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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часа  

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебное дело», и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации).  

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям
1
: 

«Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Организация сестринского 

дела», работающие в обособленных подразделениях 

(амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей 

врачебной (семейной) практики) медицинских 

организаций, имеющих лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности и расположенных в 

сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации
2
. 

1 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 
2
 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств", статья 52. 

 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Валеева М.С., врач-терапевт, преподаватель, 

Старцева Л.В, к.ф.н., провизор, преподаватель, 

Мендзелевская И.И., провизор-технолог, преподаватель 

11.  Аннотация Актуальность программы обусловлена приобретением 

специалистом необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений и навыков, предусмотренных 

mailto:metod.cpk@mail.ru
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квалификационными требованиями к специалистам со 

средним медицинским образованием по вопросам 

организации хранения, учета и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность и их 

обособленных подразделениях расположенных в 

сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на получение дополнительных 

специальных знаний, умений и навыков по 

образовательной программе и повышение 

квалифицированного уровня сотрудников  по вопросам 

организации хранения, учета и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность и их 

обособленных подразделениях расположенных в 

сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Раздел 1. Управление и экономика фармации. 

Тема 1.1. Основы государственного регулирования в 

области фармации. 

Тема 1.2. Группы лекарственных препаратов и 

правила их выписки. 

Тема 1.3. Основные правила хранения лекарственных 

средств. 

Тема 1.4. Организация работы обеспечения 

лекарственными препаратами населения. 

Тема 1.5. Правила отпуска лекарственных 

препаратов. 

Тема 1.6. Лекарственное обеспечение стационарных 

больных. Лекарственное обеспечение льготных 

категорий пациентов. 

Тема 1.7. Расчет потребности в фармацевтической 

продукции. Формирование заявок, заказов, 

поставщики и их оценка. Основы ценообразования. 

Тема 1.8. Учетная политика. Бухгалтерский учет. 

Тема 1.9. Предметно-количественный учет. 

Тема 1.10. Государственная система контроля 

качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств. Качество лекарственных 

средств. 

Тема 1.11. Санитарный режим. 

Раздел 2. Фармакология. 
Тема 2.1. Фармакология как наука. Современные 

проблемы фармакологии. Фармакокинетические 

основы рациональной терапии. Основные 

фармакокинетические параметры. 

Тема 2.2.  Пути введения лекарственных 

препаратов. Всасывание. Распределение, 

депонирование, биотрансформация, метаболизм 
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лекарственных препаратов в организме. Действие 

лекарственных средств.  

Тема 2.3. Рациональное использование 

лекарственных препаратов. Факторы, влияющие на 

действие лекарственных препаратов. Побочное 

действие лекарственных средств, токсические 

эффекты. 

Раздел 3. Фармацевтическая технология. 

Тема 3.1. Фармацевтическая технология как наука. 

Фармацевтические факторы и их роль в 

терапевтической активности лекарственных 

препаратов. 

Тема 3.2. Новые лекарственные формы 

промышленного производства. 

Тема 3.3. Возрастные лекарственные формы. 

Особенности отпуска и рационального применения 

детских и гериатрических лекарственных форм. 

Лекарственные несовместимости. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Содержание программы основано на актуальных 

нормативно-методических документах, 

регламентирующих вопросам организации хранения, 

учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность и их обособленных 

подразделениях расположенных в сельских 

поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения http://oscmed.ru/?p=3439 

 

Характеристика ПК, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного образования: 

 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Организация приема, хранения и учета лекарственных препаратов. 

 Организовывать прием лекарственных средств в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

 Проводить регистрацию поступающих лекарственных средств. 

 Проводить визуальную оценку качества лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, целостности. 

 Обеспечивать условия хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с установленными производителями условиями 

хранения и нормативными правовыми актами. 

 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 
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ПК 2. Розничная реализация и отпуск лекарственных препаратов. 

 Осуществлять предпродажную подготовку и выкладку лекарственных препаратов в 

торговом зале/витринах в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

 Определять цену товара, производить расчеты за приобретенный товар. 

 Проводить фармацевтическую экспертизу рецептов на соответствие установленным 

нормам и правилам. 

 Отпускать лекарственные препараты населению по рецептам и (или) без рецептов 

врача, в том числе по бесплатным и льготным рецептам. 

 Проводить регистрацию отпуска лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету, в соответствии с законодательными 

требованиями. 

 Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

 Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

ПК 3.Фармацевтическое консультирование 

 Оказывать консультативную помощь потребителям и медицинским работникам по 

группам лекарственных препаратов и синонимам в рамках  одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них. 

 Оказывать консультативную помощь по правилам хранения лекарственных 

препаратов в домашних условиях и правилам приема с учетом взаимодействия с 

другими лекарственными препаратами. 

 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад. часов / 36 зач.ед.  

Форма обучения –заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план  

 
№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./зач

.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. 
Раздел 1. Управление 

и экономика 

22/22 22 - - - Тестиро-

вание 
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фармации. 

1.1. 

Тема 1.1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации. 

2/2 2 - - - - 

1.2. 

Тема 1.2. Группы 

лекарственных 

препаратов и 

правила их выписки. 

2/2 2 - - - - 

1.3 

Тема 1.3. Основные 

правила хранения 

лекарственных 

средств. 

2/2 2 - - - - 

1.4. 

Тема 1.4. 

Организация работы 

обеспечения 

лекарственными 

препаратами 

населения. 

2/2 2 - - - - 

1.5 

Тема 1.5. Правила 

отпуска 

лекарственных 

препаратов. 

2/2 2 - - - - 

1.6 

Тема 1.6. 

Лекарственное 

обеспечение 

стационарных 

больных. 

Лекарственное 

обеспечение 

льготных категорий 

пациентов. 

2/2 2 - - - - 

1.7. 

Тема 1.7. Расчет 

потребности в 

фармацевтической 

продукции. 

Формирование 

заявок, заказов, 

поставщики и их 

оценка. Основы 

ценообразования. 

2/2 2 - - - - 

1.8. 

Тема 1.8. Учетная 

политика. 

Бухгалтерский учет. 

2/2 2 - - - - 

1.9. 

Тема 1.9. 

Предметно-

количественный 

учет. 

2/2 2 - - - - 
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1.10. 

Тема 1.10. 

Государственная 

система контроля 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств. Качество 

лекарственных 

средств. 

2/2 2 - - - - 

1.11. 
Тема 1.11. 

Санитарный режим 
2/2 2 - - - - 

2. 
Раздел 2. 

Фармакология. 

6/6 6 - - - Тестиро-

вание 

2.1. 

Тема 2.1. 

Фармакология как 

наука. Современные 

проблемы 

фармакологии. 

Фармакокинетически

е основы 

рациональной 

терапии. Основные 

фармакокинетически

е параметры. 

2/2 2 - - - - 

2.2. 

Тема 2.2.  Пути 

введения 

лекарственных 

препаратов. 

Всасывание. 

Распределение, 

депонирование, 

биотрансформация, 

метаболизм 

лекарственных 

препаратов в 

организме. Действие 

лекарственных 

средств.  

2/2 2 - - - - 

2.3. 

Тема 2.3. 

Рациональное 

использование 

лекарственных 

препаратов. 

Факторы, влияющие 

на действие 

лекарственных 

препаратов. 

Побочное действие 

лекарственных 

средств, 

2/2 2 - - - - 
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токсические 

эффекты. 

3. 

Раздел 3. 

Фармацевтическая 

технология. 

6/6 6 - - - Тестиро-

вание 

3.1. 

Тема 3.1. 

Фармацевтическая 

технология как 

наука. 

Фармацевтические 

факторы и их роль в 

терапевтической 

активности 

лекарственных 

препаратов. 

2/2 2 - - - - 

3.2 

Тема 3.2. Новые 

лекарственные 

формы 

промышленного 

производства. 

2/2 2 - - - - 

3.3 

Тема 3.3. 

Возрастные 

лекарственные 

формы. Особенности 

отпуска и 

рационального 

применения детских 

и гериатрических 

лекарственных форм. 

Лекарственные 

несовместимости. 

2/2 2 - - - - 

7 Итоговая аттестация 2 2 - - - Тестиро-

вание 

 ИТОГО 36 36 - - - - 

 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п\п 

Название темы Основное содержание 

Раздел 1. Управление и экономика фармации. 

1.1. Тема 1.1. Основы 

государственного 

регулирования в 

области фармации. 

 

Взаимосвязь предмета Управление и экономика фармации и 

"Фармацевтической помощи". Концепция фармацевтической 

помощи, отличительные черты системы фармацевтической 

помощи. Подсистемы фармацевтической помощи, понятия 

«Обращение лекарственных средств», «Фармацевтическая 

деятельность». Государственное регулирование отношений в 

сфере обращения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. Основные принципы охраны 

здоровья российских граждан. - Структура 

институциональной среды фармацевтического рынка, 

формальные институты, создающие законодательно правовую 
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основу гарантий оказания фармацевтической помощи.  

Фармацевтическая этика и деонтология. - Органы управления 

фармацевтической службой. Требования, предъявляемые к 

организациям и лицам, занимающимся лекарственным 

обеспечением. 

1.2. Тема 1.2. Группы 

лекарственных 

препаратов и правила 

их выписки. 

Основные понятия. Группы лекарственных препаратов. 

Правила выписки и оформления лекарственных препаратов. 

Рецептурные бланки. Порядок оформления рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, их учета и хранения.  

Специальный рецептурный бланк, правила выписки, учет и 

хранение. 

1.3. Тема 1.3. Основные 

правила хранения 

лекарственных средств. 

Хранение лекарственных средств, основные правила. 

Оборудование, для оснащения рабочего места по отпуску 

лекарственных препаратов в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и их 

обособленных подразделениях расположенных в сельских 

поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ. 

Хранение ИЛП. Правила уничтожения препаратов с 

истекшим сроком годности. 

1.4. Тема 1.4. Организация 

работы обеспечения 

лекарственными 

препаратами населения. 

Введение. Задачи и функции организации, реализующей 

лекарственные препараты населению. Порядок розничной 

торговли лекарственными препаратами. Порядок 

безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. 

Законодательная база в вопросах отпуска лекарственных 

препаратов.  Формулярная система. 

1.5.   Тема 1.5.  Правила 

отпуска лекарственных 

препаратов 

Правила (порядок) отпуска лекарственных препаратов. 

Правила отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организаций имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность и их обособленных подразделениях 

расположенных в сельской местности.  

1.6. Тема 1.6. 

Лекарственное 

обеспечение 

стационарных больных. 

Лекарственное 

обеспечение льготных 

категорий пациентов. 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» (медицинская помощь, 

охрана здоровья, программа государственных гарантий).  

Лекарственное обеспечение стационарных больных. 

Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 

(ОНЛП), основные аспекты. Законодательная база в вопросе 

ОНЛП РФ. Законодательная база в вопросе ОНЛП РБ.  

1.7. Тема 1.7. Расчет 

потребности в 

фармацевтической 

продукции. 

Формирование заявок, 

заказов, поставщики и 

их оценка. Основы 

ценообразования 

Планирование деятельности организаций, занимающейся 

розничной реализацией лекарственных препаратов. Основные 

виды прогнозирования и анализа основных показателей 

предприятия. Ассортиментная политика.  Критерии выбора 

поставщиков, основные пункты договора.  Приѐмка товара.  

Основы ценообразования.  
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1.8. Тема 1.8. Учетная 

политика. 

Бухгалтерский учет. 

Учет, понятие, виды.  Введение в бухгалтерский учет. 

Учетные документы.  Товарный отчет. 

1.9. Тема 1.9. Предметно-

количественный учет. 

Предметно-количественный учет в ФЗ -61 от  12.04.2010 г. 

«Об обращении лекарственных средств». - Перечень 

лекарственных средств подлежащих предметно-

количественному учету (ПКУ). - Хранение и отпуск 

лекарственных средств подлежащих ПКУ. - Учет 

лекарственных средств подлежащих ПКУ. 

1.10. 
Тема. 1.10. 

Государственная 

система контроля 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных средств. 

Качество 

лекарственных средств. 

Государственный контроль при обращении лекарственных 

средств.  Лицензирование (лицензионный контроль, условия 

проведения), лицензирование фармацевтической 

деятельности. Федеральный государственный надзор в сфере 

обращения лекарственных средств (проверочная 

деятельность, мониторинг безопасности лекарственных 

средств). Работа с фальсифицированной, 

недоброкачественной и контрафактной продукцией. 

Стандартизация в сфере обращения лекарственных средств. 

Государственная фармакопея. Государственный реестр 

лекарственных средств. Декларирование при обращении 

лекарственных средств. Маркировка лекарственных средств.   

1.11. Тема 1.11. Санитарный 

режим 

Права, обязанности и ответственность юридических и 

индивидуальных предпринимателей по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей 

фармацевтической продукции. Основания и порядок 

уничтожения лекарственных средств. Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 

отходов фармацевтической продукции. Санитарный режим 

аптечного пункта. Санитарное содержание помещения, 

оборудования, инвентаря  аптечного пункта. Санитарно-

гигиенические требования к персоналу и обеспечение 

безопасности при реализации фармацевтической продукции. 

Объекты микробиологического контроля в аптечных пунктах.  

Раздел 2. Фармакология. 

2.1. Тема 2.1. 

Фармакология как 

наука. Современные 

проблемы 

фармакологии. 

Фармакинетические 

основы рациональной 

терапии. Основные 

фармакинетические 

параметры. 

Фармакология как наука. Исторические аспекты. 

Современные проблемы фармакологии и перспективы 

развития. Фармакинетические основы рациональной 

фармакотерапии. Основные фармакинетические параметры. 
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2.2. Тема 2.2.  Пути 

введения 

лекарственных 

препаратов. 

Всасывание. 

Распределение, 

депонирование, 

биотрансформация, 

метаболизм 

лекарственных 

препаратов в 

организме. Действие 

лекарственных средств. 

Пути введения лекарственных препаратов. Всасывание 

лекарственных веществ. Распределение лекарственных 

средств в организме. Биологические барьеры. Депонирование. 

Химические превращения лекарственных средств в 

организме. Пути выведения лекарственных средств из 

организма. Местное и резорбтивное действие лекарственных 

средств. Прямое и рефлекторное действие. Локализация и 

механизмы действия лекарственных средств. Мишени для 

действия веществ. 

 

2.3. Тема 2.3. Рациональное 

использование 

лекарственных 

препаратов. Факторы, 

влияющие на действие 

лекарственных 

препаратов. Побочное 

действие 

лекарственных средств, 

токсические эффекты. 

Лекарственные средства и их рациональное использование. 

Факторы, влияющие на действие лекарственных препаратов. 

Химическая структура. Дозы и концентрации лекарственных 

препаратов. Повторное применение лекарственных средств.  

Взаимодействие лекарственных средств. Значение 

индивидуальных особенностей организма и его состояния на 

проявление действия лекарственных средств.  Основное и 

побочное действие лекарственных препаратов.  

Аллергические реакции. Идиосинкразия. Токсические 

эффекты. Принципы лечения острых отравлений.  

Фармакоэпидемиология. 

Раздел  3. Фармацевтическая технология. 

3.1. Тема 3.1. 

Фармацевтическая 

технология как наука. 

Фармацевтические 

факторы и их роль в 

терапевтической 

активности 

лекарственных 

препаратов. 2ч.  

Фармацевтическая технология, определение задачи, функции. 

Биофармация. Фармацевтические факторы. Понятие 

референтный и воспроизведенный лекарственный препарат. 

Эквивалентность лекарственных препаратов.   

 

3.2. Тема 3.2. Новые 

лекарственные формы 

промышленного 

производства. 

Лекарственная форма, понятие. Поколения лекарственных 

форм. Пролонгированные лекарственные формы. 

Лекарственные формы с контролируемым высвобождением.  

Описание лекарственных форм. 

3.3. Тема 3.3. Возрастные 

лекарственные формы. 

Особенности отпуска и 

рационального 

применения детских и 

гериатрических 

лекарственных форм. 

Лекарственные 

несовместимости. 

Возрастные аспекты при назначении, применении 

лекарственных средств. Особенности физиологии детского 

организма. Требования к педиатрическим лекарственным 

формам. Особенности гериатрической фармакологии, 

физиологические аспекты. Особенности отпуска и 

рационального применения гериатрических лекарственных 

форм.  Несовместимости лекарственных средств. 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля непосредственно по месту жительства. Основной дистанционной образовательной 

технологией на цикле ДПП ПК «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских организациях» является интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале 

дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  

кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, 

формируемые компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, 

вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Учебные пособия. 

 

1. Организация и экономика фармации : Учеб. для студентов мед. уч-щ и колледжей / Под 

ред. И.В.Косовой.-М.:Академия,2002.-400с.-(Сред. проф. образование). 

2. Плетнѐва Т.В. Контроль качества лекарственных средств : учебник / Т.В. Плетнѐва, Е.В. 

Успенская, Л.И. Мурадова-М.:ГЭОТАР- Медиа,2015.-560с.  

3. Виноградов В.М. Фармакология с рецептурой: Учеб. для мед. и фарм. уч-щ и колледжей 

/ В.М.Виноградов, Е.Б.Каткова, Е.А.Мухин.-2-е изд., испр. и доп.-СПб.:СпецЛит,2002.-

864с.  

4. Кудрин А.Н. Фармакология.- (Учеб.лит. для студентов мед. ин-тов. Фармацевт. фак.).-

М.:Медицина,1991.-496с.  

5. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология : Учеб.для мед. уч-щ и колледжей. - 2-е изд., 

перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2009.-272с.  

6. Федюкович Н.И. Фармакология: учебник /Н.И. Федюкович, Э.Д. Рубан.-Ростов 

н/Д.:Феникс,2012.-700с. 

7. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: Учеб. / 

И.И.Краснюк, Г.В.Михайлова, Е.Т.Чижова; Под ред. И.И.Краснюка, Г.В.Михайловой.-

М.:Академия,2004.-464с.-(Сред. проф. образование) 

 

 

Нормативные  документы. 

 

1. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей». 

2. Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 15 

февраля 2016 г. N 30 «Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и 

предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в Республике Башкортостан». 

3. Постановление Правительства РБ от 23.12.2016 N 537 «Об утверждении Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

4. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 мая 2013 г. N 218 «О 

предоставлении мер социальной поддержки отдельным группам населения в 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения при 

оказании амбулаторно-поликлинической помощи». 

5. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

http://ivo.garant.ru/#/document/44200942/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/44200942/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/44200942/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/44200942/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/44200942/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/44200942/paragraph/1
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которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации». 

6. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности». 

7. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1085 «О лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений». 

8. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1148 «О порядке хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

9. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 № 484н  «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения, в аптечных, медицинских, научно-

исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами». 

10. Приказ Минздрава РФ от 12 ноября 1997 г. N 330 «О мерах по улучшению учета, 

хранения, выписывания и использования наркотических средств и психотропных 

веществ». 

11. Приказ Минздрава РФ от 21 октября 1997 г. N 309 «Об утверждении инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций (аптек)». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

N 735н «Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 

фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной 

(семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют 

аптечные организации». 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. N 403н «Об утверждении 

правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2004 г. 

N 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан». 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 

г. N 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания». 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 г. 

N 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств». 

17. Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (Минздрав РБ) от 23 

сентября 2010 г. N 2034-Д «Об утверждении перечня лекарственных препаратов (за 

исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 

препаратов), продажа которых может осуществляться медицинскими организациями и 

их обособленными подразделениями». 

18. Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (Минздрав РБ) от 23 

сентября 2010 г. N 2033-Д «О перечне оборудования для оснащения рабочего места по 

отпуску лекарственных препаратов медицинских организаций и их обособленных 

подразделений, расположенных в сельских поселениях». 

http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
http://www.ecopharmacia.ru/load/normativnye_dokumenty/prikazy_mzisr_rf/prikaz_minzdravsocrazvitija_rf_ot_16_05_2011_n_397n_quot_ob_utverzhdenii_specialnykh_trebovanij_k_uslovijam_khranenija_ns_i_pv_quot/4-1-0-123
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19. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 2013 г. N 378н «Об утверждении 

правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в 

специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов 

учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения». 

20. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения». 

21. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1181н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм 
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