
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

4 курс (VIII семестр) специальности 33.02.01.  «Фармация». 

 

Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиями на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

Работа описывается в виде заданий на каждый день. В качестве иллюстраций 

можно использовать фотографии своих работ, выполненных в ходе 

практических занятий и учебной практики, а также интернет-источники. 

Заполненный дневник студенты присылают методическому 

руководителю на электронную почту в сроки (методические дни), указанные 

в расписании. 

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Образец заполнения дневника 

Дата Объем выполненной работы (практический опыт, умения, 

знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Задание1. Организовать рабочее место по приему рецептов и 

отпуску лекарственных препаратов. 

 

Задание 2. Отпуск лекарственных средств из аптеки. 

 

План проведения организации рабочего места по приему 

рецептов и отпуску лекарственных препаратов. 
Рабочее место организуется в торговом зале аптеки. Площади отдела, 
имеющееся оборудование и оснащение соответствуют действующим 

строительным нормам (СниП), нормам технического и хозяйственного 

оснащения. Оборудование и оснащение рабочих мест в аптеке зависит от 
объема работы аптеки. Рабочее место по приему рецептов и отпуску 

лекарств обычно изолировано от посетителей, хотя современное 

оборудование не всегда предусматривает такую изоляцию. На этом 

рабочем месте устанавливается типовое оборудование, которое включает 
секционный стол, шкафы для хранения лекарственных препаратов, 

вертушки для хранения изготовленных лекарственных форм. Помимо 

этого, рабочее место по приему и отпуску рецептов оснащается 
холодильником для хранения термолабильных лекарственных препаратов, 

шкафом для хранения ядовитых и сильнодействующих лекарственных 

средств, а также компьютером. В настоящее время во многих аптеках 
оборудованы автоматизированные рабочие места – рецептар-АРМ. Оно 

достаточно хорошо приспособлено для ускорения процесса продаж при 

помощи штрихового кодирования. Рабочие места оборудуются в 

соответствии с характером выполняемой работы. При этом соблюдаются 
следующие правила: 

- на рабочем месте не должно быть предметов, которые не требуются в 

процессе работы; 
- каждый предмет должен иметь постоянное место; 

- все часто используемые в работе предметы должны находиться под 

рукой; 
- провизор-технолог при пользовании различными предметами не 

должен делать лишних движений. 

Рабочее место по приему и отпуску лекарств должно быть оснащено 

необходимой справочной литературой, в частности – последним изданием 
Государственной Фармакопеи, таблицами высших разовых и суточных 

доз, литературой по совместимости и взаимодействию лекарственных 

средств, приказами Министерства здравоохранения, регламентирующими 
прием и отпуск рецептов и лекарств по ним. Имеются также здесь и 

справочники лекарственных средств, в том числе Видаля и Машковского, 

Государственный реестр ЛС, таблицы цен, тарифы на изготовление 

лекарств, учетные документы, в частности рецептурный журнал или 
квитанционный журнал и журнал учета неправильно выписанных 

рецептов. Кроме того, на рабочем месте по приему и отпуску 

лекарственных средств должны быть этикетки и сигнатуры. При приеме и 
отпуске лекарственных средств аптечный работник должен 

руководствоваться рядом документов: 

- законами РФ «О лекарственных средствах»,  
- «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

 



-  «О защите прав потребителей» и т.д.; 

- перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 
- списками Постоянного комитета по контролю наркотиков (ПККН); 

- перечнем лекарственных средств списков А и Б; 

- действующими приказами, нормативными документами Минздрава 

РФ и других ведомств; 
- этическим кодексом фармацевта. 

Кроме того, в этот перечень входят и Постановления Правительства 

областей и краев, по вопросам фармацевтической деятельности. 

Основные обязанности фармацевта по приему рецептов: 

Рецепт – это письменное обращение специалиста, выписавшего его, к 

провизору (фармацевту) об изготовлении и отпуске лекарств. Рецепт 
одновременно является медицинским, юридическим и финансовым 

документом. При приеме рецептов и отпуске лекарственных средств 

аптечные работники должны руководствоваться приказом Минздрава РФ 

№328 от 23.08.99г. «О рациональном назначении лекарственных средств, 
правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными 

учреждениями (организациями».) Все лекарственные средства, за 

исключением поименованных в Перечне лекарственных средств, 
отпускаемых без рецепта врача, утвержденном Минздравом России, 

должны отпускаться только по рецептам установленных форм. 

Лекарственные средств выписываются при наличии соответствующих 

показаний гражданам, которые обратились за медицинской помощью и в 
случае необходимости лечения после выписки из стационара. 

Запрещается выписывать рецепты на лекарственные средства: 

- не разрешенные к медицинскому применению Минздравом России и 

не зарегистрированные в РФ; 

- используемые  только в ЛПУ (эфир наркозный, хлорэтил, сомбревин 
и др.); 

- при отсутствии медицинских показаний. 

На фармацевта  возлагаются следующие обязанности: 
- прием рецептов и требований,  

- проверка правильности их оформления, совместимости ингредиентов 

и соответствие прописанных доз возрасту больного, определение 
стоимости лекарственного средства и оформление соответствующей 

документации; 

- учет поступающих рецептов и передача их для изготовления 

прописанных лекарственных средств; 
- контроль за, правильностью прописанных врачами рецептов и 

информирование своего непосредственного руководителя обо всех 

случаях нарушения врачами правил прописывания рецептов; 
- регистрация лекарственных средств, отсутствующих и отказываемых 

населению, ежедневная информация об этом руководителей отдела или 

аптеки; 

- отпуск по рецептам готовых лекарственных средств. 

 

Алгоритм отпуска лекарственных препаратов из аптеки. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Перечень заданий на производственную (преддипломную) 

практику (144ч) 

 
 

1. Ознакомление  с  ассортиментом  лекарственных  средств  различных 

фармакологических групп. 

2. Анализ действия  препаратов,  их  МНН, синонимов,  аналогов,  побочного  действия,  

противопоказаний  к  применению.  

3. Отпуск  препаратов  населению  под  наблюдением  фармацевта.   

4. Консультирование  пациентов  аптеки  по  правилам  использования  лекарственных  

средств.   

5. Работа  с  аннотациями,  справочной  литературой. 

6. Разбор поступившего товара в аптеку по фармакологическим группам  в материальной 

комнате.  

7. Ознакомление с классификакторами ОКП, ТН ВЭД.  Расшифровать код по ОКП на 5 

ступеней (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид) на примере 2-х лекарственных 

препаратов.  

8.Расшифровка кода по ТН ВЭД по 4 ступеням (раздел, группа, товарная позиция, 

товарная субпозиция) на примере 1 препарата.  

9.Ознакомление с  различными видами упаковок, маркировкой лекарственных средств и 

других товаров.  

10. Участие в приемке товаров.  

11.Определение показателей: «Описание», «Упаковка», «Маркировка».  

12.Ознакомление с документами, подтверждающими качество товаров аптечного 

ассортимента (паспортами  контроля, сертификатами соответствия, санитарно-

эпидемиологическими заключениями), обратить внимание на качество первичной и 

вторичной упаковки.  

13.Участие в проверке по выявлению в аптеке фальсифицированных и забракованных 

лекарств. 

14.Ознакомление с рабочим местом фармацевта по приему рецептов и отпуску лекарств, 

оборудованием и информационной программой по отпуску лекарств по льготным 

рецептам. 

15. Ознакомление с формами рецептурных бланков, проведение фарм. экспертизы 

поступивших в аптеку рецептов по вопросам их оформления, обратить внимание на 

оформление рецептов длительного действия для хронических больных,  для больных, 

имеющих право на бесплатное и льготное обеспечение, а также ознакомиться с рецептами 

на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету.  

16.Ознакомление с организацией хранения ЛС и ИМН в аптечной организации в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

17. Ведение учета температурного режима и влажности в помещениях аптеки. 

18.Ознакомление с наличием карантинной зоны препаратов. 

19.Ведение  учета препаратов с ограниченным сроком годности.  

20.Хранение огнеопасных и взрывоопасных средств, лекарственного растительного сырья, 

изделий медицинского назначения из резины и пластмассы.  

21.Снятие показаний с приборов для определения температуры и влажности воздуха. 

22.Знакомство с оформлением торгового зала, оформлением витрин, наличием ценников, 

наличием информации для населения.  

23.Знакомство с  порядком расчетов с населением через контрольно-кассовые аппараты.  



24.Знакомство с группами товаров, реализуемых через аптечную организацию. 

25.Знакомство с  элементами мерчандайзинга, используемых для продвижения товаров. 

26.Знакомство с порядком соблюдения санитарных требований  к помещениям и 

оборудованию, к персоналу аптеки. 

27.Использование дезинфицирующих  растворов.   

28.Проведение «Санитарных дней». 

29.Ведение документов, фиксирующих санитарно-гигиенические мероприятия. 

30. Ознакомление с этическим кодексом российского фармацевта.  

31.Участие в продажах лекарственных средств, консультировании покупателей о 

свойствах лекарств, их применении и хранении.  

32.Прописывание рецептов на различные лекарственные формы. 

33. Приготовления порошков с различными лекарственными средствами. 

34. Проверка качества изготовленных лекарственных форм. 

35. Проверка доз ядовитых  и сильнодействующих лекарственных средств и их 

корректирование. 

36. Владение техникой работы с массо-измерительными приборами. 

37.Дозирование  и упаковка порошковой массы. 

38.Приготовление простых и сложных порошков, содержащих: 

- ядовитые и сильнодействующие лекарственные  средств, в том числе использование 

тритураций 

-труднопорошкуемые лекарственные средства 

-красящие и пахучие лекарственные средства 

-лекарственные  средства, отличающиеся по плотности 

-полуфабрикаты 

39. Оформление лекарственной формы и проверка ее качества. 

40. Выписывание паспорта письменного контроля, оформление оборотной стороны 

рецепта, выписывание сигнатуры 

41. Массо-объемный метод приготовления растворов.  

42. Получение и хранение воды  очищенной 

43. Приготовление жидких лекарственных форм с использованием концентратов. 

44. Оформление жидких лекарственных форм и  проверка их качества. 

45. Проведение расчетов количества растворителя с помощью коэффициента увеличения 

объема и плотности раствора. 

46. Разбавление и укрепление растворов. 

47. Приготовление настоев и отваров из лекарственного растительного сырья, экстрактов-

концентратов: 

- расчет количества экстрагента. 

- выбор правильного режима экстрагирования в зависимости от физико-химических 

свойств лекарственного сырья. 

- измельчение сырья в зависимости от гистологического строения. 

- подготовка инфундирного аппарата к работе. 

- проведение расчетов при разбавлении этанола 

48. Приемы расчетов стандартных жидкостей. 

49. Приготовление коллоидных растворов, растворов ВМС 

50. Приготовление капель для внутреннего и наружного применения. 

 51.Приготовление суспензий дисперсионным и конденсационным методами 

52.Приготовление экстракционных мазей. 

53. Приготовление мазей на гидрофильных основах 

54.Введение в мазевые и суппозиторные основы: 

- лекарственных средств растворимых в воде до 5% и более. 

- лекарственных средств не растворимых ни в жирах ни в воде до 5% и более. 

- лекарственных средств , растворяющихся в в жирах до 5% и более. 



55.Приготовление мазей с полуфабрикатами. 

56.Приготовление линиментов, гомогенных, гетерогенных и комбинированных мазей, 

паст. 

57. Ознакомление с основными положениями Постановления Правительства от 

22.12.2011г. №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».  

58. Составление плана мероприятий для получения лицензии, перечисление документы, 

необходимые для предоставления в лицензирующий орган. 

59.Знакомство с основными положениями:   

а) Федерального закона  от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»,   

б) главой 3 ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 

посвященной полномочиям федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления здравоохранения,  

в) раздел Х ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» о 

правах и социальной защите медицинских и фармацевтических работников. 

60. Знакомство с организацией дополнительного лекарственного обеспечения: 

 а) законом от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;  

б) категориями граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами.  

61. Ознакомление с документами, подтверждающими государственную регистрацию 

аптеки (базы практического обучения)  – как юридического лица, договорами аптеки 

(аренды, страхования, оказания различных услуг и др.),  

62. Знакомство с основными положениями закона «О защите прав потребителей»  

63. Знакомство с правилами внутреннего распорядка аптеки (базы производственного 

обучения), должностными инструкциями фармацевта и заведующего и их трудовыми 

договорами  

64. Проведение вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, 

записи в журналах, регистрирующих разные виды инструктажей. 

65. Ознакомление с договорами о материальной ответственности и мерами 

дисквалификация и уголовной ответственности фармацевтических работников. 

66.Участие в приемке товара от поставщика.  

67.Знакомство с сопроводительными документами на товар и их оформлением. 

68.Проведение приемочного контроля поступившего товара. 

69. Работа с реестрами и «Журналом учета поступления товаров». 

70. Подготовка товара к реализации. 

71. Знакомство с документами, подтверждающими оплату за полученный товар.      

72. Познакомиться с обязанностями  и организацией рабочего места кассира, приходными 

и расходными кассовыми операциями, их оформлением, с порядком снятия показателей 

счетчика ККМ, Х-отчетом и Z-отчетом, ведением кассовой книги, журналом кассира-

операциониста, отчетом кассира, порядком сдачи выручки и ее оформлением. 

73. Познакомиться с порядком проведения инвентаризации, определением результатов 

инвентаризации и оформлением всех документов, проведением контрольной проверки и 

ее оформлением, с ведение журнала 

учета лекарственных средств, находящихся на предметно-количественном учете. 

74.Проведение выборочной инвентаризации  за месяц  3-х  препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету. 

75.Ознакомление со штатным расписанием, ведением табеля учета отработанного 

времени, начислением заработной платы на примере 3-х сотрудников и  удержанием из 

заработной платы. 

76. Проведение анализа объема розничных продаж за квартал и составление прогноза на 

следующий квартал на основании объективных закономерностей: спроса, стоимости 

товаров, предпочтений потребителей, рекламы и др. 



77. Проведение анализа за квартал издержек обращения, валовой прибыли и 

рентабельности и составление прогноз на следующий квартал, используя 

запланированный объем розничных продаж 

78. Знакомство с функциями управления аптечной организации: планированием, 

организацией, координацией, мотивацией и контролем, которые направлены на 

достижение максимальных результатов экономической деятельности. 

79.Знакомство с документами, допускающими специалиста к фармацевтической 

деятельности (диплом, сертификат специалиста, санитарная книжка), порядком приема на 

работу, договорами о материальной ответственности, трудовыми соглашениями. 

80.Знакомство с принципами фармацевтической деонтологии и этики, этическим 

кодексом фармацевта. 

81.Знакомство со структурой фармацевтического рынка и его особенностями, основными 

нормативно-правовыми документами фармацевтической службы.  

82.Проведение маркетинговых исследований аптечной организации, анализ потребности и 

спроса на товары аптечного ассортимента, организация рекламы товаров.  

83.Использование мерчандайзинга в торговой деятельности аптеки: определение 

оптимального товарного остатка на месяц, планирование функциональных зон торгового 

зала,  размещение и выкладка товаров 

 

 

Учебно-методическая и справочная литература  

 

Нормативные документы в сфере фармацевтической деятельности: 
Федеральные законы: 

1. «Гражданский Кодекс РФ» от 30 ноября 1994 года №  51-ФЗ 

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) 

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

4. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

5. Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 г № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

6. Федеральный закон РФ от 12 апреля 2010 г № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" 

7. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

8. Федеральный закон РФ № 3 от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

9. Федеральный закон «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г. (в ред. 

2007г.) 

10. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12. 2002 г. № 184-ФЗ. 

Постановления Правительства РФ: 

1. Постановление Правительства РФ от 08 августа 2009 № 654 "О совершенствовании 

государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 



2. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 865 "О государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 

3. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 “Об утверждении Правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации”. 

4. Постановление Правительства РФ № 599 от 20.07.2011 “О мерах контроля в 

отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации”. 

5. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 “Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации”. 

6. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 

“Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 

кодекса Российской Федерации”. 

7. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 “Об утверждении 

крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 

229 И 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации”. 

8. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 (редакция от 04.09.2012) “О 

порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ”. 

9. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1148 «О порядке 

хранения наркотических средств и психотропных веществ» 

10. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 640 (редакция от 13.12.2012)  

«Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, 

приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ». 

11. Постановление Правительства РФ от 10.02.2004 № 72 (в ред. 

29.04.2006),"Номенклатура продукции, подлежащей декларированию 

соответствия" (с изм. 13.10.2004) (введена Постановлением Госстандарта РФ от 

30.07.2002 № 64 в ред. 29.12.2002 ) 

12. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности» 

 



Приказы Минздравсоцразвития России: 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г № 706н Об утверждении 

правил хранения лекарственных средств 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 сентября 2010 № 805н "Об утверждении 

минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского 

применения, необходимых для оказания медицинской помощи" 

3. Приказ Минздрава РФ от 21 октября 1997 № 309 "Об утверждении Инструкции по 

санитарному режиму аптечных организаций (аптек)" 

4. Приказ МЗиСР РФ №553н от 27.07.10 «Об утверждении видов аптечных 

учреждений». 

5. Приказ №1198н “Об утверждении правил в сфере обращения медицинских 

изделий” от 27.12.2011 года. 

6. Приказ Минздрава РФ №54н “Об утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, 

порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также 

правил оформления”. 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 

2010 г. № 590н «Специальные требования к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в 

Российской Федерации в качестве лекарственных средств, предназначенных для 

медицинского применения, в аптечных, лечебно-профилактических учреждениях, 

научно-исследовательских, учебных организациях и организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами» 

8. Приказ МинздравсоцразвитияР Ф «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по исполнению государственной функции по 

лицензированию деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» от 31.12.2006 г. № 895. 

9. Приказ МЗ РФ от 16.07.97 № 305 «О нормах отклонений, допустимых при 

изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной продукции в 

аптеках.» 

10. Приказ МЗ РФ № 214 от 16.07.97 «О контроле качества лекарственных средств в 

аптеках» 

11. Приказ МЗ РФ № 284 от 20.07.01 г «Об утверждении норм естественной убыли 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных 

организациях независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности». 

12. Приказ МЗ РФ от 13 ноября 1996 г. № 376 «Об утверждении единых правил 

оформления лекарств, приготовляемых в аптечных организациях различных форм 

собственности» 

13. Приказ Минздрава России от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил 

изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.04.2016 N 41897) 



14. Приказ МЗ РФ № 647 н от 31 августа 2016 «Об утверждении надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения» 

15. Приказ МЗ РФ № 403 н «Об утверждении правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» 

 

Электронные ресурсы 

1. Интернет-ресурс Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/about/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/news 

 

 

 

 

 

 
 


