
 

 

Приложение 4 

В случае возникновения технического сбоя (сбой программного обеспечения, 

отключение электроэнергии и т.д.) и отсутствия возможности заполнения чек-листа 

онлайн возможно использование бумажных оценочных чек-листов.   

 

ЧЕК-ЛИСТ 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Фармация 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 1  

 

№ 

п/п 

Действие аккредитуемого лица Критерии 

оценки 

1.  Ознакомился с накладной (наименование и характеристики товара: 

лекарственная форма, дозировка, расфасовка; его количество)  
 

2.  Правомерно обосновал требования о необходимости особых 

условий поставки и приемки товара 
 

3.  Правильно определил документы, подтверждающие качество 

принимаемого товара 
 

4.  Проверил протокол согласования цен на поступивший товар, 

обосновал его наличие/отсутствие 
 

5.  Провел контроль по упаковке (целостность и ее соответствие физико-

химическим свойствам ЛП) 
 

6.  Провел контроль маркировки вторичной упаковки  

7.  Провел контроль маркировки первичной упаковки   

8.  Проконтролировал соответствие первичной и вторичной упаковки; 

уточнил ситуации, когда вторичную упаковку можно вскрыть 
 

9.  Правильно зарегистрировал приемку в товарной накладной   

10.  Правильно зарегистрировал в журнале результатов приемочного 

контроля/информационной системе МДЛП 
 

11.  Правильно зарегистрировал в журнале учёта движения ИЛП   

12.  Правильно сделал заключение о необходимости/отсутствии 

необходимости ПКУ для данного товара 
 

13.  Правильно охарактеризовал и отразил количественные расхождения  

14.  Правильно охарактеризовал и отразил качественные расхождения  

15.  Правильно разместил товары в карантинной зоне в случае 

количественных и качественных расхождений  
 

16.  Правильно разместил принятые товары на хранение  

17.  При ответе ссылался на актуальную нормативную документацию  

 

___________________________   ___________________    ____________________________ 

ФИО члена АПК               подпись        Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 



Приемочный контроль, хранение и первичный учет ЛП и других товаров аптечного ассортимента  
 

  Стр. 2 из 6 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов  

 

ЧЕК-ЛИСТ 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Фармация 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации  6  

 

№ 

п/п 

Действие аккредитуемого лица Критерии 

оценки 

1.  Ознакомился с накладной (наименование и характеристики товара: 

лекарственная форма, дозировка, расфасовка; его количество)  
 

2.  Правомерно обосновал требования о необходимости особых 

условий поставки и приемки товара 
 

3.  Правильно определил документы, подтверждающие качество 

принимаемого товара 
 

4.  Проверил протокол согласования цен на поступивший товар, 

обосновал его наличие/отсутствие 
 

5.  Провел контроль по упаковке (целостность и ее соответствие физико-

химическим свойствам ЛП) 
 

6.  Провел контроль маркировки вторичной упаковки  

7.  Провел контроль маркировки первичной упаковки   

8.  Проконтролировал соответствие первичной и вторичной упаковки; 

уточнил ситуации, когда вторичную упаковку можно вскрыть 
 

9.  Правильно зарегистрировал приемку в товарной накладной  

10.  Правильно зарегистрировал в журнале результатов приемочного 

контроля/информационной системе МДЛП 
 

11.  Правильно зарегистрировал в журнале учёта движения ИЛП   

12.  Правильно сделал заключение о необходимости/отсутствии 

необходимости ПКУ для данного товара 
 

13.  Правильно охарактеризовал и отразил количественные расхождения  

14.  Правильно охарактеризовал и отразил качественные расхождения  

15.  Правильно разместил товары в карантинной зоне в случае 

количественных и качественных расхождений  
 

16.  Правильно разместил принятые товары на хранение  

17.  При ответе ссылался на актуальную нормативную документацию  

 

___________________________   ___________________    ____________________________ 

ФИО члена АПК               подпись        Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 



Приемочный контроль, хранение и первичный учет ЛП и других товаров аптечного ассортимента  
 

  Стр. 3 из 6 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов  

 

ЧЕК-ЛИСТ 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Фармация 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 2, 4, 5, 8, 10  

 

№ 

п/п 

Действие аккредитуемого лица Критерии 

оценки 

1.  Ознакомился с накладной (наименование и характеристики товара: 

лекарственная форма, дозировка, расфасовка; его количество)  
 

2.  Правомерно обосновал требования о необходимости особых 

условий поставки и приемки товара 
 

3.  Правильно определил документы, подтверждающие качество 

принимаемого товара 
 

4.  Проверил протокол согласования цен на поступивший товар, 

обосновал его наличие/отсутствие 
 

5.  Провел контроль по упаковке (целостность и ее соответствие физико-

химическим свойствам ЛП) 
 

6.  Провел контроль маркировки вторичной упаковки  

7.  Провел контроль маркировки первичной упаковки   

8.  Проконтролировал соответствие первичной и вторичной упаковки; 

уточнил ситуации, когда вторичную упаковку можно вскрыть 
 

9.  Правильно зарегистрировал приемку в товарной накладной   

10.  Правильно зарегистрировал в журнале результатов приемочного 

контроля/информационной системе МДЛП 
 

11.  Правильно сделал заключение о необходимости/отсутствии 

необходимости ПКУ для данного товара 
 

12.  Правильно охарактеризовал и отразил количественные расхождения  

13.  Правильно охарактеризовал и отразил качественные расхождения  

14.  Правильно разместил товары в карантинной зоне в случае 

количественных и качественных расхождений  
 

15.  Правильно разместил принятые товары на хранение  

16.  При ответе ссылался на актуальную нормативную документацию  

 

___________________________   ___________________    ____________________________ 

ФИО члена АПК               подпись        Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 



Приемочный контроль, хранение и первичный учет ЛП и других товаров аптечного ассортимента  
 

  Стр. 4 из 6 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов  

 

ЧЕК-ЛИСТ 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Фармация 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 3  

 

№ 

п/п 

Действие аккредитуемого лица Критерии 

оценки 

1.  Ознакомился с накладной (наименование и характеристики товара: 

лекарственная форма, дозировка, расфасовка; его количество)  
 

2.  Правомерно обосновал требования о необходимости особых 

условий поставки и приемки товара 
 

3.  Правильно определил документы, подтверждающие качество 

принимаемого товара 
 

4.  Проверил протокол согласования цен на поступивший товар, 

обосновал его наличие/отсутствие 
 

5.  Провел контроль по упаковке (целостность и ее соответствие физико-

химическим свойствам ЛП) 
 

6.  Провел контроль маркировки вторичной упаковки  

7.  Провел контроль маркировки первичной упаковки   

8.  Проконтролировал соответствие первичной и вторичной упаковки; 

уточнил ситуации, когда вторичную упаковку можно вскрыть 
 

9.  Правильно зарегистрировал приемку в товарной накладной   

10.  Правильно зарегистрировал в журнале результатов приемочного 

контроля/информационной системе МДЛП 
 

11.  Правильно сделал заключение о необходимости/отсутствии 

необходимости ПКУ для данного товара 
 

12.  Правильно использовал журнал регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 
результате которых изменяются количество и состояние 

наркотических средств и психотропных веществ  

 

13.  Правильно охарактеризовал и отразил количественные расхождения  

14.  Правильно охарактеризовал и отразил качественные расхождения     

15.  Правильно разместил товары в карантинной зоне в случае 

количественных и качественных расхождений  
 

16.  Правильно разместил принятые товары на хранение  

17.  При ответе ссылался на актуальную нормативную документацию т 

 

___________________________   ___________________    ____________________________ 

ФИО члена АПК               подпись        Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 



Приемочный контроль, хранение и первичный учет ЛП и других товаров аптечного ассортимента  
 

  Стр. 5 из 6 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов  

 

  

ЧЕК-ЛИСТ 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Фармация 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 7  

 

№ 

п/п 

Действие аккредитуемого лица Критерии 

оценки 

1.  Ознакомился с накладной (наименование и характеристики товара: 

лекарственная форма, дозировка, расфасовка; его количество)  
 

2.  Правомерно обосновал требования о необходимости особых 

условий поставки и приемки товара 
 

3.  Правильно определил документы, подтверждающие качество 

принимаемого товара 
 

4.  Проверил протокол согласования цен на поступивший товар, 

обосновал его наличие/отсутствие 
 

5.  Провел контроль по упаковке (целостность и ее соответствие физико-

химическим свойствам ЛП) 
 

6.  Провел контроль маркировки вторичной упаковки  

7.  Провел контроль маркировки первичной упаковки   

8.  Проконтролировал соответствие первичной и вторичной упаковки; 

уточнил ситуации, когда вторичную упаковку можно вскрыть 
 

9.  Правильно зарегистрировал приемку в товарной накладной   

10.  Правильно зарегистрировал в журнале результатов приемочного 

контроля/информационной системе МДЛП 
 

11.  Правильно сделал заключение о необходимости/отсутствии 

необходимости ПКУ для данного товара 
 

12.  Правильно использовал журнал учёта операций, связанных с 

обращением ЛС для медицинского применения  
нет 

13.  Правильно охарактеризовал и отразил количественные расхождения  

14.  Правильно охарактеризовал и отразил качественные расхождения  

15.  Правильно разместил товары в карантинной зоне в случае 

количественных и качественных расхождений  
 

16.  Правильно разместил принятые товары на хранение  

17.  При ответе ссылался на актуальную нормативную документацию  

 

___________________________   ___________________    ____________________________ 

ФИО члена АПК               подпись        Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 



Приемочный контроль, хранение и первичный учет ЛП и других товаров аптечного ассортимента  
 

  Стр. 6 из 6 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов  

 

ЧЕК-ЛИСТ 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Фармация 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 9  

 

№ 

п/п 

Действие аккредитуемого лица Критерии 

оценки 

1.  Ознакомился с накладной (наименование и характеристики товара: 

лекарственная форма, дозировка, расфасовка; его количество)  
 

2.  Правомерно обосновал требования о необходимости особых 

условий поставки и приемки товара 
 

3.  Правильно определил документы, подтверждающие качество 

принимаемого товара 
 

4.  Проверил протокол согласования цен на поступивший товар, 

обосновал его наличие/отсутствие 
 

5.  Провел контроль по упаковке (целостность и ее соответствие физико-

химическим свойствам ЛП) 
ет 

6.  Провел контроль маркировки вторичной упаковки  

7.  Провел контроль маркировки первичной упаковки   

8.  Проконтролировал соответствие первичной и вторичной упаковки; 

уточнил ситуации, когда вторичную упаковку можно вскрыть 
ет 

9.  Правильно зарегистрировал приемку в товарной накладной   

10.  Правильно зарегистрировал в журнале результатов приемочного 

контроля/информационной системе 
 

11.  Правильно сделал заключение о необходимости/отсутствии 

необходимости ПКУ для данного товара 
 

12.  Правильно использовал журнал регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 
результате которых изменяются количество и состояние 

наркотических средств и психотропных веществ  

   

13.  Правильно охарактеризовал и отразил количественные расхождения  

14.  Правильно охарактеризовал и отразил качественные расхождения  

15.  Правильно разместил товары в карантинной зоне в случае 

количественных и качественных расхождений 
 

16.  Правильно разместил принятые товары на хранение  

16. При ответе ссылался на актуальную нормативную документацию  

 

___________________________   ___________________    ____________________________ 

ФИО члена АПК               подпись        Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 
 


