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Цель занятия: сформировать у студентов комплекс знаний по теоретическим основам 

трудового законодательства в сфере обеспечения охраны труда и техники безопасности в 

аптеках, содействовать формированию управленческого мышления и реализации практических 

компетенций в процессе принятия правильных управленческих решений. 

Занятие направлено на формирование компетенции ОПК-3-1 Соблюдает нормы и 

правила, установленные уполномоченными органами государственной власти, при решении 

задач профессиональной деятельности в сфере обращения лекарственных средств:  

Студент: 

1. Знает требования нормативных правовых актов, регулирующих сферу обращения 

лекарственных средств 

2. Умеет решать задачи профессиональной деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств 

 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Понятие охраны труда и техники безопасности в аптеках. Нормативные и правовые 

документы.  

2. Организация рабочего места в соответствии с нормативными документами в области 

охраны труда и техники безопасности.  

3. Виды инструктажей.  

4. Процедура проведения инструктажа и обучения персонала основам охраны труда и техники 

безопасности.  

5. Ответственность работодателя перед работником в сфере обеспечения охраны труда и 

техники безопасности. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Управление и экономика фармации : учебник / под. ред. И. А. Наркевича. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. — 928 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

4. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 647н «Об утверждении Правил надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2017 N 45113) 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

6. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.03.2014 N 31689) 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2011 N 20452) 

8. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» 

9. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 



производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению». 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам». 

11. ГОСТ 12.0.230.3-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности 

12. ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования 

13. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (вместе с 

«Программами обучения безопасности труда») 

14. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования 

15. Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005) 

 

 

Практические задания 

Задание 1 

Изучив Трудовой кодекс Российской Федерации, дайте определения понятиям 

«охрана труда» и «система управления охраной труда».  Выделите основные 

направления государственной политики в области охраны труда. 

 

Охрана труда –  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Система управления охраной труда – _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Основные направления государственной политики в области охраны труда: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Заполните недостающие элементы рисунка, характеризующие систему управления 

охраной труда.  

 

 
 

 



 

Задание 3 

Перечислите документы по эффективному планированию деятельности и 

осуществлению процессов обеспечения системы качества и управления ими в рамках 

охраны труда и техники безопасности в аптечной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

В соответствии со статьей 225 ТК РФ обучению по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда подлежат все работники организации, в том числе ее 

руководитель.  

а) Изучите Постановление Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» и заполните таблицу по видам 

инструктажей в аптечной организации.  

 
Наименование 

мероприятий  
Оформляемый 

документ  
Сроки 

проведения  
Инструктиру

ющий  

Инструктируемые 

     

     



     

     

     

 

 

б) Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится в случае: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 5 

Оформите журнал регистрации проведения вводного инструктажа при приёме на 

работу провизора-технолога. 

 

Дата ФИО 

инструк- 

тируемо- 

го 

Год 

рож- 

дения 

Профессия, 

должность 

инструкти- 

руемого 

Наименование 

производственного 

подразделения, в которое 

направляется 

инструктируемый 

ФИО, 

должность 

инструк- 

тирующего 

Подпись 

инст- 

рукти- 

рую- 

щего 

инст- 

рукти- 

руе- 

мого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Задание 6 

 

а) В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний работники аптечных организаций проходят медицинские 

осмотры: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



б) Изучите Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н и заполните 

таблицы. 

 

Таблица 1. Перечень работ, при выполнении которых проводятся медицинские 

осмотры (обследования) работников  

 

Наименование 

работ и профессий 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные исследования 

Периодичность 

осмотров 

    

 

 

Таблица 2. Противопоказания для допуска к работе 

 

Наименование работ и профессий Дополнительные медицинские 

противопоказания 

  

 

 

 



Задание 7 

Укажите, какие вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса анализируются при специальной оценке условий труда в аптеке? 

 

Вредные и (или) опасные факторы 

производственной среды и трудового 

процесса 

Характеристика 

  

  



  

  

  

 

 

 



Задание 8 

Выделите основные нормативные документы, регламентирующие виды 

ответственности и конкретные меры, принимаемые за нарушение правил охраны труда. 

Результаты оформите в виде таблицы. 

 

Виды 

ответственности 

Название 

нормативного 

документа 

Лица, 

привлекаемые к 

ответственности 

Виды 

нарушений 

Виды 

взысканий 

     

     

     

     

 

 


