Прайс-лист на 01.10.2018 г.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДА
П Р Е Д Л А Г А Е Т :

Издания ассоциации
1. Кадровый менеджмент в фармации. 2-е изд., 2008 г. .............. 300 р.
2. Журнал «Фарм-Экспресс». ................................................................................500 р.
3. «Минимальный ассортимент
лекарственных средств» на 2018 г. ...................................................150 р
4. Инструкции о порядке приемки продукции произв.-техн.
назначения и товаров народного потребления
по качеству и количеству ............................................................. 75 р.*
5. Книга отзывов и предложений ........................................................ 40 р.*
6. Делопроизводство в аптечных организациях.
Современные требования к оформлению документов.
Издание 2012 г. ...................................................................................................180 р.*
7. Электронная версия справочника
«Основные нормативные акты
по фармацевтической деятельности».
Издание 2018 г. (Диск CD) ...................................................................... 700 р.*
8. Учет и отпуск подконтрольных лекарственных препаратов.
Издание 2018 г. ............................................................................................ 400 р.*
9. Биологически активные добавки. Издание 2016 г. ............ 350 р.*
10. Приказ МЗ РФ от 26.10.15 № 751н ................................................ 150 р.*
11. Приказы МЗ РФ от 31.08.2016 г. № 646 и 647н ........................ 80 р.*
12. Профессиональные стандарты
фармацевтических специалистов.
Издание 2017 г. ............................................................................................................... 200 р.*
13. Приказ МЗ РФ от 11.07.17 № 403н «Об утверждении
правил отпуска лекарственных препаратов................................ 150 р.*
14. Перечень ЖНВЛП на 2018 г. .............................................................................. 480 р.
15. Государственный реестр цен на ЖНВЛП на 2018 г.
(3 тома).......................................................................................................................3200 р.*
— по Санкт-Петербургу
— по Ленинградской области
16. Проверочные листы. Издание 2018 г. ..........................................................200 р.
— Аптека готовых лекарственных форм
— Аптечный пункт
— Индивидуальный предприниматель
17. Проверочные листы. Издание 2-ое с комментариями................ 250 р.*
— Аптека готовых лекарственных форм
18. Методические рекомендации МЗ РФ
по организац. оборота НС и ПВ. Издание 2018 г. ............................. 200 р.*

Другие издания
1. Справочник «ВИДАЛЬ». 2018 г. ............................................................1400 р.
2. «СИНОНИМЫ лекарственных средств».
Издание 2018 г. .......................................................................................................... 700 р.
4. Постановление Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г.
«Об утверждении правил продажи...» .......................................... 85 р.
5. «ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».. ......................................40 р.
6. Трудовой кодекс РФ......................................................................................................150 р.

Журналы и бланочная продукции
1. «Журнал регистрации операций, связанных с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ»
25 листов/50 листов...............................................................140 р.*/180 р.*
2. Журнал регистрации операций, при которых изменяется
количество прекурсоров наркотических средств
и психотропных веществ. 25 листов........................................... 140 р.*
3. Журнал учета операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения
(для производителей и оптовых организаций)
50 листов Приложение № 1........................................................................180 р.*
4. Журнал учета операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения
в аптечных организациях.
25 листов/50 листов Приложение № 2 ........................140 р.*/180 р.*
5. Журнал учета операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения
в медицинских организациях.
25 листов/50 листов Приложение № 3 ........................140 р.*/180 р.*
6. Журнал учета лабораторно-фасовочных работ.............. 160 р.*
7. Журнал регистрации
неправильно выписанных рецептов............................................. 140 р.*

8. Журнал учета проверок юр. лица, инд. предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля.............. 140 р.*
9. Журнал учета инструктажа
по пожарной безопасности. ..................................................................160 р.*
10. Журнал регистрации вводного инструктажа ....................160 р.*
11. Журнал регистрации инструктажа
на рабочем месте.................................................................................... 160 р.*
12. Журнал регистрации результатов контроля
«Воды очищенной», «Воды для инъекций» .............................. 140 р.*
13. Журнал регистрации результатов контроля
лекарственных средств на подлинность .................................140 р.*
14. Журнал регистрации режима стерилизации исходных
лек. веществ, изготовленных лек. средств, и прочего ........140 р.*
15. Журнал регистрации сроков годности........................................140 р.*
16. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой
бактерицидной установки. ...................................................................140 р.*
17. Журнал регистрации
несчастных случаев на производстве ............................................ 160 р.*
18. Журнал учета
присвоения группы I по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу ..............................................160 р.*
19. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда .............160 р.*
20. Журнал учета проведения генеральных уборок ..................140 р.*
21. Журнал регистрации температуры
в холодильном оборудовании (для ИЛП) ........................................ 140 р.*
22. Журнал регистрации
температурного режима холодильника............................... 140 р.*
23. Журнал регистрации температуры и влажности
в помещениях хранения лекарственных средств..............140 р.*
24. Журнал учета движения ИЛП .............................................................140 р.*
25. Журнал учета шприцев и систем.....................................................140 р.*
26. Журнал учета перевязочного материала................................140 р.*
27. Журнал выполнения врачебных назначений (50 л.).............. 180 р.*
28. Журнал регистрации результатов органолептического,
физического и химического контроля (50 л.) ............................ 180 р.*
29. Журнал учета рецептурных бланков:
— формы № 107-1/у (50 л.) ........................................................................... 180 р.*
— формы № 148-1/у-88 и 148-1/у-04(л) (50 л.)................................. 180 р.*
30. Рецептурные бланки:
— формы № 107-1/у (Блок — 100 шт.) ..................................................200 р.*
— формы № 148-1/у-88 (Блок — 100 шт.) ............................................... 200 р.*
31. Журнал регистрации результатов контроля
отдельных стадий изготовления растворов
для инъекции и инфузий (50 л.).............................................................. 180 р.*
32. Технологический журнал учета отходов классов Б и В
в структурном подразделении (25 л.)............................................. 140 р.*
33. Журнал учета клинико-экспертной работы
лечебно-профилактического учреждения (50 л.).................. 180 р.*
34. Журнал контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклава).
Форма № 257/у.......................................................................................... 140 р.*
35. Журнал учета качества
предстерилизационной обработки.
Форма № 366/у.......................................................................................... 140 р.*
36. Журнал учета процедур
Форма № 029/у (50 л.)....................................................................................... 180 р.*
37. Журнал учета огнетушителей (30 л.) ...............................................160 р.
38. Журнал технического обслуживания
огнетушителей (30 л.) ....................................................................................160 р.
39. Книга распределения бланков листков
нетрудоспособности медицинской организации (30 л.) ... 160 р.*
40. Книга учета испорченных, утерянных,
похищенных бланков листков
нетрудоспособности (30 л.) ..................................................................... 160 р.*
41. Журнал регистрации предрейсовых,
предсменных медицинских осмотров (50 л.) ............................. 180 р.*
42. Журнал регистрации послерейсовых,
послесменных медицинских осмотров (50 л.) ........................... 180 р.*
43. Журнал рег. результатов приёмочного контроля (50 л.)..... 180 р.*
44. Журнал по обеспеч. ЛП,
входящими в миним. ассортимент.................................................. 140 р.*
45. Журнал учёта дефектуры (25 л.) ........................................................ 140 р.*
46. Журнал учёта рецептов,
находящихся на отсроченном обслуживании........................... 140 р.*
47. Журнал учета получения и выдачи дез. средств .................... 140 р.*

191123, Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 15–17.
Тел./факс: (812) 272-68-19, 272-46-54. Моб.: +7-903-094-16-12.
E-mail: fa@farmass.spb.ru, farmassspb@mail.ru;

www.fa-spb.ru

Цены указаны с учетом НДС — 10 %.
Издания, отмеченные «*» — НДС — 18 %.

