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Организация контроля
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Методические рекомендации по 
Челябинской области от 04.06.2008г. 
№ 01/4183.

Приказ МЗ РФ от 14.12.2005г. № 785.



Соблюдение требований методических рекомендаций 
от 17.09.2008 г. «Об организации хранения и учёта 
сильнодействующих и ядовитых веществ в ЛПУ»

Техничес-
кое

укрепле-
ние

рабочих 
мест

Железные 
двери

Распаш-
ные

решетки 
на окнах

Металли-
ческий

прикреп-
ленный

шкаф

Оплом-
бировано, 
опечатано

Хранение 
ключей у 
ответст-
венного

лица

Кабинет 
старшей 
м/с

Кабинет 
процедур-
ный

Пост



Соблюдение требований методических рекомендаций 
от 17.09.2008 г. «Об организации хранения и учёта 
сильнодействующих и ядовитых веществ в ЛПУ»

Наличие запаса 
сильнодействующих 

лекарственных 
средств и ядовитых 

веществ

Сильнодействующие 
лекарственные 

вещества

Ядовитые вещества

Кабинет старшей м/с

Кабинет процедурный

Пост



Соблюдение требований методических рекомендаций 
от 17.09.2008 г. «Об организации хранения и учёта 
сильнодействующих и ядовитых веществ в ЛПУ»

Оформление 
учётной 

документации

Наличие 
журнала с 

утвержденной 
формой

Прошнуровано, 
пронумеровано, 

скреплено 
печатью

Соответствие 
книжного и 

фактического 
остатка

Старшая м/с

Процедурный 
кабинет

Пост



ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

 шкафы, стеллажи, поддоны;             
• запирающиеся металлические шкафы или сейфы;
• холодильники для хранения термолабильных

препаратов ;
• термометры для регистрации температурного режима в

холодильниках;
• гигрометры для определения влажности воздуха в

помещении;
• запирающиеся холодильники для хранения

термолабильных сильнодействующих лекарственных
препаратов;

• моющие и дезинфицирующие средства для
обеспечения санитарного режима мест хранения



Хранение наркотических средств, 
психотропных веществ, сильнодействующих 

средств, ядовитых лекарственных средств

1. Помещения оборудованны:
• сигнализацей пожарной 
• «тревожной» кнопкой. 

2. Хранение в сейфе, металлическом шкафу в 
закрытом состоянии. В конце рабочего дня 
– опломбировать.

3. Сейф, металлический шкаф – пристрелен к 
полу или стене.



Акт проверки состояния фармацевтического порядка в 
отделении от ____________ 200__ г.

№№
п/п

Дата Наимено-
вание

препарата

Выявлены 
дефекты в 

работе

ФИО 
м/с

1. Соответствие фактического  и 
книжного остатка 
лекарственных средств

2. Порядок ведения учётной 
документации, 
осуществление контроля за 
ведением документации

3. Соблюдение правил хранения 
лек. средств и ИМН (сп. А, Б, 
СД, ЯВ, t режим фармгруппы, 
платные, бюджет)

4. Соблюдение норматива 
запасов СД и ЯВ



Сводный отчет о состоянии фармацевтического порядка в 

отделениях ЧОКНБ  за _________ квартал 20___  г. 

Подраз-
деление

Ведение 
учётной 

доку-
мента-

ции

Соблю-
дение

норма-
тивов
запаса 

ЛС

Прави-
ла

хране-
ния. 

Сроки 
хране-

ния. 
Приказ  
№377.

Приказ 
№245

Техни-
ческая
укреп-

лен-
ность
мест 

хране-
ния

Соот-
ветст-

вие
выпол-
нения

врачеб-
ных

назна-
чений

Укомп-
лекто-

ван-
ность

реани-
маци-

онного
набора, 
аптечки 
СПИДА

Учёт, 
хране-

ние
рецеп-
турных
бланков



Лист учёта выполнения врачебных назначений 
к истории болезни № __________

Лист учёта выполнения врачебных назначений к истории болезни № __________ 

 
_______________________________________________________________________ палата № _________________________________________ 

 

Месяц и число Дата 

назна- 

чения 

Медицинские процедуры и 

лекарственные 

назначения. 

Препараты ОКБ 

                         

Дата 

отмены 

назна- 

чения 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



Раздача лекарств

Раздача лекарств производится только
медсестрой.

 Передоверять эту работу младшему
медицинскому персоналу или самому
больному категорически запрещается.



 Раздача лекарств производится медсестрой
в соответствии с листком назначений,
вклеенным в историю болезни или
находящимся в отдельной картотеке.

Назначение в листке обязательно должно
быть подписано врачом с указанием даты
назначения и отмены лекарства.



Алгоритм 
действий медицинской сестры в обращении 

с лекарственными средствами

Оснащение.

Порядок приёма лекарств.

Порядок раздачи лекарств.

Хранение лекарственных средств.

Личная безопасность медицинской 
сестры при работе с лекарственными 
средствами.



ГРАФИК
зачетных собеседований среднего 
медицинского персонала по темам:

- Доврачебная неотложная помощь. 

- Тактика медсестры при неотложном 
состоянии.

- Фармацевтический порядок в ЛПУ. 

- Нормативные документы, регламентирующие 
учет, хранение и выдачу лекарственных 
средств. 

- Алгоритм обращения с лекарственными 
средствами.

- Кодекс медсестры наркологической 
больницы.

Еженедельно среда с 14.00 до 17.00




