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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ВАЗ -  внутриаптечная заготовка
ВРД -  высшая разовая доза
ВСД -  высшая суточная доза
ГЛС -  готовое лекарственное средство
ИМН — изделия медицинского назначения
ИМТ -  изделия медицинской техники
КС А -  кассовый суммирующий аппарат
ЛС — лекарственное средство
НАЛ -  Надлежащая аптечная практика
НПА -  нормативный правовой акт
03  -  организация здравоохранения
ПКУ -  предметно-количественный учет
РИ -  рабочая инструкция
СКС -  специальная компьютерная система для приема наличных денежных 
средств
СОП -  стандартная операционная процедура 
ТМЦ -  товарно-материальные ценности
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ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика представляет собой вид учебной деятель
ности студента, направленный на закрепление практических умений и на
выков по избранной специальности в производственных условиях. Является 
связующим звеном между теоретической и практической подготовками, по
лученными в учреждении образования, и будущей профессиональной дея
тельностью специалиста.

Программа производственной практики по дисциплине «Организация 
и экономика фармации» разработана в соответствии с Образовательным 
стандартом Республики Беларусь по специальности «Фармация» (ОС РБ 1- 
790107-2008), утвержденным постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 12.06.2008 № 50; типовым учебным планом, ут
вержденным Министерством образования Республики Беларусь 31.03.2008 
г. (регистрационный номер L 79-004/тип); Положением о порядке организа
ции, проведения, подведения итогов и материального обеспечения практики 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 860 от 
03.06.2010 г., а также типовой учебной Программой по организации и эко
номике фармации для студентов высших учебных заведений по специаль
ности 1-79 01 08 «Фармация» от 11.11.2010 г., регистрационный номер ТД 
(X. 211/тип.

Цель производственной практики по дисциплине «Организация и 
экономика фармации» состоит в освоении студентами практических умений 
и навыков по удовлетворению потребностей населения и организаций здра
воохранения в безопасных, эффективных и качественных лекарственных 
средствах, в изделиях медицинского назначения, медицинской техники и 
других товарах аптечного ассортимента.

Задачи производственной практики по организации и экономике 
фармации заключаются в формировании у будущих специалистов- 
провизоров профессиональной и социально-личностной компетенции: креа
тивного организационно-экономического мышления и приобретения навы
ков использования методов организации, управления и экономики в практи
ческой фармацевтической деятельности.

Требования к  уровню теоретической 
и практической подготовки студентов

В результате прохождения практики
студенты должны знать:
-  законодательство в области охраны здоровья населения Республики 

Беларусь и организации лекарственного обеспечения;
-  требования к охране труда работников аптек;
-  правила внутреннего трудового распорядка;
-  виды материальной ответственности и правила ее оформления;
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— классификацию аптек, их задачи и функции;
— состав помещений аптек в зависимости от выполняемых работ и услуг;
— санитарные правила, нормы устройства, оборудования и эксплуатации 

аптек;
— требования к санитарно-гигиеническому режиму аптек, к личной ги

гиене работников;
-  номенклатуру должностей аптечных работников;
-  квалификационные требования и должностные обязанности служащих 

с высшим и средним фармацевтическим образованием;
— организацию работы отделов аптеки: рецептурно-производственного с 

запасами, готовых лекарственных средств;
-  порядок анализа ассортимента ЛС, ИМН, МТ и других товаров аптеч

ного ассортимента;
-  перечни ЛС, обязательных для наличия в аптеке;
-  порядок составления требований-заказов в аптечный склад;
— положение о приемке товаров по количеству и качеству;
-  порядок проведения приемочного контроля в аптеке;
-  организацию хранения ЛС, ИМН, МТ и других товаров аптечного ас

сортимента в аптеке;
— перечни наркотических средств, психотропных веществ и их прекур

соров;
-  порядок отнесения комбинированных ЛС к наркотическим средствам 

и психотропным веществам, подлежащим государственному контролю в 
Республике Беларусь;

-  требования к технической укрепленности и оснащению техническими 
системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотиче
ских ЛС и психотропных веществ в аптеке;

— организацию аптечного изготовления ЛС, в том числе стерильных и 
изготавливаемых в асептических условиях;

— организацию проведения лабораторных (фасовочных) работ, их доку
ментальное оформление;

— организацию системы обеспечения качества ЛС в аптеке;
-  перечень рабочих инструкций и стандартных операционных процедур, 

порядок их разработки, внесения изменений и дополнений;
-  порядок и периодичность проведения самоинспекций в аптеке;

— организацию внутриаптечного контроля качества ЛС, изготовленных в 
аптеке;

-  предупредительные мероприятия по предотвращению ошибок при из
готовлении ЛС;

— виды внутриаптечного контроля качества ЛС;
-  порядок хранения и возврата поставщикам забракованных ЛС и других 

товаров аптечного ассортимента;
— правила отпуска товарно-материальных ценностей в структурные под

разделения аптеки, организации здравоохранения и другие учреждения;
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-  правила рациональной организации рабочих мест фармацевтических 
работников и административно-управленческого персонала;

-  формы бланков, правила выписки и таксирования рецептов врача, по
рядок их хранения и уничтожения в аптеке;

-  правила оформления учетных документов на ЛС индивидуального из
готовления;

-  правила оформления ЛС, изготовленных и фасованных в аптеках;
-  порядок отпуска ЛС, перевязочных материалов и спирта этилового на 

льготных условиях, в том числе бесплатно;
-  нормы единовременной реализации наркотических средств и психо

тропных веществ из аптек;
-  перечень ЛС, запрещенных к реализации из аптек;
-  перечень ЛС, подлежащих предметно-количественному учету;
-  правила оформления витрин в соответствии с принципами мерчандай

зинга;
-  порядок представления информации посетителям аптек в торговом за

ле;
-  порядок использования кассовых суммирующих аппаратов (КСА) и 

специальных компьютерных систем (СКС) для приема наличных денежных 
средств и банковских пластиковых карточек на территории Республики Бе
ларусь;

-  порядок ведения кассовых операций и расчетов наличными денежны
ми средствами;

-  виды поступления и расхода наличных денежных средств по кассе ап
теки и их учет;

-  унифицированные формы первичной учетной документации для аптек;
-  порядок учета ЛС, отпущенных из аптеки;
-  виды внутриалтечных операций, вызывающих увеличение и умень

шение стоимости товарных запасов;
-  задачи, виды, сроки и периодичность проведения инвентаризаций;
-общий порядок проведения и документального оформления результа

тов инвентаризации;
-  нормы естественной убыли ЛС в аптеке, методику ее расчета и списа

ния;
-  основы первичного бухгалтерского учета движения товарно

материальных ценностей в аптеке;
-  порядок составления и представления бухгалтерской отчетности;
-  основные правила информационной работы с врачами;
-  основы экономики аптеки, порядок расчета экономических показате

лей;
-  основы трудового законодательства Республики Беларусь;
-  порядок обращения с отходами;
-основы делопроизводства и документооборота в аптеке;
-  правила получения и ведения Книги замечаний и предложений;
-  организацию работы с обращениями граждан;
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— нормы закона «О защите прав потребителей»;
— принципы фармацевтической этики и деонтологии.

студенты должны выработать навыки:
— разработки организационной структуры аптеки, определения ее кате

гории и группы по оплате труда руководящих работников;
— рационального размещения помещений (зон) аптеки в зависимости от 

выполняемых работ и услуг;
— организации санитарно-гигиенического режима и фармацевтического 

порядка в аптеке;
— организации работы отделов аптеки: рецептурно-производственного с 

запасами, готовых ЛС;
— организации хранения в аптеке ЛС, наркотических средств и психо

тропных веществ, а также ИМИ, МТ и других товаров аптечного ассорти
мента;

— проведения анализа ассортимента ЛС с учетом перечней ЛС, обяза
тельных для наличия в аптеке, также ассортимента ИМН, МТ и других то
варов аптечного ассортимента.

— расчета для аптеки оптимального объема запасов товара, интервала 
поставки, документального оформления заявки товара в аптечный склад;

— приемки поступившего в аптеку товара по количеству и качеству на 
основании сопроводительных документов и ее документального оформле
ния;

— организации аптечного изготовления ЛС, проведения лабораторных и 
фасовочных работ в аптеке и их документального оформления;

— организации внутриаптечного контроля за качеством ЛС и его доку
ментального оформления;

— организации приема рецептов и отпуска ЛС из аптеки;
— организации реализации из аптеки ЛС без рецепта врача, ИМН, МТ и 

других товаров аптечного ассортимента;
— работы на КСА и СКС;
— организации предметно-количественного учета в аптеке;
— рациональной организации рабочих мест фармацевтических работни

ков и административно-управленческого персонала аптеки;
— оформления витрин в аптеке на основе принципов мерчандайзинга;
— организации справочно-информационной работы аптеки с медицин

скими работниками и населением;
— организации работы аптеки по профилактике заболеваний и здоровому 

образу жизни;
— организации работы прикрепленной аптечной сети;
— проведения и документального оформления инвентаризации товарно

материальных ценностей;
— учета движения ЛС, ИМН, МТ, других товаров аптечного ассортимен

та, в также тары, вспомогательных материалов, лекарственного раститель



ного сырья, бланков строгой отчетности и других товарно-материальных 
ценностей в аптеке;

-  разработки и использования рабочих инструкций и стандартных опе
рационных процедур

-  организации системы обеспечения качества в аптеке и проведения са- 
моинспекций;

-  оформления трудовых, договоров (контрактов), договоров материаль
ной ответственности, должностных инструкций, инструкций по охране тру
да, приказов по основной деятельности и личному составу, протоколов про
изводственных совещаний;

-  организации работы по обращению с отходами;
-  организации документооборота в аптеке;
-  расчета основных показателей финансово-хозяйственной деятельно

сти аптеки;
-  составления отчета о финансово-хозяйственной деятельности аптеки 

за месяц;
-  организации работы с фармацевтическими кадрами, кадровым резер

вом;
-  обеспечения соблюдения прав потребителей ЛС, ИМН, МТ и других 

товаров аптечного ассортимента;
-  организации работы с обращениями граждан, ведения Книги замеча

ний и предложений. г

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ

Распределение студентов по базам производственной практики осу
ществляется в соответствии с приказом по университету. Студентам на руки 
выдается направление с указанием базы и сроков прохождения практики.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются уч
реждением образования в соответствии с учебным планом и на основании 
договоров с организациями о проведении производственной практики.

Производственная практика студентов очного отделения проводится 
на 5-м курсе в X семестре (февраль-май). Продолжительность практики по 
организации и экономике фармации составляет шесть недель (30 рабочих 
дней).

Сокращение сроков производственной практики за счет удлинения 
рабочего дня не допускается. Пропущенные дни производственной практи
ки отрабатываются в сроки, согласованные с руководителем организации и 
руководителем практики от кафедры.

В период прохождения производственной практики на студентов рас
пространяются законодательство об охране труда и правила внутреннего 
трудового распорядка организации.
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КАЛЕНДАРЮ) - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

День
прак
тики

Наименование темы

Раздел 1. Основы здравоохранения и фармации
1 Знакомство с реализацией аптекой основных принципов государ

ственной политики в области здравоохранения и в сфере обраще
ния ЛС. Общие принципы нормативного правового обеспечения 
фармацевтической деятельности.

Схема управления аптечной службой города, района, области.
Знакомство с документами, представляемыми для получения ли

цензий на фармацевтическую деятельность и деятельность, связан
ную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров.

Приобретение практических навыков по предотвращению нару
шений лицензионных требований и условий.

Раздел 2. Организация работы аптеки
2-3 Знакомство с аптекой-базой практики, правилами внутреннего 

трудового распорядка, обеспечением санитарно-гигиенического 
режима и фармацевтического порядка в аптеке.

Прохождение инструктажа по охране труда.
Знакомство с организацией оформления материальной ответст

венности в аптеке.
4 - 5 Приобретение практических навыков по организации работы ап

теки по заказу, приемке товаров, распределению их по местам хра
нения в соответствии с фармакотерапевтическими группами и фи
зико-химическими свойствами, контролю за сроками годности.

6 - 2 0 Знакомство с должностными обязанностями провизора- 
рецептара.

Приобретение практических навыков по организации работы ап
теки по приему рецептов врача, их фармацевтической экспертизе и 
таксированию, розничной реализации ЛС по рецепту врача и без 
рецепта врача, реализации ИМИ, МТ и других товаров аптечного 
ассортимента

Приобретение практических навыков по контролю за качеством 
ЛС на этапе их розничной реализации.
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Приобретение практических навыков работы с КСА или СКС по 
приему наличных денежных средств, банковских пластиковых 
карточек для расчетов с покупателями, документальному оформ
лению приходных и расходных кассовых операций.

Приобретение практических навыков по мониторингу за небла
гоприятными побочными реакциями ЛС.

Приобретение практических навыков работы с посетителями ап
теки, врачами и фармацевтическими работниками по соблюдению 
принципов фармацевтической этики и деонтологии, а также прав 
потребителей в аптеке.

21 Приобретение практических навыков организации работы аптеки 
по изготовлению, оформлению, контролю за качеством ЛС, изъя
тию из обращения, возврату производителю или поставщику ЛС.

Приобретение практических навыков по созданию системы обес
печения качества ЛС в аптеке, разработке СОП и РИ.

Приобретение практических навыков по проведению самоин- 
спекции в аптеке.

Раздел 3. Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности аптеки
2 2 -2 3 Приобретение практических навыков по организации учета:

-  поступления и реализации товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ) в аптеке;
-  основных средств и отдельных предметов в составе оборотных 
средств;
-  денежных средств и бланков строгой отчетности;
-  труда и заработной платы.

Приобретение практических навыков по организации бухгалтер
ской отчетности аптеки.

Знакомство с организацией проведения инвентаризации в аптеке. 
Приобретение практических навыков по организации предметно

количественного учета в аптеке.
Раздел 4. Основы экономики аптеки

24 Приобретение практических навыков по анализу и планирова
нию:
— рецептуры и товарооборота аптеки;
—товарных запасов аптеки и расчету товарооборачиваемости;
— основных показателей по труду и заработной плате, расчету про
изводительности труда аптечных работников;
— основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
аптеки

п



Раздел 5. М аркетинговая и информационная деятельность аптеки
2 5 -2 6 Приобретение практических навыков по:

-  сегментированию фармацевтического рынка и изучению спроса 
на ЛС, ИМН, МТ и другие товары аптечного ассортимента;
-  определению потребности в ЛС, ИМН, МТ и других товарах ап
течного ассортимента;
-  проведению анализа и управления аптечным ассортиментом.
-  формированию цен на ЛС, ИМН, МТ и другие товары аптечного 
ассортимента.

27 Приобретение практических навыков по:
-  оформлению витрин и использованию других элементов мерчан
дайзинга с целью привлечения посетителей в аптеку;
-  размещению в торговом зале (в зоне обслуживания населения) 
аптеки информации для покупателей;
-  информационной работе с врачами и населением.

Раздел 6. Основы менеджмента
2 8 -2 9 Знакомство с должностными обязанностями заведующего апте

кой, заместителя заведующего аптекой, заведующего отделом. 
Приобретение практических навыков по:

-  планированию деятельности аптеки;
-  организации и координации деятельности аптечных работников;
-  организации делопроизводства в аптеке;
-  организации охраны труда аптечных работников;
-  организации работы по обращению с отходами;
-  организации работы с обращениями граждан;
-  стимулированию работников аптеки к эффективной трудовой 
деятельности;
-  контролю за работой персонала.

Знакомство с результатами фармацевтического обследования ап
теки.

30 Оформление отчетных документов по итогам производственной 
практики

РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

Общее руководство практикой от университета осуществляет руково
дитель практики фармацевтического факультета, который совместно с 
отделом практики и деканатом фармацевтического факультета:
■ обеспечивает ежегодное своевременное (не позднее чем за один месяц до 

начала практики) заключение договоров об организации практики сту
дентов;

■ организует прохождение студентами, направляемыми на производствен
ную практику, медицинских осмотров с оформлением личных медицин
ских книжек медицинских справок о состоянии здоровья;
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■ распределяет студентов по базам производственно практики;
■ готовит проекты приказов по вопросам производственной практики;
■ готовит материалы для проведения курсовых собраний по организацион

но-методическим вопросам производственной практики с участием от
ветственных преподавателей;

■ направляет студентов на практику, осуществляет контроль за соблюде
нием сроков практики и выполнения ее программы;

■ планирует командировки преподавателей на иногородние базы с целью 
учебно-методического руководства производственной практикой;

■ осуществляет контроль за своевременной сдачей отчетной документации 
и зачетов по итогам производственной практики;

■ проводит анализ и обобщение результатов выполнения программы про
изводственной практики;

■ принимает участие в обсуждении итогов производственной практики на 
совете факультета и вносит предложения по совершенствованию практи
ческого обучения студентов факультета.

Учебно-методическое руководство производственной практикой осу
ществляет кафедра организации и экономики фармации с курсом ФПК
и ПК, которая:
■ осуществляет ознакомление студентов с целями, задачами и программой 

практики;
■ организует проведение инструктажа студентов по охране труда, соблю

дению санитарного режима и фармацевтического порядка в аптеках;
■ разрабатывает и по мере необходимости корректирует методические 

указания для студентов и преподавателей по прохождению производст
венной практики;

■ разрабатывает формы отчетной документации студентов по производст
венной практике;

■ осуществляет руководство производственной практикой с привлечением 
наиболее опытных преподавателей;

« осуществляет контроль за организацией и сроками проведения производ
ственной практики студентов непосредственно в организациях, в том 
числе на иногородних базах;

■ организует принятие зачета у студентов по окончании производствен
ной практики;

■ своевременно предоставляет в деканат зачетные ведомости;
■ обсуждает итоги выполнения программы производственной практики 

студентами на заседаниях кафедры и совета фармацевтического факуль
тета;

■ своевременно предоставляет руководителю производственной практики 
фармацевтического факультета отчет и выписку из протокола заседания 
кафедры об итогах практики;

■ разрабатывает предложения по совершенствованию практического обу
чения студентов факультета.

13



В аптеках — базах производственной практики — осуществляется об
щее и непосредственное руководство практикой. Общее руководство прак
тикой в аптеке возлагается на заведующего или иного уполномоченного им 
работника, которые осуществляют проведение практики в соответствии с 
Положением и программой практики. Непосредственное руководство прак
тикой студентов на рабочем месте осуществляет специалист с высшим фар
мацевтическим образованием, который назначается приказом по аптеке.

Аптечные организации, предоставляющие места для прохождения 
практики в соответствии с заключенными договорами, обеспечивают:
■ участие в заключении договоров об организации производственной 

практики студентов;
■ условия безопасной работы студентов-практикантов на каждом рабочем 

месте;
■ проведение обязательных инструктажей по охране труда (вводный и пер

вичный на рабочем месте) с оформлением установленной документации;
■ создание необходимых условий для выполнения программы производст

венной практики;
■ учет рабочего времени студентов-практикантов,
■ систематический контроль за организацией и содержанием практики, ве

дением дневников;
■ консультирование студентов по производственным вопросам;
* сообщение руководителю практики фармацевтического факультета обо 

всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка;

■ привлечение студентов к участию в образовательных программах и об
щественной жизни коллектива аптеки;

■ по окончании производственной практики составление письменного от
зыва о ее прохождении студентами.

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

Перед началом практики студенты обязаны:
■ своевременно пройти медицинский осмотр и оформить личную ме

дицинскую книжку;
■ явиться на установочное собрание, проводимое руководителем прак

тики фармацевтического факультета;
■ ознакомиться с программой производственной практики и методиче

скими указаниями по ее проведению;
■ в установленные сроки в соответствии с направлением явиться на ба

зу производственной практики, имея комплект санитарной одежды, 
сменную обувь, программу, методические указания по практике и 
личную медицинскую книжку,
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■ пройти инструктаж по вопросам охраны труда, соблюдения фарма
цевтического порядка и санитарного режима в аптеках.
В течение практики студенты обязаны:

■ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка аптеки, режим 
рабочего дня, фармацевтический порядок и выполнять требования к 
личной гигиене работников аптек;

■ своевременно заполнять табель учета рабочего времени и заверять 
его у руководителя производственной практики от аптеки;

■ ежедневно заполнять дневник прохождения производственной прак
тики в соответствии с приобретенными практическими навыками и 
выполненными видами работ;

■ за время производственной практики полностью выполнить ее про
грамму;

■ в установленные сроки подготовить письменный отчет о выполнении 
программы производственной практики;

■ в установленные сроки предоставить руководителю производствен
ной практики от кафедры все необходимые документы: табель учета 
рабочего времени, дневник прохождения производственной практи
ки, письменный отчет о выполнении программы производственной 
практики, письменный отзыв руководителя от аптеки о прохождении 
производственной практики студентом;

■ сдать зачет по производственной практике в сроки, установленные 
деканатом.

15





ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИПК ,

Б И Б Л И О Т Е К























и 
ма

те
ри

ал
ам

и;
 

ва
 и

 с
то

им
ос

ти
 р

ец
еп

-

ве
до

мс
тв

еи
ны

м
ки

».















ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Во время прохождения практики студент ведет табель учета рабочего 
времени, который оформляется на первой странице дневника, ежедневно 
подписывается студентом и непосредственным руководителем производст
венной практики. По окончании производственной практики табель учета ра
бочего времени заверяется подписью заведующего аптекой и печатью (При
ложение 2).

Ход выполнения программы производственной практики отражается 
студентом в дневнике. Записи о проделанной работе заносятся в дневник 
производственной практики ежедневно. По окончании практики дневник 
подписывается заведующим аптекой и заверяется печатью.

По окончании производственной практики студент составляет пись
менный отчет о выполнении программы производственной практики по фор
ме согласно приложению 3. Отчет должен быть подписан студентом, непо
средственным руководителем практики от организации и заведующим апте
кой.

По окончании практики непосредственный руководитель практики от 
аптеки оформляет письменный отзыв о прохождении практики студентом.

После окончания практикистудент студент представляет руководителю 
практики от кафедры дневник практики, отчет о выполнении программы 
практики и письменный отзыв непосредственного руководителя практики от 
аптеки о прохождении практики студентом.

В соответствии с графиком, утвержденным деканатом, студент сдает 
дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры.

При выставлении оценки по производственной практике учитываются 
полнота и своевременность выполнения программы производственной прак
тики студентом, его трудовая и исполнительская инициатива, соблюдение 
фармацевтического порядка и санитарного режима, мероприятий по охране 
труда, участие в образовательных семинарах и общественной жизни коллек
тива аптеки, оформление дневника и отчета, отзыв руководителя практики.

Студент, не выполнивший программу производственной практики, по
лучивший отрицательный отзыв руководителя практики от организации, не
удовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета, по
вторно направляется на практику в свободное от обучения время.

Отметка по практике учитывается при подведении итогов текущей ат
тестации студентов.

ЛИТЕРАТУРА:
Д е н ь  1

1. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь от 18.06.93 г., Ха 2435-ХП, 
в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.01.02 г. Ха 91-3, 20 июня 2008 г., Ха 363-3.

2. О лекарственных средствах: Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. 
Ха 161-3, в ред. Закона Респ. Беларусь от 15 июня 2009 г. X® 27-3 «О внесе-



нии изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам обращения лекарственных средств».

3. О государственных минимальных социальных стандартах: Закон 
Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г., 322-3.

4. О внесении и дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь 
«О государственных минимальных социальных стандартах: Закон Респуб
лики Беларусь от 04 января 2003 г., 180-3.

5. О государственных минимальных социальных стандартах в области 
здравоохранения: постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 18.07.2002 г., №963.

6. Об утверждении Рекомендаций по оценке выполнения государствен
ных минимальных социальных стандартах по обслуживанию населения 
республики в области здравоохранения: Приказ Министерства здравоохра
нения Республики Беларусь от 12.06.2006 г., №478.

7. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента 
Респ. Беларусь от 01 сентября 2010 г., № 450.

Д е н ь  2 -3
8. Об утверждении Надлежащей аптечной практики: постановление 

Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 27 дек. 2006 г., № 120, в 
ред. постановления Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 31 окт. 
2008 г., № 181.

9. Об утверждении Санитарных правил и норм устройств, оборудова
ния и содержания аптек: постановление Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 31 янв. 2007 г., №10.

10. Об утверждении показателей для установления групп по оплате 
труда руководителей структурных подразделений торгово- 
производственных республиканских унитарных предприятий «БелФарма- 
ция», «Фармация» и «Минская Фармация»: приказ Министерства здраво
охранения Респ. Беларусь от 21 апр. 2008 г., № 312.

11. Инструкция по санитарно-гигиеническому режиму аптечных уч
реждений: приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 6 июня 
1994 г., № 130.

12. Об утверждении номенклатуры должностей служащих с высшим 
и средним медицинским и фармацевтическим образованием: постановление 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 08 июня 2009 г., № 61.

13. Штатные нормативы фармацевтического и вспомогательного 
персонала, типовые штаты административно-управленческого обслужи
вающего персонала хозрасчетных аптек: Приказ Министерства здравоохра
нения Респ. Беларусь от 30 нояб. 1995 г., № 565-А.

14. Трудовой кодекс Республики Беларусь. С обзором изменений, вне
сенных Законом Респ. Беларусь от 20 июля 2007 г. № 272-3. Текст Кодекса по 
состоянию на 25 февр.2008 г. / авт. обзора К.И. Кеник. -  Минск: Амалфея, 
2008.-288 с.
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15. Об утверждении примерного перечня должностей и работ, заме
щаемых или выполняемых работниками, с которыми нанимателем могут за
ключаться письменные договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности, и примерного договора о полной о полной индивидуальной 
материальной ответственности: постановление Совета Министров Республи
ки Беларусь от 26 мая 2000 г., №764.

16. Об утверждении положения о коллективной (бригадной) матери
альной ответственности, примерного перечня работ, при выполнении кото
рых вводится коллективная (бригадная) материальная ответственность, при
мерного договора о коллективной (бригадной) материальной ответственно
сти: постановление Министерства труда Республики Беларусь от 14 апреля, 
№154.

Д е н ь  4 -5

17. Инструкция по заполнению типовых форм первичных учетных 
документов ТТН-1 Товарно-транспортная накладная и ТН-2 Товарная на
кладная. Постановление Минфина Респ. Беларусь от 18.12.2008 г. №192.

18. Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и 
качеству: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 3 сент. 2008 г., 
№ 1290.

19. Об утверждении Положения о порядке хранения лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и поло
жения о порядке уничтожения лекарственных средств, изделий медицинско
го назначения и медицинской техники: постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь от 29 авг. 2002 г., № 1178.

20. О порядке государственного контроля за качеством лекарствен
ных средств, об утверждении Положения о порядке хранения, транспорти
ровки, изъятия из обращения, возврата производителю или поставщику, 
уничтожения лекарственных средств, дополнении, изменении и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 де
кабря 2009 г., № 1677.

21. Инструкция по организации хранения на аптечных складах, в ап
течных учреждениях и предприятиях различных групп лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения: приказ Министерства здраво
охранения Респ. Беларусь от 19 мая 1998 г., № 149, в ред. приказа Министер
ства здравоохранения Респ. Беларусь № 226 от 16.07.99 г.

22. Об утверждении Инструкции о порядке приобретения, хранения, 
реализации и использования наркотических средств и психотропных ве
ществ: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 28 
дек, 2004 г., №51.

23. Об утверждении Инструкции о требованиях к технической укреп- 
ленности и оснащению техническими системами охраны помещений, пред
назначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ:
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постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь и Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 4 апр. 2005 г., № 105/9.

24. Пахомов В.В., Кутан В.В., Богданович А.Б. Инструкция по разра
ботке СОП «Порядок приемки в аптеке лекарственных средств и осуществ
ление приемочного контроля». -  Минск, 2007., per. № 051 -  0807.

25. Об утверждении Инструкции о порядке выписки рецепта врача и о 
внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здраво
охранения Республики Беларусь от 27 дек. 2006 г. № 120: постановление 
Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 31 окт. 2007 г., № 99, в ред. 
постановления Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 31 окт. 
2008 г., №181.

26. Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т.1. Общие ме
тоды контроля качества лекарственных средств /  Центр экспертиз и испыта
ний в здравоохранении; под общ. Ред. Г.В. Годовальникова. -  Минск: Мин
ски государственный ПТК полиграфии, 2006. -  656 с.

Д е н ь  6 -2 0

27. О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекур
соров; Закон Республики Беларусь от 22 мая 2002 г., №102-3.

28. О критериях отнесения комбинированных ЛС, содержащих нарко
тические средства и психотропные вещества, к наркотическим средствам и 
психотропным веществам, подлежащих государственному контролю в РБ, и 
внесении изменений и дополнений в пост. М3 РБ от 28 мая 2003 г. №26: по
становление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 ию
ля 2009 г., №89.

29. Об утверждении Перечня лекарственных средств списка «А» и пра
вил хранения лекарственных средств списка «А»: постановление Министер
ства здравоохранения Респ. Беларусь от 24 июня 2005 г., №16.

30. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для от
дельных категорий граждан: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2007 г., № 239-3.

31. Об организации обеспечения лекарственными средствами и перевя
зочными материалами отдельных категорий граждан при амбулаторном ле
чении: приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 14 марта
2008 г., № 198.

32. О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекар
ственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий 
граждан: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 нояб. 2007 г., 
№ 1650, в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 23 окт.
2009 г., № 1390.

33. Об утверждении порядка льготного обеспечения аптеками отдель
ных категорий граждан перевязочными материалами по рецептам врачей: по
становление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 27 февр. 2008 
г., № 45.
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34. Об утверждении Правил осуществления розничной торговли от
дельными видами товаров и общественного питания: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 07 алр.2004 г. № 384.

35. Инструкция о порядке учета лекарственных средств, отпущенных 
из хозрасчетных аптек: приказ Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 03 апр. 1992 г., № 61.

36. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку
ментации для аптек и аптечных складов организаций, подчиненных Мини
стерству здравоохранения Республики Беларусь, за исключением организа
ций, финансируемых из бюджета: постановление Министерства здравоохра
нения Респ. Беларусь от 9 июля 2008 г., № 117.

37. Об утверждении перечня лекарственных средств, реализуемых без 
рецепта врача: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь 
от 03 февр. 2010 г., № 15.

38. Тарасова Е.Н., Кугач В.В., Богданович А.Б. Инструкция по разра
ботке стандартной операционной процедуры «Порядок реализации лекарст
венных средств без рецепта врача»: инструкция по применению. -  Минск, 
2007, per. № 052-0807

39. Реутская Л.А., Долголикова А.Н. Порядок предоставления населе
нию необходимой информации о наличии лекарственных средств в аптеках, 
о временно отсутствующих лекарственных средствах и их генерической за
мене: инструкция по применению. -  Минск, 2006, per. № 176 -  1206.

40. Об утверждении Правил организации наличного денежного обра
щения в Республике Беларусь: постановление Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 24 августа 2007 г., № 166.

41. Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций 
и расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на тер
ритории Республики Беларусь: постановление Правления Национального 
банка Респ. Беларусь от 17 января 2008 г., № 4.

42. О приеме наличных денежных средств при реализации товаров (ра
бот, услуг) и о некоторых вопросах использования кассовых суммирующих 
аппаратов и специальных компьютерных систем: постановление Совета Ми
нистров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 
от 09 янв. 2002 г. № 18/1.

43. Об утверждении Инструкции о порядке использования юридиче
скими лицами и индивидуальными предпринимателями кассовых сумми
рующих аппаратов, специальных компьютерных систем, билетопечатающих 
машин, таксометров для приема наличных денежных средств и (или) бан
ковских пластиковых карточек в качестве средства осуществления расчетов 
на территории Республики Беларусь при продаже товаров, выполнении работ 
и оказания услуг: постановление Министерства по налогам и сборам Респ. 
Беларусь от 09.09.2004 г., № 103.

44. Об утверждении Положения о порядке использования и учета юри
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые осуще
ствляют производство или ввоз на территорию Республики Беларусь кассо
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вых суммирующих аппаратов, специальных компьютерных систем, билето
печатающих машин и таксометров либо их техническое обслуживание и ре
монт, средств контроля, предназначенных для установки на указанные аппа
раты и системы, и утверждении образцов средств контроля, предназначенных 
для установки на кассовые суммирующие аппараты, специальные компью
терные системы, билетопечатающей машины и таксометры: постановление 
Министерства по налогам и сборам Респ. Беларусь от 08 февр. 2002 г. № 9.

45. Об утверждении Инструкции о порядке представления информации 
о выявленных побочных реакциях на лекарственные средства и контроля за 
побочными реакциями на лекарственные средства: постановление Министер
ства здравоохранения Республики Беларусь от 20.03.2008 г., №52.

46. О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь от 
09.01.2002 г., №90-3.

Д е н ь  21

47. Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т 2. Кон
троль качества вспомогательных веществ и лекарственного растительного сы
рья /  УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. Ред. 
А.А. Шерякова. -  Молодечно: «Типография «Победа», 2008. -  472 с.

48. Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т 3. Кон
троль качества фармацевтических субстанций / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. 
Ред. А.А. Шерякова. -  Молодечно: «Типография «Победа», 2009. -  728 с.

49. Об утверждении Инструкции о порядке проверки качества зареги
стрированных в Республике Беларусь лекарственных средств до поступления 
в реализацию, а также ЛС, находящихся в обращении на территории Респуб
лики Беларусь, внесения изменений и дополнений в пост. М3 РБ от 15.01.2007 
г. №6 и признании утратившими силу пост. М3 РБ от 24.06.2002 г. №37 и 
пункта 14 пост. М3 РБ от 22.12.2006 г. №117: постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 01.03.2010 г., №20.

50. Об утверждении Инструкции по оформлению ЛС, изготовленных и 
фасованных в аптеках, и готовых лекарственных средств и фармацевтиче
ских субстанций, фасованных в аптеках и на аптечных складах: постановле
ние Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 4 окт. 2006г., № 81.

5 1 .0  контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в апте
ках: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 14 авг. 
2000 г., № 35.

52. Порядок разработки рабочих инструкций и стандартных операци
онных процедур для аптечных организаций Республики Беларусь: инструкция 
по применению / В.В. Кугач В.В. [и др.]. -  Минск, 2007, per. № 050-0807.
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Д е н ь  2 2 -2 3

53. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, 18 окт. 
1994 г., № 3321-ХП, в ред. Закона от 26 декабря 2007 г. № 302-3 (Нац. Реестр 
правовых актов Респ. Беларусь, 2008 г., № 3,2/1399).

54. Об утверждении бланков унифицированных форм первичной учет
ной документации: приказ Министерства финансов Респ. Беларусь от 29 окт. 
1999 г. №311.

55. Об установлении лимита отнесения имущества к отдельным предме
там в составе оборотных средств: постановление Министерства финансов 
Респ. Беларусь от 23.03.2004 г., Ха 41, в ред. постановления Министерства фи
нансов Респ. Беларусь от 11.12.2008 г, X» 187.

56. О бухгалтерском учете основных средств и нематериальных акти
вов: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 12.12.2001 г., 
Ха 118 в ред. постановления Министерства финансов Респ. Беларусь от 
29.12.2007 г., Ха 207.

57. Об утверждении Инструкции о порядке начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов: постановление Министерства 
экономики Респ. Беларусь, Министерства финансов Респ. Беларусь и Мини
стерства архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 27.02.2009 г. Ха 
37/18/6.

58. Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету отдельных 
предметов в составе оборотных средств организациями, финансируемыми из 
бюджета: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 1 апр. 
2004 г., ХабЗ.

59. Об утверждении типовых унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету основных средств и нематериальных акти
вов и инструкции о порядке заполнения бланков типовых унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету основных средств и нема
териальных активов: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь 
от 08.12.2003 г., X» 168.

60. Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета мате
риалов: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 17 июля 
2007 г., Ха 114.

61. Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета ос
новных средств: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 
20.12.2001 г., Ха 127 в ред. постановления Министерства финансов Респ. Бе
ларусь от 29.12.2007 г., Ха 208.

62. Об утверждении бланков унифицированных форм первичной учет
ной документации: постановление Министерства финансов Респ. Беларусь от 
19 апр. 2001 г. Ха 43.

63. Об утверждении Инструкции по инвентаризации активов и обяза
тельств и признании утратившим силу нормативного правового акта Мини
стерства финансов Республики Беларусь: постановление Министерства фи
нансов Респ. Беларусь от 30 нояб. 2007 г., Ха 180.
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64. Об утверждении норм естественной убыли лекарственных средств, 
ваты, этилового спирта в аптеках, аптечных складах, контрольно
аналитических (испытательных) лабораториях, государственных учреждени
ях, обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) образо
вания, и Инструкции по применению норм естественной убыли лекарствен
ных средств, ваты, этилового спирта в аптеках, аптечных складах, контроль
но-аналитических (испытательных) лабораториях, государственных учреж
дениях, обеспечивающих получение медицинского (фармацевтического) об
разования: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 
22 сент. 2008 г., № 144.

Д е н ь  2 5 -2 6

65. Об утверждении перечня основных лекарственных средств: поста
новление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 16 июля 2007 г 
№ 65 // в ред. постановления пост. Министерства здравоохранения Республи
ки Беларусь от 27 сентября 2010 г., № 128.

66. О внесении изменений и дополнения в Положение о порядке фор
мирования и применения цен и тарифов: постановление Министерства здра
воохранения Республики Беларусь от 6 августа 2004 г., №191.

67. Об утверждении перечня лекарственных средств отечественного 
производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности: 
постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 03 марта 
2009 г., № 22, в ред. постановления Министерства здравоохранения Респ. Бе
ларусь № 46 от 30 апр. 2010 г.

68. О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицин
ского назначения и медицинскую технику: Указ Президента Республики Бе
ларусь от И  августа 2005 г., №366 в ред. Указа Президента Республики Бела
русь от 11.12.2009 г., №621.

69. О рекламе: Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г., №225-3.
70. О некоторых мерах по реализации статьи 15 Закона Республики Бе

ларусь от 10 мая 2007 года «О рекламе»: постановление Министерства здра
воохранения Республики Беларусь, 17 окт. 2007 г., №94.

7 1 . 0  внесении изменений и дополнении в некоторые законы Респуб
лики Беларусь по вопросам рекламы: Закон Республики Беларусь, 5 августа 
2008 г., №428-3.

72. О номенклатуре гомеопатических лекарственных средств и порядке 
их отпуска из аптек: приказ Министерства здравоохранения Республики Бе
ларусь, 25 февраля 1998 г., №56.

Д е н ь  2 7 -2 9

1Ъ. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 6.38-2004 / 
Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформле
нию документов. Дата введения 2005-07-01.
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74. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в государствен
ных органах и организациях Республики Беларусь: постановление Министер
ства юстиции Республики Беларусь, 19 января 2009 г., №4.

75. Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц в Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь и подчиненных ему государственных организаций: постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 17 марта 2008 г., №51

76. О внесении изменений и дополнении в постановление Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. №285: постановление Со
вета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2010 г., №820.

77. Об охране труда: Закон Республики Беларусь, 23 июня 2008 г., 
№356-3.

78. Об утверждении правил ведения учета отходов: постановление Ми
нистерства природных ресурсов и охраны окружающее среды Республики 
Беларусь, 26 ноября 2001 г., №27.

79. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Рес
публике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 16 октября 2009 г., 
№510.

43



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДНЕВНИКА 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики 

по организации и экономике фармации
студента (ки) 5 курса_____ группы

очного отделения фармацевтического факультета 
и факультета подготовки иностранных граждан 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

ф .и .о . ___________________________ •

Время прохождения практики с _____________ 2 0_____ г.
по -_________20____ г.

Место прохождения практики ________________________
Руководитель практики, осуществляющий общее
руководство от аптеки ________________________
Руководитель практики, осуществляющий непосредственное
руководство от аптеки ________________________
Руководитель от кафедры ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЕЛЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Дата Время

прихода
Роспись
студента

Время
ухода

Роспись
студента

Роспись
руководителя

Табель учета рабочего времени ведется студентом ежедневно. В табеле 
отражаются время прихода студента на практику и время ухода с практики, 
которые заверяются личной подписью студента и подписью руководителя на 
рабочем месте. По окончании практики табель заверяется печатью аптеки и 
подписью заведующего аптекой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Утверждаю
Зав. аптекой № _____

(подпись) (И.О. Фамилия)

«___ » _______________

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКЕ ФАРМАЦИИ

СТУДЕНТА (КИ) 5 КУРСА ___ГРУППЫ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

И  ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Фамилия, имя, отчество.

Место прохождения практики (наименование аптеки, адрес, телефон).

В рем я п рохож ден и я  практики:

а) по приказу с «__»________ по «__»

б) фактически с «__»________ по «__»

Причина изменения сроков практики (в случае болезни к отчету прилагается 

врачебный документ).

Цель и задачи практики.

Краткая характеристика аптеки, условий и обстановки, в которой проходила 

практика.

Краткое описание деятельности аптеки.

Последовательность прохождения практики (в соответствии с программой 

или была изменена последовательность), содержание практики, выполнение 

программы.

45



Сведения о конкретно выполненной студентом работе, приобретенных прак

тических навыков. Сведения об участии в мероприятиях по повышению ква

лификации.

Вопросы охраны труда, энергосбережения, выводы и предложения об орга

низации практики.

Общая оценка практики, выводы и предложения по улучшению прохождения 

практики, личное мнение.

Перечень приложений к отчету.

Отчет при необходимости иллюстрируется схемами, фотографиями и 

т.д.

Примечание: отчет должен быть подписан студентом, непосредствен

ным руководителем практики от аптеки и утвержден заведующим аптекой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТА
ВРАЧА

Н о м е р  и  н а з в а н и е  э т а п а  р е к в и з и т а

1. Правомочность лица, выписавшего рецепт врача
2. Соответствие формы рецептурного бланка
3. Наличие основных реквизитов:

3.1. Штамп 03
3.2. Дата выписки рецепта врача
3.3. ФИО пациента, возраст
3.4. ФИО врача
3.5. Ингредиенты (лат.), количества
3.6. Способ применения
3.7. Подпись и личная печать врача

4. Наличие дополнительных реквизитов:
4.1. Круглая печать 03
4.2. Серия и номер рецепта врача
4.3. № амбулаторной карты (истории болезни), адрес паци
ента
4.4. Подпись главврача, его заместителя
4.5. Надпись «По специальному назначению»
4.6. Количество лекарственных средств прописью
4.7. Восклицательный знак
4.8. Указание размера оплаты
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5. Срок действия рецепта
6. Соответствие порядку отпуска:

6.1. Предельно допустимые нормы единовременной реали
зации лекарственного средства

7. Соответствие рецепта врача установленным требовани
ям и возможность отпуска лекарственного средства по 
нему

8. Срок хранения рецепта в аптеке

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ОТЗЫВА О 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студентом (кой)_______5 курса очного отделения

фармацевтического факультета 

и факультета подготовки иностранных граждан 

У О «Витебский государственный медицинский университет»

Ф.И.О._______________________________________________ ,

проходившего(ук>) производственную практику 

по организации и экономике фармации

на базе________ s_____________________________________

с ________________________ по________________________
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В отзыве должны быть отражены в произвольной форме:

- своевременность прибытия студента (ки) на базу практики;

- наличие направления и личной медицинской книжки;

- дисциплинированность, соблюдение правил внутреннего трудового распо

рядка;

- внешний вид, соблюдение санитарно-гигиеническго режима и фармацев

тического порядка в аптеке;

- коммуникабельность, соблюдение норм этики и деонтологии;

-умение работать с НПА, другой справочной литературой;

- соответствие изученных вопросов и выполненных видов работ программе 

и методическим указаниям по практике;

- выполнение программы практики, участие в тех или иных видах работ;

- уровень усвоения практических умений и навыков;

-регулярность и грамотность ведения дневника;

-участие в общественной жизни аптеки, семинарах, совещаниях;

- выступления с докладами, сообщениями;

- случаи нарушений трудовой дисциплины, замечания и др.
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