
                                                                                      Приложение 4 к приказу 

                                                                                       ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому  

                                                                                       району» от  02 июня 2015 года № 51 

                                                                                        «Об утверждении положения об отделениях» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аптечном пункте 

 

I.  Общие положения 

 

1.1 Аптечный пункт является структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району». 

1.2 Аптечный пункт создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра по 

согласованию с Главным управлением социальной защиты населения Курганской области. 

1.3 Аптечный пункт создается на основании получения лицензия на право осуществления 

фармацевтической деятельности в установленном порядке. 

1.4 В своей работе аптечный пункт руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

нормативными правовыми актами федеральных органов, законами Курганской области, указами и 

распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Курганской области, приказами и распоряжениями Главного управления социальной защиты населения и 

настоящим  Положением. 

1.5 Аптечный пункт возглавляет заведующий с фармацевтическим образованием (специальность – 

провизор), который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора ГБУ «КЦСОН по 

Куртамышскому району». 

1.6 Штат работников аптечного пункта утверждается директором Центра в пределах фонда оплаты труда. 

1.7 Аптечный пункт содержится за счет внебюджетных средств (средств Центра, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; безвозмездных и благотворительных взносов; 

пожертвований организаций, учреждений предприятий и частных лиц, не запрещенных действующим 

законодательством). 

 

II.  Цель и предмет деятельности аптечного пункта 

 

2.1 Целью работы аптечного пункта является обеспечение доступности, повышение качества предоставления 

медицинской и социальной помощи малообеспеченным слоям населения. 

2.2  Аптечный пункт осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- розничная торговля готовыми лекарственными препаратами (в том числе гомеопатическими) по рецепту и 

без рецепта врача; 



- отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным группам населения в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

- реализация лекарственного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения (в частности 

предметов ухода за больными, изделий медицинской техники в т.ч. профилактического назначения, 

диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за 

детьми, аптечек первой медицинской помощи и др.), дезинфицирующих средств, предметов (средств) личной 

гигиены (в частности средств для ухода за кожей, волосами, ароматических масел и др.), оптики (в частности 

готовых очков, средств по уходу за очками и др.), минеральных вод (натуральных и искусственных), лечебного, 

детского и диетического питания (в частности пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и 

др.), косметической и парфюмерной продукции; 

- отпуск предметов через пункт проката в соответствии с установленным порядком; 

- предоставление населению необходимой информации по надлежащему использованию и хранению 

лекарственных препаратов в домашних условиях, оказание консультативной помощи в целях обеспечения 

ответственного самолечения. 

2.3 Для осуществления основных задач аптечным пунктом должны быть обеспечены: 

- наличие и выполнение нормативных документов, регламентирующих фармацевтическую 

деятельность: 

- порядок сертификации и контроль качества реализуемой продукции; 

- лицензионные условия; 

- условия сохранности товарно-материальных ценностей; 

- санитарно-гигиенический режим; 

- условия безопасной работы и противопожарной безопасности; 

- условия для оказания первой доврачебной помощи; 

 

III.  Прочие положения  

 

3.1 Средства, поступающие от реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в 

установленном порядке зачисляются на счет Центра и направляются на цели, определенные Приказом ГУСЗН 

Курганской области от 30.10.2014г. № 444 «Об установлении Порядка расходования средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг, для организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Курганской области». 

3.2 Право на скидку в размере 5% от стоимости лекарственных средств имеют инвалиды и граждане 

пожилого возраста, состоящие на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому. 

3.3 Контроль за деятельностью аптечного пункта осуществляет директор Центра, его заместитель, главный 

бухгалтер в соответствии с системой контроля качества предоставления государственных социальных услуг 

населению Курганской области. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


