Модуль «Больничная аптека»
Модуль обеспечивает реализацию автоматизации процесса
управления внутренним товарным учетом лекарственных средств в
больничной аптеке. Система предоставляет возможность учета
остатков ЛС на складе больничной аптеки с возможностью создания
приходных и расходных документов.

Новое в работе Модуля «Больничная аптека»
Версия модуля
1.1.334
1. Добавлена
возможность печати
стеллажных карточек.

1. Авторизация в модуле «Больничная аптека»
1.1 Как войти в модуль «Больничная аптека»
1.2 Как выйти из модуля «Больничная аптека»

1.1.465
1. Добавлен раздел Прои
зводство.
2. Появилась
возможность добавлен
ия серий ЛС.
3. Добавлен справочник
«Перевод единиц
измерения».
4. Добавлен справочник
«Производимая
номенклатура».
5. Добавлен справочник
«Перевод
номенклатур».

2. Просмотр сведений об остатках ЛС на складах
2.1 Как найти сведения об остатках ЛС
2.2 Как отфильтровать список с остатками ЛС
2.3 Как осуществить навигацию по списку с остатками ЛС
3. Ведение контрактов на поставку лекарственных средств
3.1 Как найти контракт на поставку лекарственных средств
3.2 Как отфильтровать список контрактов
3.3 Как осуществить навигацию по списку контрактов
3.4 Как создать контракт на поставку лекарственных средств
3.4.1 Как заполнить шапку контракта на поставку ЛС
3.4.2 Как заполнить перечень закупаемых ЛС
3.4.3 Как заполнить план поставок
3.5 Как редактировать или удалить контракт
3.6 Как выгрузить информацию по контракту
4. Журнал накладных
4.1 Как найти накладную в журнале
4.3 Как отфильтровать список накладных
5. Учет приходных накладных
5.1 Как найти приходную накладную в списке
5.2 Как отфильтровать список приходных накладных
5.3 Как редактировать или удалить приходную накладную
5.4 Как создать приходную накладную
5.4.1 Заполнение шапки приходной накладной
5.4.2 Заполнение позиций номенклатуры приходной
накладной
5.4.3 Загрузка и работа с электронной накладной
маркированного товара
5.5 Как провести приходную накладную

Описание изменений

1.1.584
1. Добавлена
возможность загрузки
электронной
накладной
маркированного
товара.
2. Добавлен справочник
«Типы требования»
3. Добавлен справочник
«Поставщики»
4. Для маркированных
товаров при списании
доступно указание при
чины вывода из
оборота, при
оформлении возврата
поставщику доступно
указание Места
деятельности.

5.6 Как отменить проведение приходной накладной
5.7 Как выгрузить приходную накладную
6. Учет оприходованных товаров в результате инвентаризации
6.1 Как найти накладную оприходования в списке
6.2 Как осуществить навигацию по списку накладных
оприходования
6.3 Как отфильтровать список накладных оприходования
6.4 Как посмотреть накладную оприходования
7. Учет возвратов поставщику
7.1 Как найти документ возврата поставщику в списке
7.2 Как отфильтровать список возвратов поставщику
7.3 Как редактировать или удалить возврат поставщику
7.4 Как добавить возврат поставщику
7.5 Как провести возврат поставщику
7.6 Как отменить проведение возврата поставщику
7.7 Как выгрузить товарную накладную (возврат поставщику)
8. Учет перемещений
8.1 Как найти документ-перемещение в списке
8.2 Как отфильтровать список документов-перемещений
8.3 Как редактировать документ-перемещение
8.4 Как создать документ-перемещение
8.5 Как провести документ-перемещение
8.6 Как отменить проведение документа-перемещения
8.7 Как выгрузить документ-перемещение
9. Учет списаний
9.1 Как найти документ-списание в списке
9.2 Как отфильтровать список документов-списаний
9.3 Как редактировать или удалить документ-списание
9.4 Как создать документ-списание
9.5 Как провести документ-списание
9.6 Как отменить проведение документа-списания
9.7 Как выгрузить документ-списание
10. Учет требований в аптеке отделения
10.1 Как редактировать или удалить накладную-требование
10.2 Как создать документ-требование
10.3 Как отправить документ-требование

10.4 Как выгрузить документ-требование
11. Отпуск по накладной-требованию
11.1 Как найти накладную-требование в списке
11.2 Как отфильтровать список накладных-требований
11.3 Как обработать документ-требование
11.4 Как выгрузить накладную-требование
12. Производство
12.1 Как найти документ-производство в списке
12.2 Как отфильтровать список документов-производства
12.3 Как создать документ-производство
12.4 Как отменить проведение документа-производства
12.5 Как редактировать или удалить документ-производство
13. Инвентаризация склада
13.1 Как найти результат инвентаризации склада в списке
13.2 Как отфильтровать список результатов инвентаризации
13.3 Как осуществить навигацию по списку результатов
инвентаризации
13.4 Как создать документ по инвентаризации склада
13.4.1 Фиксация остатков
13.4.2 Формирование описного листа
13.4.3 Формирование корректирующих документов
13.5 Как провести результат инвентаризации
13.6 Как отменить проведение результатов инвентаризации
13.7 Как выгрузить результаты инвентаризации
14. Списания по листу назначения в аптеке отделения
14.1 Как найти документ-списание по листу назначения
14.2 Как отфильтровать список документов-списаний по листу
назначений
14.3 Как отредактировать или удалить документ-списание по
листу назначений
14.4 Как добавить списания по листу назначения
14.4.1 Заполнение шапки документа-списания
14.4.2 Заполнение позиций номенклатуры документасписания
14.5 Как провести документ-списание по листу назначения
14.6 Как отменить проведение документа-списания по листу
назначения

15. Работа со справочниками
15.1 Добавление материально-ответственных лиц
15.2 Добавление складов
15.3 Управление доступом к складу
15.4 Работа со справочником «Виды требований»
15.5 Добавление серий ЛС
15.6 Работа со справочником «Организации»
15.7 Работа со справочником «Поставщики»
15.8 Работа со справочником «Производители»
15.9 Работа со справочником «Лекарственные средства»
15.10 Работа со справочником «Торговые наименования»
15.11 Работа со справочником «Справочник МНН»
15.12 Работа со справочником «Группы номенклатуры»
15.13 Работа со справочником «Типы требования»
15.14 Работа со справочником «Номенклатуры»
15.15 Работа со справочником «Программы финансирования»
15.16 Работа со справочником «Перевод единиц измерения»
15.17 Работа со справочником «Производимая номенклатура»
15.18 Работа со справочником «Перевод номенклатур»
16. Как сформировать отчеты
17. Как выгрузить документы
17.1 Как выгрузить расходную накладную
17.2 Как загрузить электронную накладную

