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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности – организация сестринского дела.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология,  лабораторное дело, лечебная физкультура, лечебное дело, медико-

социальная помощь,  медицинский массаж, наркология, общая практика, операционное дело,  

реабилитационное сестринское дело, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело, 

сестринское дело в косметологии, сестринское дело в педиатрии, скорая и неотложная 

помощь, стоматология, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, 

судебно-медицинская экспертиза, фармация, физиотерапия, функциональная диагностика. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-3);  

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-5); 

 готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-6); 

 готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в 

сфере охраны здоровья граждан (ПК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт: 

Обобщенные трудовые: 

- организационно-методическая деятельность и организация статистического учета в 

медицинской организации; 
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- управление процессами деятельности медицинской организации. 

Трудовые:  

- статистический учет в медицинской организации; 

- анализ и оценка показателей деятельности медицинской организации; 

- управление ресурсами медицинской организации; 

-планирование, организация и контроль деятельности организационно-методического 

подразделения медицинской организации; 

- разработка и внедрение системы менеджмента качества в медицинской организации. 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1. Правовые вопросы Системы маркировки лекарственных 

препаратов.  

2. Цели и задачи внедрения маркировки и мониторинга движения 

лекарственных препаратов. 

3. Модель взаимодействия медицинской организации с ФГИС 

МДЛП. 

4. Основные операции оборота маркированных лекарственных 

препаратов в медицинской организации.  

Уметь 1. Провести регистрацию медицинской организации в системе 

маркировка лекарственных препаратов. 

2. Осуществлять взаимодействие с ФГИС МДЛП 

3. Проводить операции по движению лекарственных препаратов 

по которым медицинская организация осуществляет обмен данными 

с ФГИС МЛДП 

Владеть/иметь 

опыт деятельности 

1. Работы в Системе маркировка лекарственных препаратов с 

использованием программного обеспечения.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Маркировка 

лекарственных препаратов -  система мониторинга движения лекарственных 

препаратов в медицинской организации». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности – организация сестринского дела.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология,  лабораторное дело, лечебная физкультура, лечебное дело, медико-

социальная помощь,  медицинский массаж, наркология, общая практика, операционное дело,  

реабилитационное сестринское дело, рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в 

косметологии, сестринское дело в педиатрии, скорая и неотложная помощь, стоматология, 

стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, физиотерапия, 

функциональная диагностика. 

Сроки обучения –36 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологи.  

 Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе Самостоя

тельная 

работа 

(ДОТ) 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(ДОТ) 

1. Правовые и 
методологические основы 
системы мониторинга 
движения лекарственных 
препаратов 

8 6 - 2 

1.1. Основные понятия 

маркировки лекарственных 

препаратов 

2 2 - - 

1.2. Правовые и методологические 
основы системы маркировка 
лекарственных препаратов 

4 2 - 2 

1.3. Основные принципы 

мониторинга движения 

лекарственных препаратов 

2 2 - - 

2. Модель взаимодействия 

медицинской организации с 

ФГОС МДЛП 

26 10 8 8 

2.1. Подготовка медицинской 
организации к вступлению в 
систему маркировки ЛП 

4 2 - 2 

2.2. Оснащение медицинской 

организации для оборота 

маркированных 

лекарственных препаратов. 

6 2 2 2 

2.3 Руководство по 

взаимодействию 

медицинской организации  

с ФГОС МДЛП 

6 2 2 2 
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2.4. Основные операции оборота 
маркированных 
лекарственных средств в 
медицинской организации.  

10 4 4 2 

5. Зачет 2 2 - - 

 ИТОГО: 36 18 8 10 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

Всего 

1. Правовые и методологические основы системы маркировка лекарственных препаратов 6 - 2 8 

1.1. Основные понятия 
маркировки лекарственных 
препаратов 

Цели  и задачи внедрения 

маркировки и мониторинга 

движения лекарственных 

препаратов в РФ. Термины и 

понятия. Ключевые элементы и 

бизнес-процессы Системы 

маркировка. Способы и методы 

цифровой маркировки 

лекарственных препаратов.  

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

- готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8). 

2 - - 2 

1.2 Правовые и 
методологические основы 
системы маркировка 
лекарственных препаратов 

Нормативно правовая база 

внедрения процесса цифровой 

маркировки и мониторинга 

движения лекарственных 

препаратов. Предпосылки создания  

в РФ системы мониторинга 

движения лекарственных 

препаратов. Международный опыт 

внедрения маркировки и движения 

лекарственных препаратов. 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

 

 

2 - 2 4 

1.3. Основные принципы 

мониторинга движения 

лекарственных препаратов 

Главный инфраструктурный 

компонент МДЛП — Личный 

кабинет пользователя на сайте 

- готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

2 - - 2 
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Честныйзнак.РФ.  статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого 

населения и подростков 

(ПК-3);  

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

- готовность к оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-6); 

- готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8). 

2. Модель взаимодействия медицинской организации с ФГОС МДЛП 10 8 8 26 

2.1. Подготовка медицинской 

организации к вступлению в 

систему маркировки ЛП 

Готовность медицинской 

организации  к работе с 

маркированными лекарственными 

Препаратами. Архитектура 

решения. Положение о системе 

мониторинга движения 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

Пошаговая инструкция по 

 - готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

- готовность к оценке 

2 - 2 4 
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подготовка к работе в Системе 

маркировка. 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8). 

2.2. Оснащение медицинской 

организации для оборота 

маркированных 

лекарственных препаратов. 

Оснащение медицинской 

организации для оборота 

маркированных лекарственных 

препаратов. Ресурсное 

обеспечение.  Облачное и 

терминальное программное 

обеспечение. Оборудование. 

Регистратор выбытия. Сканер для 

маркировки лекарств. 

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

- готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8). 

2 2 2 6 

2.3. Руководство по 

взаимодействию 

медицинской организации  с 

ФГОС МДЛП 

Взаимодействие с ФГИС МДЛП. 

Электронное взаимодействие с 

внешними системами. 

Взаимодействие со смежными 

системами медицинской 

организации. Варианты построения 

системы.  

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

- готовность к оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-6); 

- готовность к оценке 

экономических и 

2 2 2 6 
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финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8). 

2.4.  Основные операции оборота 
маркированных 
лекарственных средств в 
медицинской организации.  

Приемка лекарственного препарата 

с прямым и обратным порядком 

акцептирования: получение 

сведений (уведомления) об 

отгрузке лекарственного препарата 

со склада продавца,  сверка 

фактически полученных 

лекарственного препарата 

сведениям об отгрузке, 

подтверждение (акцептование) 

сведений об отгрузке,  отказ 

получателя от приёмки товара 

(полностью либо частично). 

Использование лекарственного 

препарата при оказании 

медицинской помощи. 

Перемещение между местами 

осуществления деятельности. 
Продажа лекарственного препарата 

в рамках розничной торговли. 

Отпуск лекарственного препарата 

по льготному рецепту.  Передача на 

уничтожение лекарственного 

препарата. Факт (в т.ч. способ и 

адрес) уничтожения лекарственного 

препарата. Вывод лекарственного 

препарата из оборота по различным 

причинам.  Отзыв/отмена ранее 

совершенной операции 

- готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого 

населения и подростков 

(ПК-3);  

- готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях (ПК-5); 

- готовность к оценке 

качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей (ПК-6); 

- готовность к оценке 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан 

(ПК-8). 

4 4 2 10 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Правовые и методологические основы системы 

маркировка лекарственных препаратов 

6 

1.1. Основные понятия 
маркировки 
лекарственных препаратов 

Цели  и задачи внедрения 

маркировки и мониторинга 

движения лекарственных 

препаратов в РФ. Термины и 

понятия. Ключевые 

элементы и бизнес-процессы 

Системы маркировка. 

Способы и методы цифровой 

маркировки лекарственных 

препаратов.  

2 

1.2. Правовые и 
методологические основы 
системы маркировка 
лекарственных препаратов 

Нормативно правовая база 

внедрения процесса 

цифровой маркировки и 

мониторинга движения 

лекарственных препаратов. 

Предпосылки создания  в РФ 

системы мониторинга 

движения лекарственных 

препаратов. Международный 

опыт внедрения маркировки 

и движения лекарственных 

препаратов. 

2 

1.3. Основные принципы 

мониторинга движения 

лекарственных препаратов 

Главный инфраструктурный 

компонент МДЛП — 

Личный кабинет 

пользователя на сайте 

Честныйзнак.РФ.  

2 

2. Модель взаимодействия медицинской организации с 

ФГОС МДЛП 

10 

2.1. Подготовка медицинской 

организации к вступлению 

в систему маркировки ЛП 

Готовность медицинской 

организации  к работе с 

маркированными 

лекарственными 

Препаратами. Архитектура 

решения. Положение о 

системе мониторинга 

движения лекарственных 

препаратов для 

медицинского применения. 

Пошаговая инструкция по 

подготовка к работе в 

Системе маркировка. 

2 

2.2. Оснащение медицинской 

организации для оборота 

Оснащение медицинской 

организации для оборота 
2 
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маркированных 

лекарственных 

препаратов. 

маркированных 

лекарственных препаратов. 

Ресурсное обеспечение.  

Облачное и терминальное 

программное обеспечение. 

Оборудование. Регистратор 

выбытия. Сканер для 

маркировки лекарств . 

2.2 Руководство по 

взаимодействию 

медицинской организации  

с ФГОС МДЛП 

Взаимодействие с ФГИС 

МДЛП. 

Электронное 

взаимодействие с внешними 

системами. Взаимодействие 

со смежными системами 

медицинской организации. 

Варианты построения 

системы.  

2 

2.3 Основные операции 
оборота маркированных 
лекарственных средств в 
медицинской организации.  

Приемка лекарственного 

препарата с прямым и 

обратным порядком 

акцептирования: получение 

сведений (уведомления) об 

отгрузке лекарственного 

препарата со склада 

продавца,  сверка 

фактически полученных 

лекарственного препарата 

сведениям об отгрузке, 

подтверждение 

(акцептование) сведений об 

отгрузке,  отказ получателя 

от приёмки товара 

(полностью либо частично). 

Использование 

лекарственного препарата 

при оказании медицинской 

помощи. Перемещение 

между местами 

осуществления 

деятельности. Продажа 

лекарственного препарата в 

рамках розничной торговли. 

Отпуск лекарственного 

препарата по льготному 

рецепту.  Передача на 

уничтожение 

лекарственного препарата. 

Факт (в т.ч. способ и адрес) 

уничтожения 

лекарственного препарата. 

Вывод лекарственного 

препарата из оборота по 

4 
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различным причинам.  

Отзыв/отмена ранее 

совершенной операции 

 Итоговая аттестация  2 

 Итого: 18 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

2. Модель взаимодействия медицинской организации с ФГОС 

МДЛП 

8 

2.2. Оснащение медицинской 

организации для оборота 

маркированных 

лекарственных 

препаратов. 

Оснащение медицинской 

организации для оборота 

маркированных 

лекарственных препаратов. 

Ресурсное обеспечение.  

Облачное и терминальное 

программное обеспечение. 

Оборудование. Регистратор 

выбытия. Сканер для 

маркировки лекарств. 

2 

2.3. Руководство по 

взаимодействию 

медицинской организации  

с ФГОС МДЛП 

Взаимодействие с ФГИС 

МДЛП. 

Электронное 

взаимодействие с внешними 

системами. Взаимодействие 

со смежными системами 

медицинской организации. 

Варианты построения 

системы.  

2 

2.4. Основные операции 
оборота маркированных 
лекарственных средств в 
медицинской организации.  

Приемка лекарственного 

препарата с прямым и 

обратным порядком 

акцептирования: получение 

сведений (уведомления) об 

отгрузке лекарственного 

препарата со склада 

продавца,  сверка 

фактически полученных 

лекарственного препарата 

сведениям об отгрузке, 

подтверждение 

(акцептование) сведений об 

отгрузке,  отказ получателя 

от приёмки товара 

(полностью либо частично). 

Использование 

лекарственного препарата 

при оказании медицинской 

помощи. Перемещение 

между местами 

осуществления 

деятельности. Продажа 

лекарственного препарата в 

рамках розничной торговли. 

Отпуск лекарственного 

4 
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препарата по льготному 

рецепту.  Передача на 

уничтожение 

лекарственного препарата. 

Факт (в т.ч. способ и адрес) 

уничтожения 

лекарственного препарата. 

Вывод лекарственного 

препарата из оборота по 

различным причинам.  

Отзыв/отмена ранее 

совершенной операции. 

Решение ситуационных 

задач.  

5. Итого: 8 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Правовые и 

методологические основы 

системы маркировка 

лекарственных 

препаратов 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

2 тестирование 

2. Подготовка медицинской 
организации к вступлению 
в систему маркировки ЛП 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Оснащение медицинской 

организации для оборота 

маркированных 

лекарственных 

препаратов. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Руководство по 

взаимодействию 

медицинской 

организации  с ФГОС 

МДЛП 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

5. Основные операции 
оборота маркированных 
лекарственных средств в 
медицинской организации.  

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт»» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1.Основная литература: 

1. Маркировка фармацевтических товаров: учебно-методическое пособие по 

специальности - Фармация / сост. к.ф.н. Афанасьева Т.Г., Акиньшина Н.И., Махинова 

Е.Н. - Воронеж, Воронежский государственный университет, 2006. - 72 с. с. 15. 

2. Федеральный закон от 28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об обращении лекарственных средств”» 

3. Постановление Правительства от 31.12.2019 № 1954 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1556» 

4. Постановление Правительства от 14.12.2018 № 1557 «Об особенностях внедрения 

системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения» 

 

4.2. Дополнительная литература: 

 

1. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

2. Товароведение. Жиряева Е.В. - СПб: Питер, 2002. - 416 с.: ил. - (Серия «Маркетинг 

для профессионалов»). 

3. ГОСТ 24861-91 «Шприцы инъекционные однократного применения». 

4. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52938-2008 «Кровь донорская и её 

компоненты. Контейнеры с консервированной кровью или её компонентами. 

Маркировка». ГОСТ 30743-2001 Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Спецификация символики Code 128 (Код 128). 

5. Федеральный закон РФ №86-ФЗ от 22.06.98 «О лекарственных средствах» (в ред. 

ФЗ №5 - ФЗ от 2.01.2000). 

6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17768-90 «Средства лекарственные. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

7. ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия. ГОСТ 21444-75 Бумага 

мелованная. Технические условия. ГОСТ 9094-89 Бумага для печати офсетная. 

Технические условия. 

8. Международный стандарт ИСО 15233:2000 «Медицинские изделия. Символы, 

применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в 

сопроводительной документации». 

9. ГОСТ 3399-76 «Трубки медицинские резиновые. Технические условия». 

10. Международный стандарт ИСО 7153/1-88 «Инструменты хирургические. 

Металлические материалы». 

 

5.3.Перечень нормативных актов: 

 

1. Постановление Правительства от 14.12.2018 № 1556 «Об утверждении положения 

о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 

применения» 

2. Постановление Правительства от 28.08.2018 № 1018 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62» 

3. Постановление Правительства от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по 

маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за 

оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 

применения» 

4. Распоряжение Правительства от 18.12.2018 № 2828-р  
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5. Распоряжение Правительства от 28.04.2018 № 791-р «Об утверждении модели 

функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в 

РФ» 

6. Приказ Минздрава от 13.10.2017 № 800н «Об утверждении Порядка маркировки 

первичной и вторичной упаковки аутологичных биомедицинских клеточных 

продуктов и комбинированных биомедицинских клеточных продуктов с 

использованием методов радиочастотной идентификации принадлежности такого 

биомедицинского клеточного продукта конкретному пациенту» 

7. Методические рекомендации для проведения эксперимента по маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом 

отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения, 

находящихся в гражданском обороте на территории Российской Федерации от 

23.04.2018 

8. Информационное письмо Росздравнадзора от 20.05.2019 № 01и-1269/19 «О 

соблюдении действующего законодательства» 

9. Информационное письмо Росздравнадзора от 25.05.2018 № 04И-1304/18 «О 

проведении обучения центров компетенций из числа лечебных учреждений» 

 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

в свободном доступе 

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/ 

https://minzdrav.gov.ru/ru 

https://www.roszdravnadzor.ru/marking 

https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://честныйзнак.рф/
https://minzdrav.gov.ru/ru
https://www.roszdravnadzor.ru/marking
https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт»  

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Что такое ИС МДЛП? 

2. Какие документы регламентируют внедрение маркировки лекарств? 

3. Кто является оператором ИС МДЛП? 

4. Как зарегистрироваться в ИС МДЛП? 

5. Кто может зарегистрироваться в ИС МДЛП? 

6. Кто имеет доступ к сведениям, содержащимся в ИС МДЛП? 

7. Сколько личных кабинетов заводить, если вы связаны юридическими отношениями с 

несколькими компаниями? 

8. В ЛК МДЛП есть список мест осуществления деятельности и список складов 

ответственного хранения. В чем между ними разница? 

9. Какую информацию содержит код Data Matrix? 

10. Как и когда импортеры должны маркировать товар? 

11. Как изменятся логистические процессы после внедрения маркировки? 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Правовые и методологические основы системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов 

8 6 2     

2. Модель взаимодействия медицинской 

организации с ФГОС МДЛП 

26  4 6 6 6 4 

3. Итоговая аттестация 2      2 

4. Итого 36 36 

 

 

 

 


