Отгрузка на ФАПы медицинских организаций из розничных филиалов АКГУП «Аптеки Алтая»
1.
2.

3.

Отгрузка лекарственных препаратов из розничных филиалов АКГУП «Аптеки Алтая», производится в
информационной системе «ГБ – Розница».
Для отгрузки на ФАПы используется документ «Накладная на расход»:
 необходимо выбрать адрес аптеки, с которого осуществляется отправка товара;
 указать головную медицинскую организацию, в составе которой находится ФАП;
 выбрать адрес места деятельности того ФАПа, на который будет отправлен товар из расходной
накладной (см. Рис.1.)
Ввод товара в расходную накладную осуществляется обычным способом. Необходимо отметить, что в
расходной накладной все маркированные препараты имеют отметку – галочку в столбце «Марк.»( см. Рис.1).

Рис. 1. Расходный товарный документ (расходная накладная в ГБ)
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После добавления всех позиций в накладную, необходимо отсканировать КИЗы всех маркированных
упаковок, добавленных в документ.
Сканирование КИЗов производится на закладке «Маркировка» в накладной на расход.
Для начала сканирования нужно указать порядок отправки документа в МДЛП (для отправки в ФАПы
медицинских организаций в АКГУП «Аптеки Алтая» будет использоваться прямой порядок отправки), и
нажать кнопку «Сканировать КИЗ», появится окно сканирования, в котором нужно выполнить сканирование
всех упаковок препаратов, имеющих контрольный идентификационный знак (см. Рис. 2).
После того, как будет произведено сканирование всех упаковок имеющих КИЗ и включенных в расходный
документ, все отсканированные КИЗы нужно передать в документ. Для этого нужно нажать кнопку
«Передать в документ [Ctrl+Enter]», расположенную слева внизу в окне сканирования (см. Рис.2).

Рис. 2 Сканирование КИЗ в расходную накладную.
8.

Все отсканированные КИЗы будут переданы в документ и последний примет вид, показанный на Рис.3.
Данный документ подготовлен к сохранению и последующей отправке в МДЛП.

Рис. 3. Расходная накладная с отсканированными КИЗами

9.

После того, как документ сохранен, его необходимо распечатать, а затем отправить в МДЛП. Для печати
сопроводительной документации для данного типа документов реализован ряд печатных форм. Как
стандартных, так и специальных. Список доступных печатных форм показан на Рис.4

Рис. 4. Печатные формы расходной накладной
10. На данном изображении выделена специфическая печатная форма – «Реестр SGTIN», предназначенная для
распечатки полного списка КИЗов документа. Пример печатной формы можно увидеть на Рис.5.

Рис.5. Реестр SGTIN

11. На рисунках 6, 7 и 8 изображены примеры печатных форм расходных накладных и универсального
передаточного документа.

Рис. 6. Расходная накладная печатная форма вариант 1

Рис. 7. Расходная накладная печатная форма вариант 2

Рис. 8. Печатная форма универсальный передаточный документ
12. Отправка расходных накладных в МДЛП в розничных филиалах не производится. Подписанием документов
усиленной квалифицированной электронной подписью, и отправкой вышеозначенных документов в
информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов, занимается уполномоченный
специалист в центральном офисе АКГУП «Аптеки Алтая», в связи с этим, рассмотрение процедуры отправки
документа в МДЛП лежит за пределами предметной области данной инструкции.

