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Используйте электронный чек-лист
охраны труда и пожарной безопасности в аптеке
в системе мобильного аудита RETAILIQA

Преимущества использования
Удобно
















10 типов оценок
Конструктор чек-листов
Система весов и баллов
Web-отчеты для руководства
Акции и фотоотчеты
Push и email уведомления
Контроль по геолокации
Образцы и фото примеры
Файловые вложения
Аудио и видеозаписи
Повторный контроль нарушений
Ограничение прав пользователей
Свой смартфон или планшет
Поддержка iOS и Android
Автономный режим работы

Выгодно
















Защита от надзорных органов
Минимизация штрафов
Сокращение потерь
Экономия ФОТ
Контроль регламентов и стандартов
Адаптация персонала
Внедрение системы мотивации
Доступ для тайных покупателей
Выделенный личный кабинет
Месяц бесплатно
Настройка «под ключ»
Доработки под Клиента
Интеграция со сторонним ПО
Брендирование интерфейса
Новые модули и функционал

Эффективно
















Замена бумаги и мессенджеров
Ускорение сбора данных
Снижение временных затрат
Повышение качества работы
Проверки, задачи, планирование
Претензии
Работа над ошибками
Выявление неочевидных проблем
Быстрая обратная связь
Подключение сервисных служб
Сценарии и процессы проверок
Облачное хранение данных
Доступ к данным по API
Успешные кейсы внедрений
Экспертиза по аудитам

RETAILIQA
ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ
№ (название) аптеки:
Адрес:
Дата проверки:
Время начала проверки:
Дата предыдущей проверки:
Аптека посещена по геолокации*:
Проверяющий/Аудитор:
Куратор/Супервайзер:
Заведующий аптеки:
Сотрудники на смене (первостольник/фармацевт):
Примечание:

*

Доступно в RETAILIQA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ
Дата завершения проверки:
Время завершения проверки:
Длительность проверки:
Выявлено нарушений:
Поставлено задач:
Общий % выполнения чек-листа*:
Общая сумма штрафа*:
Замечания:

С результатом ознакомлены (ФИО, должность,
подпись):

*

Доступно в RETAILIQA

RETAILIQA

ОТ и ПБ
Критерий

Оценка

Прилегающая территория свободна от мусора, травы.
Зимой - от сугробов

 Да
 Нет

Подъездные пути доступны для свободного проезда
машин скорой помощи и МЧС

 Да
 Нет

Эвакуационные выходы ничем не заблокированы, двери
открываются без затруднений

 Да
 Нет

Горючие вещества размещены в отдельном помещении и
в закрытом от постороннего доступа шкафу

 Да
 Нет

Соблюдается ограничение на хранящийся объем
огнеопасных жидкостей

 Да
 Нет

Обеспечено раздельное хранение препаратов / веществ,
совместное хранение которых может привести к
повышенному тепловыделению

 Да
 Нет

На упаковках, таре, дверцах шкафов размещены четко
видимые предупреждающие надписи

 Да
 Нет

Имеется отдельный шкаф для хранения
противопожарного инвентаря

 Да
 Нет

Противопожарный инвентарь полностью исправен

 Да
 Нет

В каждой комнате (включая склад и подсобные
помещения) размещено не менее 1 огнетушителя

 Да
 Нет

Дверцы пожарных шкафов опломбированы, замки
отсутствуют

 Да
 Нет

Все помещения аптеки оборудованы датчиками дыма /
огня и сигнализацией

 Да
 Нет

Система пожаротушения в рабочем состоянии

 Да
 Нет

В каждом помещении аптеки имеется план эвакуации

 Да
 Нет

В каждом помещении аптеки имеются навигационные
указатели направления движения к выходу (подсветка
работает)

 Да
 Нет

Резервное освещение функционирует должным образом

 Да
 Нет

Электропроводка исправна, нигде не свисают "сопли" из
проводов

 Да
 Нет

Комментарий

Срок
устранения

RETAILIQA
Розетки, кабели, штепселя исправны, нет следов
перегорания и оплавления

 Да
 Нет

Не используются самодельные электрические приборы
для обогрева

 Да
 Нет

Запас средств индивидуальной защиты (СИЗ)
достаточный

 Да
 Нет

Сотрудниками под роспись пройден инструктаж по
действиям в случае ЧС

 Да
 Нет

Журналы по охране труда имеются и ведутся на
постоянной основе

 Да
 Нет

ПРИМЕЧАНИЕ
Прочие примечания и замечания проверяющего

