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СПИСОК 

СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР 

№п/п наименование дата 

1 Работа с лекарственными препаратами, подлежащими 

предметно-количественному учету и лекарственными 

препаратами, содержащими кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологически активные вещества 

 

01.09.2021 

2 Инструкция по организации хранения лекарственных средств (и 

других ТМЦ в организации оптовой торговли ЛС) 

 

01.09.2021 

3 Правила уничтожения изъятых из обращения 

фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных 

ЛС и прочих ТАА 

01.09.2021 

4 Порядок выявления неисправностей, контроля пригодности, 

ремонта, технического обслуживания и поверки измерительных 

приборов (ИП) и оборудования 

01.09.2021 

5 Порядок проведения инструктажей 

 

01.09.2021 

6 Порядок подтверждения соответствия качества                                           

товаров аптечного ассортимента (ТАА) 

 

01.09.2021 

7 Порядок обмена и возврата недоброкачественного товара 

аптечного ассортимента 

 

01.09.2021 

8 Порядок обеспечения оптимального температурно-

влажностного режима в помещениях склада 

 

01.09.2021 

9 Порядок контроля сроков годности товаров аптечного 

ассортимента (ТАА) 

 

01.09.2021 

10 Порядок ведения записей, отчетов и долгосрочное хранение 

документов 

01.09.2021 

11 Порядок занесения нового наименования в справочник 

медицинских товаров 

01.09.2021 
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12 Отгрузка иммунобиологических препаратов и лекарственных 

препаратов и медицинских изделий с температурным режимом 

хранения +2…+8°С 

 

01.09.2021 

13 Порядок соблюдения санитарного режима 

 

01.09.2021 

14 Приёмка ТМЦ в организации оптовой торговли 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями 

 

01.09.2021 

15 Порядок исключения (минимизации) рисков контаминации 

ТАА 

 

01.09.2021 

16 Порядок предотвращения обращения выявленных Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзором) фальсифицированных лекарственных 

средств, недоброкачественных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств (ЛС) и медицинских 

изделий (МИ). 

 

01.09.2021 

17 Порядок перевозки (транспортировки) товаров аптечного 

ассортимента (ТАА) 

 

01.09.2021 

18 Порядок обеспечения защиты от проникновения насекомых, 

грызунов и других вредителей 

 

01.09.2021 

19 Порядок мониторинга эффективности системы качества (СК) 

 

01.09.2021 

20 Порядок проведения корректирующих и предупреждающих 

действий 

 

01.09.2021 

21 Порядок управления СОП 

 

01.09.2021 

22 Порядок организации контроля и соблюдения требований СОП 

 

01.09.2021 

23 Порядок работы с маркированными лекарственными 

препаратами на складе организации оптовой торговли 

01.09.2021 

24 Хранение и перевозка (транспортирование) 

иммунобиологических лекарственных препаратов в 

01.09.2021 
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организации оптовой торговли лекарственными средствами 

25 Уборка помещений и обработка оборудования организации 

оптового склада лекарственных средств 

 

01.09.2021 

26 Уборка разлитых или рассыпанных лекарственных средств 

 

01.09.2021 

27 Порядок определения поставщиков товаров аптечного 

ассортимента 

 

01.09.2021 

28 Правила мытья и дезинфекции рук персонала 

 

01.09.2021 

29 Соблюдение правил личной гигиены персонала организации 

оптовой торговли лекарственными средствами 

 

01.09.2021 

30 Организация прохождения медосмотров в организации оптовой 

торговли лекарственными средствами 

 

01.09.2021 

31 Ценообразование в организации оптовой торговли 

лекарственными средствами  

 

18.10.2021 

32 

 

Регламент проведения работ с АТС для соблюдения 

температурного режима в пункте разгрузки/погрузки 

01.09.2021 

33 

 

Порядок действия персонала при переходе на аварийное 

электроснабжение 

01.09.2021 

34 Регламент безопасного проведения работ в холодильных 

камерах температурного режима +2-+8ºС и +8-+15ºС (для 

термолабильных ЛС) 

20.12.2021 

 


