Лепехова Ирина Николаевна

Добрый вечер! Поясните пожалуйста распространяется ли пункт 5"л" постановления Правительства РФ №1081 на
индивидуальных предпринимателей ("наличие у лицензиата работников, заключивших с ним трудовые договоры,
деятельность которых непосредственно связана с оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением и
(или) розничной торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением, имеющих...
высшее или среднее фармацевтическое образование и сертификат специалиста")?
Лепехова Ирина Николаевна

Согласно пункту 5"м" постановления Правительства РФ №1081 должно осуществляться повышение квалификации
специалистов с фармацевтическим или ветеринарным образованием не реже 1 раза в 5 лет. А как быть с повышением
квалификации медицинского персонала обособленного подразделения медицинской организации, который
осуществляет розничную продажу и отпуск ЛС в ФАПе?
Володина Татьяна Владимировна

Ждем проверку Росздравнадзора. При какой влажности хранить современные перчатки из нитрила, латекса. На
упаковке влажность не указана, только хранить в сухом месте. Можно ли при влажности 50% или не менее 65%
(приказ 377). Поясните, пожалуйста.
Бондаренко Надежда Сергеевна

Сегодня на одном из вебинаров слышала, что должность младшего фармацевта убрали. Это так?
Уколова Юлия Валерьевна

Здравствуйте! У меня высшее образование, провизор, имею стаж 3 года. Могу ли я работать зав.аптекой? Или
обязательно наличие ординатуры?
Нестерова Татьяна Геннадьевна

Актуально ли прохождение ординатуры для выпускников, остающихся работать в маленьких городах?
Чугунова Светлана Васильевна

Может ли руководитель сети аптек назначить фармацевта на должность заведующей аптеки? Стажа работы на такой
должности нет, есть только ежегодное замещение на время отпуска заведующего.

Воскобойникова Наталья Станиславна

Здравствуйте! Феназепам, фенибут выписан на бланке 148-1\у-88 имеем право отпустить?
Скрыль Наталья Анатольевна

Здравствуйте! Может ли провизор, интернатура по специальности УЭФ, работать на отпуске "за первым столом "?
Шевченко Наталия Рубеновна

Является ли наличие лишних печатей и ненужных отметок о спец лечении на рецепте поводом для отказа в выдаче
ЛП?
Воскобойникова Наталья Станиславна

Спиртосодержащие, например, Алтайский эликсир, Кедровит имеем ли право отпускать без рецепта?
Чумак Денис Юрьевич

Добрый вечер. С того момента когда нас обязали хранить рецепты на антидепрессанты, врачи стали активно
выписывать данные рецепты. За год работы не увидел ни одного рецепта, где были корректно указаны реквизиты.
наиболее частая ошибка - лишняя печать (для рецептов) на 107 бланке. серьезное ли это нарушение, в случае отпуска
по данному рецепту. и если проверяющие зафиксируют, что у нас хранятся данные рецепты, оформленные данным
образом.
Буравова Людмила Алексеевна

Здравствуйте, провизор, стаж 18 лет, сертификат УЭФ - для работы за "первым столом" получаю сертификат
провизора-технолога, этого достаточно или необходима ординатура?
Сенчук Татьяна Александровна

Нужно-ли копировать и оставлять в аптеке рецепты 107-1/у, которые выписаны хроническим больным и должны
возвращаться покупателям, после отметки об отпуске на обратной стороне рецепта, чтобы подтвердить законность
отпуска ЛП?

Бирюкова Айсылу Ряисовна

Здравствуйте! А если пометка "По специальному назначению" заменена надписью "Для спец.лечения" это является
несоответствием?

