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Перечень проверяемых практических навыков разработан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09.03.2016 № 91н «Об утверждении профессионального стандарта «Провизор» 
 

№ 

п/п 

Название станции 

ОСКЭ 

Проверяемые трудовые 

функции, умения 
Симуляционное и прочее оборудование 

Прочее 

оборудование и 

расходные 

материалы 

Примечание 

1.  

Базовая сердечно- 

легочная реанимация 

взрослых и поддержание 

проходимости 

дыхательных путей 

Оказание первой помощи 

Манекен взрослого пациента для проведения 

СЛР (с компьютерной регистрацией 

результатов). 

Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор (АНД). 

Тренажер-манекен взрослого или тренажер-

жилет для удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

В соответствии с 

паспортами 

станций ОСКЭ, 

размещенными 

на сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

 

2.  Приемочный контроль, 

хранение и первичный 

A/02.7 Проведение 

приемочного контроля 

Шкафы, стеллажи, сейфы, холодильники (или 

их муляжи), образцы товаров (или их муляжи), 
 



учет ЛП и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

поступающих в 

организацию 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

А/03.7 Обеспечение 

хранения лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

термометр и гигрометр (или их муляжи), 

термоконтейнер, товарные накладные, акт об 

установленном расхождении по количеству и 

качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей, журналы регистрации 

3.  
Фармацевтическая 

экспертиза рецептов 

А/01.7 Оптовая, 

розничная торговля, 

отпуск лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Бланки рецептов, журналы регистрации  

4.  

Фармацевтическое 

консультирование 

потребителей 

A/04.7 Информирование 

населения и медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и других 

товарах аптечного 

ассортимента 

Муляжи-упаковки лекарственных препаратов 

- представлены на витрине в открытой 

остекленной зоне для препаратов, 

отпускаемых без рецепта врача, и в зоне для 

рецептурных препаратов, закрытой для 

обозрения посетителя. 

Инструкции по применению лекарственного 

препарата 

 

5.  

Изготовление 

лекарственных 

препаратов и 

внутриаптечный 

контроль 

A/05.7 Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций 

Стол ассистентский и технологическое 

оборудование 
 

 


