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В статье приводятся сетевые модели 
процедур приемки лекарственных 
средств и других товаров, используемые 
в аптечных складах системы РУП «Фар-
мация», для различных типов поставок. 
Проводится анализ отдельных операций 
процедуры приемки и их влияния на об-
щее время завершения процесса. Предла-
гается унифицированная модель проце-
дуры приемки, позволяющая устранить 
некоторые недостатки, выявленные в 
изученных аптечных складах. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Приемка лекарственных средств и 

других товаров является начальным эта-
пом технологического процесса в аптеч-
ном складе. Время, необходимое на ее вы-
полнение, определяет то, как быстро по-
ступившие на склад товары начнут посту-
пать заказчикам: аптекам и учреждениям 
здравоохранения. 

Выполненные нами ранее исследо-
вания показали, что процедуры приемки в 
аптечных складах трех различных органи-
заций системы РУП «Фармации» сущест-
венно отличаются [1]. Выявленные отли-
чия связаны с наименованием должностей 
и количеством работников, участвующих в 
процедуре приемки, и разделением функ-
ций между ними. 

Было показано, что суть процедуры 
приемки на складах различных организа-
ций остается неизменной, однако, после-
довательность выполнения операций су-
щественно отличается. В то же время 
именно последовательность выполнения 
работ и технология их проведения опреде-
ляет скорость завершения процесса в це-

лом и, следовательно, эффективность при-
емки [1]. В связи с этим актуальным явля-
ется продолжение исследования процедур 
приемки в оставшихся складах системы 
РУП «Фармация», а также разработка 
унифицированной процедуры приемки, 
что и явилось целью настоящей работы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Объектами настоящего исследова-

ния явились аптечные склады четырех 
РУП «Фармация», условно называемые 
Склад D, Склад E, Склад F и Склад G 
(продолжая принятую ранее нумерацию), 
которые не были исследованы в предыду-
щей работе [1]. 

Исследование процедур приемки 
проводили методом сетевого моделирова-
ния [2]. Сетевая модель представляла со-
бой связанный орграф без петель и конту-
ров, в котором вершинам соответствовали 
события, а дугам – работы. Событиям при-
сваивали порядковые номера. Для обозна-
чения работ использовали номера началь-
ного и конечного событий, указываемых 
через запятую. Работы, исходящие из со-
бытия, могли быть начаты только после 
завершения всех работ, входящих в собы-
тие [2].  

Унифицированную процедуру при-
емки разрабатывали с использованием ло-
гико-теоретических методов на основании 
изученных процедур аптечных складов 
РУП «Фармация». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Для каждого изученного аптечного 

склада и унифицированной процедуры 
приемки были разработаны две сетевые 
модели, отражающие процесс приемки то-
варов от оптовых посредников и по пря-
мым поставкам. Сетевые модели приемки 
товаров, поступающих от оптовых посред-
ников, для организаций системы РУП 
«Фармация» представлены на рис. 1-4. 

На предложенных нами моделях 
четко видны отличия в последовательно-
сти выполнения отдельных работ процеду-
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ры приемки в складах различных органи-
заций. Показано, что фактически совпада-
ли только первые три этапа процедуры, 
включающие проверку товарных докумен-
тов и спецификаций, разгрузку транспорта 
и проверку количества фактически постав-
ленного товара. 

Выявлены отличия в распределении 
функций по приемке между работниками 
приемного отдела. Так, на Складе D про-
верка фактического количества, проведе-
ние приемочного контроля, проверка до-
кументов качества и внесение информации 
в базу данных выполнялась одним работ-
ником (провизором или фармацевтом). В 
складах остальных организаций проверка 
фактического количества выполнялась 
провизором (фармацевтом) приемного от-
дела, проведение приемочного контроля и 
проверка документов качества - специали-
стом по качеству (также провизором или 
фармацевтом), а внесение информации в 
базу данных (БД) оператором (с фармацев-
тическим образованием или без него). 

Установлено, что на этапе передачи 
товара в отделы хранения возможны сле-
дующие варианты взаимодействия: 

1) после разгрузки и внесения информа-
ции в БД, но до формирования цен печата-
лись накладные на внутрискладское пере-
мещение (НВП) (Склад D), которые вместе 
с товаром передавались в отдел; 

2) НВП оформлялись от руки после раз-
грузки, но до внесения информации в БД 
(Склад G), и передавались в отдел вместе с 
товаром; 

3) товар передавался в отделы сразу по-
сле проверки фактического количества, 
приемные акты (ПА) поступали позже, по-
сле внесения информации в БД и форми-
рования цен (Склад E и F). 

В ходе исследования нами опреде-
лено, что порядок внесения информации в 
БД и формирования цен также отличался. 
В данном случае это обусловлено отли-
чиями в организационной структуре скла-
дов. В организациях, где за формирование 
цен отвечало отдельное структурное под-
разделение, работники приемного отдела 
вносили в БД информацию о наименова-

ниях, сроках годности, количестве постав-
ленного товара, номерах ДК, после чего 
документы передавались в отдел (сектор 
ценообразования). Там осуществлялось 
формирование цен и внесение их в БД 
(Склад D). В остальных складах цены 
формировали работники приемного отде-
ла. В этом случае внесение информации о 
поставке в БД и формирование отпускных 
цен выполнялось одновременно.  

Показано, что в различных органи-
зациях процедуры приемки содержали 
разное число операций составления бу-
мажных документов от руки. К минимуму 
сведено их количество в приемном отделе 
Склада D, где вручную заполнялись только 
Журналы регистрации поступающих гру-
зов (записывается дата, поставщик, номер 
товарного документа, сумма по поставке, 
номера приемных актов в соответствии с 
отделами хранения). В остальных складах 
операции по переписыванию информации 
из товарных документов выполнялись в 
гораздо большем объеме: в Журнал реги-
страции поступающих грузов вносилась 
информация о каждом наименовании това-
ра, специалист по качеству регистрировал 
каждый ДК (указывалось наименование 
товара, номер документа, поставщик, но-
мер ТТН), НВП выписывались вручную 
(Склад G). Кроме того, во всех складах в 
отделах хранения велись свои книги, в ко-
торых заведующие отделами регистриро-
вали каждое, поступающее наименование 
товара. В результате, в некоторых органи-
зациях ТТН переписывались от руки три 
раза. 

Изученные процедуры приемки ха-
рактеризовались существенным недостат-
ком: работник после выполнения несколь-
ких операций одной поставки переходил к 
выполнению этих же операций другой по-
ставки. В то же время, для завершения 
приемки первой поставки также требова-
лось его участие. Это приводило к увели-
чению времени приемки, поскольку опе-
рации более поздних этапов часто находи-
лись в состоянии ожидания своего выпол-
нения. 
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Рис. 1. Сетевая модель приемки товаров по поставкам  
от оптовых посредников в складе D 
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Рис. 2. Сетевая модель приемки товаров по поставкам  
от оптовых посредников в складе E 
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Рис. 3. Сетевая модель приемки товаров по поставкам  
от оптовых посредников в складе F 
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Рис. 4. Сетевая модель приемки товаров по поставкам 
от оптовых посредников в Складе G 
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Было установлено, что передача то-
вара на реализацию - ключевое событие 
процедуры приемки (на изображениях се-
тевых моделей выделено двойной окруж-
ностью) – происходило на различных эта-
пах. В Складе D товар передавался после 
проверки в отделе по НВП и формирова-
ния цен, но до утверждения ПА. В осталь-
ных организациях товар передавался после 
формирования цен, печати ПА и их про-
верки в отделе хранения. 

Полученные нами сетевые модели 
приемки товаров по прямым поставкам 
представлены на рисунках 5-8.  

Процедуры приемки прямых поста-
вок имели дополнительные этапы по срав-
нению с процедурами приемки поставок от 
оптовых посредников. Это обусловлено 
необходимостью проведения контроля ка-
чества каждой серии лекарственного сред-
ства в контрольно-аналитической лабора-
тории. В аптечном складе D отбор образ-
цов, составление Актов отбора образцов, 
подготовка необходимых документов и 
передача их в лабораторию выполнялась 
тем же работником, который проводил 
разгрузку и приемку. В Складе F работник, 
проводивший разгрузку, одновременно с 
проверкой фактического количества вы-
полнял отбор образцов, остальная работа с 
лабораторией проводилась специалистом 
по качеству. В остальных организациях 
отбор образцов и другие необходимые 
операции выполнял специалист по качест-
ву. 

В процессе изучения было опреде-
лено, что прямые поставки подвергались 
более тщательной проверке, чем поставки 
от оптовых посредников. На Складе D в 
штат приемного отдела входили 4-5 работ-
ников, которые проверяли каждую инди-
видуальную упаковку ЛС. В других орга-
низациях проверка индивидуальных упа-
ковок выполнялась в отделах хранения, по 
отношению ко всему товару или выбороч-
но. В аптечных складах системы РУП 
«Фармация» использовались различные 
компьютерные программы, позволяющие 
автоматизировать отдельные виды работ. 
Некоторые из них имели возможность рас-
печатывать Акты отбора образцов и вести 
электронный журнал контроля качества 

(Склад D), в других случаях специалисты 
по качеству регистрировали образцы в 
журнале и выписывали Акты отбора об-
разцов вручную. 

Разработка унифицированной 
процедуры приемки 

Важной особенностью работы ап-
течного склада является параллельное вы-
полнение приемки нескольких поставок, 
которые находятся на разных стадиях про-
цесса. Нами установлено, что существуют 
приоритеты при выборе работником сле-
дующей выполняемой операции. Это от-
ражается на длительности времени ожида-
ния операции и приемки в целом. 

Методом наблюдения определено, 
что работники приемного отдела выполня-
ли следующие операции: 

1) проверка соответствия наименований, 
количества и качества поставленного това-
ра товарным документам; 

2) проверка наличия ДК на каждое по-
ставленное наименование; 

3) проверка прохождения каждой серией 
ЛС государственного контроля; 

4) внесение информации о поставке в 
компьютерную БД организации. 

Перечисленные операции выпол-
няюлись одним работником (Склад D) или 
тремя работниками (остальные организа-
ции). В отличие от существующих проце-
дур, нами предложено разделить функции 
между работниками приемного отдела 
следующим образом: провизор (фарма-
цевт) – 1, 2, 3, оператор – 4. При этом каж-
дый специалист приемного отдела с фар-
мацевтическим образованием может вы-
полнять любую из операций 1, 2, 3, что по-
зволяет более полно использовать их труд 
за счет повышения универсальности ис-
полнителей. Внесение информации о по-
ставке в БД не требует специальных зна-
ний, является длительной операцией и об-
ладает более низким  приоритетом, чем 
операции 1-3. Ее выполнение провизором 
(фармацевтом) приемного отдела не ра-
ционально, так как может приводить к 
длительному ожиданию поставки на этапе 
внесения информации в БД. 

Разработанные унифицированные 
процедуры представлены на рис. 9-10. 
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Рис. 9. Сетевая модель унифицированной процедуры приемки товаров  
по поставкам от оптовых посредников 
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7. Внесение информации о поставке в компьютер-
ную БД. Сканирование ДК. Печать НВП и стеллажных 
карточек с указанием адресов хранения в отделе хра-
нения. Передача ТТН, спецификаций в бухгалтерию 
(оператор) 

8. Сортировка товара. Передача товара, ДК и НВП в 
отдел хранения. Размещение товара по местам хране-
ния (грузчики) 

9. Формирование цен (автоматически). Печать про-
токола формирования цен. Оприходование товара 
(бухгалтер) 

10. Проверка товара на участке хранения. Подписа-
ние НВП. Подтверждение проверки товара в компью-
терной информационной системе. Передача НВП в 
приемный отдел (работник участка хранения) 

11. Передача товара на реализацию (производится 
системой автоматически) 

12. Печать ПА (оператор) 
13. Подписание ПА в приемном отделе 

12

13

13

1. Прибытие автотранспорта. 
2. Проверка товарных документов. 

Проверка спецификаций. Организа-
ция разгрузки транспорта (провизор 
ПО) 

3. Разгрузка транспорта в помеще-
ние приемного отдела (грузчики) 

4. Проверка наличия ДК на товар 
по ТТН (провизор ПО) 

5. Проверка поставки по количест-
ву мест. Отметить адрес хранения 
поставки в приемном отделе. Оформ-
ление 2-4 экземпляров ТТН (прови-
зор ПО) 

6. Проверка соответствия фактиче-
ски поставленного товара ТТН. Про-
ведение приемочного контроля. 
Оформление 1 экземпляра ТТН. Вне-
сение отметки «Приемочный кон-
троль проведен». Регистрация ТТН в 
приемном отделе (провизор ПО) 

14

15

14. Подписание 
ПА в отделе хра-
нения 

15. Утвержде-
ние ПА (зав. ап-
течным складом) 

 
16. Передача 

ПА в бухгалте-
рию. Приемка за-
вершена 

16
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В ходе исследования установлено, 
что аптечные склады системы РУП «Фар-
мация» проводили приемку, придержива-
ясь строгой последовательной схемы вы-
полнения операций. Часто это связано с 
использованием одних и тех же информа-
ционных ресурсов. Например, проверка 
соответствия фактически поставленного 
товара товарным документам, отбор об-
разцов, формирование отпускных цен тре-
буют использования ТТН (инвойса) при 
своем выполнении.  

Нами показано, что рационально 
введение параллельного выполнения ряда 
операций, что позволит сократить время от 
момента поступления товаров на склад до 
начала реализации. Выполнять перечис-
ленные задачи можно параллельно, если в 
начале процедуры перевести документы в 
электронный вид (отсканировать) и внести 
их БД. После этого документ доступен на 
любом рабочем месте с выходом в инфор-
мационную систему организации. Нет не-
обходимости передавать бумажные доку-
менты из одного подразделения в другое. 
Также становится возможной автоматиче-
ская передача товара на реализацию при 
выполнении всех задач процедуры прием-
ки. 

В предлагаемых унифицированных 
процедурах, в отличие от используемых в 
настоящее время, повторное вовлечение 
работников в выполнение операций одной 
и той же поставки сведено к минимуму. 
Это позволяет ускорить приемку за счет 
сокращения времени ожидания.  

Важным отличием предлагаемых 
процедур от используемых на складах 
РУП «Фармация» является размещение 
товаров по местам хранения работниками 
приемного отдела, а не отдела хранения, 
что является более правильным с точки 
зрения организации технологического 
процесса и используется на складах част-
ных организаций. 

Было бы целесообразным исклю-
чить из процедуры приемки оформление 
приемных актов, которое предусмотрено 
нормативными документами для аптечных 
организаций системы Министерства здра-
воохранения [3] и не используются в ап-
течных складах организаций негосударст-

венной формы собственности. Это позво-
лило бы сократить унифицированную про-
цедуру приемки на 5 заключительных эта-
пов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Методом сетевого моделирования 

установлено, что в изученных организаци-
ях системы РУП «Фармация» количество 
этапов процедуры приемки ЛС и других 
товаров в аптечный склад варьирует от 15 
до 24. 

Показано, что использование разра-
ботанной унифицированной процедуры 
позволяет сократить процесс приемки от 
поступления товара до передачи его на 
реализацию на 1-5 этапов. 

 
SUMMARY 

A.N. Mastykov 
DEVELOPMENT OF THE UNIFIED PRO-
CEDURE OF ACCEPTANCE OF MEDI-

CAL PRODUCTS AND OTHER GOODS IN 
THE CHEMIST'S WAREHOUSE 

In the article network models of pro-
cedures of acceptance of medical products 
and other goods for various types of deliver-
ies, which are used in chemist's warehouses of 
system RUP "Pharmacy", are resulted. The 
analysis of separate operations of acceptance 
procedure and their influence on total com-
plete time process is carried out. The unified 
model of acceptance procedure, allowing to 
remove some lacks revealed in investigated 
chemist's warehouses is offered.  
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для аптек и аптечных складов организа-
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ключением организаций, финансируемых 
из бюджета: постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь, 9 июля 
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФАК-
ТОРОВ НА ЧАСТОТУ ПОСТАВОК 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ДРУ-
ГИХ ТОВАРОВ В АПТЕКИ СИСТЕМЫ 
РУП «ФАРМАЦИЯ»  

 
Витебский государственный  
медицинский университет 

 
Нами изучено влияние логисти-

чекских факторов (расстояние, вид 
транспорта, затраты на аренду, нали-
чие промежуточного звена) на частоту 
поставок товаров в аптеки системы 
РУП «Фармация». Подобран наиболее 
оптимальный способ повышения час-
тоты доставки товаров в аптеки сис-
темы РУП «Фармация» с учетом рас-
стояния, количества снабжаемых ап-
тек за один маршрут, оптимальной гру-
зоподъемности и грузовместимости ав-
томобиля. Изучена целесообразность 
создания промежуточного звена между 
областным аптечным складом и апте-
кой. Определена экономическая эффек-
тивность от увеличения поставок то-
варов в аптеки, арендующие помещения, 
за счет уменьшения арендуемых площа-
дей.   

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время доставка лекар-
ственных средств и других товаров в апте-
ки Республики Беларусь системы РУП 
«Фармация» осуществляется с аптечного 
склада с использованием автомобильного 

транспорта. В начале каждого месяца в ап-
течном складе утверждается график отпус-
ка лекарственных средств и других това-
ров в аптеки. Центральные районные апте-
ки (ЦРА), имеющие собственные автомо-
били, осуществляют самостоятельную дос-
тавку товаров, в том числе в подведомст-
венную аптечную сеть. В аптеки, не 
имеющие своего автотранспорта, доставка 
товаров осуществляется транспортом ап-
течного склада.  

В соответствии с требованием По-
становления Министерства здравоохране-
ния от 31 октября 2007 г. № 99 в случае 
отсутствия в аптеке на момент обращения 
гражданина лекарственного средства или 
психотропного вещества, выписанного в 
рецепте врача, фармацевтический работ-
ник аптеки должен организовать его ле-
карственное обеспечение в течение 5 рабо-
чих дней [1]. 

Путем анкетного обследования на-
ми была изучена периодичность поставок 
товаров в аптеки системы РУП «Фарма-
ция». В результате было установлено, что 
50% аптек получают товары не чаще 4-6 
раз в месяц, 7% – менее 4 раз в месяц [2]. В 
связи с этим выполнение требований вы-
шеназванного постановления для работни-
ков указанных аптек затруднительно. Если 
заказываемых лекарственных средства не 
окажется на момент комплектации товаров 
на аптечном складе, то их поступление в 
аптеку можно ожидать только со следую-
щим завозом, через неделю.  

Во многих районных городах и на-
селенных пунктах государственная аптеч-
ная сеть является единственным постав-
щиком лекарственных средств. С целью 
обеспечения доступности лекарственных 
средств для населения, необходима опти-
мизация поставок товаров в  аптеки.  

Цель работы: изучить возможности 
системы РУП «Фармация» по увеличению  
частоты поставок товаров в аптеки.  

Для выполнения намеченной цели 
нами были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние логистичекских 
факторов (расстояние, вид транспорта, за-
траты на аренду, наличие промежуточного 
звена) на частоту поставок товаров в апте-
ки системы РУП «Фармация». 


