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ПОЛОЖЕНИЕ        

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ          

 

 

 

АПТЕКА 
I. Основные положения 

 

1. Аптека является структурным подразделением ГКУЗ "Волгоградская областная 

психиатрическая больница №1", Калачевский район, ст.Ложки (ГКУЗ «ВОПБ №1»). 

2. Аптека расположена по адресу: 400519, Волгоградская обл., Калачевский район, ст.Ложки. 

3. Аптеку возглавляет заведующий. Заведующий аптекой назначается и освобождается от 

должности  главным  врачом. Деятельность заведующего аптекой определяется должностной 

инструкцией. 

4. Аптека находится в непосредственном подчинении главного врача и работает в тесной 

связи с заведующими отделениями и врачами. 

5. Аптека  осуществляет  фармацевтическую деятельность  по  обороту  лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, с правом работы с сильнодействующими и 

ядовитыми  веществами,  списков ПККН  при  наличии  лицензии  на фармацевтическую 

деятельность, лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II, лицензии на деятельность, связанную с 

оборотом психотропных веществ, внесенных в список III. 

6. Аптека   в   своей   деятельности    руководствуется   законодательством    Российской 

Федерации в сфере обращения лекарственных средств, Уставом  ГКУЗ «ВОПБ №1», 

приказами главного врача и настоящим положением. 

 

II. Основные задачи 

 

1. Аптека   осуществляет   деятельность   по   снабжению   лекарствами    и   другими 

медицинскими товарами все отделения, кабинеты и подразделения ГКУЗ «ВОПБ №1». 

2. Основной     задачей     аптеки     является     обеспечение     ГКУЗ «ВОПБ №1» 

медикаментами, перевязочными материалами, предметами ухода за больными и другими  

изделиями  медицинского  назначения.  Аптека  не  производит отпуска лекарств и других 

товаров населению. 

3.   Для выполнения возложенных на нее задач аптека располагает: 

-   инвентарем, оборудованием, согласно действующим нормативам: 

-  медикаментами и другими предметами аптечного ассортимента в соответствии с объемом 

работы и утвержденными нормативами: справочной литературой по фармации, 

Государственной Фармакопеей, действующим законодательством по аптечному делу. 

4.    Аптека должна иметь неснижаемый запас медикаментов, согласно утвержденному 

законодательством минимуму. 

 

В соответствии с основной задачей на аптеку возлагается: 

-  прием требований на медикаменты и другие изделия медицинского назначения от отделений 

ГКУЗ «ВОПБ №1»: 

- контроль и отпуск лекарств отделениям ГКУЗ «ВОПБ №1»; 

-  отпуск отделениям медикаментов, перевязочных материалов, предметов ухода за больными,  

санитарии  и  гигиены, дезинфекционных  средств и других  предметов аптечного 

ассортимента; 

- контроль за соблюдением правил хранения лекарств в отделениях и кабинетах; 

-  информация медицинских работников об имеющихся в аптеке лекарственных препаратах, 

поступивших новых лекарственных средствах и способах их применения. 

5.   Аптека      обеспечивает      высокое      качество      лекарственного      обслуживания 
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стационарных больных. Контроль качества и отпуск лекарств и других предметов аптечного   

ассортимента   аптека   производит   в   соответствии   с   действующей Государственной     

фармакопеей,     нормами     и     правилами,     утвержденными законодательством. 

6.   Обеспечение   аптеки   инвентарем,   оборудованием,   медикаментами   и   другими 

медицинскими товарами производится в пределах ассигнований на эти цели. 

7.   Медикаменты и другие медицинские товары хранятся в аптеке в зависимости от их 

свойств  согласно  требованиям  действующей  Государственной   Фармакопеи,  а также 

утвержденными законодательством правилами и инструкциям. 

8.   Аптека ведет учет и отчетность по утвержденным формам и представляет ее в 

установленные  сроки   приказом   Комитета  по  здравоохранению  Волгоградской области 

соответствующим органам. 

9.    Контроль    за    фармацевтической    деятельностью    аптеки    осуществляется    в 

установленном    порядке.    Ревизия    и    инвентаризация    товарно-материальных ценностей 

осуществляется комиссией, назначаемой приказом  главного врача ГКУЗ «ВОПБ №1». 

 


