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СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по медицинской части ГБУ ГIНП

РыжихН.В.
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Акт "роверки учета и хранения лекарственных средств в
медицинских отделениях

2016 г.

Комиссия в составе: Председатель
Мойсиевич Э.А. заведующая медицинским отделением N~1
Члены комиссии:
Гиль В.А.- врач-терапевт
Антюфеева Е.Н.- заведующий аптекой, провизор
Филимонова Е.А.- старшая медицинская сестра
Демидова О.В.- бухгалтер

"

действующая на основании приказа директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы пансионат «Никольский парю>N~136 от 29.12.2015
«О создании комиссии по контролю учета и расходования дорогостоящих
лекарственных препаратов», а также на основании приказа Минздрава СССР
N~747 июня 1987 г« Об утверждении инструкции по учету медикаментов,
перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-
профилактических учреждениях здравоохранения находящихся на
Государственном бюджете» осуществлена проверка организации учета и
хранения медикаментов.
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1. Соблюдение выполнения условий хранения:
- лекарственных средств, требующих защиты от света
Jп.ed~I-U)vU- ~

-термолабильных лекарственных средств .f?JiLa.Иd /у1 и-е..
~_j'OОС

- пахучих и красящих *12.L-~d/UсУ l? C)~d6uO~

jt,dO/J1/L-О W~U#'AR

Наименование медицинского отделения 7'$ t?----------~----~
Проверка проводится в присутствии (ФИО лица ответственного за препаратов учет)
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2. Сверка фактических остатков учетных препаратов

NQ Наименование лекарственного Ед Фактичес Книжный Излишки Недостача
У'lе -кий остаток

ПI препарата та остаток

П
1 Актовегин р-р д/ин. амп. 40мг/мл

5мл - -

2 Актовегин таблетки 200мг М Н
3 Алфлутоп р-р д/ин lмл --
4 Зилт таблетки п/о 75мг () О
5 Кортексин лиофилизат для

приготовления раствора для
внутримыщечного введения - -
флаконы lOMr

6 Омник ОКАС таб О,4мг JЗ ;3
7 Нексиум таблетки покрытые

оболочкой 20мг f} О

8 Церебролизин раствор для
инъекций ампулы 5мл - -

3. Правильность ведения журнала учета дорогостоящих
препаратов Ja~ 8hpee:e.~ ~.Rh~ ,
й~~ и~ р1- !jPldW'C~~~
'O~~cVk ~

5. Соблюдение требований о запрещении использования лекарственных
средств с истекшим сроком годности

1.
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6. Комплектация, условия хранения и сроки годности аптечек первой и
нео ,ложной помощи

~ca

7. ~.HOГO :са в отделении
~ г.~j-И.~~;2/n~]!;;;d

Результаты проверки : ~ /~
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Мойсиевич Э.АПредседатель

Членов комиссии:

Исполнитель
Зав. аптекой- Антюфеева Е.Н.

;1
rfi / Гиль В.А.

~ Антюфеева ЕЛ,

~ Филимонова Е.А.

Аtи/-- Демидова О.В.
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СОГЛАСОВАНО
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Акт "роверки учета и хранения лекарственных средств в
медицинских отделениях

Комиссия в составе: Председатель
Мойсиевич Э.А. заведующая медицинским отделением N21
Члены комиссии:
Гиль В.А.- врач-терапевт
Антюфеева Е.Н.- заведующий аптекой, провизор
Филимонова Е.А.- старшая медицинская сестра
Демидова О.В.- бухгалтер

2016 г.

.,

. t

""1

действующая на основании приказа директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы пансионат «Никольский парю>N2136 от 29.12.2015
«О создании комиссии по контролю учета и расходования дорогостоящих
лекарственных препаратов», а также на основании приказа Минздрава СССР
N2747 июня 1987 г« Об утверждении инструкции по учету медикаментов,
перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-
профилактических учреждениях здравоохранения находящихся на ."
Государственном бюджете» осуществлена проверка организации учета и
хранения медикаментов.

Наименование медицинского отделения et~/ (;J----------------
Проверка проводится в присутствии (ФИО лица ответ~ииого за препаратов учет)
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1. Соблюдение выполнения условий хранения:
- лекарственных средств, требующих защиты от света :r;&a Иt.R ~ tf /;U7..LL /aJ4
~ ) ЩL"tl~ с е&лиJtи~ии~~ ~a~
-термолабильных лекарственных средств ~/~~ # Ke"LO~~Цa/CL..

-t о /--t'':>с-
- пахучих и красящих /}tjkP-Нve../l-f~ g tJ/7/%~/с.оvИ- сиAf:-t(~
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- дез.средствt1--- f(!iДkd~е I?~c:e~
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2. Сверка фактических остатков учетных препаратов

N2 Наименование лекарственного Ед Фактичес Книжный Излишки Недостача
Y'Ie -кий

п/
остаток

препарата rd
остаток

П
1 Актовегин р-р д/ин. амп. 40мг/мл

5мл

2 Актовегин таблетки 200мг :&~~ ;?5
3 Алфлутоп р-р д/ин 1мл

4 Зилт таблетки п/о 75мг r- j-:!}

5 Кортексин лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримыщечного введения - -
флаконы 10мг

6 Омник ОКАС таб О,4мг Ь 6'
7 Нексиум таблетки покрытые

оболочкой 20мг {} О
8 Церебролизин раствор для

инъекций ампулы 5мл - --
3. Правильность ведения журнала учета Дорогостяящих .2
препаратов ЙС'~,I.С,а..и Д~~ ~kP. (Т0!..,п..~

~ 0dk;", '~e::eeA~,;:и~~ ra4/~-
;~':d=-CI)d.-D И I (1!...1~ ~e~ 'ед. ~~
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5. Соблюдение требований о запрещении использования лекарственных
средств с истекшим сроком годности



6. Комплектация, условия хранения и сроки годности аптечек первой и
неотложной помощи .-I!... _

~~/;1#~/ CfP?/40/ ~~
e~~;y;7 v

7. СОблюден.ие товарного запаса в отделении . V7",,- ~L
/,~(qkf 24-~ c~t?mk~

,10~A!':CoeC o,qt2IJ~&?td'L

Результаты проверки :

Председатель

Членов комиссии:

Исполнитель
Зав. аптекой- Антюфеева Е.Н.

cJ7 Мойсиевиq З.Л

лI~(J1 Гиль В.А.

~ Литюфеева Е.Н~d-Филимонова Е.Л.

~~I--Демидова О.В.
I .~
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СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по медицинской части ГБУ ПlШ

2016г

Акт проверки учета и хранения лекарственных средств в
медицинских отделениях

2016 г.

Комиссия в составе: Предсе.г.атель
Мойсиевич Э.А. заведующая медицинским отделением N~l
Члены комиссии:
Гиль В.А.- врач-терапевт
Антюфеева Е.Н.- заведующий аптекой, провизор
Филимонова Е.А.- старшая медицинская сестра
Демидова О.В.- бухгалтер

действующая на основании приказа директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы пансионат «Никольский парю>N~136 от 29.12.2015
«О создании комиссии по контролю учета и расходования дорогостоящих
лекарственных препаратов», а также на основании приказа Минздрава СССР
N~747 июня 1987 г« Об утверждении инструкции по учету медикаментов,
перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-
профилактических учреждениях здравоохранения находящихся на
Государственном бюджете» осуществлена проверка организации учета и
хранения медикаментов.
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Наименование медицинского отделения ~~/~ ~~/77

Проверка проводится в присутствии (ФИО лнца ответственного за препараТО8 учет) ~~ ~a
~. еиl1'!f-ц;.. ict2dt_~ ~_'t_/.._~ l__/7:~._//~. _

1. Соблюдение выполнения условий хранения:
- лекарственных средств, требующих защиты от света :р"сг~ ~ ~
ШI(tl~ (! of.;~f)Щ'Л;;LОf-.Ц&j/fiL~az.dU/ ~tf-/CаdLL/.
-термолабильных лекарственных средств :Zjtt4-~ ~ g
)(O.A-tJ#цdA цд/ч i:- (;)/0 t:>с-

- пахучих и красящих _~(~~_~ _
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- дез.средств, _

2. Сверка фактических остатков учетных препаратов

NQ Наименование лекарственного Ед ФаКТllчес Книжный Излишки Недостача
У"е -кий остаток

п/ препарата та остаток

П
1 Актовегин р-р д/ин. амп. 40мг/мл 1ft f~5мл - -

2 Актовегин таблетки 200мг -- -- - -
3 Алфлутоп р-р д/ин lмл 46 /6" - ,..--

4 -3и,пт табпетки: и/о 75мг v!F vl1--~пиrl!cииl' ~ tJfi?ij'~#.н -- -
, v

5 Кортексин лиофилизат для
приготовления раствора для

10 /()внутримыщечного введения ~ -
флаконы 10мг

6 Омник ОКАС таб О,4мг -- -- - ----
7 Нексиум таблетки покрытые

оболочкой 20мг - -- - -
8 Церебролизин раствор дЛЯ

JJ ЗЗинъекций ампулы 5мл -- -
3. Правильность ведения журнала учета дорогостоящих
о еоаратов Plt~ ~a/?O ~
1-U/tJt.e/Ylе« ~ _~ 1 O~L- :'..

еоо~(f~Jф rpC2'.K/Z-«lг-.идО.иу

4.0рганизация контроля за соблюдением сроков годности

'bJ~~~~~t:
е- ~~

5. Соблюдение требований о запрещении использования лекарственных
средств с истекшим сроком годности

I '~



6. Комплектация, условия хранения и сроки годности аптечек первой и
неотложной помощи
{'и~а ~~~~ ~
~~;y~

Результаты проверки : ~~ и-с- IPC~
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Председатель

Членов комиссии:

Исполнитель
Зав. аптекой- Антюфеева Е.Н.

Мойсиевич Э.А
rJi'(JIJ"I Гиль В.А.

~ Антюфеева Е.Н.

~ ~ Филимонова Е.А.

~I-- Демидова О.В.
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