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Введение 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация деятельности в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров»  (далее - программа) для 

врачей  разработана образовательно-методическим подразделением «Школа 

медицины катастроф» Государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики 

Коми» (далее ГБУ РК «ТЦМК РК») в соответствии требованиями: 

- Федерального закона  от  29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ   «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013  № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 №541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»;  

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 г. N 

183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметноколичественному учету»; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07 ноября 2017 года №768н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья»; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 марта 2018 года №133н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач скорой медицинской помощи»; 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27 августа 2018 года №554н «Врач-анестезиолог-

реаниматолог». 

- других законодательных актов  Российской Федерации, кодексов, 

федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и деятельности 

системы здравоохранения. 



 
 

Требования к квалификации слушателей: высшее медицинское 

образование. Программа рекомендована к освоению врачами-

организаторами, врачами анестезиологами-реаниматологами, врачами скорой 

медицинской помощи, а также других специальностей. 

При освоении Программы предполагается совершенствование 

компетенций в процессе овладения теоретическими знаниями и  

практическим опытом, которые необходимы врачам для выполнения 

трудовых функций «Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала» (для 

врачей анестезиологов-реаниматологов; врачей скорой медицинской 

помощи);  «Организация деятельности медицинской организации» (для 

врачей – организаторов; «Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме» (таблица). 

 

Трудовые функции в 

соответствии с 

профессиональными  

стандартами 

Формируемые знания, умения, навыки 

Ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала 

Знает отпуск и применение лекарственных препаратов, 

включая наркотические лекарственные препараты и 

психотропные лекарственные препараты 

Знает законодательную базу и нормативные документы, 

регламентирующие оборот и хранение наркотических 

средств, ядовитых, психотропных и сильнодействующих 

средств и прекурсоров;  основные принципы обеспечения 

населения и лечебно-профилактических учреждений 

лекарственными препаратами, содержащими 

наркотические средства, ядовитые, психотропные и 

сильнодействующие средства и прекурсоры 

Умеет рассчитывать потребность в наркотических 

средствах и психотропных веществах и прекурсорах в 

соответствии с действующими нормативами.   

Владеет навыками оформления документации по учету 

оборота наркотических средств, ядовитых, психотропных и 

сильнодействующих средств и прекурсоров; навыками 

оборудования помещений для хранения лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства, 

ядовитые, психотропные и сильнодействующие средства и 

прекурсоры 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

Умеет определять  наркотическую  и иную интоксикацию у 

пациента, оказывать медицинскую  помощь в экстренной 

форме, обеспечивать  венозный  доступ и проведение 

инфузионной терапии для снятия наркотической и иной 

интоксикации, проведение  интубации и расширенной 

сердечно-легочной реанимации 

 



 
 

Общая характеристика программы включает цель реализации 

программы, планируемые результаты обучения, требования к уровню 

образования слушателя во время обучения, нормативный срок освоения 

программы, форму обучения. 

В требования к содержанию программы включены учебный план и 

учебно-тематический план,  который содержит разделы, соответствующие 

виду деятельности и рассматривающие вопросы организации и порядке 

работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, 

требования к ведению медицинской документации по виду деятельности. 

Учебным планом программы предусмотрены следующие виды итоговой 

аттестации:    

- тестирование; 

- оценка практических навыков. 

В перечень требований к условиям реализации программы входят 

требования к кадровому обеспечению программы, требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению программы, 

перечень основной и дополнительной литературы.  

Продолжительность обучения - 36 часов, в том числе: 

очная форма обучения – 14 часов (лекции – 4 часа, занятия  с 

применением симуляционных технологий - 10 часов); 

заочная часть – 20 часов; 

итоговая аттестация – 2 часа.  

Теоретические (лекционные) и практические занятия проводятся в 

учебных классах ГБУ РК «ТЦМК РК» и в симуляционном центре. 

Заочная часть обеспечивается посредством направления материалов по 

электронной почте или предоставления доступа к электронно-

образовательной системе ГБУ РК «ТЦМК РК». 

Итоговая аттестация проводятся с использованием фонда оценочных 

средств.  

 

I. Общая характеристика программы 

1.1. Цель программы.  

Целью реализации программы  является углубление теоретических 

знаний, овладение практическими навыками по обороту лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и 

их прекурсоры в медицинских организациях в современных условиях, 

формирование навыков принятия квалифицированных управленческих 

решений в различных ситуациях, возникающих при работе с данной 

категорией лекарственных препаратов.  



 
 

  1.2. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы у слушателя должны быть 

усовершенствованы компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности, связанной с организацией приема, 

хранения, отпуска и применения лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и психотропные 

вещества и их прекурсоры. 

1.3. Требования к уровню образования слушателя. 

К освоению Программы допускаются специалисты с высшим 

медицинским образованием, деятельность которых связана с организацией 

приема, хранения, отпуска и применения лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества и их прекурсоры.  

Программа рекомендована к освоению врачами-организаторами, 

врачами анестезиологами-реаниматологами, врачами скорой медицинской 

помощи, а также других специальностей. 

1.4. Нормативный срок освоения Программы. 

Объем программы составляет 36 академических часов.  

  1.5. Форма обучения. 

Форма обучения: очно-заочная.  

 

II. Требования к содержанию программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе  Форма 

контроля Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия, в том 

числе с 

применением 

симуляционного 

оборудования 

1 ПМ «Организация 

деятельности в сфере 

оборота 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров» 

34 24 10  

2 Итоговая аттестация  2   Тестирование; 

прием 

практических 

навыков 

ИТОГО 36    

 



 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы (разделы) занятия  Академические часы 

Очная 

форма 

обучения  

Заочная  

форма 

обучения 

всего 

1 2 3 4 5 

1.  Нормативно-правовое регулирование оборота 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в медицинской организации 

 2 2 

2.  Порядок лицензирования деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Юридическая ответственность медицинского 

работника 

 2 2 

3.  Характеристика основных препаратов, 

относящихся к группе наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

1 2 3 

4.  Правила учета, хранения и применения 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров  

1 2 3 

5.  Организация деятельности  по получению, 

хранению, учету, отпуску, уничтожению 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров 

2 2 4 

6.  Оформление документации по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в медицинской организации   

4 2 6 

7.  Порядок контроля оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской организации 

2 2 4 

8.  Применение гражданами наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров без назначения врача. Основные 

клинические симптомы, действия медицинского 

работника при выявлении наркотического и 

иного токсического опьянения. Оказание 

медицинской помощи при наркотической 

интоксикации  

4 2 6 

9.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2  2 

Общая трудоемкость программы 16 20 36 

 

III. Итоговая аттестация  

 

Проверка полученных знаний осуществляется при проведении 

итоговой аттестации в виде тестирования и  оценки практических навыков. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

программы в объеме, предусмотренном учебным планом.  

 Тест включает в себя задания на  условиях: 



 
 

-  выбора одного правильного ответа на вопрос из несколько 

предложенных ответов; 

- выбора нескольких правильных ответов на вопрос. 

Формула для оценки тестовых заданий:  

 
где X1 - недостающее количество правильных ответов; Х2 - количество 

неправильных ответов; Y - количество правильных ответов: 

- до 70% правильных ответов – «неудовлетворительно»; 

- от 70% до 79% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

- от 80% до 89% правильных ответов – «хорошо»; 

- 90% и более правильных ответов – «отлично. 

Практические навыки оцениваются преподавателем по системе 

«зачтено»/ «не зачтено», при этом работа оценивается как зачтенная при 

выполнении ее в полном объеме.   

В практическую часть итоговой аттестации входит оценка навыков и 

умений по: 

- соблюдению лицензионных требований и условий при осуществлении 

деятельности;  

- проведению процедур по получению, хранению, отпуску, учету, 

использованию, уничтожению, перевозке НС, ПВ и их прекурсоров;  

- ведению журналов учета операций по обороту НС, ПВ и их 

прекурсоров;  

- участию в проведении инвентаризации НС, ПВ и их прекурсоров,  

участию в   предоставлении отчетности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров 

в надзорные органы; 

- оказанию медицинской помощи при наркотической и иной 

интоксикации взрослому человеку и ребенку. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца и начисляются ЗЕ в личном кабинете на Портале. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по 

результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также 

лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из числа 

обучающихся (слушателей) по различным причинам, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения утвержденного образца. 

 

  



 
 

IV. Организационно-педагогические и методические условия реализации 

программы  

 

Для организации и проведения учебных занятий формируется учебно-

методическая документация и материал по всем разделам программы, 

соответствующее материально-техническое обеспечение. 

Обеспечивают образовательный процесс преподаватели ГБУ РК 

«ТЦМК РК», в том числе и на условиях внешнего привлечения. 

 

V. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Лекционный зал  (зал для занятий), учебные классы  (г. Сыктывкар; 

ул. Бабушкина, д.11); 

2. Мультимедийный проектор;  

3. Система видеоконференцсвязи; 

4. Электронные учебные материалы; 

5. Фонд оценочных средств; 

6. Имитационные средства: 

- журналы по получению, хранению, отпуску, учету, использованию, 

уничтожению; 

- журналы инвентаризации НС, ПВ и их прекурсоров; 

- отчетность по обороту НС, ПВ и их прекурсоров в надзорные органы; 

- укладка выездной бригады скорой медицинской помощи; 

- полноростовой манекен-тренажер взрослого человека с  

возможностью определения наркотической и иной интоксикации, оказания 

медицинской помощи, обеспечения венозного доступа и проведения 

инфузионной терапии для снятия наркотической и иной интоксикации, 

проведения интубации и расширенной сердечно-легочной реанимации; 

- полноростовой манекен-тренажер ребенка (12 лет) с  возможностью 

определения наркотической и иной интоксикации, оказания медицинской 

помощи, проведения интубации и расширенной сердечно-легочной 

реанимации; 

- укладка выездной бригады скорой медицинской помощи. 

7. Табельные средства медицинской помощи. 

 

Основная литература: 

1. Внукова В.А., Правовые основы фармацевтической деятельности 

[Электронный ресурс] / В.А. Внукова, И.В. Спичак - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 416 с. 



 
 

2. Наркевич И.А., Управление и экономика фармации [Электронный 

ресурс] / под ред. И. А. Наркевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с.  

Сергеев Ю.Д., Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс] : 

учебный комплекс / Сергеев Ю.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 784 с.  

3. Скорая медицинская помощь. Национальное руководство под 

редакцией С.Ф Багненко, 2018 г.  

4. Гельфанд Б.Р., Интенсивная терапия.  - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

1744 с. 

Дополнительная литература: 

Двойников С.И., Справочник главной медицинской сестры 

[Электронный ресурс] / под ред. С.И. Двойникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 320 с.  

Информационная справочная система: 

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

Консультант врача 

Нормативные и регламентирующие документы: 

 1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (в редакции от 01.01.2017). 

4. Приказ Минздрава РФ от 5 июня 1998 г. N 186 "О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием" (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минздрава РФ от 12 ноября 1997 г. N 330 "О мерах по 

улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 

средств и психотропных веществ". 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н 

"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний 
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и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях". 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с 

изменениями и дополнениями).  

9. Приказ МЗ РФ от 17.07.2017 № 470 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

заключений об отсутствии работников, которые в соответствии со своими 

служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 

средствам, психотропным веществам, внесенным в список I прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой 

судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое 

преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с 

незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за 

преступление, совершенное за пределами российской федерации». 

10. Приказ МВД РФ от 21.07.2017 № 495 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

заключений о соответствии объектов и помещений, в которых 

осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в список I прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к 

оснащению этих объектов и помещений инженерно — техническими 

средствами охраны". 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 ноября 2017 г. N 913 

"Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности 

в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для 

медицинского применения". 

12. Приказ МЗ РФ от 22.12.2016 № 988н "О порядке выдачи справки об 

отсутствии у работников, которые в соответствии со своими трудовыми 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, 

психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом".  



 
 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 января 2019 г. N 4н 

"Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения".  

14. Приказ МЗ РФ от 01.08.2012 года № 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"  

15. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 

27 апреля 2017 г. N 4043 "Об утверждении Перечня правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора)". 

16. Приказ МЗ и СР РФ от 17.05.2012 № 562н "Об утверждении порядка 

отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского 

применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические 

активные вещества". 

17. Приказ МЗ РФ от 28.03.2003 года №127 "Об утверждении инструкции 

по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих 

в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее 

использование которых в медицинской практике признано 

нецелесообразным". 

18. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 сентября 2016 г. N 

681н "О перечне должностей фармацевтических и медицинских работников в 

организациях, которым предоставлено право отпуска наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов 

физическим лицам".  

19. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 "О порядке 

предоставления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 

(редакция от 27.06.2017 № 754).  

20. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (в редакции 

от 29.07.2017 № 903).  



 
 

21. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 "Об 

утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ".  

 

VI. Фонд оценочных средств по программе 

 

Перечень вопросов для подготовки к оценке освоения Программы  

1. Законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах.   

2. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств. 

3. Государственная политика в сфере оборота психотропных веществ и 

их прекурсоров.   

4. Государственная политика в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

5. Государственная монополия на основные виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств.   

6. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах", устанавливающий правовые основы государственной политики в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту.   

7. Особенности деятельности в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ.  8. Легальный и незаконный оборот наркотических 

средств.   

9. Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 

года.  

10. Документы, которые должны быть у юридического лица, 

осуществляющего  деятельность, связанную с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, 

учебных целях и в экспертной деятельности.   

11. Правила перевозки наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления 

необходимых для этого документов.  

12. Лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров.   

13. Требования к соискателю лицензии на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.   

14. Правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.   

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22 декабря 2016 г. N 988н.   



 
 

16. Ответственность за правонарушения в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ.   

17. Регламентированные перечни наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров.   

18. Использование наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинской практике.   

19. Особенности оборота наркотических средств и психотропных 

веществ в медицинской и аптечной организации.   

20. Характеристика Списка I наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ.  

21. Характеристика Списка II наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и 

международными договорами РФ.  

22. Характеристика Списка III психотропных веществ, оборот которых 

в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых 

мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными 

договорами.   

23. Характеристика Списка IV прекурсоров, оборот которых в РФ 

ограничен и в отношении которых, устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ.  

24. Правила распределения, отпуска и реализации наркотических 

средств и психотропных веществ, а также отпуска и реализации их 

прекурсоров.   

25. включенных в перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

а также прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список I перечня.   

26. Требования к условиям хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров в помещениях различной категории.   

27. Порядок назначения и выписывания наркотических средств, 

психотропных веществ, формы рецептурных бланков, порядок оформления 

рецептурных бланков, их учета и хранения в медицинских организациях, 

осуществляющих медицинскую помощь.  

28. Организация контроля за движением специальных рецептурных 

бланков, периодичность проведения инвентаризации.  

29. Правила приема от родственников умерших больных остатков 

неиспользованных наркотических средств, включенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации зарегистрированных в 

качестве лекарственных препаратов.  

30. Инструкция по уничтожению наркотических средств и 

психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических 



 
 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской 

практике признано нецелесообразным.   

31. Особенности обеспечения наркотическими средствами в 

амбулаторных условиях, включая льготные категории граждан, порядок 

назначения и отпуска из аптечных организаций.   

32. Порядок назначения наркотических средств специалистами со 

средними медицинским образованием, работающих в медицинских 

организациях, расположенных в сельской местности.  

33. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ – как 

лицензируемый вид деятельности. Рассмотрение возможных случаев, при 

которых осуществляется уничтожение указанных препаратов.   

34. Способы уничтожения препаратов. Организация работы комиссии 

по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ (состав, 

периодичность работы, место проведения процедуры уничтожения, 

оформляемые документы).   

35. Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ.   

36. Периодичность проведения инвентаризации наркотических средств 

и психотропных веществ в медицинской или аптечной организации.   

37. Особенности учета операций по обороту прекурсоров.   

38. Порядок и сроки предоставления отчетности о деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

39. Лицензионный контроль и надзор, совершенствование порядка 

лицензионного контроля.   

40. Приоритетность мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи, а также 

стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую 

пропаганду. 

 

Перечень умений для подготовки к оценке освоения программы: 

- применять нормативно-правовые акты, регламентирующие оборот 

наркотических средств, ядовитых, психотропных и сильнодействующих 

средств и их прекурсоров  в своей профессиональной  деятельности; 

оформлять документацию в соответствии с  нормативно-правовыми 

требованиями; 

- соблюдать лицензионные требования  и условия при осуществлении 

деятельности, контроль качества по рациональному назначению НС, ПВ и их 

прекурсоров;  

- проводить процедуры по получению, хранению, отпуску, учету, 

использованию, уничтожению, перевозке НС, ПВ и их прекурсоров;  



 
 

- вести  журналы учета операций по обороту НС, ПВ и их прекурсоров;  

- участвовать в проведении инвентаризацию НС, ПВ и их прекурсоров;  

- участвовать в предоставлении отчетности по обороту НС, ПВ и их 

прекурсоров в надзорные органы; 

- оказывать медицинскую помощь в экстренной форме, обеспечивать  

венозный  доступ и проведение инфузионной терапии для снятия 

наркотической и иной интоксикации, проведение  интубации и расширенной 

сердечно-легочной реанимации. 

 


