
 

Манипуляции, выносимые на дифференцированный зачет  

по ПП.03.01.Организация деятельности аптеки и её 

структурных подразделений 

1.Составить паспортные данные аптеки.  

2.Основные задачи и функции аптеки. 

3.Основные обязанности фармацевта, занимающегося отпуском 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента в аптеке. Режим 

работы фармацевта. 

4.Помещение аптеки. Назначения помещений. 

5.Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптеки. 

6.Санитарные требования к помещениям и оборудованию асептического 

блока. 

7.Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

8.Санитарно-гигиенические требования к персоналу аптек. 

9.Санитарные требования к получению воды очищенной. 

10.Санитарные требования при изготовлении лекарственных средств 

 в асептических условиях. 

11.Организация и оснащение рабочих мест фармацевта, оборудование . 

12.Санитарные требования при изготовлении нестерильных лекарственных 

форм. 

13.Требования к устройству и эксплуатации помещений хранений.  

14.Общие требования к организации хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

15. Требования предъявляемые к хранению различных групп лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения. Хранение  лекарственных 

средств требующих защиты от света. 

16.Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

влаги. 

17.Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

улетучивания и высыхания; от воздействия повышенной температуры.  



 

18.Особенности хранения лекарственных средств требующих защиты от 

воздействия пониженной температуры; от воздействия газов содержащихся в 

окружающей среде. 

19.Особенности хранения лекарственного растительного сырья;  Дезсредства; 

Правила подготовки лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения к использованию после хранения. 

20.Особенности хранения пахучих и красящих лекарственных средств и 

парафармацевтической продукции; Готовых лекарственных средств.  

21.Хранение изделий медицинского назначения; Пластмассовые изделия; 

Перевязочные средства и вспомогательный материал. 

22.Хранение изделий медицинской техники; Медицинские пиявки.  

23.Требования к таре для JI.C. и И.М.Н. Требования к помещениям хранения 

огнеопасных и взрывоопасных средств.  

24.Особые требования, предъявляемые к условиям хранения огнеопасных и 

взрывоопасных веществ. 

25.Порядок  оформления требований в аптечное учреждение- организацию на 

получение JI.C. для Л.П.У. 

26.Порядок  отпуска JI.C. в аптечных учреждениях-организациях. 

27.Подготовка персонала к работе в асептическом блоке. 

28.Обработка рук персонала;  Правила эксплуатации бактерицидных ламп. 

29.Обработка укупорочных средств и вспомогательного материала. 

30.Обработка аптечной посуды.  

31 .Помещения и оборудование аптечных организаций.  

32.Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к персоналу аптеки. 

Режим работы фармацевта по отпуску готовых лекарственных средств. 

 

 


