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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы -  совершенствование теоретических знаний и практических 
навыков специалистов с высшим фармацевтическим и медицинским образованием, при 
осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ.

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП:
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии:
-  Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8.01.1998 
№ З-ФЗ;
-  Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
-  Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011 № 323-Ф3;
-  Приказу Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» от 01.07.2013 № 499;
-  Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»» от 23.07.2010 № 541н;
-  Приказу Министерства здравоохранения РФ от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре 
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 
образование»;
-  Приказу Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных организациях» от 03.08.2012 № 
66н;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.06.2015 № 400н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по педиатрии»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.03.2016 № 91н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Провизор»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.05.2016 № 227н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.03.2017 № 293н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.05.2017 № 428н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области управления 
фармацевтической деятельностью»;
-  Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.11.2017 г. № 
768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья»;
-  Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.07.2017 г. № 
470н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-офтальмолог»;
-  Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2017 г. № 
612н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-отоларинголог»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.11.2018 № 698н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-травматолог-ортопед»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2018 № 409н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач по паллиативной медицинской помощи»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.08.2018 № 554н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-анестезиолог-реаниматолог»;
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-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.03.2018 № 
утверждении профессионального стандарта «Врач скорой медицинской помощи»;

133н «Об

-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
утверждении профессионального стандарта «Врач-хирург»;

от 26.12.2018 № 849н «Об

-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
утверждении профессионального стандарта «Врач-нейрохирург»;

от 14.03.2018 № 141 н «Об

-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
утверждении профессионального стандарта «Врач-уролог»;

от 14.03.2018 № 137н «Об

-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 
утверждении профессионального стандарта «Врач-кардиолог»;

от 14.03.2018 № 140н «Об

-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 20.11.2018 № 712н «Об
утверждении профессионального стандарта «Врач-нефролог»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.02.2019 № 69н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач-колопроктолог»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2020 № 482н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-пластический хирург»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.07.2020 № 337н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-челюстно-лицевой хирург»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2020 № 479н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации сестринского дела»;
-  Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.01.2021 № 4н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач-детский уролог-андролог»;
-  Проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист по акушерству и гинекологии» (подготовлен 
Минтрудом России 16.12.2015);
-  Проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области психиатрии» (подготовлен Минтрудом 
России 11.11.2016);
-  Проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач общей практики (семейный врач)» (подготовлен 
Минтрудом России 27.11.2018);
-  Проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач-эндоскопист» (подготовлен Минтрудом России 
27.11.2018);
-  Проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач-детский гематолог-онколог» (подготовлен Минтрудом 
России 27.11.2018);
-  Проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач-клинический фармаколог» (подготовлен Минтрудом 
России 29.11.2019);
-  Проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач-онколог» (подготовлен Минтрудом России 12.0.2020);
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1;
-  Уставу АНО ДПО «ЦМО»;
-  Положению о дополнительной профессиональной программе АНО ДПО «ЦМО»;
-  Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО «ЦМО».

1.3. Планируемые результаты обучения
Обучающийся в результате освоения ДПП ПК в рамках соответствующего вида деятельности и, 
связанных с ним, профессиональных компетенций, должен иметь практический опыт и владеть 
соответствующими ему умениями и знаниями:
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Иметь практический 
опыт Уметь Знать

- организации 
деятельности, 
связанной с оборотом 
НС и ПВ.

- применять законодательную и 
нормативную базу, 
регламентирующую оборот НС, ПВ 
и их прекурсоров;
- готовить документы для 
прохождения процедуры 
лицензирования оборота НС, ПВ и 
их прекурсоров;
- осуществлять организацию 
хранения НС, ПВ и их 
прекурсоров в соответствии с 
требованиями нормативно
правовой базы;
- рассчитывать потребность в НС и 
ПВ в соответствии с 
действующими нормативами;
- оформлять документы организации 
по допуску специалистов к работе с 
НС, ПВ и их прекурсорами;
- осуществлять контроль за 
оборотом НС, ПВ и их прекурсоров 
в медицинской и аптечной 
организации;
- оформлять документацию по 
учету оборота НС и ПВ.

- законодательную базу и 
нормативные документы, 
регламентирующие оборот и 
хранение НС, ПВ и их 
прекурсоров;
- основные принципы 
обеспечения населения и 
медицинских организаций 
лекарственными препаратами, 
содержащими НС, ПВ и их 
прекурсоры;
- порядок организации оборота 
НС, ПВ и их прекурсоров в 
медицинских и аптечных 
организациях;
- порядок получения допуска лиц 
к работе с НС, ПВ и их 
прекурсорами;
- современные достижения 
фармацевтической науки в сфере 
контроля оборота НС, ПВ и их 
прекурсоров;
- порядок лицензирования 
фармацевтической деятельности 
по обороту НС, ПВ и их 
прекурсоров;
- меры ответственности за 
нарушения в сфере оборота НС, 
ПВ и их прекурсоров;
- нормативные требования к 
ведению документации, форм 
учёта и отчётности.

1.4. Требования к слушателям
ДПП ПК «Государственное регулирование и организация деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ» предназначена для повышения квалификации 
специалистов с высшим фармацевтическим и медицинским образованием по специальностям: 
«Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Детская онкология», 
«»Детская онкология-гематология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», 
«Кардиология», «Клиническая фармакология», «Колопроктология», «Нейрохирургия», 
«Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Организация 
здравоохранения и общественно здоровье», «Отоларингология», «Офтальмология», 
«Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Скорая 
медицинская помощь», «Стоматология детская», «Стоматология общей практики», 
«Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Терапия», «Торакальная 
хирургия», «Травматология и ортопедия», «Управление и экономика фармации», «Управление 
сестринской деятельностью», «Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 
«Эндоскопия».
Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования. 
Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере 
профессиональной деятельности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
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образованием по должностям: врач-акушер-гинеколог; врач-анестезиолог-реаниматолог; врач- 
детский онколог; врач-детский онколог-гематолог; врач-детский уролог-андролог; врач-детский 
хирург; врач-кардиолог; врач-клинический фармаколог; врач-колопроктолог; врач-терапевт 
участковый; врач приемного отделения; врач-нейрохирург; врач-нефролог; врач общей 
практики (семейный врач); врач-онколог; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; врач- 
педиатр участковый; врач-пластический хирург; врач-психиатр; врач-психиатр-нарколог; врач 
скорой медицинской помощи; врач-стоматолог; врач-стоматолог детский; врач-стоматолог- 
терапевт; врач-стоматолог-хирург; врач-торакальный хирург; врач-травматолог-ортопед; врач- 
уролог; врач-хирург; врач-челюстно-лицевой хирург; врач-эндоскопист; главный врач; 
заместитель главного врача; заведующий структурного подразделения; директор (заведующий) 
аптечной организации; заместитель директора (заведующего) аптечной организации; главная 
медицинская сестра (акушерка, фельдшер); директор больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа.

1.5. Нормативный срок освоения программы и форма обучения 
Форма обучения -  заочная с применением ДОТ и ЭО.
Нормативный срок освоения программы -  72 часа, из них:
- входной контроль -  2 часа;
- теоретических занятий -  68 часов;
- итоговая аттестация -  2 часа.

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 
профессиональных компетенций

Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 
характеристиками 8 уровня квалификации в области:
1) разделения полномочий и ответственности:
-  самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 
анализа ситуаций и ее изменений;
-  участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения;
-  ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 
работников, подразделений;
2) определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:
-  решение различных типов практических задач с элементами проектирования;
-  выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации;
-  текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности;
3) определения уровня знаний:
-  применение профессиональных знаний технологического или методического характера;
-  самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 
профессиональных задач.
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ДПП ПК 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»

№
п/п

Наименование тем Всего Теоретические
занятия

Формы
контроля

1. Правовое регулирование деятельности в сфере 
оборота НС, ПВ и их прекурсоров 8 8 ТК

2. Лицензирование деятельности по обороту НС, ПВ и 
их прекурсоров 6 6 ТК

3. Порядок выдачи заключений на помещения и 
объекты для хранения НС и ПВ 6 6 ТК

4. Порядок допуска лиц к работе с НС, ПВ и их 
прекурсорами 2 2 ТК

5. Контроль за деятельностью медицинских и 
фармацевтических организаций, осуществляющих 
оборот НС, ПВ и их прекурсоров

8 8 ТК

6. Порядок приобретения НС, ПВ и их прекурсоров 4 4 ТК
7. Порядок хранения НС и ПВ в медицинских 

организациях 6 6 ТК

8. Порядок учета операций по обороту НС и ПВ в 
медицинских организациях. Правила ведения 
журналов учета НС и ПВ

6 6 ТК

9. Порядок назначения и отпуска НС и ПВ в 
стационарных и амбулаторных условиях 4 4 ТК

10. Порядок получения, хранения, учета специальных 
рецептурных бланков на НС и ПВ в медицинских 
организациях

6 6 ТК

11. Порядок уничтожения НС и ПВ 2 2 ТК
12. Порядок перевозки НС и ПВ 2 2 ТК
13. Определение потребности медицинских и аптечных 

организаций в НС и ПВ 4 4 ТК

14. Ответственность должностных лиц за нарушения 
законодательства, регламентирующего 
деятельность, связанную с оборотом НС и ПВ

4 4 ТК

Входной контроль 2 2 ТК
Итоговая аттестация 2 2 ТК
ИТОГО 72 72
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ДПП ПК 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Наименование тем Содержание учебного материала

Тема 1.
Правовое регулирование 
деятельности в сфере оборота 
НС, ПВ и их прекурсоров

Теоретическое занятие
1. Государственная политика в сфере оборота НС и ПВ.
2. Совершенствование законодательства РФ, 

регулирующее оборот НС, ПВ и их прекурсоров.
оД. Регламентированные перечни НС, ПВ и их 

прекурсоров.
4. Классификация и фармакологическая характеристика 

НС и ПВ.
5. Государственная монополия на оборот НС и ПВ.

Тема 2.
Лицензирование деятельности по 
обороту НС, ПВ и их 
прекурсоров

Теоретическое занятие
1. Регулирование правоотношений в сфере 

лицензирования деятельности по обороту НС, ПВ и их 
прекурсоров.

2. Перечни лицензируемых видов деятельности. 
Определение понятий: лицензируемый вид 
деятельности, лицензия, лицензионный контроль, 
лицензиат, соискатель лицензии.

3. Перечень документов, представляемых соискателем 
лицензии (лицензиатом) для получения лицензии.

4. Порядок и сроки предоставления государственных 
услуг по лицензированию.

5. Лицензирующие органы. Лицензионные требования и 
условия, предъявляемые к данному виду деятельности.

Тема 3.
Порядок выдачи заключений на 
помещения и объекты для 
хранения НС и ПВ

Теоретическое занятие
1. Уровни инженерно-технической оснащенности 

объектов и помещений.
2. Виды технических средств охраны для различных 

категорий объектов и помещений.
3. Классы устойчивости сейфов к взлому.
4. Обследование объектов и помещений.
5. Порядок и оформление акта обследования на объекты и 

помещения о соответствии установленным требованиям к 
оснащению инженерно-техническими средствами охраны.

Тема 4.
Порядок допуска лиц к работе с 
НС, ПВ и их прекурсорами

Теоретическое занятие
1. Нормативные документы, утверждающие правила 

допуска лиц к работе с НС и ПВ.
2. Порядок и периодичность прохождения обязательного 

психиатрического и наркологического 
освидетельствования.

3. Правила оформления письменного заключения и 
приказа медицинской (фармацевтической) организации 
о допуске лиц.

4. Основания для исключения работника из заключения о 
допуске к работе с НС и ПВ.

5. Взаимные обязательства администрации и работника.
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6. Оформление трудовых договоров (контрактов).
Тема 5.
Контроль за деятельностью 
медицинских и
фармацевтических организаций, 
осуществляющих оборот НС, ПВ 
и их прекурсоров

Теоретическое занятие
1. Лицензионный контроль и надзор, совершенствование 

порядка лицензионного контроля.
2. Основные направления лицензионного контроля, 

осуществляемого органами государственного контроля 
(надзора).

оJ . Виды проверок. Основания для проведения плановой и 
внеплановой проверки.

4. Порядок проверки соблюдения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований 
и условий.

5. Сроки проведения мероприятий по контролю.
Тема 6.
Порядок приобретения НС, ПВ и 
их прекурсоров

Теоретическое занятие
1. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

порядок приобретения НС, ПВ и их прекурсоров.
2. Организация работы комиссии по приему НС и ПВ.
3. Требования к специалистам, входящим в комиссию.
4. Требования и особенности ведения специальных 

журналов учета операций по обороту НС и ПВ.
5. Ответственность должностных лиц, осуществляющих 

прием НС и ПВ.
Тема 7.
Порядок хранения НС и ПВ в 
медицинских организациях

Теоретическое занятие
1. Правила хранения НС, ПВ и их прекурсоров, 

включенных в перечень НС, ПВ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ.

2. Категорирование помещений для хранения НС и ПВ. 
Понятие «место временного хранения».

3. Организация охранных мероприятий различных 
категорий помещений.

4. Специальные требования к условиям хранения.
5. Соблюдение правил доступа в помещения хранения 

НС и ПВ.
6. Назначение ответственных лиц за соблюдением правил 

хранения.
Тема 8.
Порядок учета операций по 
обороту НС и ПВ в медицинских 
организациях. Правила ведения 
журналов учета НС и ПВ

Теоретическое занятие
1. Организация учета операций по обороту НС и ПВ в 

медицинской или аптечной организации.
2. Нормативно-правовая база для организации учета.
3. Требования и особенности ведения специальных 

журналов учета операций по обороту НС и ПВ.
4. Требования к специалистам по ведению специальных 

журналов.
5. Организация контроля за ведением журналов, 

ответственность должностных лиц.
6. Периодичность проведения инвентаризации НС и ПВ в 

медицинской или аптечной организации.
7. Состав и деятельность инвентаризационной комиссии.
8. Особенности учета операций по обороту прекурсоров.
9. Порядок и сроки предоставления отчетности о
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деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров.
Тема 9.
Порядок назначения и отпуска 
НС и ПВ в стационарных и 
амбулаторных условиях

Теоретическое занятие
1. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

порядок назначения и отпуска лекарственных 
препаратов, особенности назначения НС и ПВ.

2. Соблюдение требований при назначении НС и ПВ в 
стационарных условиях.

3. Возможность обеспечения НС пациентов при выписке 
из стационара до момента наблюдения в амбулаторных 
условиях.

4. Особенности обеспечения НС в амбулаторных 
условиях, включая льготные категории граждан, 
порядок назначения и отпуска из аптечных 
организаций.

5. Порядок назначения и правила оформления рецептов 
на НС и ПВ, входящие в списки II и III.

6. Предельно допустимые количества наркотических 
препаратов и рекомендованные количества 
лекарственных препаратов для выписки на один 
рецепт.

7. Порядок оформления требований-накладных на 
получение из аптечных организаций лекарственных 
препаратов, включая НС и ПВ.

Тема 10.
Порядок получения, хранения, 
учета специальных рецептурных 
бланков на НС и ПВ в 
медицинских организациях

Теоретическое занятие
1. Характеристика специального рецептурного бланка 

для выписывания НС и ПВ. Требования по его 
оформлению.

2. Порядок получения, организация хранения и учета 
специального рецептурного бланка.

3. Порядок выдачи специальных рецептурных бланков 
медицинским работником.

4. Назначение ответственного должностного лица за 
получение, хранение, учет специальных рецептурных 
бланков.

5. Организация контроля за движением специальных 
рецептурных бланков, периодичность проведения 
инвентаризации.

6. Расчет потребности медицинской организации в 
специальных рецептурных бланках.

7. Порядок хранения и уничтожения специальных 
рецептурных бланков.

Тема 11.
Порядок уничтожения НС и ПВ

Теоретическое занятие
1. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

порядок уничтожения НС и ПВ.
2. Уничтожение НС и ПВ -  как лицензируемый вид 

деятельности.
3. Рассмотрение возможных случаев, при которых 

осуществляется уничтожение указанных препаратов. 
Способы уничтожения препаратов.

4. Организация работы комиссии по уничтожению НС и 
ПВ (состав, периодичность работы, место проведения
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процедуры уничтожения, оформляемые документы).
5. Порядок уничтожения не полностью использованных 

ампул с НС и ПВ.
6. Ответственность должностных лиц за соблюдение 

порядка и сроков уничтожения НС и ПВ.
Тема 12.
Порядок перевозки НС и ПВ

Теоретическое занятие
1. Требования положений нормативно-правовых 

документов к перевозке НС и ПВ.
2. Организация перевозки, оформление необходимых 

сопроводительных документов на перевозку.
3. Возможные виды охраны при перевозке НС и ПВ.
4. Ответственность должностного лица за перевозку.

Тема 13.
Определение потребности 
медицинских и аптечных 
организаций в НС и ПВ

Теоретическое занятие
1. Определение и утверждение потребности в НС и ПВ.
2. Методические подходы к расчету потребности.
3. Обоснование годовых заявок медицинских и аптечных 

организаций на наркотические и психотропные 
лекарственные препараты.

Тема 14.
Ответственность должностных 
лиц за нарушения 
законодательства, 
регламентирующего 
деятельность, связанную с 
оборотом НС и ПВ

Теоретическое занятие
1. Российское законодательство об ответственности за 

нарушения в сфере оборота НС и ПВ.
2. Виды ответственности за нарушение правил оборота 

НС, ПВ и их прекурсоров.
3. Административная ответственность за осуществление 

предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии).

4. Ответственность за невыполнение в срок законного 
предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль).
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2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ДПП ПК 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»

№
п/п Наименование тем

Учебная 
нагрузка, 

ак. ч

Учебные недели

1 2

1. Входной контроль 2 —
2. Правовое регулирование деятельности в сфере 

оборота НС, ПВ и их прекурсоров 8
оJ. Лицензирование деятельности по обороту НС, ПВ и 

их прекурсоров 6

4. Порядок выдачи заключений на помещения и 
объекты для хранения НС и ПВ 6

5. Порядок допуска лиц к работе с НС, ПВ и их 
прекурсорами 2

6. Контроль за деятельностью медицинских и 
фармацевтических организаций, осуществляющих 
оборот НС, ПВ и их прекурсоров

8
ШЩ/Ч 1-т ц., * -А

7. Порядок приобретения НС, ПВ и их прекурсоров 4
8. Порядок хранения НС и ПВ в медицинских 

организациях 6
1

9. Порядок учета операций по обороту НС и ПВ в 
медицинских организациях. Правила ведения 
журналов учета НС и ПВ

6
]

10. Порядок назначения и отпуска НС и ПВ в 
стационарных и амбулаторных условиях 4

11. Порядок получения, хранения, учета специальных 
рецептурных бланков на НС и ПВ в медицинских 
организациях

6

12. Порядок уничтожения НС и ПВ 2

I i13. Порядок перевозки НС и ПВ 2
14. Определение потребности медицинских и аптечных 

организаций в НС и ПВ 4

15. Ответственность должностных лиц за нарушения 
законодательства, регламентирующего 
деятельность, связанную с оборотом НС и ПВ

4

16. Итоговая аттестация 2
[ИТОГО: 72
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ЗЛ. Формы промежуточной и итоговой аттестации
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации включает:
• входной контроль (предназначен для входной оценки базового уровня знаний) в форме 
компьютерного тестирования;
• текущий контроль (предназначен для текущего контроля освоения программы) в форме 
компьютерного тестирования;
• итоговую аттестацию (предназначена для итогового контроля освоения программы) в форме 
компьютерного тестирования.

3.2. Контроль и оценка результатов освоения
В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения теоретическими знаниями в 
соответствии с требованиями программы.

Предмет
оценивания Объект(ы)оценивания Формы

контроля
Знания по 
организации 
деятельности, 
связанной с 
оборотом НС, ПВ 
и их
прекурсорами.

- законодательная база и нормативные документы, 
регламентирующие оборот и хранение НС, ПВ и их 
прекурсоров;
- основные принципы обеспечения населения и 
медицинских организаций лекарственными 
препаратами, содержащими НС, ПВ и их прекурсоры;
- порядок организации оборота НС, ПВ и их 
прекурсоров в медицинских и аптечных организациях;
- порядок получения допуска лиц к работе с НС, ПВ и их 
прекурсорами;
- современные достижения фармацевтической науки в 
сфере контроля оборота НС, ПВ и их прекурсоров;
- порядок лицензирования фармацевтической 
деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров;
- меры ответственности за нарушения в сфере оборота 
НС, ПВ и их прекурсоров;
- нормативные требования к ведению документации, 
форм учёта и отчётности.

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

Оценивание знаний, умений и опыта осуществляется на основании разработанных критериев 
качества обучения.

№
п/п Форма контроля

Критерии оценки уровня освоения
Неосвоенные результаты 

обучения
Освоенные результаты 

обучения
1 2 3 4
1. Критерии оценки уровня освоения теоретических знаний

1.1. Выполнение заданий в 
тестовой форме

слушатель правильно выполнил 
69% и менее тестовых заданий

слушатель правильно выполнил 
70-100% тестовых заданий

3.3. Оценочные средства (Примерные задания)
1. В РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБОРОТ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ:

1. № З-ФЗ от 08.01.1998г.
2. № 134-ФЗ от 19.07.2007г.
3. № 61-ФЗ от 12.04.2010г.
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4. № 99-ФЗ от 04.05.2011г.
5. № 5487-1 от 22.07.1993г.

2. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУЕИ ПО ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О 
СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ОБОРОТОМ НС И ПВ, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ

1.21 календарный день 
2. 21 рабочий день
3.21 рабочий день со дня подачи заявления
4. 21 рабочий день со дня регистрации заявления

3. ДОПУСК К РАБОТЕ ЛИЦ С НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1. № 681 от 30.06.1998г.
2. № 892 от 06.08.1998г.
3. № 890 от 06.08.1998г.
4. № 648 от 04.11.2006г.
5. № 1085 от 22.12.2011г.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОПУСКА ЛИЦ К РАБОТЕ С НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРАМИ 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ

1. 1 год
2. 3 года
3. 5 лет
4. действия трудового договора

5. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
ОБОРОТОМ НС И ПВ ПРОВОДЯТСЯ:

1. не чаще 1 раза в 3 года
2. не реже 1 раза в год
3. с периодичностью, устанавливаемой соответствующим лицензирующим органом

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
1. центры контроля качества ЛС
2. организации оптовой торговли ЛС
3. аптечные организации, ветеринарные аптечные организации
индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую 
деятельность

7. ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

1. сброшюрованы и подписаны - заместителем главного врача по лечебной работе
2. пронумерованы и иметь печать юридического лица
3. подписаны руководителем юридического лица
4. сброшюрованы, пронумерованы, скреплены подписью руководителя и печатью 
организации

8. ПРИ ПРИЕМЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
КОМИССИЯ СОСТАВЛЯЕТ

1. акт приёма
2. докладную
3. требование-накладную
4. дополнительное соглашение
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9. НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ

1. Федеральным законом № З-ФЗ от 08.01.1998г.
2. Постановления Правительства РФ № 449 от 12.06.2008г.
3. Постановления Правительства РФ № 591 от 15.06.1998г.
4. Приказом М3 РФ № 917н от 01.12.2016г.

10. ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НС И ПВ, 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАСТУПАЕВ В СЛУЧАЕ

1. ненадлежащего ведения документации по учету НС и ПВ
2. ненадлежащего исполнения обязанностей, повлекшее за собой недостачу НС и ПВ
3. оказания посреднических услуг при возмездной или безвозмездной передаче НС и ПВ 
другим лицам (продажа, обмен и т.д.)

Эталоны ответов: 1. 1; 2. 4; 3. 2; 4. 4; 5. 1; 6. 1; 7. 4; 8. 1; 9. 4; 10. 3.

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 72 ЗЕТ в
системе непрерывного медицинского образования.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ПК

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей при освоении программы, должны иметь 
диплом в соответствии с законодательством Российской Федерации об окончании высшего 
профессионального медицинского или фармацевтического образовательного учреждения по 
специальностям «Фармация» и «Клиническая фармакология».

4.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению ДПП ПК 
Учебно-методическое оснащение занятий: электронные учебные материалы в системе 
дистанционного обучения.

Информационное обеспечение обучения:
1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в ред. от
25.12.2012 г. № 262-ФЗ Статья 58.1. Предметно-количественный учет ЛС для медицинского 
применения.
3. Федеральный закон от 08.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» в ред. от 29.12.2015 г.
4. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».
5. Федеральный закон от 04.02.1992 г. № 2301/1-1 «О защите прав потребителей».
6. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
7. Уголовный кодекс Российской Федерации.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации.
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
10. Приказ Минздрава России от 17.06.2013 г. № 378н «Об утверждении правил регистрации 
операций, связанных с обращением JIC для медицинского применения, включенных в перечень 
ЛС для медицинского применения, подлежащих ПКУ, в специальных журналах учета операций,
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связанных с обращением ЛС для медицинского применения, и правил ведения и хранения 
специальных журналов учета операций, связанных с обращением ЛС для медицинского 
применения».
11. Приказ Минздрава России от 20.01.2014 г. № ЗОн «Об утверждении порядка включения 
лекарственных средств в перечень лекарственных средств для медицинского применения, 
подлежащих предметно-количественному учету».
12. Приказ Минздрава России № от 22.04.2014 г. № 183н «Об утверждении перечня 
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 
учету» в ред. от 10.09.2015 г.
13. Приказ Минздрава России № 1175н от 20.12.2012 г. в ред. от 30.06.2015 г. № 386н «Об 
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения».
14. Приказ Минздрава России от 26.02.2013 г. № 94н «О внесении изменений в приказ МЗиСР от 
12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов питания».
15. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 г. № 193н «Об утверждении порядка оказания 
паллиативной медицинской помощи детям».
16. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 г. № 187н «Об утверждении порядка оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению».
17. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».
18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования)...» (в ред. от 05.12.2014 № 801н).
19. Приказ Миндравсоцразвития РФ от 11.04.2012 г. № 339н «Об утверждении разъяснения по 
применению перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 
с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для 
больных наркоманией».
20. Приказ МВД РФ от 17.07.2017 г. № 470 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче заключений об отсутствии у 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».
21. Приказ Минздрава России № 23н от 15.01.2016г. «Об утверждении порядка приема 
неиспользованных наркотических средств от родственников умерших больных».
22. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении правил 
хранения лекарственных средств» (в ред. от 28.12.2010 г.).
23. Приказ Минздрав России от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении специальных требований к 
условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ».
24. Приказ Минпромторга России от 16.11.2010 г. № 1029 «Об утверждении форм документов, 
связанных с формированием плана распределения наркотических средств и психотропных 
веществ».
25. Приказ Минздрава России № 127 от 28.03.2003 «Об утверждении инструкции по уничтожению 
наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня, дальнейшее 
использование которых в медицинской практике признано нецелесообразным» (в ред от 
07.05.2015 № 228н).
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26. Приказ ФМБА России от 17.09.2012 г. № 246 «Об уполномоченной организации, 
осуществляющей распределение наркотических средств и психотропных веществ».
27. Приказ МВД РФ от 21.07.2017 г. № 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».
28. Приказ М3 РФ № 917н от 01.12.2016 «Нормативы расчета потребности в НС и ПВ»;
29. Приказ М3 РФ № 913 от 16.11.2017 «Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности в НС и ПВ, предназначенных для медицинского применения».
30. Постановление Госкомстата № 88 от 18.08.1998г. Унифицированная форма № ИНВ-3 
«Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей» и форма приказа «О назначении 
инвентаризационной комиссии ИНВ-22».
31. Приказ Минфина России № 49 от 13.06.1995 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации» (в ред. от 08.11.20Юг).
32. Информационные материалы по вопросам нормативного регулирования оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и других лекарственных препаратов для 
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (с изменениями и 
дополнениями, внесенными в нормативные правовые акты по состоянию на 01.01.2019): для 
медицинских, аптечных и дистрибьюторских организаций, специалистов надзорных и 
контрольных органов, с учетом новых требований, предъявляемых к приобретению, перевозке, 
хранению, отпуску, реализации, распределению, уничтожению наркотических средств, 
психотропных веществ. 5-е издание дополненное и исправленное. -  М.: ООО Издательский дом 
«Стриж Медиа», 2018. -  196 с.
33. Постановления Правительства РФ:
-  от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;
-  от 22.06.2009 г. № 508 «Об установлении государственных квот на наркотические средства и 
психотропные вещества»;
-  от 6.08.1998 г. № 892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами»;
-  от 22.12.2011 г. № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»;
-  от 4.11.2006 г. № 644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
-  от 12.06.2008 г. № 449 «О порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов»;
-  от 31.12.2009 г. № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров» (в ред. от 06.08.2015 г. № 807);
-  от 18.05.2011 г. № 394 «Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие 
которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией» (в ред. от 04.09.12 г.);
-  от 23.09.2002 г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования» 
(в ред. от 25.03.2013 г.);
-  от 26.07.2010 г. № 558 «О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств 
и психотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров» (в ред. от 16.12.13 г.);
- от 15.06.1998г. № 591 «Об утверждении Правил провоза наркотических средств или 
психотропных веществ в лечебных целях больными, следующими транзитом через территорию 
Российской Федерации».
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34. Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров по таможенной территории Таможенного союза (заключено в г. Минске 24.10.201 Зг).
35. Приказ Росгвардии № 1, МВД России № 5 от 09.01.2018г. «Об утверждении Требований к 
оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых 
осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ...»;
36. Письмо Минздрава России № 25-4/10/2-6290 от 21.10.2015г.
37. Письмо ГТК № 01-15/16386 от 05.08.1998г.
32. Письма Минздрава России: № 25—4/10/2—245 от 26.01.2018, № 25^4-/3015138—2035 от 
28.02.2018, № 25-4/10/1-1221 от 27.02.2018, п. 107.
30. Письмо МЗиСР России № 5268-ВС от 02.11.2005г.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса по ДПП ПК
Организационной формой учебного процесса являются теоретические занятия в форме 
тематических лекций с применением дистанционных образовательных технологий. 
Учебно-методическое обеспечение программы имеет практикоориентированную направленность, 
способствующая совершенствованию профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации. Самостоятельная работа проводится с целью: повышения эффективности освоения 
программы, повышения продуктивности и познавательной активности слушателей, повышения 
ответственности за совершенствование профессиональной деятельности, развития способностей к 
самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.

Составитель программы

Е.М. Осипова, заведующая отделением клинической фармакологии бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская детская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», кандидат медицинских наук
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