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Я, Хазиева Миляуша Наиловна, В 2001 году закончила Средне-

Корсинскую средне-образовательную школу Арского района РТ. С самого 

детства я мечтала стать медицинской сестрой, так как меня всегда привлекала 

возможность оказания помощи людям, и моя мама долгое время работала 

медсестрой. Так я поступила в Казанский базовый медицинский колледж.  

 

 

В 2004 году, окончив обучение с отличием, и получив красный 

диплом по специальности «Сестринское дело», я приступила к 

профессиональной деятельности. 

Свой профессиональный путь я начала и продолжаю в стенах 

Республиканской клинической инфекционной больницы. Начинала я с 

должности палатной медсестры, под крылом наставничества опытной 

старшей медсестры Шигаповой Дамиры Фоатовны. Её авторитет и 

человеческие качества в последующие годы служили для меня примером 



профессионализма, дисциплинированности, ответственности и чуткому 

отношению к пациентам. Неудивительно, что всегда хотелось  подражать 

ей. Я постоянно впитывала всю информацию и опыт старшей медсестры, 

так как тяга к знаниям и профессиональному росту с таким человеком не 

может быть на низком уровне. Вдохновившись профессионализмом и 

высококвалифицированной работой своего наставника, я захотела 

освоить профессию «Старшей медсестры». 

В 2004 году я поступила в Казанский государственный медицинский 

университет на факультет «Менеджмент и высшее сестринское 

образование», продолжая непрерывную работу в стенах родной 

больницы. 

Спустя 4 года  в 2008 году мне присуждена квалификация 

«Менеджер» по специальности «Сестринское дело».

 



Получив необходимый опыт и знания, в 2011 году я вступила в 

должность старшей медсестры 5-го отделения ГАУЗ РКИБ.  

 

 



  

В последующие годы я непрерывно обучалась и вела активную 

социальную работу, удостоена грамотами и сертификатами, такими как:  

 в 2013 году входила в состав команды специалистов, 

осуществлявших медицинское обеспечение 27-ой Всемирной летней 

Универсиады в Казани и активно содействовала успешному проведению 

студенческих игр;  

 в 2014 и 2015 годах награждена грамотой за плодотворный 

труд в системе здравоохранения. 

 В 2015 году принимала участие в семинаре на тему 

«Профилактика катетер-ассоциированных инфекций. Уход за 

периферическими и центральными катетерами. Применение современных 

перевязочных материалов» 

 В 2018 году получила сертификата специалиста и 

удостоверение о повышении квалификации при ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» по программе «Сестринское дело при 

инфекциях». 



 В 2019 году прошла обучение по повышению квалификации 

по специальности «Организация сестринского дела». 

 
 



 

 

 



 

 



 

В начале 2020 года в нашей стране началась вспышка Новой 

коронавирусной инфекции и наше отделение было перепрофилировано 

для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. 

 



 За отверженный труд в условиях борьбы и прекращения распространения 

коронавирусной инфекции была награждена медалью "100 лет образования 

ТАССР "в системе здравоохранения. 

 

 

 

 



В августе того же 2020 года, в связи с открытием нового корпуса 

ГБУЗ Республиканской клинической инфекционной больницы я, проявив 

инициативу, была перенаправлена старшей медсестрой для открытия 

нового 10-го отделения и подготовки персонала для работы с пациентами 

с особо опасными инфекциями. Где и по сей день в моем 

непосредственном подчинении находятся 35 средних и младших 

медицинских работника. 

 

 



 

 

В течение 2021 года я активно проходила обучение по 

дополнительным профессиональным программам, таким как: 

 COVID – 19: управление сестринской деятельностью: 

эпидбезопасность, кадры, экономика. 

 Производственный контроль и организация обращения с 

медицинскими отходами: ответственность главной медицинской сестры. 

 Технологии эффективного управления сестринским персоналом 

 Инфекционная безопасность и профилактика ИСМП: 

управленческая деятельность главной медицинской сестры 

 Экстренная медицинская помощь: организация, оказание, обучение 

сотрудников 

За все вышеперечисленные программы были вручены удостоверения 

о повышении квалификации. 

Стационарное отделение №10  расположено в новом корпусе  

республиканской клинической  инфекционной больницы, на 2 этаже 



типового здания, соответствующего всем санитарно-гигиеническим 

требованиям современной инфекционной больницы.. Профиль – 

госпитализируются все  пациенты города Казани с лихорадкой, для 

уточнения диагноза. Пациенты с КВИ, осложненный с пневмонией 

переводятся в ВИГ.  Неосложненные КВИ, ОРВИ, ГЛПС и др.инфекционные 

заболевания остаются для лечения. 

Основной задачей является диагностика, постановка диагноза и оказание 

высококвалифицированной стационарной  медицинской помощи. 

Отделение рассчитано на 60 коек. В связи с эпидемической ситуацией 

отделение развёрнуто на приём пациентов  с новой коронавирусной 

инфекцией. 

Все сотрудники имеют сертификаты и аттестованы по специальности. 

Количество штатных единиц сотрудников практически соответствует кол-ву 

физических лиц. 

В отделении уделяется большое внимание повышению уровня знаний и 

профессионализма средних медицинских работников. Сотрудники отделения 

активно участвуют в общественной жизни больницы, внутрибольничных 

конференциях. 

На базе клиники ГАУЗ РКИБ проводятся семинары: 

-организация оказания неотложной помощи согласно приказу по ГАУЗ 

РКИБ № 91/1 от 22.05.13  

-семинар на тему «Стандарты взаимодействия с пациентами в лечебных 

организациях» 

-бездефектная организация работы процедурного кабинета 

-учёба по ВИЧ, ООИ. 

Отделение курируют кафедра инфекционных болезней КГМА, кафедра 

инфекционных болезней у взрослых и детей КГМУ. 

 

 

 

 



Таблица 2. Коечный фонд и его использование  за 2020-2021 года 
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2020 г 60 1812 1626 1257 1719,00 3,67 6307 105,12 28,65 84,85 

2021 г 60 1637 1482 395 1559,50 9,29 14492 241,53 25,99 85,82 

 

 

Рис. 1. Коечный фонд и его использование  за 2020-2021 года 

 

Структура отделения состоит из красной и  чистой зоны: 

                                   Красная зона: 

 20 боксов( санузел, палата, предбоксник) 

 Шлюз 

                            Чистая зона: 
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 процедурный кабинет  

 сестринский пост 

 комната персонала 

  кладовые для медикаментов и мягкого инвентаря 

 санпропускник для персонала 

 кабинет сестры-хозяйки 

   Отделение оснащено всем необходимым для работы оборудованием, 

согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 31 января 2012 г. N 69н  "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях". 

Таблица 4. Структура нозологических форм по отделению за 2020-2021 

года 

№ 

п/п 

Нозологическая форма 2020 2021 

1 ОРВИ 21 49 

2 ВИЧ- инфекция 5 8 

3 Пневмония 545 305 

4 Кишечные инфекции 3 18 

5 Коронавирусная инфекция 1052 1102 

 Всего 1626 1482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура нозологических форм по отделению за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура нозологических форм по отделению за 2021 год 
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В мои обязанности как старшей медицинской сестры входит 

организация работы отделения: 

- контролировать подготовку рабочего места персоналом, 

функционирование и эксплуатация медицинского оборудования, наличие 

необходимого оснащения (инструментарий, расходные материалы) и 

качество заполнения медицинских документаций; 

- обеспечивать безопасность, оптимальность и удовлетворенность 

пациентов во время пребывания в приемном отделении. 

Составляю план работы на будущий год (2018г.) старшей медсестры 

приемного отделения. В этот план входит: организационные мероприятия; 

работа с кадрами; лечебно-диагностическая работа; санитарно-гигиеническая 

работа и противоэпидемические мероприятия; материально-техническая 

база; санитарно-просветительные работы. 

В мои обязанности входит  нести ответственность за соблюдение 

требования системы инфекционной безопасности и инфекционного контроля 

в отделении. В соответствии Сан.Пин. 2.1.3.2630-10 «Санитарно -

эпидемиологическая правила и нормативы». 

- проводить санитарно противоэпидемические мероприятия для 

обеспечения безопасности пациента в течение всего пребывания его в 

отделении: 

1) регистрировать пациента с инфекционной заболеваемостью по форме 

066-у; 

2) контролировать правильность использования дезинфицирующих 

средств, физических и химических способов дезинфекции и стерилизации; 

3) контролировать наличие стерильного материала и его использование; 

Работаю в соответствии составленного плана контроля и проверок 

В мои обязанности входит организация медикаментозного 

обеспечения: 

- контролировать запас медикаментов в отделении; 

- контролировать наличие и сроки годности медикаментов в 

посиндромных укладках; 



- контролировать наличие и сроки годности медикаментов в сумках для 

транспортирования пациентов; 

- обеспечить хранение лекарственных препаратов, учет и отчетность в 

соответствии с нормальными документами; 

- оценивать действие лекарств у пациентов и их побочные действия; 

Веду учет препаратов, подлежащих предметно-количественному учету 

(спирт, перевязочный материал), препаратов с ограниченным сроком 

годности. 

Контролирую обучение медперсонала, последипломную подготовку. 

Приказ от  07.05.2014  № 788 «Порядок и сроки прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории». 

- работу профессиональной медицинской ассоциации, профсоюзной 

организации; 

-проведение санпросвет работы персонала с населением; 

-повышение профессиональной квалификации, профессионального 

уровня знаний, умений, навыков по циклу необходимых специализаций. 

          Провожу обучение, и в том числе контроль над выполнением правил 

техники безопасности на рабочем месте в числе правил эксплуатации 

медицинской и бытовой техники, электроприборов. 

 Мною ведется журнал инструктажа с медицинским персоналом по 

охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности, 

журнал административных обходов. 

 Ежемесячно составляю графики рабочего времени, подаю табеля для 

оплаты, контролирую тарификацию.  

Осуществляю кадровое планирование: рациональную расстановку 

кадров и своевременную подачу документов к оплате. Осуществляю 

контроль трудовой дисциплины, соблюдение морально-этических и 

правовых норм профессионального и межличностного общения. 

 На сегодняшний день отделение полностью обеспечено одноразовыми 

шприцами, иглами, системами. В достаточном количестве имеются: 



перевязочный материал, перчатки, основные лекарственные препараты. 

Обработка медицинского инструментария в отделении осуществляется 

согласно приказу №770 и ОСТу  42-21-2-85.  

На сегодняшний день работаем со следующими дезинфицирующими 

растворами: Деохлор, Трилокс, Экобриз, Ника-Полицид, Ника-Неодез, Лакто,  

Дельсан-Дез. Для проведения генеральных уборок используется средство 

Ника-Неодез. 

Большое внимание уделяю сотрудникам отделения: 

- составляю списки для прохождения медицинских и проф. осмотров, 

контролирую их прохождение  

- контролирую своевременную вакцинацию сотрудников 

- веду журнал учета пребывания сотрудников на больничном  листе. 

В мою обязанность входит контроль над исправностью и сохранностью 

медицинского оборудования: 

- соблюдение медперсоналом правильной согласно алгоритмам и 

безопасной эксплуатации МТ; 

- качество и своевременность заполнения эксплуатационных документов 

(журнал ТО, журнал простоя, журналы работы МТ, паспорт, формуляр, 

руководство по эксплуатации и др.); 

- техническое состояние МТ, своевременный ремонт, ТО МТ 

организациями по договору; 

- составление годовых отчетов по эффективности эксплуатации МТ; 

- своевременную подачу заявки на приобретение и обслуживание МТ; 

- своевременную подачу заявки на ремонт или передачу 

невостребованной МТ в другое подразделение. 

 2 раза в неделю совместно с представителем ОАО «Медтехника» 

проводится технический осмотр медицинской техники. 

В мои обязанности как старшей медицинской сестры входит 

организация работы отделения: 

 контроль за обеспеченностью: 

             - медикаментами 



             - оборудованием 

             - дезинфицирующими средствами 

 организация работы среднего и младшего медицинского персонала 

 непосредственный контроль за: 

             - соблюдением санитарного дезинфекционного режима 

             - четким выполнением должностных инструкций 

             - соблюдением персоналом профессиональной этики и 

деонтологии 

 контроль за обеспеченностью лабораторной службы необходимыми 

средами, стерильной посудой, контролирую сроки годности сред. 

- индивидуальные функциональные должностные инструкции (ИФДИ); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- этический кодекс медицинской сестры; 

Так как одним из основных разделов в деятельности старшей медсестры 

является организация и контроль последипломного образования 

сестринского персонала, ежегодно совместно с главной сестрой больницы 

составляются заявки на соответствующие циклы, предоставляемые отделом 

последипломного образования ГАОУ СПО «Казанский медицинский 

колледж». Являясь наставником молодых специалистов, начинающих свою 

трудовую деятельность под моим непосредственным руководством и   

внештатным непосредственным руководителем производственной практики, 

провожу анализ теоретической и практической подготовки учащихся и 

стараюсь максимально приблизить характер и содержание  обучения к 

требованиям, предъявляемым работодателями к выпускникам.  

В целях повышения квалификации медицинских сестер и младшего 

медицинского персонала, обмена передовыми формами организации труда. 

Новыми методами работы в больнице организуется Совет медицинских 

сестер. 

Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством 

РФ, нормативным правовым актам Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ, территориальных органов управления 



здравоохранением, Уставом Республиканской Клинической инфекционной 

больницы и настоящим Положением. 

В состав Совета медицинских  входят наиболее опытные, 

квалифицированные средние медицинские работники, организаторы 

сестринского дела, представители руководства ГАУЗ РКИБ, образовательных 

и общественных организаций. 

Основными задачами Совета являются: 

- проведение мероприятий по совершенствованию организации и 

оказанию современных видов сестринской помощи пациентам, в 

зависимости от профиля учреждения; 

- содействие в развитии новых организационных форм и технологий 

сестринской деятельности; 

- создание программы оценочных критериев деятельности персонала; 

- участие в аттестации специалистов на присвоение квалификационных 

категорий и разработка методических рекомендаций по процедуре ее 

проведения; 

- обеспечение защиты прав средних медицинских работников при 

возникновении трудовых споров, в области медицинской этики; 

- организация работы по усилению общественного контроля, развитию 

самоуправления и взаимодействия с ассоциациями средних медицинских 

работников; 

- проводит работу по реализации принципов Этического кодекса 

медицинских сестер России; (2010) 

Совет имеет право проводить рейды-проверки по контролю над 

организацией труда, отдыха и выполнение должностных обязанностей 

среднего и младшего медперсонала, а также за соблюдением трудовой 

дисциплины. 

Председателем Совета является главная медицинская медсестра ГАУЗ 

РКИБ. 

Совет разрабатывает план на один год, перспективные планы. Заседания 

Совета проводят по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и 



оформляется протоколом. Решения Совета, относящиеся к его компетенции, 

после согласования с руководством, являются обязательными по исполнению 

для всех работников ГАУЗ РКИБ. 

 Этика и деонтология медицинских работников. Внедрение статей 

этического кодекса в работу медицинских сестер. 

Важнейшая характеристика сестринского дела – это то, что профессия 

медицинской сестры не просто работа, а призвание! Призвание нести 

пациенту помощь, заботу, внимание и поддержку, одним словом, 

милосердие. При отсутствии милосердия, квалифицированный уход 

превращается в автоматическое предоставление медицинских услуг. В нашей 

профессии невозможно жить без чуткости и сострадания 

Принимая во внимание важнейшую роль в современном обществе самой 

массовой из медицинских профессий - профессии медицинской сестры, 

учитывая традиционно большое значение этического начала в медицине и 

здравоохранении, руководствуясь документами по медицинской этике 

Международного совета медицинских сестер и Всемирной организации 

здравоохранения, Ассоциация медицинских сестер России принимает 

настоящий Этический кодекс 

Этический кодекс профессиональной деятельности медицинской сестры 

являются гуманность и милосердие. Принимая и разделяя общечеловеческие 

и общемедицинские этические ценности, профессиональный корпус 

медицинских сестер декларирует уникальность своей профессии и 

вытекающий из нее особый характер этических взаимоотношений с 

коллегами и пациентами. 

Важнейшими задачами профессиональной деятельности медицинской 

сестры являются: 

- комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их 

страданий;  

- сохранение здоровья и реабилитации; 

- содействие укреплению здоровья и профилактика заболеваний. 



Сестринское дело подразумевает уважение к правам человека, включая 

право на жизнь и на выбор, на достоинство и уважительное отношение. 

Сестринская помощь не имеет ограничений по таким признакам как возраст, 

цвет кожи, вероисповедание, культурная принадлежность, инвалидность или 

заболевание, пол, сексуальная ориентация, национальность, политические 

убеждения, раса или социальный статус. 

Этический кодекс дает четкие нравственные ориентиры 

профессиональной деятельности медицинской  сестры, призван 

способствовать консолидации, повышению престижа и авторитета 

сестринской профессии в обществе, развитию сестринского дела.  

Положения настоящего Кодекса должны рассматриваться во 

взаимосвязи с правовыми нормами, стандартами сестринской практики, 

клиническими рекомендациями и другими нормативными актами, 

регламентирующими сестринскую деятельность. 

Общественная организация «Ассоциация медицинских сестер РТ» 

представляет  учебный семинар «Новые технологии в процедурном деле» 

«Профессиональные важные качества медсестры» 

Профессиональные важные качества, определяющий продуктивность:  

- производительность; 

- качество; 

- результативность. 

Специалист – это профессионально компетентный работник, 

обладающий: 

 - знаниями; 

 - умениями; 

 - опытом; 

 - индивидуальным стилем деятельности. 

Профессионал – работник, обладающий: 

 - определенной компетенцией; 

 - способностью самоорганизации; 

 - ответственностью; 



 - профессиональной надежностью. 

Профессионально важные качества процедурной медицинской 

медсестры: 

 - наблюдательность; 

 - быстрота реакции; 

 - выносливость; 

 - ловкость; 

 - отсутствие брезгливости; 

 - сосредоточенность. 

Необходимые способности: 

 - внимание; 

 - память; 

 - моторика и сенсорика; работоспособность. 

 

Проведение санитарно – просветительной работы по  

укреплению здоровья и профилактике заболеваний,  

пропаганде здорового образа жизни 

 

Важным фактором профилактики тех или иных заболеваний является 

санитарно-просветительная работа. Она направлена на снижение 

заболеваемости, смертности, роста числа инфекционных заболеваний среди 

больных и повышение уровня информированности населения. 

Работая в отделении, регулярно веду санитарно-просветительную работу 

среди пациентов, их родственников по профилактике заболеваний и 

пропаганде здорового образа жизни. Количество бесед заносится в журнал 

учёта проведения санитарно-просветительной работы с указанием темы 

беседы и количества пациентов. 

За отчетный период за 2021 год мною были проведены беседы на темы. 



Таблица 5. Санитарно-просветительная работа за 2021 год 

№ 

п/п 

Тема Количество 

бесед 

Количество 

человек 

1 Профилактика туберкулеза 10 35 

2 Профилактика вирусных гепатитов А, 

В, С 
27 95 

3 Профилактика сезонного гриппа и 

ОРВИ 
8 24 

4 Профилактика ВИЧ-инфекции 15 60 

5 Профилактика кишечных инфекций 13 54 

6 Профилактика онкологических 

заболеваний 
9 27 

7 Профилактика наркомании 25 104 

8 Профилактика педикулёза 12 52 

9 Диета при вирусных гепатитах во 

время лечения противовирусными 

препаратами 

27 110 

10 Заболевания, передающиеся половым 

путем 
12 53 

11 О запрете курения табака (согласно ФЗ 

РФ N15-ФЗ от 23.02.2013г. "Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака") 

13 60 

12 Правила поведения в отделении и 

соблюдение больничного режима 
24 98 
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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая стандартизованная операционная процедура (СОП) 

устанавливает надлежащее хранение лекарственных препаратов.Требования 

СОП распространяется на всех работников структурных подразделений 

ГАУЗ РКИБ (заведующий аптекой, провизор, фармацевт, старшие 

медицинские сестры, медицинские сестры, старшие фельдшера-лаборанты, 

фельдшера-лаборанты), участвующих в процессе.Область применения: 

помещения/зона хранения для выполнения операций с лекарственными 

препаратами, обеспечивающие их хранение в соответствии с требованиями 

приказа МЗ РФ от 31 августа 2016 года № 646н. 

 

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на 

следующие нормативные документы: 

Инструкция по вопросам организации обеспечения качества различных 

групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 

подразделениях лечебно-профилактического учреждения. 

Приказ МЗ РФ от 31 августа 2016 года № 646н «Об утверждении 

правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения». 

Приказ 706н от 23.08.2010 года «Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств». 

Приказ МЗ РФ от 16.05.2001 №397н «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в РФ в качестве 

лекарственных средств». 

Приказ №377 от 13.11.1996 «Об утверждении инструкции по 

организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 

лекарственных средств и ИМН». 

Приказ МЗ РТ от 11.07.2001 №669 «О мерах по обеспечению качества 

лекарственных средств при применении в медицинских учреждениях». 



СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских 

иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 

аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения». 

Статьи 13 и 18 Федерального закона от 26 июня 2008 г №102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений». 

 

3  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГАУЗ РКИБ – государственное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора 

А.Ф. Агафонова»; 

НД – нормативные документы; 

СП – структурное подразделение; 

СОП – стандартизированная операционная процедура; 

ИЛП – иммунобиологические лекарственные препараты; 

ЛС – лекарственные средства; 

МИ – медицинские изделия; 

АХЧ – административно-хозяйственная часть. 

 

4  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая стандартизованная операционная процедура (СОП) 

устанавливает надлежащее хранение лекарственных препаратов для 

медицинского назначения,требования СОП распространяется на всех 

работников структурных подразделений (СП) ГАУЗ РКИБ (заведующий 

аптекой, провизор, фармацевт, старшие медицинские сестры, медицинские 

сестры, старшие фельдшера-лаборанты, фельдшера-лаборанты), 

участвующих в процессе. 

 

5  ОБОРУДОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

-системы кондиционирования 

- фармацевтические холодильники; 



- охранная и пожарная сигнализация; 

- система контроля доступа; 

- вентиляционная система; 

- гигрометры, термометры, термотесты; 

- стеллажи, шкафы, поддоны; 

- сейфы; 

- накладные приема, выдачи лекарственных средств; 

- журнал учета сроков годности ЛС; отчет по срокам годности; 

- журнал учета микроклимата помещения; 

- журнал учета температурного режима холодильника; 

- приказы по хранению ЛС, о назначении ответственных лиц, о порядке 

хранения, об установлении ограничения сроков годности. 

 

6  ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1. Подготовительные операции: 

6.1.1. Сотрудник СП, ответственный за хранение ЛС определяет 

условия хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения в соответствии с требованиями нормативной документации 

и(или) требованиями, указанными на упаковке лекарственного препарата, с 

учетом: 

а) физико-химических свойств лекарственных препаратов, 

б) фармакологических групп, 

в) способа введения лекарственных препаратов. 

6.1.2. Определяет параметры влажности воздуха в помещении; 

6.1.3. Определяет параметры температуры; 

6.1.4. Определяет световой режим. 

6.1.5. Оборудование, относящиеся к средствам измерений подлежат 

первичной и периодической поверке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ об обеспечении единства измерений. 



6.2. Выбор место хранения, принятие решения о размещении 

лекарственных препаратов осуществляет сотрудник СП, ответственный 

за хранение ЛС. 

6.2.1. Выбрать место хранения и разместить лекарственные препараты 

с учетом требований, нормативной документации, составляющей 

регистрационное досье на лекарственный препарат, инструкции по 

медицинскому применению, информации, содержащейся на первичной 

и(или) вторичной упаковке лекарственного препарата, транспортной таре, а 

также в соответствии с требованиями, установленными Приказом № 646н от 

31 августа 2016 года. 

6.2.2. В первую очередь разложить иммунобиологические и 

термолабильные лекарственные препараты в соответствии с приказами по 

организации хранения ИЛП. 

6.2.3. Лекарственные препараты, подлежащие предметно-

количественному учету за исключением наркотических, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, разместить в 

металлические или деревянные шкафы, опечатываемых или пломбируемых в 

конце рабочего дня. 

6.2.4. Разместить лекарственные препараты, содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества в специально отведенное 

место в соответствии с законодательством РФ о наркотических средствах и 

психотропных веществах. 

6.2.5. Разместить лекарственные препараты, содержащих 

сильнодействующие и ядовитые вещества аналогично для хранения 

наркотических и психотропных лекарственных средств. 

6.2.6. Заполнение стеллажной карты лекарственных препаратов: 

наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, 

производитель. 

6.3. Обеспечение необходимых условий для хранения 

лекарственных препаратов. 



6.3.1. Ежедневный контроль и регистрация в журналах влажности и 

температуры в помещении осуществляют фармарботники аптеки, старшие 

медицинские сестры, старшие фельдшера-лаборанты, медицинские сестры, 

фельдшера-лаборанты. Журналы температурного и влажностного режима 

находятся рядом с холодильником и гигрометром. 

- Если температура выше +25 С – включить кондиционер или 

выключить отопление; 

- Если температура ниже +15 С – включить обогреватель. 

6.3.2. Проведение уборки помещений/зон для хранения лекарственных 

препаратов в соответствии со стандартизованными операционными 

процедурами. 

6.3.3. Ежедневный контроль и регистрация в журналах температуры в 

холодильниках, для ИЛП контроль два раза в день (утром и вечером): если 

температура холодильника не соответствует указанному режиму, 

необходимо отрегулировать. При неисправности поставить в известность 

начальника по АХЧ и инженера помедицинской техники, лекарственные 

препараты переложить в другой холодильник. 

6.3.4. Контроль за сроками годности еженедельно производит 

ответственный сотрудник СП. При выявлении лекарственных препаратов с 

остаточным сроком годности, например, меньше 3 месяцев, записать в 

журнал «Лекарственные препараты с ограниченным сроком годности», 

принят меры по использованию таких ЛС в других отделениях, поставить в 

известность заместителя главного врача по медицинской части, заведующих 

отделениями стационара, врачей отделений. В случае истечения сроков 

годности, лекарственный препарат убрать в «Карантинную зону» с 

последующей передачей для уничтожения в ООО «Таланид Эко». 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Контроль за внедрением и эффективным исполнением требований 

данной СОП осуществляет заведующий аптекой, главная медицинская 

сестра. 



7.2 Ответственность за выполнение установленного порядка 

возлагается на провизора, фармацевта, старших медицинских сестер, 

старших фельдшеров-лаборантов. 

 

8 ХРАНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЫЛКА 

Хранение, внесение изменений, рассылка СОП осуществляется в 

соответствии с ДП 02-01. 

Контрольный экземпляр - подлинник данного руководства - хранится в 

фонде контрольных экземпляров заведующего аптекой, рабочие экземпляры 

- в СП согласно листу рассылки. 

Хранение электронной версии осуществляется на сервере ГАУЗ РКИБ. 

При отмене данного СОП специалист, ответственный за ведение 

реестров, изымает экземпляры отмененной процедуры во всех 

подразделениях, получивших документ согласно листу рассылки. В листе 

рассылки делается отметка об изъятии документа. 

Архивирование оригинала отмененной печатной версии СОП 

производится ответственным за ведение реестров. Срок хранения архивной 

версии – 3 года. По истечении срока хранения архивной версии она подлежит 

уничтожению. 
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1  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая стандартизованная операционная процедура (СОП) 

устанавливает надлежащее выявление фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов, чтобы 

минимизировать риск поступления данных препаратов пациенту.Требования 

СОП распространяется на всех работников структурных подразделений 

ГАУЗ РКИБ (заведующая аптекой, провизор, фармацевт, старшие 

медицинские сестры, медицинские сестры, старшие фельдшера-лаборанты, 

фельдшера-лаборанты), участвующих в процессе.Область применения: 

помещения/зона хранения для выполнения операций с лекарственными 

препаратами, обеспечивающие их хранение в соответствии с требованиями 

приказа МЗ РФ от 31 августа 2016 года № 646н. 

 

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на 

следующие нормативные документы: 

Инструкция по вопросам организации обеспечения качества различных 

групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 

подразделениях лечебно-профилактического учреждения. 

Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 

Приказ МЗ РФ от 31 августа 2016 года № 646н «Об утверждении 

Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения». 

Приказ Минздрава России от 23.08.2016  №706Н «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств». 

Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 №674 «Об 

утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных 

средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств». 



 

3  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

ГАУЗ РКИБ – государственное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора 

А.Ф. Агафонова»; 

СОП – стандартизованная операционная процедура; 

МИ – медицинские изделия; 

ЛС – лекарственные средства. 

Фальсифицированным лекарственным средством признаётся 

лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе 

и (или) производителе. 

Недоброкачественное лекарственное средство – это ЛС, состоящее 

из всех необходимых для такого средства компонентов, с ненарушенной 

дозировкой этих компонентов, являющееся оригинальным препаратом, но в 

силу неправильного хранения, перевозки, транспортировки, утратившее свои 

свойства для использования по прямому назначению. Следует учитывать, что 

«недоброкачественным» признается препарат, утративший потребительские 

качества в силу истечения сроков годности. 

Контрафактное лекарственное средство - ЛС, находящееся в обороте 

с нарушением гражданского законодательства. 

Карантинная зона– это место в отделе приемки, в котором хранится 

товар, приостановленный в обращении по информационным письмам или 

забракованный при приемке товар, ожидающий возврата поставщику. Аптеке 

с истекшим сроком годности. В местах хранения ЛС формируется две 

карантинных зоны: для забракованных ЛС и приостановленных в обращении 

ЛС. 

 



4ВЫЯВЛЕНИЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, 

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ, КОНТРАФАКТНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Два раза в день (в начале и конце рабочего дня) проверять 

информационные письма: сотрудникам аптеки на сайте 

«Росздравнадзора»,старшим медицинскимсестрам, старшим фельдшерам-

лаборантам,расположенные на сервере больницы в папке «Информация для 

врачей» раздел «Забраковка медикаментов». 

4.2.Ответственным лицам проверить наличие указанных в письмах 

лекарственных препаратов и их серий в медицинской организации. 

4.3. При выявлении забракованного лекарственного препарата или 

получения информации о прекращении обращения серии ответственным 

лицам: 

4.3.1. Поместить ЛС или МИв «Карантинную зону» для забракованных 

ЛС; 

4.3.2. Сообщить поставщику через электронное правительство 

исходящим письмом  о количестве забракованных ЛС или МИ, после сбора 

информации по отделениям; 

4.3.3. Оформить возвратную накладную и передать поставщику 

забракованный лекарственный препарат; 

4.3.4. В случае невозможности возврата передать на уничтожение в 

ООО «Таланид Эко»; 

4.3.5.Фармработник аптеки ГАУЗ РКИБ направляет информацию по 

выявлению недоброкачественных лекарственных средств в Управление 

Росздравнадзора по Республики Татарстан в конце месяца. Информацию 

направлять электронной почтой по адресу: www.roszdravnadzor.ru; 

4.4. При получении информации о приостановлении обращения 

лекарственного препарата во время обращения в медицинской 

организациифармработнику, старшим медицинским сестрам, старшим 

фельдшерам-лаборантам: 



4.4.1. Изъять приостановленный лекарственный препаратиз всех точек 

хранения и использования; 

4.4.2. Поместить его в «Карантинную зону»для приостановленных в 

обращении ЛС до получения информационного письма о возобновлении 

обращения лекарственного препарата; 

4.4.3. Если получена информация о прекращении обращения серии 

лекарственного препарата, то оформить возвратную накладную и передать 

поставщику. 

 

5  ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В ОТДЕЛЕНИИ 

 

5.1. При выявлении недоброкачественного лекарственного препарата в 

отделении старшим медицинским сестрам, старшим фельдшерам-

лаборантам: 

5.1.1. Изъять забракованный лекарственный препарат из всех точек 

использования; 

5.1.2. Поместить препарат в «Карантинную зону»; 

5.1.3. Сообщить в аптеку о выявлении забракованного лекарственного 

препарата; 

5.1.4. Произвести вовзрат в программе «Аптека», оформить расходную-

накладную в трех экземплярах (Приложение 1) и передать в аптеку 

забракованноеЛС или МИ.Если забракованное ЛС и МИ находится в 

процедурном кабинете и списано в программе «Аптека, старшая медсестра 

возврат в аптеку осуществляет по расходной накладной, написанной 

вручную, в 3х экземплярах. 

5.2. При выявлении недоброкачественного лекарственного препарата 

сотрудникам аптеки: 

5.2.1. Сообщить поставщику; 

5.2.2. Оформить возвратную накладную и передать поставщику 

забракованный лекарственный препарат; 



5.2.3. В случае невозможности возврата передать на уничтожение в 

ООО «Таланид Эко»; 

5.2.4. Фармработник аптеки ГАУЗ РКИБ направляет информацию по 

выявлению недоброкачественных лекарственных средств в Управление 

Росздравнадзора по Республики Татарстан в конце месяца. Информацию 

направлять электронной почтой по адресу: www.roszdravnadzor.ru; 

 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1.Контроль за внедрением и эффективным исполнением требований 

данной СОП осуществляет заведующая аптекой, главная медицинская 

сестра. 

6.2.Ответственность за выполнение установленного порядка 

возлагается на провизора, фармацевта, старших медицинских сестер, 

старших фельдшеров-лаборантов. 

 

7 ХРАНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЫЛКА 

Хранение, внесение изменений, рассылка СОП осуществляется в 

соответствии с ДП 02-01. 

Контрольный экземпляр - подлинник данного руководства - хранится в 

фонде контрольных экземпляров заведующего аптекой, рабочие экземпляры 

- в СП согласно листу рассылки. 

Хранение электронной версии осуществляется на сервере ГАУЗ РКИБ. 

При отмене данного СОП специалист, ответственный за ведение 

реестров, изымает экземпляры отмененной процедуры во всех 

подразделениях, получивших документ согласно листу рассылки. В листе 

рассылки делается отметка об изъятии документа. 

Архивирование оригинала отмененной печатной версии СОП 

производится ответственным за ведение реестров. Срок хранения архивной 

версии – 3 года. По истечении срока хранения архивной версии она подлежит 

уничтожению.  



 

 

 

 

 

 

Организация  ГАУЗ РКИБ имени профессора А.Ф.Агафонова 

Отделение 

Расходная накладная №___от_____________ 

Кому    

От кого   

По

ря

д. 

Наименование 

товара 

Сорт Ед. 

изме

р 

Затреб

овано 

Отпу

щено 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Отпустил__________________Получил_________________ 

 



 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени 

профессора А.Ф. Агафонова» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГАУЗ «РКИБ» 

_____________________ М.Р. Гатауллин 

«_____» ______________ 2019 г. 

 

 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

КОНТРОЛЬ СРОКОВ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯПРИШЕДШИХ В 

НЕГОДНОСТЬ ИЛИ ПО ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ 

СОП02-11-01-2019 

 

Экз. № ______ Должность ФИО Подпись 

Разработано Исполняющая обязанности 

главной медсестры 

Потапенко О.В.  

Согласовано Заведующая аптекой Мухаметзянова С.Г.  

Согласовано Исполняющая обязанности 

заместитель главного врача 

по клинико-экспертной 

работе 

Созинова Ю.М.  

Согласовано Заместитель главного по 

лечебной части 

Урманчеева Ю.Р.  

 

Введено приказом №  дата  

Введено с    

Отменено с     



 

1ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая стандартизированная операционная процедура (СОП) 

устанавливает правила минимизации рисков появления в СП лекарственных 

препаратов и медицинских изделий с истекшим сроком годности или 

непригодных к применению.СОП содержит требованиядлясоздания 

безопасногонахождения пациентов и медицинского персоналав СП ГАУЗ 

РКИБ и распространяется на всех работников подразделений ГАУЗ РКИБ, 

участвующих в процессе. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

– Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

– Постановление Правительства от 3 сентября 2010 года № 674 «Об 

утверждении правил уничтожения недоброкачественных лекарственных 

средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств»; 

– Приказ Минздрава от 31 августа 2016 года № 646н «Об утверждении 

Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ГАУЗ РКИБ – Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница 

имени профессора А.Ф. Агафонова»; 

СП – структурное подразделение; 

ЛП – лекарственные препараты; 

МИ – медицинские изделия; 

СОП – стандартизированная операционная процедура; 



Лекарственные препараты с истекшим сроком годности или 

непригодные к применению – это недоброкачественные лекарственные 

препараты, которые запрещено использовать. Их нужно списать и 

уничтожить по Правилам уничтожения недоброкачественных лекарственных 

средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств. 

 

4 КОНТРОЛЬ СРОКОВ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,  ПОРЯДОК 

УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ ИЛИ ПО 

ИСТЕЧЕНИЮ СРОКА ГОДНОСТИ 

 

4.1 Старшая медицинская сестра СП, провизор/фармацевт 

4.1.1 Контролировать остаточные сроки годности ЛП два раза в месяц в 

программе «АПТЕКА» и в журналах сроков годности в процедурном 

кабинетеФ 02-01 (Приложение1). 

4.1.2 Контролировать остаточные сроки годности МИ один раз в месяц в 

программе «АПТЕКА». 

4.1.3Остаточный срок годности ЛП/МИ менее трех месяцев считать 

истекающим и сообщать о нем заведующему отделением для рационального 

применения данной позиции в отделении, в случае не использования в СП, 

сообщить в аптеку для решения вопроса передачи в другиеСП. 

4.1.4Контролировать рациональное применение ЛП/МИ на посту, в 

процедурных кабинетах, в комнатах хранения.  

4.1.5В первую очередь расходовать/отпускать в СП ЛП/МИ с меньшим 

остаточным сроком годности. 

4.1.6При обнаружении ЛП/МИ пришедших в негодность или с истекшим 

сроком годности переместить их в карантинную зону, составить расходную 

накладнуюФ 03-03 (СОП 03-02-02-01-2019) и передать на уничтожение в 

стороннюю организацию по договору оказания услуг. 

 



5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Контроль внедрения и эффективного использования требований СОП 

осуществляет заведующий аптекой, главная медицинская сестра. 

5.2 Ответственность за выполнение установленного порядка возлагается на 

старшую медицинскую сестру СП, провизора/фармацевта. 

 

6 ХРАНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЫЛКА 

Хранение, внесение изменений, рассылка СОП осуществляется в 

соответствии с ДП 02-01. 

Контрольный экземпляр - подлинник данного руководства - хранится в 

фонде контрольных экземпляров, рабочие экземпляры - в СП согласно листу 

рассылки. 

Хранение электронной версии осуществляется на сервере ГАУЗ РКИБ. 

При отмене СОП специалист, ответственный за ведение реестров, 

изымает экземпляры отмененной процедуры во всех подразделениях, 

получивших документ согласно листу рассылки. В листе рассылки делается 

отметка об изъятии документа. 

Архивирование оригинала отмененной печатной версии СОП 

производится ответственным за ведение реестров. Срок хранения архивной 

версии – 3 года. По истечении срока хранения архивной версии она подлежит 

уничтожению. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Ф 02-01 (СОП 02-11)  

 

ЖУРНАЛ 

учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности 

20___ год 

 

 

Титульный лист 

 

 

ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная 

больница имени профессора А.Ф. Агафонова» 

 

Стандартизированная операционная процедура  Лист: 

Контроль сроков годности лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в структурных подразделениях, порядок 

уничтожения пришедших в негодность или по истечению 

срока годности 
Всего листов: 

СОП 02-11-01-2019 

 

ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница 

имени профессора А.Ф. Агафонова» 
Ф 02-01 

(СОП 02-11) 

Отделение № Лист: 1 

Журнал учета лекарственных средств с ограниченным сроком 

годности 

20___ год 

Всего листов: 

 

Внутренний разворот 

 

Месяц:_____________ 

Наименование ЛП,  дозировка,  

форма выпуска 

Серия Срок годности Расход 

1 2 3 4 

    

 

 



 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени 

профессора А.Ф. Агафонова» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГАУЗ «РКИБ» 

 

_____________________ М.Р. Гатауллин 

 

«_____» ______________ 2019 г. 

 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И 

ПЕРЕДАЧА ИХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ В СТОРОННЮЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

 СОП 03-02-05-01-2019 

Экз. № ______ Должность ФИО Подпись 

Разработано Старшая медицинская сестра 

ЦСДО 

Старшая медицинская сестра 

отделения №6 

Салихова Г.Р. 

 

Цапина З.Р. 

 

Согласовано Заведующая аптекой 

 

Мухаметзянова С.Г.  

Согласовано Главная медицинская сестра Потапенко О.В.  

Согласовано Заместитель главного врача 

по клинико-экспертной 

работе 

Созинова Ю.М.  

Согласовано Заместитель главного врача 

по лечебной части 

Урманчеева Ю.Р.  

 

Введена приказом №  дата  

Введена с    

Отменена с     



 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящая стандартизованная операционная процедура (СОП) 

устанавливает надлежащие требования к порядку уничтожения 

лекарственных средств и их перевозке. Соблюдение требований СОП 

является частью системы менеджмента качества ГАУЗ РКИБ. 

 

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

          Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств».  

          Правила хранения лекарственных средств, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. №706н. 

          Общая фармакопейная статья Государственной фармакопеи «Хранение 

лекарственных средств». 

          Приказ МЗ РФ от 31 августа 2016 года № 646н «Об утверждении 

правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения». 

          Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006г №644 «О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 

операций,связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ». 

         Приказ Минздрава России от 28.03.2003 N 127 (ред. от 07.05.2015) «Об 

утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств и 

психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской 

практике признано нецелесообразным». 



Приказ от 7 мая 2015 г. N 228н «О внесении изменений в инструкцию 

по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих 

в списки IIи III перечня  наркотических средств и психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, дальнейшее использование 

которых в медицинской практике признано нецелесообразным, 

утвержденную приказом МЗРФ от 28.03.2003 N 127». 

           Постановление  Правительства Российской Федерации от 18 июня 

1999 г. N 647 «О порядке дальнейшего использования или уничтожения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, а также инструментов и 

оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного 

оборота либо дальнейшее использование которых признано 

нецелесообразным». 

            Постановление от 12.06.2008 N 449 «О порядке перевозки 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для 

этого документов». 

            Методические рекомендации от 1 июля 2016г № 1403-р «По 

организации оборота наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов для медицинского применения в медицинских и аптечных 

организациях». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ГАУЗ РКИБ – государственное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора 

А.Ф. Агафонова»; 

НД – нормативные документы; 

СП – структурное подразделение; 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-12062008-n-449/


СОП – стандартизированная операционная процедура; 

ПВ -  психотропные вещества; 

ЛП – лекарственные препараты. 

 

4  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Требования СОП предназначены для применения и распространяется 

на всех работников структурных подразделений ГАУЗ РКИБ (заведующий 

аптекой, провизор, фармацевт, старшая медицинская сестра/дублер, старший 

фельдшер-лаборант/дублер) участвующих в процессе. 

 

5 РЕСУРСЫ 

- расходная накладная; 

- приказы по уничтожению лекарственных средств и перевозке. 

 

         6 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И 

ПЕРЕДАЧА ИХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ В СТОРОННЮЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

6.1 Порядок действия персонала приполучении информации о 

прекращении обращения серии ЛС 

6.1.1 сотрудник аптеки выявляет остатки по указанным препаратам по 

всем СП; 

6.1.2 старшие медицинские сестры/фельдшера-лаборантыСП передают 

остатки ЛС в аптеку в карантинную зону с оформлением документов: 

6.1.2.1 при наличии ЛС на складе старшей медицинской 

сестры/фельдшера-лаборанта: произвести возврат в программе «Аптека», 

распечатать и подписать расходную накладную в трех экземплярах (1 

экземпляр передается в бухгалтерию, 1 – в аптеку, 1 – остается у старшей 

медсестры); 



 6.1.2.2 при наличии ЛС в отделении, расходная накладнаясоставляется 

на бумажном носителе «от руки»в трех экземплярах (1 экземпляр передается 

в бухгалтерию, 1 – в аптеку, 1 – остается у старшей медсестры) и 

подписывается. 

6.1.3 сотрудник аптеки сообщает поставщику о наличии 

недоброкачественногоЛС (отправляет письмо в электронном виде). 

6.1.4 сотрудник аптеки по возвратной накладной передает данный 

препарат поставщику для дальнейшей работы. 

 

6.2 Порядок уничтожения пустых ампул (флаконов) из-под 

психотропных веществ списка III, в ГАУЗ РКИБ 

6.2.1 персонал, производящий работы по уничтожению пустых ампул 

(флаконов) из под  ПВ списка III, должен  иметь допуск к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами; 

6.2.2 уничтожение пустых ампул (флаконов) из-под психотропных 

веществ списка Ш проводится в кабинетах старших медицинских сестер 

отделения анестезиологии и реанимации №1, №2, не реже 1 раза в  10 дней; 

6.2.3 пустые ампулы (флаконы) уничтожаются путем раздавливания, 

остатки ампул (флаконов) вывозятся обычным порядком как отходы класса 

Б; 

6.2.4 при уничтожении пустых ампул (флаконов) из-под ПВ списка III 

комиссией, утвержденной приказом по учреждению составляется акт в трех 

экземплярах, с указанием: 

даты и места составления акта; 

должность, ФИО председателя и членов комиссии, принимающих 

участие в уничтожении; 

основание для уничтожения; 

сведения о ПВ  (название, количество,фасовка и номера серий); 

способ уничтожения. 

 



6.3 Порядок уничтожения ПВ, дальнейшее использование которых 

признано нецелесообразным в ГАУЗ РКИБ 

6.3.1 таблетированные препараты и порошки с истекшим сроком 

годности убирается в «карантинную зону»; 

6.3.2 остатки не полностью использованных ампул (флаконов) ПВ 

герметически укупориваются с использованием пластилина и хранятся в 

сейфе на отдельной полке до  передачи на уничтожение; 

6.3.3 комиссией, утвержденной приказом по учреждению составляется 

акт о списании – не позднее последнего рабочего дня месяца, на 

уничтожение передаются организации имеющему соответствующую 

лицензию (аптечный склад ГУП «Таттехмедфарм»), по мере накопления, но 

не реже одного раза в квартал; 

          6.3.4 старшая медицинская сестра ОАиР №1, ОАиР№2 ставит в 

известность ответственного сотрудника аптеки о необходимости 

уничтожения остатков ПВ; 

6.3.5 старшая медицинская сестра ОАиР №1, ОАиР№2 с ГУП 

«Таттехмедфарм»предварительно согласует дату уничтожения по телефону 

2949771, а накануне уничтоженияпо факсу 2949772 отсылает заявку; 

          6.3.6 старшая медицинская сестра получает приказ о списании и 

уничтожении остатков ПВ Списка Ш; 

6.3.7 старшая медицинская сестра получает приказ о перевозке 

остатков ПВ Списка Ш, с указанием ответственного лица, номера 

автотранспорта и номера договора на уничтожение; 

6.3.8 перевозку осуществляет сторонняя организация, имеющая 

лицензию на соответствующую деятельность; 

6.3.9 передача подлежащих уничтожению ПВ осуществляется на 

основании договора и акта приема –передачи в ГУП «Таттехмедфарм»; 

6.3.10 при перевозке остатков ПВ Списка Ш старшая медицинская 

сестра, ответственная за перевозку, должна иметь следующие документы: 

1. заявка оригинал; 

2. два экземпляра акта приема передач; 



3. два экземпляра акта выполненных работ; 

4. копии приказа на уничтожение; 

5.  два экземпляра маршрутного листа; 

6. два экземпляра акта опечатывания; 

7.приказ на перевозку. 

          6.3.11 Если у ПВ истек срок годности или появилась информация о 

непригодности, раствор помутнел, изменил цвет, повредилась упаковка, 

уничтожение проводить согласно пункту 6.3. 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Контроль за внедрением и эффективным исполнением требований 

данной СОП осуществляет заведующий аптекой, главная медицинская 

сестра. 

7.2 Ответственность за выполнение установленного порядка 

возлагается на провизора, фармацевта, старших медицинских сестер, 

старших фельдшеров-лаборантов. 

8 ХРАНЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАССЫЛКА 

Хранение, внесение изменений, рассылка СОП осуществляется в 

соответствии с ДП 02-01. 

Контрольный экземпляр - подлинник данного руководства - хранится в 

фонде контрольных экземпляров, рабочие экземпляры - в СП согласно листу 

рассылки. 

Хранение электронной версии осуществляется на сервере ГАУЗ РКИБ. 

При отмене данного СОП специалист, ответственный за ведение 

реестров, изымает экземпляры отмененной процедуры во всех 

подразделениях, получивших документ согласно листу рассылки. В листе 

рассылки делается отметка об изъятии документа. 

Архивирование оригинала отмененной печатной версии СОП 

производится ответственным за ведение реестров. Срок хранения архивной 

версии – 3 года. По истечении срока хранения архивной версии она подлежит 

уничтожению. 

  



Сегодня коллектив нашего отделения представлен 

профессиональными медсестрами, которые постоянно обучаются, 

внедряют новые методы работы, что обусловлено настоящими реалиями 

жизни. Как и мои наставники в свое время я прививаю своим работникам 

трудолюбие, стремление к знаниям, аккуратность и чуткое отношение к 

пациентам. 

Сплоченный, трудолюбивый коллектив - это основа качественной 

высокоэффективной работы больницы и здравоохранения в целом. О чем 

свидетельствуют многочисленные благодарности и положительные 

отзывы от пациентов и их родственников о работе нашего отделения. 

Я горжусь своей профессией, своим вкладом в наше 

здравоохранение, своим коллективом и своей больницей! 

 



 



   



           

 



 

 


