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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное последовательное освоение тем цикла "Актуальные вопросы обращения 
медицинских изделий" (2 модуль) позволят слушателям цикла организовать деятельность по 
обращению данной группы товаров аптечного ассортимента в полном соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование теоретических знаний, профессиональных умений и навыков по 
организации и руководству деятельностью в сфере обращения медицинских изделий 
фармацевтическими и медицинскими работниками, повышающими квалификацию по 
специальностям Управление и экономика фармации, Фармация, Фармацевтическая технология, 
Организация здравоохранения и общественное здоровье, Стоматология детская, Стоматология 
общей практики, Стоматология ортопедическая, Стоматология терапевтическая, Стоматология 
хирургическая, Травматология и ортопедия, Физиотерапия, Управление сестринской 
деятельностью.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель цикла должен знать:

- положения нормативных правовых актов, регулирующих правовые основы обращения 
медицинских изделий на территории Российской Федерации;

- требования действующего законодательства к организации хранения, уничтожения, реализация 
медицинских изделий на территории Российской Федерации;

- информационные ресурсы, используемые в сфере обращения медицинских изделий, требования 
к информации и особенности рекламы медицинских изделий;

- требования к качеству, маркировке и документам, подтверждающим качество медицинских 
изделий;

- рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и контрафактных медицинских 
изделий;

- правовые основы государственного контроля за обращением медицинских изделий на 
территории Российской Федерации.

По завершении обучения слушатель цикла должен уметь:

- интерпретировать положения законодательных актов и других нормативных правовых актов, 
регулирующих обращение медицинских изделий как товаров аптечного ассортимента;



- проводить приемочный контроль, предпродажную подготовку и размещение на хранение 
медицинских изделий;

- проверять сопроводительную документацию на медицинские изделия;

- организовывать изъятие из обращения медицинских изделий, пришедших в негодность, с 
истекшим сроком годности, фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных;

- пользоваться информационными ресурсами в сфере обращения медицинских изделий;

- оказывать консультативную помощь по правилам эксплуатации и хранения медицинских 
изделий в домашних условиях.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

специальности "Управление и экономика фармации", "Фармация", "Фармацевтическая 
технология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Стоматология детская", 
"Стоматология общей практики", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология 
терапевтическая", "Стоматология хирургическая", "Травматология и ортопедия", 
"Физиотерапия", "Управление сестринской деятельностью"

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1.
Правовые основы обращения медицинских изделий 
на территории РФ

8 4 4

2.
Медицинские изделия: хранение, уничтожение, 
реализация

8 4 4



3. Медицинские изделия: информация и реклама 8 4 4

4.
Государственный контроль за обращением 
медицинских изделий на территории РФ

8 4 4

5. Экзамен 4 4

ИТОГО часов: 36 16 20

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.

Правовые основы 
обращения медицинских 
изделий на территории 
РФ

8
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

1-й – 2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Медицинские изделия: 
хранение, уничтожение, 
реализация

8
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

2-й – 3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3.
Медицинские изделия: 
информация и реклама

8

Тестирование, 
вопросы для 

самоконтроля, 
решение 

ситуационных задач

3-й – 4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4.

Государственный 
контроль за обращением 
медицинских изделий на 
территории РФ

8
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

4-й – 5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



5. Экзамен 4 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

Приказ Минздрава России от 19.01.2017 N 11н "Об утверждении требований к содержанию 
технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского 
изделия"

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к 
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 
работникам"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 N 163 "Об 
утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами"

Приказ Росздравнадзора от 27.04.2017 N 4043 "Об утверждении Перечня правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 
государственного контроля (надзора)"

Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 N 10449 "Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при 
осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий"



Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей"

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- вопросов для самоконтроля.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию – 70 и более баллов.


