
 

 

Утверждено  

 приказом учреждения  

от «27 » декабря 2018 г. № 983-од 

 

 

Положение  

о комиссии по уничтожению непригодных к использованию лекарственных 

средств в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения. 

1.1. Комиссия по уничтожению непригодных к использованию лекарственных 

средств бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавушка» (далее – Комиссия) создается с целью организации процедуры 

уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, с истекшим сроком 

годности (далее - лекарственные средства). 

1.2. В своей деятельности Комиссии руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

1.3. Члены Комиссии принимают личное участие в ее работе. 

 

II. Основные функции Комиссии. 

2.1. Принятие решений об уничтожении лекарственных средств или об отказе в 

уничтожении лекарственных средств. 

2.2. Осуществление организации и ведение учета уничтоженных лекарственных 

средств. 

2.3. Составление акта об уничтожении лекарственных средств (приложение 1 к 

Положению). 

III. Обязанности Комиссии. 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем, а в его 

отсутствие – заместителем председателя Комиссии. 
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3.2. Заседание Комиссии проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал. 

3.3. Подготовка заседания, оповещение членов Комиссии и приглашенных лиц, 

участвующих в заседании Комиссии, составление акта об уничтожении лекарственных 

средств осуществляется секретарем Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии имеет права, равные правам членов Комиссии и 

дополнительно на него возлагаются: 

 ведение документооборота, связанного с выполнением Комиссии ее функций; 

 ведение документации Комиссии, журнал учета хранения и уничтожения 

непригодных к использованию лекарственных средств (приложение 2 к Положению);  

 организация работы Комиссии, ведение протоколов заседаний Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседании с правом 

замены. 

3.6. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 

3.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.8. Комиссия обязана соблюдать порядок осуществления уничтожения 

лекарственных средств, на основании инструкции по уничтожению лекарственных 

средств. 

IV. Организация работы Комиссии. 

4.1. Уничтожение лекарственных средств осуществляется с соблюдением 

обязательных нормативных технических документов и правил, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия человека. 

4.2. По итогам процедуры уничтожения составляется акт об уничтожении 

лекарственных средств. 

4.3. Акт подписывается членами Комиссии и скрепляются печатью учреждения. 


