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Аннотация. В статье приводятся общие принципы организации приемочного контро-

ля в аптечных организациях, а также сравнительный анализ процесса приемки в аптеч-

ных организациях разного уровня. Отмечено, что небольшие аптеки имеют ограниченные 

возможности в плане выделения для приемочного контроля достаточных площадей, а 

также зонирования, что является недостатком, но при этом формально соблюдаются 

требования законодательства, регламентирующие порядок фармацевтической деятель-

ности. 
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Организация приемочного контроля ле-

карственных средств (ЛС) в аптечных 

(АО) и медицинских организациях в на-

стоящее время приобрела еще большее 

значение в связи с увеличением на отече-

ственном рынке доли фальсифицирован-

ных, недоброкачественных и контрафакт-

ных ЛС. Серьезным стимулом к повыше-

нию эффективности проводимых в ходе 

приемочного контроля мероприятий несо-

мненно станет внедрение системы марки-

ровки ЛС [1]. Однако пока приемка ЛС 

зачастую сводится к простому пересчету 

поступившего товара и сверке с указан-

ным количеством в товарно-транспортной 

накладной. И помимо законодательных 

норм и правил, регламентирующих стро-

гие требования к процедуре приемки, ру-

ководитель организации вынужден приме-

нять на практике механизмы мотивации 

сотрудников, в том числе и для повыше-

ния эффективности приемочного контро-

ля [2]. 

Требования к приемке лекарственных 

препаратов (ЛП) регулируются приказом 

Минздрава России № 647н «Об утвержде-

нии Правил надлежащей аптечной практи-

ки лекарственных препаратов для меди-

цинского применения» [3], в соответствии 

с которым целью приемочного контроля 

является предупреждение поступления не-

соответствующих по качеству и/или коли-

честву товаров аптечного ассортимента 

(ТАА).  

Порядок приемки состоит из трех ос-

новных этапов:  

– экспертиза сопроводительных доку-

ментов и приемка по количеству мест; 

– приемочный контроль; 

– документальное оформление приня-

тых товаров. 

Что касается организации процедуры 

приемки товара в аптечных организациях, 

то среди основных условий отмечают:  

– наличие договорных отношений с по-

ставщиком; 

– наличие приемочной комиссии и от-

ветственного за приемку товара, согласно 

действующему приказу руководителя ап-

течной организации; 

– соблюдение товарного ассортимента; 

– соблюдение сроков приемки товара; 

– наличие четко обозначенной и обору-

дованной зоны приемки, соблюдение ус-

ловий хранения товаров аптечного ассор-

тимента в зоне приемки; 



49 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

– наличие карантинной зоны. 

Для проведения сравнительного анализа 

процесса приемки товаров в аптечных ор-

ганизациях были рассмотрены три аптеч-

ные организации: аптека государственной 

аптечной сети «Госаптека» (г. Нижний 

Новгород), аптека ООО «ВЕК» (Нижего-

родская область, Дальнеконстантиновский 

район), аптечный пункт (АП) аптечной се-

ти «Солнечное здоровье» (г. Нижний Нов-

город). 

Результаты проведенной сравнительной 

оценки процесса приемки товаров приве-

дены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ процесса приемки товаров 

Критерии оценки «Госаптека» Аптека ООО «ВЕК» 
АП «Солнечное здо-

ровье» 

Кто проводит Приемочная  

комиссия 

Материально-

ответственное лицо 

Материально-

ответственное лицо 

Наличие отдельного входа для 

приемки ТАА 

+ – 

Договорные отношения с по-

ставщиками 

+ 

Экспертиза  сопроводительных 

документов и приемка по коли-

честву мест -количественная экс-

пертиза (до распаковки ТАА) 

Проводится проверка отсутствия повреждения транспортной тары, ко-

личественная экспертиза, оформление сопроводительных документов 

(проставление печати аптеки, количество принятых мест, даты приемки, 

подписи ответственного лица) 

Оборудованная зона приемки 

товаров 

Отдельный большой 

стол, промаркирован-

ный, удобный для 

распаковки товаров и 

проведения приемоч-

ного контроля 

Отдельный стол, не 

совсем удобный для 

проведения полного 

приемочного контро-

ля 

Представлена рабо-

чим столом заведую-

щего, что является 

неудобным для про-

ведения полного 

приемочного контро-

ля 

Проверка сопроводительных до-

кументов и контроль по количе-

ству  

Проводится 

Контроль по показателям: Опи-

сание, Упаковка, Маркировка 

Проводится 

Документальное оформление 

поступивших ТАА 

Регистрация в «Журнале регистрации поступивших товаров», внесение 

в приходную часть товарного отчета, формирование цены, оформление 

ценников, размещение по местам хранения. 

Оборудование карантинной зоны Зона с несколькими 

подзонами: для ЛП, 

для других ТАА, хо-

лодильники для хра-

нения термолабиль-

ных ЛС 

Отдельная промарки-

рованная зона-полка 

на стеллаже с разде-

лением на 2 подзоны: 

для ЛП и для других 

ТАА 

Отдельная промарки-

рованная зона-полка 

на стеллаже без раз-

деления на подзоны. 

Работа с несоответствующим 

товаром (отклонения в количест-

ве и качестве товаров) 

Товар помещается в карантинную зону, марки-

руется с указанием названия, количества и 

причины помещения, обозначается как «Забра-

ковано при приемке».  

Товар помещается в 

карантинную зону, 

обозначается как «За-

браковано при прием-

ке». 

Документальное оформление 

нарушений при приемке товара 

Поставщик информируется либо по телефону, либо по электронной 

почте через программу отправляется претензионное письмо. Составля-

ется «Акт об установлении расхождения в количестве и (или) качестве 

при приемке товара», делается запись в «Журнале учета претензий». 

Оформляются документы для возврата товара («Акт списания товара», 

накладная на возврат товара) 

 

Во всех рассмотренных аптечных орга-

низациях приемочный контроль организо-

ван в целом в соответствии с требования-

ми действующих нормативных докумен-

тов. При этом на организации процесса 

приемки сказывается размер аптечной ор-

ганизации: в крупных аптеках приемка 

осуществляется приемочной комиссией, в 

небольших аптеках, аптечных пунктах и 

киосках приемку осуществляет ответст-
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венное лицо. Кроме того, небольшие апте-

ки, имеющие ограниченные площади, не 

имеют возможности выделить достаточ-

ную для проведения комфортного и пол-

ного приемочного контроля зону приемки. 

Несмотря на отсутствие грубых нару-

шений, имеются определенные недостатки 

в организации приемочного контроля, ко-

торые позволяют предложить рекоменда-

ции по оптимизации данного процесса.  

Так, в аптеке ООО «ВЕК» можно пореко-

мендовать расширить зону приемки това-

ров, приобрести холодильник для времен-

ного (в процессе приемки) хранения тер-

молабильных ЛС или выделить зону для 

хранения термолабильных ЛС, забрако-

ванных при приемке. В аптечном пункте 

«Солнечное здоровье» необходимо приоб-

рести дополнительный стол для разделе-

ния зоны приемки и рабочего места заве-

дующей, разделить карантинную зону на 2 

подзоны: отдельно для ЛП, а также для 

других ТАА. 
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