
1)  Органом  государственного  надзора,  осуществляющим  контроль  соблюдения
законодательства об обращении лекарственных средств для медицинского применения,
является:

2) К фармацевтической деятельности не относится:

3)  О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо  уведомляется  органом
государственного  контроля  (надзора),  органом  муниципального  контроля  не  позднее
чем за:

4)  Обязанность  соблюдать  правила  оборота  наркотических  средств,  психотропных
веществ  или  их  прекурсоров  у  работников,  допущенного  к  работе  с  наркотическими
средствами и психотропными веществами должна быть отражена в:

5) К иммунобиологическим лекарственным препаратам, согласно Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", относятся:

6) Генотерапевтические лекарственные препараты - это:

7)  Лекарственный  препарат  с  доказанной  терапевтической  эквивалентностью  или
биоэквивалентностью в отношении референтного лекарственного препарата,  имеющий
эквивалентные  ему  качественный  состав  и  количественный  состав  действующих
веществ,  состав  вспомогательных  веществ,  лекарственную  форму  и  способ  введения  -
это:

8) Международное непатентованное наименование лекарственного средства - это:

9) Нормативная документация - это:

10) Фальсифицированное лекарственное средство - это:

11) Контрафактное лекарственное средство - это:

12) Побочное действие лекарственного препарата - это:

13)  Порядок  лицензирования  фармацевтической  деятельности,  осуществляемой
юридическими лицами, определен:

14)  Перечень  Федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
лицензирование, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации:

15)  На  какой  срок  выдается  лицензия  на  осуществление  фармацевтической
деятельности?

16) Приостановка действия лицензии может быть осуществлена на срок:

17) Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются

18)  За  нарушение  лицензионных  требований  аптечная  организация  может  быть
привлечена к:

19)  Мониторинг  ассортимента  и  цен  на  жизненно  необходимые  и  важнейшие
лекарственные препараты проводит:



20)  Процедура  формирования  розничной  цены  на  ЖНВЛП,  поступившие  в  аптеку  от
организации оптовой торговли, предусматривает суммирование:

21)  Разница  между  стоимостью  реализованных  лекарственных  препаратов  и  изделий
медицинского назначения в розничных ценах и ценах покупки называется:

22) Предельные размеры розничных надбавок устанавливаются к:

23) Предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП:

24) Приём товаров в аптеке от поставщиков производится по документам:

25) Протокол согласования цен при приеме товара в аптеке необходим, если товар:

26)  Если  при  поступлении  товаров  в  аптеку  отсутствуют  документы  поставщика,
созданная приёмная комиссия составляет:

27) Реклама лекарственных средств должна:

28) Согласно ФЗ №38 ОТ 13.03.2006 реклама - это информация:

29)  Руководство  по  учету  вооружения,  военной,  специальной  техники  и  иных
материальных ценностей в Вооруженных Силах РФ утверждено:

30)  Порядок  списания  с  учета  вооружения,  военной  техники  и  других  материальных
средств в Вооруженных Силах РФ утвержден:

31) В системе учета универсальным учетным измерителем является:

32) Указать, в каких документах не допускается исправлений, помарок:

33) Бухгалтерский баланс - это:

34) Отметьте элемент бухгалтерского учета, используемый при определении стоимости,
изготовленных в аптеке лекарственных форм:

35) Под учетной политикой фармацевтической организации понимается:

36)  Элемент  бухгалтерского  учета,  позволяющий  сопоставить  фактическое  наличие
хозяйственных средств с учетными данными, называется:

37) К объектам основных средств относится имущество, которое:

38) Износ объектов основных средств - это:

39)  Объекты,  которые  не  имеют  материальной  формы,  не  обладают  физическими
свойствами,  но  обеспечивают  предприятию  возможность  получения  дохода  в  течение
длительного времени, в бухгалтерском учете относятся к:

40) Материально-производственные запасы относятся:

41) В состав материально-производственных запасов не входят:



42)  Вспомогательные  материалы  (этикетки,  сигнатуры,  пробки,  нитки,  сургуч  и  пр.)  в
аптечной организации относятся:

43)  В  оборотных  средствах  аптеки  максимальную  долю  составляют  следующие
хозяйственные средства:

44) Затраты на лекарственные препараты относятся к:

45) Количество уровней "Холодовой цепи" составляет:

46)  Оптимальная  относительная  влажность  воздуха  в  помещении  хранения  резиновых
изделий составляет:

47)  В  соответствии  с  правилами  надлежащей  практики  хранения  при  разделении
площади помещений аптечных организаций на зоны хранения не выделяют:

48) Заработная плата сотрудников аптеки относится на:

49) За нарушение правил продажи аптечная организация может быть привлечена к:

50) Товарооборот аптечной организации - это

51) Под чистой прибылью аптеки понимают:

52)  Маржинальная  прибыль  аптечной  организации  -  это  дополнительная  прибыль,
полученная от роста объема выручки:

53) Товарооборачиваемость в аптечной организации экономически выгодно:

54) Маркетинговая информация - это:

55) Конъюнктура рынка - это:

56) Потребность покупателей в том или ином товаре, выраженная в деньгах - это:

57) Аптечные организации могут приобретать лекарственные средства у:

58) Первичный учет расхода товаров на хозяйственные нужды ведется в:

59)  В  конце  отчетного  периода  стоимость  лекарственных  средств,  изъятых  на  анализ,
отражается в:

60) Формула товарного баланса имеет вид:

61) Изъятие лекарственных средств из аптеки на анализ относится к:

62)  Обороты  по  амбулаторной  рецептуре,  безрецептурному  отпуску  и  по
мелкорозничной сети входят в структурурозничного товарооборота:

63)  Ежемесячно  товары,  израсходованные  в  аптеке  на  хозяйственные  нужды,
списываются по:

64)  Покупатель  в  случае  продажи  ему  товара  ненадлежащего  качества  не  вправе  по



своему выбору потребовать:

65) Ассортимент реализуемых товаров в аптечных организациях устанавливается:

66) В соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" реализация товара:

67)  Материальная  ответственность  в  полном  размере  причиненного  ущерба  может
возлагаться на работника в случаях, предусмотренных:

68)  Письменные  договоры  о  полной  индивидуальной  или  коллективной  (бригадной)
материальной ответственности за недостачу вверенного имущества могут заключаться с
работниками,  непосредственно  обслуживающими  или  использующими  денежные,
товарные ценности или иное имущество и достигшими возраста:

69)  Приказ  (распоряжение)  о  взыскании  с  виновного  работника  суммы  причиненного
ущерба,  не  превышающей  среднего  месячного  заработка,  может  быть  сделан  не
позднее:

70)  К  вредным  производственным  факторам  согласно  ст.  209  Трудового  кодекса  РФ
относятся  производственные  факторы,  воздействие  которых  на  работника  может
привести к:

71)  К  опасным  производственным  факторам  согласно  ст.  209  Трудового  кодекса  РФ
относятся  производственные  факторы,  воздействие  которых  на  работника  может
привести к:

72)  Медицинские  осмотры  работников  аптечных  организаций  проводятся  за  счет
средств:

73) Повторный инструктаж на рабочем месте проводится с периодичностью:

74) Лекарственные препараты для медицинского применения, отпускаемые без рецепта
врача, не подлежат продаже через:

75)  Рецепты  на  лекарственные  средства,  входящие  в  минимальный  ассортимент,
обслуживаются  с  момента  обращения  больного  в  аптечную  организацию  в  срок,  не
превышающий:

76)  Срок хранения рецептов  на  лекарственные препараты,  обладающие анаболической
активностью, составляет в аптечной организации:

77)  Перечень  лекарственных препаратов  для  обеспечения  граждан,  имеющих право  на
получение  лекарственных  препаратов  бесплатно  (за  счет  средств  федерального
бюджета), утверждается:

78) Срок хранения рецептов на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно и со
скидкой, в аптечной организации составляет:

79) Нарушение вторичной заводской упаковки в аптеке:

80)  Минимальный  размер  налога  на  доходы  с  физических  лиц  составляет  от
начисленной заработной платы:



81)  Аптечные  организации,  независимо  от  формы  собственности,  уплачивают
страховые взносы во все фонды, кроме:

82) Государственному социальному страхованию подлежат:

83) Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят:

84) Обязанность выплачивать налог возникает если:

85) Финансовое положение аптеки устойчиво, если:

86) Финансовую устойчивость предприятия повышает:

87)  Совокупность  отраслей,  занятых  производством,  распределением  и  обменом
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, услуг необходимых для
поддержания общественного здоровья - это:

88)  Эффективное  использование  или  управление  ограниченными  ресурсами
лекарственных  препаратов  и  изделий  медицинского  назначения,  услуг  для
максимального удовлетворения потребности в фармацевтической помощи определяется
как:

89)  Количество  конкретного  лекарственного  препарата,  которое  покупатели
(потребители)  желают,  готовы  и  имеют  денежную  возможность  приобрести  за
некоторый период времени по определенным ценам, определяется как:

90)  Стратегия  ценообразования  аптеки  по  выполнению  задачи  по  увеличению  объема
продаж основывается на изучении:

91) В системе ценообразующих факторов к факторам спроса на лекарственный препарат
относят:

92)  Обороты  по  амбулаторной  рецептуре,  безрецептурному  отпуску  и  по
мелкорозничной сети входят в структуру:

93) Товарооборот аптечной организации - это:

94) К функциям процесса управления не относятся:

95) Согласно теории мотивации, стимулы по содержанию могут быть:

96)  Согласно  мотивационной  концепции  А.  Маслоу,  на  низшей  ступени  потребностей
находятся:

97) Организации, основанные на личных взаимоотношениях между людьми, являются:

98) К внутренним переменным организации не относится:

99) К признакам организации не относятся:

100) В теории менеджмента комплекс горизонтальных и вертикальных связей и системы
полномочий,  которые  объединяют  работников  в  совместном  труде  для  достижения
поставленных целей, составляет сущность:



101)  Укажите,  какой  этап  в  процессе  принятия  управленческого  решения  лишний  в
данном списке:

102)  Обмен  информацией  между  индивидами  через  посредство  общей  системы
символов - это:

103)  Служебное  подчинение  младшего  старшему,  основанное  на  правилах  служебной
дисциплины, - это:

104) По функциональному содержанию управленческие решения подразделяют на:

105) Власть, построенная на силе личных качеств или способностей лидера - это:

106)  Укажите стиль руководства,  при котором руководитель безынициативен,  ожидает
указаний  сверху,  не  желает  принимать  на  себя  ответственность  за  решения  и  их
последствия,  не  может  отстаивать  свою  позицию,  не  дает  критической  оценки
действиям подчиненных, не желая портить с ними отношения:

107)  Приоритетом государственной политики РФ в  сфере  лекарственного  обеспечения
не является:

108)  Правила обязательного медицинского страхования,  в  том числе методику расчета
тарифов  на  оплату  медицинской  помощи  и  порядок  оплаты  медицинской  помощи  по
обязательному медицинскому страхованию, устанавливает:

109) В случае необходимости уничтожение ЛС производится:

110) Правила хранения ЛС утверждаются:

111)  Создание  организационных  структур  и  обеспечение  организации  труда,
способствующих эффективному продвижению товаров аптечного ассортимента, - это:

112)  Совокупность  организаций  или  отдельных  лиц,  обеспечивающих  физическое
перемещение товаров и передачу собственности на товар (или услуги) от производителя
к потребителю, - это:

113)  Правила  надлежащей  практики  хранения  и  перевозки  лекарственных  препаратов
утверждены:

114) Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов утверждены:

115) При определении потребности аптеки в этиловом спирте необходимо учитывать:

116) Документация системы качества в аптечной организации ведется:

117) Один из выборочных видов внутриаптечного контроля:

118) Под формулярным списком ЛП медицинской организации понимают перечень:

119) Надписи, знаки или условные обозначения, которые наносятся непосредственно на
товар или его упаковку и которые несут необходимую информацию для потребителя -
это:



120)  Информация  о  наименовании,  характеристике  и  объеме  товара  содержится  в
следующем разделе договора купли-продажи:

121) Документом, подтверждающим соответствие БАДов установленным требованиям,
является:

122)  Выведение  и  сверка  книжных  и  фактических  остатков  лекарственных  средств,
находящихся на предметно-количественном учете, проводится в аптеке:

123)  Каким  способом  осуществляется  закупка  в  соответствии  с  распоряжением
Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р:

124)  Назовите  срок  подписания  контракта  с  победителем  электронного  аукциона  от
даты размещения в ЕИС итогового протокола:

125)  Сколько  процентов  составляет  "шаг  аукциона"  от  начальной  максимальной  цены
контракта:

126) Перечислите не конкурентные способы закупок медицинского имущества:

127)  Выберите  срок  рассмотрения  первых  частей  заявок  в  электронном  аукционе  по
44-ФЗ:

128) Под конкурсом в электронной форме понимается способ определения поставщика,
при котором:

129)  В  электронном  аукционе  по  44-ФЗ,  устанавливаются  антидемпинговые  меры:  с
какого процента снижения начинает действовать антидемпинг?

130)  В  44-ФЗ,  Участники  могут  подавать  запросы  разъяснений  для  уточнения
документации: в каких видах закупок, не предусмотрены запросы разъяснений?

131) Какие способы закупок не предусмотрены в ФЗ N 44.

132)  При  содержании  в  неприкосновенных  запасах  медицинского  имущества
наркотических средств и психотропных веществ их инвентаризация проводится

133) Комплект КАИ предназначен для:

134)  Программно-аппаратный  комплекс  для  ведения  учета  составления  отчетных  и
отчетно-заявочных документов входит в состав комплекта:

135)  Для  ведения  учета  и  отчетности  в  медицинских  пунктах  воинских  частей,
медицинских  ротах  бригад,  медицинских  отрядах  специального  назначения,  в
отдельных  медицинских  отрядах  соединений  ВДВ,  на  кораблях  и  судах  ВМФ
предназначен комплект медицинского имущества:

136) Комплект кислородная заправочная станция КЗС рассчитан на:

137) Неприкосновенные запасы медицинского имущества подразделяются на:

138) Войсковые запасы медицинского имущества накапливаются:



139) Оперативные запасы медицинского имущества содержатся

140) Запасы медицинского имущества центра содержатся:

141) Потребность в неприкосновенных запасах медицинского имущества определяется:

142)  Медицинское  имущество  двойного  назначения,  зачисляемое  в  обеспеченность
воинских частей на военное время.

143)  Лицензировании  деятельности  по  обороту  наркотических  средств,  психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений регулируется:

144) Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами,
а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, предусматривает:

145)  Порядок  допуска  лиц  к  работе  с  наркотическими  средствами  и  психотропными
веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ определен:

146)  Не  допускаются  к  работе  с  наркотическими  средствами  и  психотропными
веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, лица:

147)  Срок  действия  допуска  лица  к  работе  с  наркотическими  средствами,
психотропными  веществами,  а  также  к  деятельности,  связанной  с  оборотом
прекурсоров, ограничивается:

148) Положение о лицензировании фармацевтической деятельности утверждено:

149)  Взаимодействие  с  МВД  РФ  при  осуществлении  деятельности,  связанной  с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в ВС РФ осуществляется на
основании приказа:

150) Порядок лицензионного контроля определен:

151)  Каким  приказом  МО  РФ  на  снабжение  ВС  РФ  приняты  изделия
комплектно-табельного оснащения войскового звена медицинской службы ВС РФ

152) Каким приказом МО РФ на снабжение ВС РФ принята установка для изготовления
инъекционных растворов в аптеках

153)  Каким  приказом  МО  РФ  на  снабжение  ВС  РФ  приняты  наборы  хирургических
инструментов

154) Каким приказом утверждён сборник описей комплектов медицинского имущества
для войскового звена медицинской службы ВС РФ на военное время

155)  Каким приказом  внесены изменения  в  сборник  описей  комплектов  медицинского
имущества для войскового звена медицинской службы ВС РФ на военное время

156)  Описи  комплектов  медицинского  имущества  Л-2,  ЛМ,  ЛМП,  ЛГ-2
регламентированы приказом:

157)  Сборник  описей  комплектов  медицинского  имущества  войскового  звена



медицинской  службы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  на  военное  время  не
предназначен для:

158) К аптечкам и сумкам медицинским относятся:

159) Аптечки медицинские предназначены для:

160) Сумки медицинские предназначены для:

161) К комплектам медицинского имущества относятся:

162)  Документ  установленного  образца,  содержащий  перечень  и  количество
медицинского  имущества,  подлежащего  содержанию  в  комплектах  медицинского
имущества называется:

163)  В  приказе  НГВМУ  МО  РФ  №77  от  12.06.2011  г.  жирным  курсивом  выделены
наименования медицинского имущества:

164)  В  приказе  НГВМУ  МО  РФ  №77  от  12.06.2011  г.  жирным  шрифтом  выделены
наименования медицинского имущества

165)  Если  комплект  медицинского  имущества  состоит  из  нескольких  мест,  ведомость
учета (комплектации) вкладывается в место:

166)  Особенности  накопления,  хранения  учета,  проверки  и  использования
неприкосновенных запасов медицинской техники и имущества в ВС РФ установлены в
приказе

167) К списку №1, указанному в приказе НГВМУ МО РФ №77 от 12.06.2011 г относится
медицинское имущество:

168) К списку №2, указанному в приказе НГВМУ МО РФ №77 от 12.06.2011 г относится
медицинское имущество:

169) К списку №3, указанному в приказе НГВМУ МО РФ №77 от 12.06.2011 г относится
медицинское имущество:

170) Аптечка первой помощи групповая АППГ рассчитана на:

171) Сумка первой помощи СПП рассчитана на:

172) Сумка врача войсковая СВВ рассчитана на

173) Комплект аптека войсковая КАВ рассчитан на:

174) Комплект аптека-ассистентская КАА рассчитана на:

175) Государственный контроль (надзор) в сфере обращения ЛС не включает в себя:

176) Проведение плановых проверок в отношении объекта государственного надзора в
сфере обращения ЛС для медицинского применения осуществляется:

177)  Государственную  регистрацию  лекарственных  препаратов  для  медицинского



применения осуществляет:

178)  Укажите  минимально  возможный  срок  действия  рецептурного  бланка  148-1/у-04
(л):

179)  Лицензирующий  орган  принимает  решение  о  предоставлении  лицензии  на
фармацевтическую  деятельность  или  об  отказе  в  ее  предоставлении  в  срок,  не
превышающий:

180) Аптека ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова" МО РФ
имеет лицензию, выданную:

181) Правила надлежащей практики хранения и перевозки утверждены:

182)  Лекарственные  препараты,  зарегистрированные  в  соответствии  с
законодательством  государств-членов  Евразийского  экономического  союза,  должны
быть  приведены  в  соответствие  с  требованиями  международных  договоров  и  актов,
составляющих право Союза, до:

183)  Регистрационные  удостоверения  лекарственных  препаратов,  выданные  в
соответствии  с  законодательством  государств-членов  Евразийского  экономического
союза, действительны до окончания срока их действия, но не позднее:

184) Порядок отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского
применения,  содержащих  кроме  малых  количеств  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  другие  фармакологические  активные
вещества, утвержден:

185)  Положение  о  системе  мониторинга  движения  лекарственных  препаратов  для
медицинского применения утверждено:

186)  Порядок  внесения  информации  о  лекарственных  препаратах  в  систему
мониторинга субъектами обращения лекарственных средств и ее состав утверждены:

187) Сколько уровней имеет "Холодовая цепь":

188)  Условия  транспортирования  и  хранения  иммунобиологических  лекарственных
препаратов утверждены:

189) Каким нормативным документом регламентировано понятие медицинское изделие:

190) Сколько этапов регистрации медицинских изделий можно выделить:

191) Каким органом производится регистрация медицинских изделий:

192)  В соответствии с  номенклатурной классификацией и  алгоритмом кодирования по
видам  медицинских  изделий  укажите  кодовое  обозначение:  назначение  медицинского
изделия:

193) Какого класса по степени опасности медицинских изделий не существует:

194)  Документом,  подтверждающим  факт  государственной  регистрации  медицинского
изделия:



195) Какой срок действия регистрационного удостоверения на медицинское изделие:

196)  Укажите  какие  стадии  характерны  для  первого  этапа  регистрации  медицинских
изделий:

197) Что из перечисленного регламентирует Приказ Минздрава №403н:

198) Выделяют следующие критерии оценки поставщиков:

199)  Федеральный  государственный  надзор  в  отношении  лекарственных  средств  для
медицинского применения осуществляет:

200)  Резиновые  перчатки  рекомендуется,  если  они  затвердели,  слиплись  и  стали
хрупкими:

201)  Каким  из  перечисленных  нормативных  документов  определен  перечень  товаров
аптечного ассортимента:

202) Что такое штрих код:

203) Какого вида классификации АТХ не существует:

204)  Как  часто  в  помещениях,  где  осуществляется  хранение  лекарственных  средств
должны регистрироваться показания приборов в специальном журнале:

205) В случае несоответствия поставленных товаров аптечного ассортимента условиям
договора, данным сопроводительных документов:

206)  Какой  уполномоченный  орган  осуществляет  регистрацию  дезинфицирующих
средств:

207)  Укажите  верно  ли  дано  определение:  "Дезинфицирующие  средства  -  это
биологические,  химические  и  иные  средства,  предназначенные  для  дезинфекции,
предстерилизационной  очистки,  стерилизации,  дератизации,  дезинсекции,  а  также
репелленты, аттрактанты":

208) К дезинфекционным средствам не относятся следующие:

209) К дезинфекционным средствам на основе активного кислорода относятся:

210) Сколько групп включают в себя дезинфекционные средства:

211) Укажите, каким нормативным актом регламентировано лечебное питание в ЛПУ:

212) БАД- нутрицевтики содержат:

213) Каких видов минеральных вод не бывает:

214)  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  осуществляет
государственный надзор с применением какого из нижеперечисленных подходов:

215) ТР "О безопасности продукции для детей и подростков" распространяется на:



216) Биологически активные добавки к пище (БАД) - это:

217) На сколько категорий делится интеллектуальная собственность:

218) Что относится к промышленной собственности:

219)  Что  является  принципиальным  отличием  промышленной  собственности  (за
исключением ноу-хау) от объектов авторского права в том числе в области медицины:

220) В течение какого времени не допускается получение, разглашение и использование
в коммерческих целях информации о клинических и доклинических исследованиях:

221)  Чем регламентировано государственное регулирование гражданских отношений в
сфере интеллектуальной собственности в том числе в области медицины:

222)  Какой  орган  производит  государственную  регистрацию  и  удостоверяет  факт
регистрации права патентом на медицинское изделие:

223) Что из перечисленного относят к объектам авторского права в области медицины:

224) Регистрация товарного знака лекарственного препарата возможна на:

225) Объектами авторского права в области медицины из перечисленных являются:

226) Реклама лекарственных средств не должна:

227)  Какой  из  указанных  нормативных  документов  регламентирует  деятельность  о
рекламе в области обращения лекарственных средств:

228) Нарушение законодательства о рекламе лекарственных препаратов:

229)  Правила  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения
аптечными  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, устанавливает:

230) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения НЕ имеет полномочий на
выдачу:

231) Аптечные организации могут приобретать ЛС у:

232) Принадлежность ЛП к безрецептурным определяется:

233)  Рецептурный  бланк  формы  N  148-1/у-04  (л)  оформляется  при  назначении
лекарственных препаратов:

234)  Рецептурный бланк какой формы оформляется на наркотические и психотропные
лекарственные препараты списка  II  Перечня  в  виде  трансдермальных терапевтических
систем,  наркотических  лекарственных  препаратов  списка  II  Перечня,  содержащих
наркотическое  средство  в  сочетании  с  антагонистом  опиоидных  рецепторов,
психотропных лекарственных препаратов списка III Перечня:

235) Нарушение вторичной заводской упаковки лекарственного препарата в аптеке:



236) Основной задачей аптеки медицинской организации является:

237) При выявлении ЛС в аптеке с истекшим сроком годности такие ЛС:

238) Хранение сильнодействующих и ядовитых ЛС, находящихся под международным
контролем, осуществляется:

239)  Лекарственное средство,  сопровождаемое ложной информацией о  составе и  (или)
производителе лекарственного средства - это:

240)  С  целью  предупреждения  поступления  в  аптеку  некачественных  лекарственных
средств проводится:

241)  Контроль  лекарственных  средств  (ЛС)  по  показателю  "описание"  включает
проверку:

242)  Приемочный  контроль  лекарственных  средств  (ЛС)  по  показателю  "маркировка"
включает проверку:

243)  Приемочный  контроль  лекарственных  средств  (ЛС)  по  показателю  "упаковка"
включает проверку:

244) Измерительные части приборов для регистрации параметров воздуха (термометры,
гигрометры  или  психрометры)  должны  размещаться  от  дверей,  окон  и  отопительных
приборов на расстоянии не менее (м):

245) Транспортирование и хранение большинства иммунобиологических лекарственных
препаратов,  в  том  числе  содержащих  в  упаковке  растворитель,  осуществляется  при
температуре:

246)  Для  контроля  температурного  режима  в  системе  "Холодовой  цепи"  НЕ
используются:

247)  Наименование  действующего  вещества  фармацевтической  субстанции,
рекомендованное всемирной организацией здравоохранения - это:

248)  Наименование  лекарственного  средства,  присвоенное  его  разработчиком,
держателем или владельцем регистрационного удостоверения:

249)  Наименование  лекарственного  препарата,  не  имеющего  международного
непатентованного  наименования,  или  комбинации  лекарственных  препаратов,
используемое в целях объединения их в группу под единым наименованием исходя из
одинакового состава действующих веществ - это:

250) Выписанные по рецепту врача лекарственные средства подлежат отпуску:

251) Приобретенные гражданами лекарственные препараты надлежащего качества:

252) Укажите НЕ лицензируемые виды работ для аптеки готовых лекарственных форм:

253) Под товарной номенклатурой аптечной организации понимают:

254) Для отметки факта приемки товара необходимо поставить отметку о приемке в:



255)  В  случае  обнаружения  фальсифицированных  или  недоброкачественных  ЛП  при
приемке необходимо отразить качественные расхождения в:

256) При обнаружении некачественного товара следует:

257) При обнаружении недостачи, приемку товаров:

258) Первичный учет прихода товаров в аптечной организации осуществляется в:

259) Обращение лекарственных средств это:

260) Субъекты обращения лекарственных средств:

261) Фармацевтическая деятельность может осуществляться только:

262)  Физические  лица  могут  осуществлять  фармацевтическую  деятельность  при
наличии:

263)  Каким  нормативно  правовым  актом  утверждена  номенклатура  должностей
медицинских работников и фармацевтических работников:

264)  Какую  должность  может  занимать  работник,  прошедший  подготовку  по
программам  специалитета  по  специальности  "Фармация",  после  1  января  2016  года  и
имеющий свидетельство об аккредитации по специальности "Фармация".

265)  В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  "О  лицензировании
фармацевтической  деятельности"  от  22.12.2011  N  1081  для  осуществления
фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения  лекарственных  средств  для
медицинского применения руководителю необходимо иметь:

266)  Сколько  в  настоящее  время  действует  профессиональных  стандартов  в  сфере
"Фармации":

267) В соответствии с приказом Минздрава РФ от 31 июля 2020 г. N 780н укажите какие
могут быть виды аптек:

268)  Понятие  -  наркотические  средства  и  психотропные  лекарственные  средства
введены:

269)  Понятие  -  наркотические  средства,  психотропные  вещества,  прекурсоры
наркотических средств и психотропных веществ введены:

270) Понятие - оборот наркотических средств, психотропных веществ введено

271) Под оборотом наркотических средств, психотропных веществ понимается:

272)  Перечень  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ утвержден:

273)  Наркотические  лекарственные  средства  и  психотропные  вещества  и  их
прекурсоры, подлежащие контролю в РФ вносятся в списки в зависимости от:

274) К списку I относятся:



275) К списку II относятся: наркотические средства, психотропных вещества

276) Вывоз из РФ наркотических средств, психотропных веществ, предназначенных для
оказания гуманитарной помощи осуществляется в соответствии с требованиями:

277)  Порядок  ввоза  в  Российскую  Федерацию  и  вывоза  из  Российской  Федерации
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров воинскими частями и
подразделениями  федеральных  органов  исполнительной  власти,  в  которых
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрена  военная  служба,  в  целях
обеспечения их деятельности определен:

278)  Срок выдачи заключений МВД РФ об отсутствии у работников,  которые получат
доступ  к  прекурсорам наркотических  средств  и  психотропных веществ,  непогашенной
или неснятой судимости составляет:

279)  Обязанность  соблюдать  правила  оборота  наркотических  средств,  психотропных
веществ  или  их  прекурсоров  до  работников,  допущенных  к  работе  с  наркотическими
средствами и психотропными веществами доводится:

280) Сопроводительный документ, с которым товар поступает в аптечную организацию:

281)  При  получении  наркотических  и  психотропных  лекарственных  средств  и
прекурсоров  старшей  медицинской  сестрой  лечебного  подразделения  в  аптеку
представляется:

282)  В  медицинской  организации  постоянно  действующая  комиссия,  осуществляет
проверку состояния регистрации и учета рецептурных бланков:

283)  Требования-накладные  лечебно-профилактических  учреждений  на  отпуск
наркотических средств и психотропных веществ списков II и III хранятся в течение:

284) Использование наркотических и психотропных лекарственных средств в воинских
частях  ВС  РФ  при  участии  в  боевых  действиях,  оперативно-боевых  мероприятиях,
выполнении боевых и учебно-боевых задач установлен:

285)  Порядок  ввоза  В  РФ  и  вывоза  из  РФ  Наркотических  средств,  психотропных
веществ воинскими частями осуществляется в соответствии с требованиями:

286) Требования к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и
помещений,  в  которых  осуществляются  деятельность,  связанная  с  оборотом
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  и  (или)
культивирование наркосодержащих растений устанавливаются

287)  Уничтожение  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров
осуществляется в соответствии с:

288) Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров НЕ
осуществляется в случаях:

289)  Порядок  хранения  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров установлен:

290)  Сводная  заявка  на  получение  наркотических  средств  и  психотропных  веществ



представляется:

291) В какой конвенции впервые вводится понятие "вещества, часто используемые при
незаконном изготовлении наркотических средств или психотропных веществ":

292) В каком году впервые констатируется появление нового заболевания - наркомании:

293)  В  какое  время  в  советской  России  впервые  принимается  решение  о  разработке
антинаркотического законодательства?

294)  Фундаментальную  основу  нормативного  правового  регулирования  оборота
наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров составляют:

295) К списку III относятся психотропные вещества:

296)  Порядок  возмещения  расходов,  связанных  с  обеспечением  лекарственными
средствами  военнослужащих  при  оказании  им  медицинской  помощи  в  медицинских
организациях государственной системы здравоохранения, утвержден:

297)  В  ВС  РФ  вооружение  военная  техника  и  другие  материальные  средства
списываются с учета:

298)  Возмещение  расходов,  связанных  с  обеспечением  лекарственными  средствами
военнослужащих Министерства  обороны РФ при оказании им медицинской помощи в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения, осуществляется
за счет средств:

299)  Правила  регистрации  операций,  связанных  с  обращением  подлежащих
предметно-количественному  учету  лекарственных  средств  для  медицинского
применения, в специальных журналах учета утверждены:

300)  В  аптеке  операций,  связанных  с  обращением  лекарственных  препаратов,
содержащих включенные в список II перечня (по Постановлению Правительства РФ №
681) наркотические средства, осуществляется учитываются в журнале:

301) Операции, связанные с обращением прекурсоров наркотических средств в аптеке,
учитываются в журнале:

302) Спирт этиловый, при поступлении в аптеку, регистрируется в журнале:

303) Факт отпуска Диазепама из аптеки по рецепту необходимо отразить в журнале:

304) Сейф для хранения наркотических средств и психотропных веществ прикрепляется
к  полу  или  стене,  либо  встраивается  в  стену  с  помощью  анкерного  крепления,  в
помещении 3-й категории в случае, если его масса:

305)  В  соответствии  с  правилами  хранения  наркотических  средств  и  психотропных
веществ к 1-й категории НЕ относятся помещения:

306) Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ к 4-й категории
относят помещения:

307)  Места  временного  хранения  наркотических  средств  и  психотропных  веществ



включают:

308)  В  аптечной  организации  инвентаризация  наркотических  средств  и  психотропных
веществ проводится:

309)  Аптечным  организациям,  подведомственным  Министерству  обороны  РФ,
Лицензию на деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ
(списки II и III перечня) предоставляет:

310) Лица, ответственные за хранение наркотических средств и психотропных веществ,
назначаются приказом руководителя:

311)  В  помещении,  относящемся  ко  2-й  категории,  наркотические  средства  и
психотропные вещества хранятся:

312)  В  соответствии  с  правилами  хранения  наркотических  средств  и  психотропных
веществ ко 2-й категории относятся помещения:

313) Рецепты 107/у-НП после отпуска по ним наркотического лекарственного препарата
остаются  и  хранятся  в  аптеке  (с  отметкой  "Лекарственный  препарат  отпущен")  в
течение:

314)  Назначение  лекарственных  препаратов,  подлежащих  предметно-количественному
учету,  при оказании медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется с
оформлением:

315)  Перечень  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров
утвержден:

316)  Каким  руководящим  документом  утвержден  Перечень  сильнодействующих  и
ядовитых веществ утвержден:

317) За счет денежных средств пациента отпуск лекарственных препаратов, содержащих
сильнодействующие и ядовитые вещества, осуществляется в аптеке только при наличии
у пациента рецептурного бланка формы:

318) Отпуск (за счет денежных средств пациента) наркотических лекарственных средств
(списка  II)  осуществляется  в  аптеке  только  при  наличии  у  пациента  рецептурного
бланка формы:

319)  Пациент  для  получения  психотропных  веществ  (списка  III)  в  аптеке  (за  счет
денежных средств пациента) должен иметь рецептурный бланк формы:

320)  Правила  допуска  лиц  к  работе  с  наркотическими  средствами  и  психотропными
веществами утверждены:

321)  Каким  руководящим  документом  утвержден  порядок  регистрации  операций,
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержден:

322)  Правила  отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения
аптечными организациями устанавливает:

323)  Правила  надлежащей  аптечной  практики  лекарственных  препаратов  для



медицинского применения утверждает:

324) Вид деятельности, на осуществление которого НЕ требуется лицензия:

325) К фармацевтической деятельности НЕ относится:

326) Государственную регистрацию медицинских изделий осуществляет:

327)  В  какой  срок  лицензирующий  орган  принимает  решение  о  предоставлении
лицензии или об отказе в ее предоставлении в срок, не превышающий:

328) На какой срок лицензирующий орган может приостановить действие лицензии на
срок:

329)  Законодательно  выделяют  следующие  основные  формы  собственности
фармацевтических организаций:

330)  Некоммерческая  организация,  не  имеющая  членства,  учрежденная  РФ  на  основе
имущественного  взноса  и  созданная  для  осуществления  социальных,  управленческих
или  иных  общественно  полезных  функций,  созданная  на  основании  федерального
закона - это:

331)  Какова  длительность  хранения  иммунобиологических  лекарственных  препаратов
на третьем уровне "Холодовой цепи" (в аптечных организациях) не должна превышать:

332) Влажность воздуха в помещении хранения резиновых изделий составляет:

333)  Какова  минимальная  площадь  помещений,  используемых  производителями
лекарственных  препаратов  и  организациями  оптовой  торговли  лекарственными
препаратами:

334)  При  разделении  площади  помещений  оптовых фармацевтических  организаций  на
зоны  хранения  (в  соответствии  с  правилами  надлежащей  практики  хранения)  НЕ
выделяют:

335) НЕ выделяют при разделении площади помещений аптечных организаций на зоны
хранения (в соответствии с правилами надлежащей практики хранения):

336) Отгрузка лекарственных препаратов производителями лекарственных препаратов и
организациями  оптовой  торговли  лекарственными  препаратами  организуется  таким
образом, чтобы:

337) Юридическое лицо осуществляет перевозку наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров БЕЗ заключения договора в случае:

338) Маршрут перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
составленный по установленной форме, оформляется на срок:

339) Допуск лиц к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами, а
также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров:

340)  Категории  граждан,  имеющие  право  на  получение  государственной  социальной
помощи в виде набора социальных услуг утверждены:



341)  Перечень видов,  форм и условий предоставления медицинской помощи,  оказание
которой  осуществляется  бесплатно,  перечень  заболеваний  и  состояний,  оказание
медицинской  помощи  при  которых  осуществляется  бесплатно,  категории  граждан,
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, базовую программу
обязательного медицинского страхования устанавливает:

342)  Редкими  (орфанными)  заболеваниями  являются  заболевания,  которые  имеют
распространенность:

343)  Обеспечение  лиц,  страдающих  орфанными  заболеваниями,  лекарственными
препаратами осуществляется в рамках льготного лекарственного обеспечения за счет:

344) В рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения - обеспечения
необходимыми лекарственными средствами:

345)  К методу фармакоэкономического анализа,  при котором проводят сравнительную
оценку  двух  и  более  медицинских  вмешательств,  характеризующихся  идентичной
эффективностью и безопасностью, но разной стоимостью ? это:

346)  При  проведении  фармакоэкономического  анализа  затраты  на  лекарственные
препараты относят к:

347)  Вид  деятельности  по  мониторингу  эффективности  и  безопасности  лекарственных
препаратов,  направленный  на  выявление,  оценку  и  предотвращение  нежелательных
последствий применения лекарственных препаратов - это:

348) Фармацевтическая деятельность - это:

349) Минимальный ассортимент лекарственных препаратов установлен:

350) Актив баланса это:

351) Среди перечисленных учетных измерителей для организации хозяйственного учета
в аптеке не используются:

352) По составу и размещению хозяйственные средства классифицируются на:

353)  Хозяйственные  средства  по  источникам  образования  и  целевому  назначению
классифицируются на:

354) Право на получение товарно-материальных ценностей на складе оформляется:

355)  Расхождения  между  фактическим  количеством  и  качеством  при  приемке
поступивших  в  аптеку  ценностей  с  данными,  указанными  в  сопроводительных
документах, оформляются:

356) К основным средствам НЕ относятся:

357) Амортизация основных средств - это:

358) Списание основных средств в аптеке оформляется:

359)  Выдача  наличных  денежных  средств  на  командировочные  и  другие  расходы  из



кассы аптеки производится по:

360) Начисления заработной платы бухгалтером аптеки осуществляется на основании:

361)  Работа  в  праздничные  дни  сверх  установленной  месячной  нормы  рабочего
времени:

362) Для начисления пособия по временной нетрудоспособности необходим:

363) Годовые бухгалтерские отчеты и балансы должны быть предоставлены не позднее:

364)  При  проведении  инвентаризации  товарно-материальных  ценностей
инвентаризационная опись оформляется:

365)  Каким Федеральным законом регулируется Государственный контроль (надзор)  и
муниципальный контроль в Российской Федерации:

366)  Правовые  и  организационные  основы  установления  и  оценки  применения
содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований устанавливает:

367) Проведение плановых проверок в отношении объекта государственного надзора в
сфере  обращения  лекарственных  средств  для  медицинского  применения
осуществляется:

368)  В  сфере  обращения  лекарственных  средств  для  медицинского  применения
отнесение  объектов  государственного  надзора  к  определенной  категории  риска
осуществляется  по  решению  руководителя  (заместителя  руководителя)  Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения на основании критериев в соответствии с:

369)  Держатели  регистрационных  удостоверений  на  лекарственное  средство  должны
привести  свои  регистрационные  досье  в  соответствие  правилам  Евразийского
экономического союза:

370) Каким документом утверждены виды аптечных организаций:

371)  Порядок  изготовления  радиофармацевтических  лекарственных  препаратов
непосредственно в медицинских организациях утвержден:

372) Санитарно-эпидемиологические требования при предоставлении услуг аптечными
организациями установлены:

373) Каким документом установлена невозможность обмена лекарственных препаратов
после их приобретения в аптеке:

374)  НЕ  относится  к  профилактическим  мероприятиям  контрольных  (надзорных)
органов:

375) Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные
(надзорные) мероприятия:

376)  Правила  формирования  перечней  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения  и  минимального  ассортимента  лекарственных  препаратов,  необходимых
для оказания медицинской помощи утверждены



377)  Медицинские  организации,  осуществляющие  закупку  и  использование
фармацевтической  субстанции  спирта  этилового  (этанола),  представляют  в
Федеральную  службу  по  регулированию  алкогольного  рынка  декларацию  об  объеме
оборота и использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола):

378)  В  каком  документе  утверждено  положение  о  лицензировании  фармацевтической
деятельности:

379) В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории низкого
риска, плановые проверки:

380) Что показывает коэффициент ценовой эластичности спроса:

381)  Качественный  экономический  показатель,  определяющий  расходы  на  каждый
рубль товарооборота и выраженный в %, называется:

382) Процедура формирования розничной цены на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные  препараты  (ЖНВЛП),  поступившие  в  аптеку  от  организации  оптовой
торговли, предусматривает суммирование:

383) На лекарственные средства НДС составляет:

384) В случае получения информации о побочных действиях, нежелательных реакциях,
серьезных  нежелательных  реакциях,  непредвиденных  нежелательных  реакциях  при
применении  лекарственных  препаратов,  об  индивидуальной  непереносимости,
отсутствии эффективности лекарственных препаратов провизор обязан сообщить в:

385)  Правила  уничтожения,  изъятых  фальсифицированных  лекарственных  средств,
недоброкачественных лекарственных средств  и  контрафактных лекарственных средств
утверждены:

386)  Предпосылки,  увеличивающие  вероятность  и  реальность  наступления  рисковых
событий - это:

387) Анализ финансовой устойчивости ориентирован на:

388)  Расчет  потребности  в  наркотических  и  психотропных  лекарственных  средствах,
предназначенных  для  медицинского  применения,  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями:

389)  Назначение  и  применение  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и
специализированных  продуктов  лечебного  питания,  не  входящих  в  соответствующий
стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической
рекомендацией, допускаются в случае наличия медицинских показаний:

390) К номенклатуре провизорских специальностей в учреждениях здравоохранения не
относится специальность:

391)  При  проведении  АВС-анализа  распределение  лекарственных  препаратов  по  трем
классам  осуществляется  в  зависимости  от  объемов  их  потребления  на  протяжении
какого-либо определенного периода в соотношении:

392) Страна, НЕ входящая в состав Евразийского Экономического союза:



393)  Государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  обращения  лекарственных  средств
включает в себя:

394)  Правовое регулирование рекламы лекарственных средств и  медицинских изделий
регулирует:

395) Как маркетинге характеризуется спрос:

396) Закон предложения утверждает, что:

397) Спрос можно считать эластичным, если при:

398) Совокупность мероприятий, направленных на увеличение сбыта на местах продаж
товаров, называется:

399)  Закономерности  поведения  потребителей  на  фармацевтическом  рынке
определяются:

400) На ввоз лекарственных средств на территорию Российской Федерации разрешения
выдает:

401)  Проведение  проверок  соответствия  лекарственных  средств,  находящихся  в
обращении, установленным обязательным требованиям к их качеству осуществляет:

402) Мониторинг безопасности лекарственных средств осуществляет:

403) Балансовая прибыль предприятия - это:

404) По степени удовлетворения спрос классифицируется на виды:

405)  При  проведении  плановой  проверки  должностные  лица,  уполномоченные
осуществлять  государственный  надзор  в  сфере  обращения  лекарственных  средств,
использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов):

406)  Решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Росздравнадзора  при
осуществлении  федерального  государственного  надзора  в  сфере  обращения
лекарственных средств:

407)  При  отсутствии  решения  об  отнесении  объекта  государственного  надзора  к
определенной категории риска объект государственного надзора считается отнесенным
к категории:

408)  В  течении  какого  срока  заказчик  обязан  предоставить  ответ  на  поступившее  от
поставщика обращение за разъяснением извещения о закупке?

409) Размер обеспечения на участие в закупке, на участие в конкурсе или аукционе?

410) При внесении изменений в извещение о закупке, Заказчик не имеет право менять:

411) Начальная (максимальная) цена контракта осуществляется на основании:

412)  Методом  обоснования  начальной  (максимальной)  цены  контракта  в  случае
невозможности применения иных методов является?



413) Какой из ниже перечисленных не является вариантам оплаты по контракту:

414)  При  участии  в  закупках  Каким  участникам  закупок  предоставляются
преимущества:

415) Если при проведении закупки, в которой установлено ограничение на участие для
СМП и СОНКО, процедура была признана не состоявшейся, то заказчик:

416) В извещении о закупке Заказчик имеет право установить следующие требования к
участникам закупок:

417)  Основным  критерием  оценки  заявок  на  участие  в  аукционе  и  запросе  котировок
является:

418) Что НЕ относится к стоимостным критериям оценки заявок на участие в конкурсе:

419)  В  течение  какого  срока  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
электронном  аукционе  заказчик  вправе  принять  решение  о  внесении  изменений  в
извещение о проведении аукциона?

420) Лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок,  в  соответствии с законодательством РФ
несут?

421) Обязательно ли в контракте прописывать ответственность заказчика и поставщика
/подрядчика,  исполнителя/  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом?

422) На участие в конкурсе или закрытом аукционе выбор способа обеспечения заявки
осуществляется?

423) В случае, если начальная /максимальная/ цена контракта /цена лота/ не превышает
три  миллиона  рублей,  минимальный  срок  размещения  в  единой  информационной
системе  извещения  о  проведении  электронного  аукциона  до  даты  окончания  срока
подачи заявок на участие в таком аукционе составляет?

424)  Не  позднее  какого  срока  до  даты  проведения  запроса  предложений  заказчиком
размещается  в  единой  информационной  системе  извещение  о  проведении  такого
запроса?

425) Контракт по итогам проведенного запроса котировок в электронной форме должен
быть заключен:

426) Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и
ведения:

427)  По  результатам  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в  открытом
конкурсе в электронной форме, конкурсной комиссией оформляется:

428) К медицинскому имуществу двойного назначения относится:

429)  Истребование  медицинского  имущества  для  накопления  неприкосновенных
запасов  военными  округами  (флотами),  армиями,  флотилиями  (военно-морскими



базами)  и  воинскими  частями  осуществляется  один  раз  в  год  по  отчетно-заявочным
документам.

430)  В  неприкосновенные  запасы  медицинского  имущества  закладывается  расходное
медицинское имущество с установленным сроком годности пять и более лет

431)  Инвентарное  медицинское  имущество  закладывается  в  неприкосновенные  запасы
только:

432) Хранение неприкосновенных запасов медицинского имущества осуществляться

433) Войсковые запасы медицинского имущества в воинских частях хранятся

434)  Аптечки,  сумки  и  комплекты  медицинского  имущества  хранятся  в
неприкосновенных запасах медицинского имущества

435)  Периодическая  поверка  средств  измерений,  содержащихся  в  неприкосновенных
запасах медицинского имущества, производится

436)  Для  пополнения  дефектуры,  освежения  и  замены  неприкосновенных  запасов  НЕ
используется медицинское имущество:

437)  Медицинское  имущество  военного  назначения  при  отсутствии  возможности
освежения и замены хранится в неприкосновенных:


