27 октября 2009 года
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Организация лекарственного учёта
и работа с документами строгой отчётности.
Бухгалтерский учёт»

Учёт лекарственных средств
в лечебно-профилактических
учреждениях. Бухгалтерский учёт
Трач Надежда Леонидовна –

преподаватель ГОУ ДПО «Челябинский
областной центр дополнительного
профессионального образования
специалистов здравоохранения»

Приложение № 3
к Инструкции о порядке выписывания
лекарственных средств и оформления рецептов
и требований-накладных, утвержденной
Приказом Минздравсоцразвития России
от 12.02.2007 № 110

АКТ
об уничтожении требований-накладных для получения
наркотических средств и психотропных веществ
по истечении сроков их хранения
от “______”_________________200___г

№_______

Комиссия в составе:
Председатель _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)

Члены комиссии: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)

произвела “_____”_________________________200 г. изъятие и уничтожение в _____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

требований-накладных для получения наркотических средств и психотропных веществ за ______________________________________________________
(месяц, год)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№

Наименование лекарственного средства,

п/п

дозировка, вид лекарственной формы

Единица измерения

Номер и дата требования-накладной

Количество требований-накладных

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

2

2

4

5

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___

Итого по акту уничтожены путем сжигания или разрыва и последующего замачивания в растворе хлорной извести (нужное подчеркнуть) _____________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________________ требований-накладных.
Председатель комиссии :

_______________________________________________________

Члены комиссии:

_______________________________________________________

*Акт оформляется ежемесячно

Приложение № 4
к Инструкции о порядке выписывания
лекарственных средств и оформления рецептов
и требований-накладных, утвержденной
Приказом Минздравсоцразвития России
от 12.02.2007 № 110

АКТ
об уничтожении требований-накладных для получения иных лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учёту, по истечению сроков их хранения
от “______”_________________200___г

№_______

Комиссия в составе:
Председатель _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)

Члены комиссии: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. полностью)

произвела “_____”_________________________200__ г. изъятие и уничтожение в ___________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

требований-накладных для получения иных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учёту за ________
(месяц, год)

в количестве _________________________________________________________________________________________________________________________________штук.
(цифрами и прописью)

Требования-накладные уничтожены путём сжигания или разрыва и последующего замачивания в растворе хлорной
извести (нужное подчеркнуть)
Председатель комиссии :

_______________________________________________________

Члены комиссии:

_______________________________________________________
_______________________________________________________

*Акт оформляется ежемесячно

Приложение 1
к Методическим рекомендациям
"Об организации учета лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения (ИМН)
в лечебно-профилактических
учреждениях"
КНИГА УЧЕТА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИМН В БОЛЬНИЧНОЙ АПТЕКЕ, У ГЛАВНОЙ
МЕДСЕСТРЫ, ФАРМАЦЕВТА, ОТВЕТСТВЕННОГО МЕДРАБОТНИКА
Наименование и форма выпуска ______________________________

Приход

Дата

Поставщик

Счет
Номер Дата

Расход за месяц

К-во

Цена

Сумма

Дата

Отделение

К-во

Цена

Сумма

Остаток на 1
число каждого
месяца
К-во Цена Сумма

Приложение 2
к Методическим рекомендациям
"Об организации учета лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения (ИМН)
в лечебно-профилактических
учреждениях"
КНИГА УЧЕТА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИМН У СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЫ
Наименование _________________________ Остаток на _________________________

Дата

Получено
от главной
медсестры
из аптеки

Приход
N
требования

Дата
требования

Кол-во

Дата

Расход
Выдано
на пост

Кол-во

Остаток
Кол-во

Приложение 3
к Методическим рекомендациям
"Об организации учета лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения (ИМН)
в лечебно-профилактических
учреждениях"

КНИГА ЗАЯВОК
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИМН У ПОСТОВОЙ И ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДСЕСТРЫ

N
п/п

Наименование

Дата
Остаток

Требуется

Отпущено лек. средств

Подпись
отпустившего

Приложение 4
к Методическим рекомендациям
"Об организации учета лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения (ИМН)
в лечебно-профилактических
учреждениях"
ЛИСТ УЧЕТА
ВЫПОЛНЕНИЯ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ К ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ N _______
___________________________ Отделение _____________________ Палата ________
___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество больного
Дата
назначения

Медицинские процедуры
и лекарственные
назначения
Препараты ЛПУ

Препараты больного

Подпись больного за
проведенный курс
лечения
Подпись медсестры
Подпись врача

Месяц и число

Дата отмены
назначения

