
П Р И К А З 
 
 

«09» января 2017 г.                                   №9-п                                      п.Яшкуль. 
 
 
«Об ответственных лицах за учет, качество и хранение 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения» 

 
 
Во исполнение части 4 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2012г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Постановления 
Правительства РФ от 03.09.2010г. № 674 «Об утверждении правил уничтожения 
недоброкачественных, фальсифицированных  и контрафактных лекарственных 
средств», приказов МЗиСР РФ от 14.12.2005г. № 785 (в ред. от 22.04.2014г.) «О 
порядке отпуска лекарственных средств», от 23.08.2010 N706н (в ред. от 
28.12.2010г.) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», 
приказа МЗ РФ от 22.04.2014 N183н (в ред. от 10.09.2015г) «Об утверждении 
перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету»  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Назначить ответственной за получение, перевозку и отпуск лекарственных 

средств в подразделения Яшкульской РБ  медсестру аптеки Кензееву Д.А. 
2. Назначить ответственными лицами за учет, качество и хранение 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
соблюдение сроков годности лекарственных средств:  

 в комнате хранения запаса НС и ПВ, спирта райбольницы (№227) - главную 
медсестру Обгенову В.Н.; 

 в аптеке районной больницы - медсестру поликлиники Кензееву Д.А. 
 в подразделениях районной больницы - старшие медсестры отделений, 

заведующие ФАП и ВОП. 
3. Назначить ответственными по ведению и хранению журналов учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих предметно – количественному 
учету главную медсестру Обгенову В.Н., старших медсестер 
подразделений, дежурных сестер и акушерок отделений ЯРБ,  фельдшеров 
СП, медсестер прививочных и процедурных кабинетов поликлиники, 
медсестру дневного стационара при АПУ, медсестер поликлиники и 
стоматологических кабинетов ЯРБ, зав. ФАП, медсестер ВОП, заведующую 
КДЛ. 

4. Назначить ответственными по ведению журналов регистрации показателей 
температуры и влажности:  

 главную медсестру Обгенову В.Н. - помещение хранения НС и ПВ (комната 
№227); 

 медсестру аптеки Кензееву Д.А. - аптека райбольницы;  
 дежурных врачей - помещение хранения НС и ПВ в хирургическом 

отделении (кабинет №283); 
 дежурных фельдшеров СП - помещение хранения НС и ПВ, лекарственных 

средств  на станции скорой помощи (комната №61); 



 по подразделениям - старших медсестер подразделений ЯРБ, заведующих 
ФАП и ВОП. 

5. Контроль за ведением журналов по ведению и хранению журналов учета 
операций, связанных с обращением лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих предметно – количественному 
учету, по  регистрации показателей температуры и влажности при хранении 
ЛС возложить на главную медицинскую сестру ЯРБ Обгенову В.Н. 

6. Ответственным медработникам обеспечить хранение ЛС, хранения 
огнеопасных и взрывоопасных лекарственных препаратов в соответствие  
действующим нормативным документам; 

 лекарственные средства, требующие защиты от действия света хранить в 
закрытых шкафах; 

 хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия 
повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства), 
осуществлять в соответствии с температурным режимом, указанным на 
первичной и вторичной (потребительской) упаковке лекарственного 
средства в соответствии с требованиями нормативной документации; 

 хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия 
пониженной температуры  осуществлять в соответствии с температурным 
режимом, указанным на первичной и вторичной (потребительской) упаковке 
лекарственного средства в соответствии с  требованиями нормативной 
документации; 

 не допускать замерзание препаратов инсулина; 
 пахучие лекарственные средства  хранить в герметически  закрытой таре, 

непроницаемой для запаха; 
 красящие лекарственные средства хранить в специальном шкафу в плотно 

укупоренной таре;      
 расфасованное лекарственное растительное сырье хранить на стеллажах 

или в шкафах; 
 хранение огнеопасных лекарственных средств (лекарственные средства, 

обладающие легковоспламеняющимися свойствами (спирт и спиртовые 
растворы, спиртовые и эфирные настойки, спиртовые и эфирные экстракты 
и лекарственные средства, обладающие легкогорючими свойствами (сера, 
глицерин, растительные масла, нерасфасованное лекарственное 
растительное сырье) осуществлять отдельно от других лекарственных 
средств;  

 - лекарственные средства, обладающие взрывоопасными свойствами,  
хранить в несгораемых шкафах;  

7. Создать комиссию по списанию лекарственных средств с истекшим сроком 
годности,  недоброкачественных, фальсифицированных и  контрафактных  
в составе:  
- Конникова Б.К. -  зам. главного врача по мед.части, председателя; 
- Кензеева Д.А. – медсестра аптеки ЯРБ, секретарь; 
- Четырова А.И. – ведущий  бухгалтер; 
- Обгенова В.Н. – главная медсестра; 
- старшая медсестра подразделения  
Списание лекарственных средств с истекшим сроком годности, 

недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных производить с 
составлением акта. 
8. Главной медсестре Обгеновой В.Н. обеспечить хранение списанных 

лекарственных средств в карантинной зоне для последующей их передачи 



для уничтожения в организацию, имеющей  лицензию  на уничтожение 
лекарственных средств. 

9. Специалисту отделом кадров Очир-Горяевой Е.К. ознакомить с приказом 
всех заинтересованных лиц. 

10. Контроль за исполнением  приказа  оставляю за собой. 
 

 
 

Главный врач                                             Н.М. Ишкеев 


