверка полноты
комплекта

сопроводительных
документов.

4. Проверка правильности
заполнения

сопроводительных
документов

2. количестве вторичных (потребительских)
упаковок;

3. производителе с указанием его наименования и
местонахождения (адрес, в том числе страна и (или)
место производства);
4. сроке годности и условиях хранения и перевозки
лекарственного средства;
5. необходимые предупредительные надписи и
знаки.

Если тара имеет загрязнения, необходимо ее перед
перемещением в помещения и (или) зону хранения
очистить от визуального загрязнения.
Проверить отсутствие повреждения контроля вскрытия

транспортной тары. Если тара вскрыта, не принимать
товар.

Проверить наличие повреждений транспортной тары.
Если проверка фактического наличия товаров аптечного
ассортимента в таре не проводится, то необходимо
сделать отметку об этом в сопроводительном
документе.
Если ТА А находятся в транспортной таре с
повреждениями, не принимать товар

Проверьте товары по количеству, ассортименту и
комплектности на основании сопроводительных
документов: накладные, счет, счет-фактура, реестр
сертификатов соответствия, протокол согласования цен
поставки лекарств и т. п. Сравните фактический объем с
тем, который установлен в сопроводительных
документах (спецификациях), предусмотренных
контрактом (договором).

В случае отсутствия совпадения не принимать товар

наличии следующиеДолжны быть в
сопроводительные документы:

-  накладная

-  протокол согласования цен (на лекарственные
препараты, входящие в Перечень ЖИВЛП)
реестр документов, подтверждающих качество

-  счет-фактура
Если комплект не полный, не принимать товар

Проверьте, правильно ли оформлена товарная
накладная. Этот документ составляют по
унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №
132. Уоеди'гесь. что в накладной верно указаны
наименования и реквизиты грузополучателя,
поставщика и плательщика. Для этого воспользуйтесь



интернет-сервисом egruI.nalog.ru
Введите наименование юридического лица, и система

выдаст карточку организации.
Посмотрите, правильно ли указаны номер и дата
заключения договора, государственного контракта в
разделе «Основание» товарной накладной.
Проверить сопроводительные документы на наличие
обязательных реквизитов и правильность их
заполнения.

Если обязательные реквизиты в наличии и верно
заполнены, поставить на накладной отметку о приемке
товара: штамп приемки, подпись материально-
ответственного лица, дату приемки товара, пометку о
времени приемки товара.

Экземпляры поставщика отдать экспедитору.
Если какой-либо из обязательных реквизитов

отсутствует или неправильный, не принимать товар

Вскрытие тары

Оценка соответствия
принимаемых товаров

товаросопроводительно
й документации

Качественная
экспертиза

принимаемых товаров

Вскрыть тару так, чтобы не повредить ее
содержимое.

Для товаров, требующих специальных условий
хранения, проверить соответствие этих условий при
транспортировке при вскрытии тары.

Проверьте торговые наименования, формы выпуска,
производителей и дозировки препаратов. Сверьте
форму выпуска.
Затем откройте регистрационное удостоверение и
посмотрите дозировку.
Рассортировать товар по наименованиям.
Проверить количество, срок годности, серию с
указанным в накладной.
Воспользуйтесь интернет-сервисом «Поиск изъятых из
обращения лекарственных средств», чтобы проверить
качество товара: roszdravnadzor.ru/services/lssearch

Несоответствующий товар поместить в
карантинную зону с маркировкой «Забраковано при
приемке»

Осуществить
показателям

«Маркировка»:

приемочный
«Описание»,

контроль по
«Упаковка»,

Показатель

"Описание"

"Упаковка"

Содержание контроля

Проверка внешнего вида, агрегатного
состояния, цвета и запаха ЛС

По позиции «Упаковка» проверяйте
оригинальную упаковку на:
1. целостность;



"Маркировка"

2. соответствие физико-химическим
свойствам лекарственного средства;
3. количество единиц товара внутри
Также убедитесь, что количество
упаковок, поступивших фактически
совпадает с количеством, указанным в
товарной накладной. Проверка
целостности упаковки и
соответствия ее физико-химическим
свойствам ЛС

Далее приступайте к проверке по
позиции «Маркировка». На первичной
упаковке должно быть написано
хорошо читаемым шрифтом на русском
языке:

1. наименование лекарственного
препарата (МНИ, или группировочное
или химическое, или торговое);
2. номер серии;
3. дата выпуска (для
иммунобиологических лекарственных
препаратов);
4. срок годности;
5. дозировка или концентрация, объем
активность в единицах действия или
количество доз.

На вторичной (потребительской^
упаковке хорошо читаемым шрифтом
на русском языке должно быть
написано:

1. наименование лекарственного
препарата (МНН или группировочное
или химическое и торговое);
2. наименование производителя;
3. номер серии;
4- дата выпуска (для
иммунобиологических лекарственных
препаратов);
5. номер регистрационного
удостоверения;
6. срок годности;
7. способ применения;
8. дозировка или концентрация, объем^
активность в единицах действия либо
количество доз в упаковке;
9. лекарственная форма;
10. условия отпуска;
11. условия хранения;
12. предупредительные надписи
«продукция прошла радиационный
контроль» и т. д.



на вторичной
упаковке должен

Кроме этого,
(потребительской)
быть штрихкод.
Удостоверьтесь, что в индивидуальной
или групповой упаковке есть
инструкция на русском языке
Проверьте качество поставленных
товаров: внешний вид, соответствие
сопроводительным документам
полноту комплекта сопроводительных
документов, в том числе реестра
документов, подтверждающих качество
товаров аптечного ассортимента

Если товар соответствует по
показателям «Описание», «Упаковка»,
«Маркировка», передать товар для
принятия его к учету и размещению на
места хранения.

Если товар не соответствует по
показателям «Описание» или
«Упаковка» или «Маркировка»,
разместить товар в карантинную зону,
промаркировать «Забраковано при
приемке.

Работа с

несоответствующим
товаром

Сделать запись в Журнале регистрации результатов
приемочного контроля;
Составить Акт об установлении расхождения в
количестве и (или) качестве при приемке товара;
К акту следует приложить:

в  копии сопроводительных документов на товары

или сличительной ведомости (ведомости сверки
фактического наличия товаров с данными,
указанными в документах поставщика);

о  прочие документы, свидетельствующие о
недостаче товаров (отсутствии отдельных видов
работ, услуг).

Акт несоответствия товара по первому этапу
подписывают все члены комиссии. Затем акт передают
поставщику в течение одного рабочего дня после
установления факта несоответствия товара, работ, услуг
по количеству, ассортименту и (или) комплектности.
Составить Претензионное письмо поставщику и
отправить его по электронной почте;
Оформить Журнал учета претензий;
Составить Накладную на возврат товара;
Товар вместе с накладной на возврат товара отдать
представителю поставщика

Согласование цен Проверьте протокол согласования цен поставки
лекарственных препаратов, включенных в перечень

ЖИВЛП.



Форму протокола утвердило постановление
Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О
государственном регулировании цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
препаратов». Обратите внимание на
зарегистрированную предельную отпускную цену,
установленную производителем.
Для этого воспользуйтесь государственным реестром
лекарственных средств_

grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx.
Проверьте торговые наименования, формы выпуска,
производителей и дозировки препаратов. Сверьте
форму выпуска. Затем откройте регистрационное
удостоверение и посмотрите дозировку, (в случае
соответствия всех данных, распечатайте данные с сайта
и приложите к протоколу согласования цен поставки
лекарственных препаратов, включенных в перечень
ЖИВЛП)
Реестровая запись содержит:
1. наименование лекарственного препарата
(международное непатентованное, или группировочное,
или химическое и торговое);
2. лекарственную форму с указанием дозировки
препарата и его количества во вторичной
(потребительской) упаковке, а также комплектность;
3. наименование держателя или владельца
регистрационного удостоверения препарата,

наименование производителя и место нахождения
производственных площадок, участвующих в процессе
производства препарата, с указанием стадии процесса
производства;

4. номер регистрационного удостоверения
лекарственного препарата;
5. зарегистрированную предельную отпускную цену
производителя на препарат в рублях;
6. дату и номер приказа Минздрава России о
государственной регистрации, перерегистрации
предельной отпускной цены производителя на
препарат;
7. штрихкод, нанесенный на вторичную
(потребительскую) упаковку препарата;
8. код препарата по анатомо-терапевтическо-
химической классификации, рекомендованной ВОЗ.

Чтобы проверить размер фактической оптовой
надбавки, организации оптовой торговли
используют данные о стоимости одной упаковки
лекарственного препарата и фактической
отпускной цене, установленной производителем (без
НДС). Данные о надбавках на лекарственные препараты
внесите в автоматизированную систему

мониторинга ассортимента и цен на ЖИВЛП, которая
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расположена на roszdravnadzor.ru/services/mols_ais.
Проанализируйте реестр сертификатов соответствия к
товарной накладной по ассортименту
наименований.

4.2. Приемке не подлежат лекарственные средства:
- не зарегистрированные на территории России;
- фальсифицированные;
- с истекшим сроком годности (срок годности менее 50% от заявленого);
- пришедшие в негодность и несоответствующие требованиям государственных

стандартов качества;
-. поступившие без документов, удостоверяющих их качество.
Если лекарственные средства из поступившей партии не соответствуют одному из

показателей, составьте акт. Забракованную партию храните изолированно от других
лекарственных средств в карантинной зоне с обозначением «Забраковано при приемочном
контроле». До тех пор, пока не вернете поставщику или не уничтожите в установленном
порядке.

4.3. Разместить ТАА по местам хранения в сопровождении стеллажных карт в
соответствии с требованиями.
4.4. Внести данные подписанной накладной в программу учета ТАА.
4.5. На лекарственные средства и медицинские изделия, подлежащие предметно-
количественному учету, заполнить соответствующие журналы учета.

4.6. Подписанные товарно-транспортные накладные, а также счет, счет-фактуру,
экспертное заключение сдать в бухгалтерию учреждения в сопровождении Журнала
регистрации приходных документов, в которой бухгалтер делает отметку о получении и
подписывает.

4.7. Приемка термолабильных лекарственных препаратов

Проверьте, поставлялись ли лекарственные препараты с соблюдением
необходимого температурного режима при транспортировке, который указан на
вторичной (потребительской) упаковке.

При транспортировке препаратов в любом виде транспорта, кроме
авторефрижераторов, товар должен находиться в медицинских термоконтейнерах. В
каждом контейнере должен быть термоиндикатор для контроля температурного режима.

Документы, подтверждающие показания термоиндикатора, поставщик обязан
передать принимающей стороне.

Товар принимает приемочная комиссия или уполномоченное лицо. В присутствии
представителя поставщика (экспедитора транспортной компании) члены комиссии
вскрывают термоконтейнер, извлекают термоиндикатор и контрольную карточку
термоиндикатора.

В карточке они отмечают:

1. наименование получателя;
2. дату и время вскрытия термоконтейнера, в котором находился термоиндикатор;
3. показания термоиндикатора;
4. свои фамилию и инициалы.
При транспортировке препаратов авторефрижераторным транспортом,

авторефрижератор оборудуют приборами, позволяющими получать документальное
подтверждение соблюдения температурного режима во время транспортирования.
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Представитель поставщика (экспедитор транспортной компании) распечатывает с
прибора информацию о состоянии температурного режима в кузове рефрижераторного
транспорта на протяжении всего пути следования и представляет ее приемочной
комиссии.

Если на этапе поставки от поставщика до аптеки температурный режим был
нарущен, аптека составляет акт отказа от приемки товара с указанием нарушения.
Материально ответственное лицо в товарно-транспортной накладной ставит отметку о
выявленных нарущениях. В случае, когда поставщик (экспедитор транспортной
компании) отказывается подписывать накладную, на ней делают соответствующую
отметку. При этом факт нарущения температурного режима при транспортировке товара
считается признанным поставщиком. Аптечной организации не придется дополнительно
его доказывать.

5. Используемые журналы регистрации и документы

1. Журнал регистрации результатов приемочного контроля
2. Акт об установлении расхождения в количестве и (или) качестве при приемке

товара

3. Претензионное письмо поставщику
4. Журнал учета претензий
5. Акт списания товара
6. Накладную на возврат товара
7. Письма Росздравнадзора и другие информативные документы о забракованных

лекарственных препаратах

8. Журнал регистрации писем Росздравнадзора

6. Нормативно-правовая документация:

Гражданский Кодекс РФ
Федеральный закон от 12.04.20 Юг, № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»

Федеральный закон РФ от 7.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Постановление Правительства РФ от 08.08.2009 № 654 «О совершенствовании
государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»
Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государственном
регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов»

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил
хранения лекарственных средств»

Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том I:
Общая фармакопейная статья "Правила пользования фармакопейными статьями.
0ФС.1.1.0001.15"
Общая фармакопейная статья "Хранение лекарственных средств. ОФС. 1.1.0010.15"
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Приказ Минздрава России от 26.10.2015 № 751 и «Об утверждении правил
изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность
Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
медицинского применения»

Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил
надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского
применения»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016 №
19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16
«Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных
препаратов»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 №
36 «О введении в действие Санитарных правил»
Государственный реестр лекарственных средств
Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских
изделий

7. Распределение экземпляров СОП

Экземпляр У кого

Оригинал Руководитель организации

Копия Заведующий аптекой

Копия Размещается на сайте httD://www.smolob.ru/ в разделе
«Закупки» для обозрения Поставщиками Организации

Список лиц, ознакомленных с СОП:

Дата Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность Подпись

Шебаршова А.А. Заведующая аптекой

liP.
Назаренко Н.А. Провизор

-{РМ и
Сташевская Н.А. Фармацевт
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