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Вопросы теоретической части

1. Порядок лицензирования фармацевтической деятельности.
2. Порядок лицензирования деятельности по обороту наркотических средств,

психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  в  медицинских  и  фармацевтических
организациях.

3. Медицинская  техника  и  средства  развертывания  этапов  медицинской
эвакуации.

4. Медико-техническая  характеристика  аптечек  индивидуальных  и  аптечек
групповых.

5. Медико-техническая  характеристика  сумок  медицинских  для  оказания
первой, доврачебной помощи и первой врачебной помощи.

6. Медико-техническая характеристика комплектов медицинского имущества
для оказания квалифицированной медицинской помощи.

7. Медико-техническая характеристика комплектов медицинского имущества
для аптек.

8. Медико-техническая характеристика комплектов медицинского имущества
для дезинфекции и санитарной обработки.

9. Медико-техническая характеристика комплектов медицинского имущества
для медицинского учета и отчетности.

10.  Медико-техническая характеристика комплектов лекарственных средств
и предметов медицинских расходных.

11.  Медико-техническая характеристика комплектов перевязочных средств и шин.
12.  Организация  обеспечения  медицинским  имуществом  воинской  части

(соединения) в мирное время.
13.  Организация  учета  медицинского  имущества  в  воинской  части

(соединении).
14.  Приемка грузов от органов транспорта и предъявление им претензий.
15.  Организация приемки медицинского имущества от ЦОМТИ, воинских

частей и порядок предъявления им претензий.
16.  Общие правила хранения медицинского имущества.
17.  Документальное  оформление  отпуска  медицинского  имущества  из

аптеки омедб (омедр) подразделениям омедб (омедр) и частям соединения. 
18.  Порядок списания основных средств и материальных запасов.
19.  Порядок списания наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств.
20.  Порядок списания медицинского имущества утраченного, погибшего и

преждевременно вышедшего из строя.
21.  Определение  потребности  и  истребование  медицинского  имущества в

военное время.
22.  Организация  работы  с  неприкосновенными  запасами  медицинского

имущества.
23.  Организация  обеспечения  медицинским  имуществом  воинской  части

(соединения) в военное время.
24.  Особенности технологии лекарственных препаратов в полевых условиях.
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25.  Организация обеспечения наркотическими средствами и психотропными
веществами воинских частей и подразделений ВС РФ в ходе вооружённых конфликтов,
выполнении оперативно-боевых мероприятий, боевых и учебно-боевых задач.

26.  Организация защиты медицинского имущества от поражающих факторов
современных видов оружия в полевых условиях.

27.  Порядок  приема  и  сдачи  дел  и  должности  начальника  отделения
медицинского снабжения соединения.

28.  Организация контроля по вопросам обеспечения медицинским имуществом.
Задачи, виды и формы контроля. 
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Ситуационные задачи и практические задания

1. Определить  табельную  потребность  воинской  части  в  медицинском
имуществе на мирное время.

Задание. Оформить документ для истребования медицинского имущества
по указанной в задании номенклатуре.

2. Определить табельную потребность  соединения в медицинском имуществе
на мирное время.

Задание. Оформить документ для истребования медицинского имущества
по указанной в задании номенклатуре.

3. Определить  табельную  потребность  медицинской  организации  в
медицинском имуществе на мирное время.

Задание. Оформить документ для истребования медицинского имущества
по указанной в задании номенклатуре.

4. Определить  табельную  потребность  воинской  части  в  медицинском
имуществе на военное время. 

Задание. Оформить документ для истребования медицинского имущества
по указанной в задании номенклатуре.

5. Определить табельную потребность соединения в медицинском имуществе
на военное время.

Задание. Оформить документ для истребования медицинского имущества
по указанной в задании номенклатуре.

6. Определить  потребность  воинской  части  в  медицинском  имуществе
специального назначения на бой.

Задание. Оформить документ для истребования медицинского имущества
специального назначения по указанной в задании номенклатуре.

7. Определить  потребность  соединения  в  медицинском  имуществе
специального назначения на бой.

Задание. Оформить документ для истребования медицинского имущества
специального назначения по указанной в задании номенклатуре.

8. Определить порядок приема медицинского имущества в воинской части.
Задание. Документально оформить прием медицинского имущества согласно

исходной информации приведенной в задании.

9. Определить порядок отпуска медицинского имущества в воинской части.
Задание. Документально оформить отпуск медицинского имущества согласно

исходной информации приведенной в задании.

10.  Установить порядок проведения инвентаризации медицинского имущества
в воинской части.

Задание. Документально  оформить  материалы  инвентаризации
медицинского имущества  в  воинской  части  (соединении)  согласно  исходной
информации приведенной в задании.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы

№
п/п Заглавие Назначение Автор(ы) Издательство Год 

издания
Электронный

адрес

Основная
1 Краткий 

исторический очерк 
кафедры военно-
медицинского 
снабжения и 
практической 
фармации военно-
медицинской 
академии

Учебное 
пособие

С.А. Бунин, 
В.А. Солодухин, 
В.Н. Кононов.

2010

2 Актуальные вопросы 
организации, 
управления и 
экономики фармации.

Учебное 
пособие

С.А. Бунин, 
В.А. Солодухин, 
В.Н. Кононов, 
С.З. Умаров, 
В.А. Моргунов, 
Н.Л. Костенко

2009

3 Комплектно-
табельное оснащение 
войскового звена 
медицинской службы 
ВС РФ.

Учебное 
пособие

Ю.В. Мирошниченко,
С.А. Бунин,  
В.Н. Кононов.

2013

4 Организация контроля
по вопросам 
обеспечения 
медицинским 
имуществом войск 
(сил) (учебное 
пособие)

Учебное 
пособие

В.Н. Кононов, 
С.В. Пушкарский, 
М.С. Красильников

2018

5 Об утверждении норм
снабжения 
медицинским 
имуществом 
соединений, воинских
частей и организаций 
ВС РФ на мирное 
время

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2013 г.
№ 590 дсп 

МО РФ 2013

6 Об утверждении норм
снабжения 
медицинским 
имуществом 
медицинских и 
фармацевтических 
организаций 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации на мирное 
время

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2015 г.
№ 535 дсп

МО РФ 2015
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7  Об утверждении 
норм снабжения 
медицинским 
имуществом 
соединений, воинских
частей и организаций 
ВС РФ и запасов на 
военное время

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2012 г.
№ 3740 дсп

МО РФ 2012

8 Об утверждении норм
снабжения 
медицинским 
имуществом для 
медицинских и 
фармацевтических 
организаций 
(подразделений) 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации на военное
время

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2015 г.
№ 147 дсп

МО РФ 2015

9 Руководство по учету 
вооружения, военной, 
специальной техники 
и иных материальных 
ценностей в 
Вооруженных Силах 
Российской 
Федерации

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2013 г.
№ 300 дсп

МО РФ 2013

10 Руководство по 
организации 
накопления, 
содержания и 
использования 
неприкосновенных 
запасов медицинской 
техники и имущества 
в Вооруженных Силах
Российской 
Федерации.

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2009 г.
№ 444 дсп

МО РФ 2009

11  Об утверждении 
руководства по 
войсковому 
(корабельному) 
хозяйству в 
Вооруженных Силах 
Российской 
Федерации

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2014 г.
№ 333

МО РФ 2014

12 Порядок списания с 
учета вооружения, 
военной техники и 
других материальных 
средств в 
Вооруженных Силах 
Российской 
Федерации

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2013 г.
№ 222 дсп

МО РФ 2013
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13 Расчетные нормы 
медицинского 
имущества для 
оказания медицинской
помощи и лечения 
раненых и больных в 
военное время

Директива 
Министра 
обороны РФ
2010 г.
№ Д-29 дсп

МО РФ 2010

14 Порядок 
использования 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ воинскими 
частями и 
подразделениями 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации в 
вооруженных 
конфликтах, 
оперативно-боевых 
мероприятиях, 
выполнении боевых и 
учебно-боевых задач

Приказ 
Министра 
обороны РФ
2011 г.
№ 2575

МО РФ 2011

15 Об утверждении 
сборника описей 
комплектов 
медицинского 
имущества для 
войскового звена 
медицинской службы 
ВС РФ на военное 
время»

Приказ 
Начальника 
ГВМУ МО 
РФ 2011 г.
№ 77 

ГВМУ МО РФ 2011

16 О внесении 
изменений в приказ 
начальника ГВМУ 
МО РФ от 12 июля 
2011 г.

Приказ
Начальника
ГВМУ МО 
РФ 2015 г.
№ 26

ГВМУ МО РФ 2015

17 Формуляр 
лекарственных 
средств медицинской 
службы Вооруженных
Сил Российской 
Федерации (5-е изд.)

Нормативны
й правовой 
акт

Утвержден 
начальником 
ГВМУ МО РФ

2014
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