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СОП состоит из двух частей – текстовой, 
где указывается наименование СОП, 
рецензенты и составитель, дата 
составления, цели и задачи СОП, ссылка 
на нормативные документы, текстовое 
сопровождение и схематичной, где 
представлены схемы процессов для 
более удобного визуального восприятия 
последовательности действий 
сотрудников. 
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                                                                    СОП № 1  

« ПОРЯДОК ПРИЁМКИ В АПТЕКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЁМОЧНОГО КОНТРОЛЯ». 

Наименование организации  

( структурное подразделение) 

                          АПТЕКА 

СОП № 1 Версия 1 Порядок приемки в аптеке лекарственных средств и 

осуществление приемочного контроля 

Распределение данной 

инструкции 

Оригинал -  заведующая  аптекой. 

Копия: зона приемки. 

Введена в действие (дата)  

Взамен Вводится впервые 

Цель: 1)Стандартизация разгрузки автотранспорта  

2) Контроль  за условиями транспортировки лекарственных 

средств.  

3) Стандартизация последовательности приемки лекарственных 

средств  и других товаров в аптеке (далее - товары), в т. ч. 

лекарственных средств, требующих защиты от повышенной 

температуры, наркотических лекарственных средств, 

психотропных веществ, фармацевтических субстанций, 

вспомогательных материалов.      

 



Порядок приёмки ЛП условно разделён на 5 этапов 
 
1 этап – «непосредственно приёмка от поставщика» 
2 этап – «внутренняя маркировка» 
3 этап – «проверка ЛП по количеству и качеству, 
внутренняя логистика» 
4 этап – «отражение в учёте и передача сведений в ИС 
МДЛП» 
5 этап – «завершающие процессы, внутренняя 
логистика» 



1 этап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление товара 

Проверка целостности упаковки 

Размещение товара в Зоне 

приемки 

Решение вопроса 

возврата ЛП  с 

поставщиком 

Сверка количества поступивших мест с количеством, указанным в  транспортной накладной (Приемка по 

количеству мест) 

При несоответствии - отказ в 

приемке 

При соответствии - заполнить сопроводительные документы:  

транспортную накладную (печать, дата, подпись, ФИО) 

Передать водителю 

Отгрузить многооборотную 

тару (если имеется) 

Отгрузка ЛП, подлежащих возврату 

поставщику, с сопроводительными  

документами 

См.схему «Отказ 

от приемки» 

Проверка наличия сопроводительных документов (документы качества, копия лицензии на 

фармацевтическую деятельность (при первой поставке), приходных документов – товарная накладная, акт 

приема-передачи), протокола согласования цен на ЛП списка ЖНВЛП, проверка соответствия ЛП 

заключенному договору/контракту по наименованию, номеру РУ, стране происхождения, остаточному сроку 

годности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





3 этап  
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Освободить товар от групповой упаковки без нарушения целостности группового 

кода 

Проверка товара по количеству: сверка фактического количества упаковок с количеством, 

указанным в товарной накладной, сканирование ШК с помощью ТСД (Терминала Сбора Данных) 

1.Контроль по показателям: описание, упаковка, маркировка 

2.Проверка правильность протокола согласования цен на ЖНВЛП 

Товар не соответствует по количеству и качеству 

(порча, бой, сроки годности и т.д.) 

Информирование поставщика официальным 

уведомлением, отправленным по электронной 

почте 

Перемещение ЛП в Зону карантина (с 

составлением Акта) 

Возврат поставщику с 

сопроводительными 

документами 

(приходные 

документы и Акт 

расхождения по 

количеству и 

качеству) 

Перемещение в Зону 

хранения  (с 

составлением Акта) 

Проверка товара по качеству: проверка ЛП соответствию документам качества (декларация 

соответствия) / проверка ввода ЛП в гражданский оборот 

Товар соответствует по количеству и 

качеству 

Замена 

поставщиком ЛП 

См. схему «Возврат 

поставщику» 

См. этап 4 

См. этап 5 



4 этап  

Прямой акцепт 
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Отразить в учёте (МИС «Ариадна») 

Раздел «Маркировка», подраздел «Документы». Получить входящие документы 

 

Раздел «Заявки на поставку». Найти  требуемую заявку в разрезе заключенного 

контракта 

Сформировать накладную прихода 

Выбрать нужную партию ЛП и выделить курсором 

Кнопка  «Штрихкод».   Отсканировать ШК на упаковке ЛП  

Если КИЗ есть в базе, информация о нем появится в нижнем поле.   Кнопка 

«Добавить» 

В разделе «Маркировка» сформировать документ (подписание) 

Отправить сформированный документ в ИС МДЛП 

Получить подтверждение  об успешном выполнении операции  ЛП в ИС МДЛП!!!!!! 

Успешно Не успешно 

Проверить Статус КИЗ - 

«во владении» 
Решить вопрос возврата ЛП 

Обновить статус. 

Документ №701 

отправлен 

См. раздел (процесс) 

«Отказ от приемки» 
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