Артемьева Елена Алексеевна

Запрещено принимать назад рецептурный препарат. Как быть?
Наумова Ирина Константиновна

Добрый вечер! Если препараты надлежащего качества обмену и возврату не подлежат (согласно 55 пост.пр.), почему
при контрольной закупке аптека обязана делать этот возврат???
Тремасов Дмитрий Владимирович

Добрый вечер. Скоро будет заработает "маркировка". Как тогда будет возможно сделать возрат ЛС при контрольной
закупке?
Максимова Татьяна Владимировна

Как сейчас при продаже маркированного товара вернуть товар при контрольной закупке, когда данные будут
переданы в систему МДЛП?
Корнева Татьяна Вячеславовна

Добрый вечер. Как избежать контрольную закупку?
Корнева Татьяна Вячеславовна

Какое наказание предусмотрено для кассира, если он не выдал чек покупателю?
Артемьева Елена Алексеевна

Как быть,если при контр. закупке по рецепту выписан препарат миним. ассортимента в кол-ве меньшем, чем во
вторичной упаковке?
Корнева Татьяна Вячеславовна

Если контролеры изъяли товар для дополнительного исследования, то как узнать результаты и как его списать?
Спасибо.
Позднякова Ольга Александровна

Добрый вечер. Возвращенный товар можно вернуть в реализацию? После введения маркировки это будет невозможно?

Постникова Светлана Александровна

Уважаемая Светлана Владимировна, огромное спасибо за лекцию. Как всегда - актуально, структурировано, понятно.
Наумова Ирина Константиновна

Спасибо большое за лекцию!
Кириллова Ольга Анатольевна

Спасибо!
Хорошун Елена Викторовна

Как поступить в случае,если проверяющие хотели закупить препарат из мин.ассортимента,но последняя упаковка
продана накануне или в этот день и он заказан?Может ли аптека не согласиться с результатом закупки?
Канатьева Марина Евгеньевна

Кто может выступать в качестве свидетеля контрольной закупки: посетители из очереди (а если откажутся?) или
представители контролирующего органа?
Косенков Антон Вячеславович

Огромное спасибо за лекцию,было интересно!
Некрасова Ирина Александровна

Спасибо!
Юсупова Алсу Ильдусовна

Спасибо
Выдрина Альбина Алексеевна

Спасибо
Зизевская Марина Вячеславовна

Благодарю за лекцию

Саяпина Татьяна Александровна

Можно ли отпускать безрецептурные препараты с нарушением вторичной упаковки
Наумова Ирина Константиновна

На каком основании Пост.пр. 1398 приорететнее чем Пост.пр. 55 (по поводу возврата препарата при контрольной
закупке) ???
Воробьева Тамара Анатольевна

Спасибо за лекцию, как всегда очень нужная информация в нашей работе
Cидоренко Неля Викторовна

Рассматривают ли возможность введения кассиров в аптеках как это было когда - то, а не сочетания отпуска и
расчтёта одним и тем же лицом как это сейчас и происходит. Спасибо, с уважением Неля Викторовна Сидоренко.
Огромное спасибо за интересный и нужный в аптечной практике материал.
Купаева Альбина Рауфовна

как распознать контролёра? и какие первоочередные действия необходимо предпринять первостольнику?
Щегорцева Ольга Михайловна

Большое спасибо за лекцию. Все очень доступно и понятно!
Уразова Ольга Леонидовна

Может ли обычный покупатель осуществлять контрольную закупку по просьбе контролирующего органа?
Иванова Татьяна Викторовна

Как правильно отпускать препараты рецептурного отпуска, если рецепта нет? например, препараты от давления,
антибиотики?
Власов Василий Иванович

Добрый вечер, Светлана Владимировна! Спасибо большое за лекцию!

Новикова Елена Николаевна

Большое спасибо за познавательный материал лекции.
Шумакова Марина Витальевна

Программа в аптеке не позволяет деление препарата, как быть в этой ситуации, при контрольной закупке
Степанова Татьяна Сергеевна

Спасибо за познавательный вебинар!
Медведева Наталья Валерьевна

Светлана Владимировна, спасибо за вебинар, ваши комментарии очень ценны. Калининград Вас приветствует)
Артемьева Елена Алексеевна

Елене Хорошун-у нас так было.Прокуратура проверяла мин.ассортимент.Продали в воскресенье,проверка в
понедельник утром,есть накладная поступления в понедельник,но товар пришел в 10,а прокурор в 9.К моменту
окончания проверки препарат привезли.Закончилось авговором и снятием премии с заведующей
Дароня Мария Ивановна

спасибо большое очень нужная информация
Новикова Наталья Валентиновна

В приказе 403н есть норма о делении упаковки безрецептурного ЛП по желанию покупателя.
Кашинцева Наталья Юрьевна

Нельзя делить рецептурные препараты?
Балыбина Анастасия Валентиновна

спасибо большое за лекцию. побольше таких.

