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РАЗДЕЛ  1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Цель:  приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

организации оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в медицинской организации  

 

Категория обучаемых:  провизоры и фармацевты. 

Режим занятий: 6 академических часов в день, 6 дней в неделю, 36 часов. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий (без отрыва от работы). 

 

Программа предназначена для обучения специалистов с высшим и 

средним фармацевтическим образованием, территориальных органов 

управления фармацевтической деятельностью, руководителей 

фармацевтических и медицинских организаций различных форм 

собственности, их заместителей, заведующих структурными 

подразделениями и их заместителей, деятельность которых связана с 

организацией приема, хранения, отпуска, лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества и их прекурсоры. 

 

Углубление теоретических знаний, овладение практическими 

навыками по управлению ассортиментом лекарственных средств, 

содержащих наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества и их прекурсоры, организация их хранения, оборота 

и учета в фармацевтических организациях в современных условиях. 

Формирование навыков принятия квалифицированных управленческих 

решений в различных ситуациях, возникающих при работе с данной 

категорией лекарственных средств. 
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РАЗДЕЛ 2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1.  Знать: 

 законодательную базу и нормативные документы, регламентирующие 

оборот и хранение наркотических средств, ядовитых, психотропных 

и сильнодействующих средств и их прекурсоров; 

 основные принципы обеспечения населения и лечебно-

профилактических учреждений лекарственными препаратами, 

содержащими наркотические средства, ядовитые, психотропные и 

сильнодействующие средства и их прекурсоров; 

 современные достижения фармацевтической науки в сфере контроля 

оборота наркотических средств, ядовитых, психотропных и 

сильнодействующих веществ и их прекурсоров; 

 порядок лицензирования фармацевтической деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

 номенклатуру лекарственных средств, содержащих наркотические 

средства, ядовитые, психотропные и сильнодействующие средства и 

их прекурсоры. 

2.  Уметь: 

 применять законодательную и нормативную базу, регламентирующую 

оборот наркотических средств, ядовитых, психотропных и 

сильнодействующих веществ и их прекурсоров; 

 управлять ассортиментом наркотических средств, ядовитых, 

психотропных и сильнодействующих средств и их прекурсоров; 

 рассчитывать потребность в наркотических средствах и психотропных 

веществах и их прекурсорах в соответствии с действующими 

нормативами. 

 контролировать качество лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства, ядовитые, психотропные и 

сильнодействующие средства и их прекурсоры. 

 

3.  Владеть: 

 навыками оформления документации по учету оборота наркотических 

средств, ядовитых, психотропных и сильнодействующих средств и 

их прекурсоров; 

 навыками оборудования помещений для хранения лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства, ядовитые, 

психотропные и сильнодействующие средства и их прекурсоры; 

 навыками составления дополнительные соглашения к трудовому 

договору и должностные инструкции для лиц допущенных к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами и их 

прекурсорами; 
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 навыками оформления документов организации по допуску 

специалистов к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами и их прекурсорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

РАЗДЕЛ 3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  (модуль) Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слуша-

телей и трудоемкость  (в часах) 

Формы 

контроля 

Всего Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственная политика в сфере 

оборота наркотических средств, 

сильнодействующих и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

2 1 1   

2 Взаимодействие медицинских и 

фармацевтических организаций с 

федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам 

организации работы с 

наркотическими средствами, 

сильнодействующими и 

психотропными веществами и их 

прекурсорами 

3 1 2   

3 Порядок лицензирования 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных 

в списки II и IIIв соответствии с 

федеральным законом «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

2 1 1   

4 Контроль по соблюдению 

лицензиатом требований и условий 

осуществления деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств 

сильнодействующих и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

2 1 1   

5 Допуск лиц, к работе по получению, 

хранению, учету и отпуску 

наркотических средств и 

2  2   
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психотропных веществ и их 

прекурсоров 

6 Оформление внутренней 

документации на лиц, допущенных 

к работе по хранению, учету и 

отпуску наркотических средств и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

3 1 2   

7 Требования к технической 

укрепленности помещений для 

хранения наркотических средств, 

ядовитых и сильнодействующих 

веществ 

2 1 1   

8 Правила получения, хранения, 

учета, использования и отпуска 

наркотических средств, ядовитых и 

сильнодействующих веществ. 

Организация предметно-

количественного учета 

наркотических лекарственных 

препаратов 

2 1 1   

9 Определение нормативов запасов 

наркотических лекарственных 

препаратов в отделениях ЛПУ и 

аптечных организациях 

2 1 1   

10 Правила выписывания рецептов и 

требований на наркотические 

средства, ядовитые, 

сильнодействующие и 

психотропные вещества 

Определение потребности в 

наркотических лекарственных 

препаратов 

2 1 1   

11 Организация внутреннего контроля 

в организациях осуществляющих 

деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, 

сильнодействующих и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

2 1 1   

12 Ответственность сотрудников 

лечебно-профилактических 

учреждений и фармацевтических 

организаций за нарушение порядка 

оборота наркотических средств, 

ядовитых сильнодействующих и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

3 2 1   

13 Современные лекарственные 3 2 1   
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препараты, содержащие 

наркотические средства, ядовитые, 

сильнодействующие и 

психотропные вещества и их 

лекарственные формы 

14 Выбор лекарственных препаратов 

содержащих наркотические 

средства, ядовитые, 

сильнодействующие и 

психотропные вещества на основе 

методов и принципов доказательной 

медицины 

3 1 2   

 Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

1  1  Зачет 

 Итоговая аттестация (тестирование) 2  2  Зачет 

ИТОГО 36 15 21   
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Модуль 1-7. Правовая основа регулирования деятельности в сфере контроля 

оборота наркотических средств и психотропных веществ  

 

Анализ действующих норм российского законодательства, устанавливающих 

основы административно-правового оборота НСПВ. Административная 

ответственность за незаконное приобретение, хранение или потребление 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 

Модуль 8-11. Учет и хранение наркотических средств и психотропных 

веществ Правовые основы. Особенности учета и хранения наркотических 

средств и психотропных лекарственных средств. Учет наркотических средств 

и психотропных веществ. Операции с НВ и ПВ, подлежащие регистрации. 

Ведение журналов регистрации. Инвентаризация наркотических средств и 

психотропных веществ. Хранение журналов регистрации. Срок хранение 

журналов регистрации. Хранение наркотических средств и психотропных 

веществ. Назначение наркотических средств и психотропных лекарственных 

средств. Выписывание наркотических средств и психотропных 

лекарственных средств. Особенности хранения наркотических средств и 

психотропных лекарственных средств. Специальные требования для 

хранения наркотических средств и психотропных лекарственных средств. 

Учет температуры и влажности воздуха в помещении хранения 

наркотических средств и психотропных лекарственных средств. 

Ответственность за нарушение правил учета и хранения НВ и ПВ. Уголовная 

ответственность.  

 

Модуль 12-14. Разработка, производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 

приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, 

вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических 

средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Уголовно-

правовая характеристика незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ: общественная опасность наркомании, история, 

динамика и причины развития бизнеса на сегодняшний день. Анализ 

субъекта, объекта и сторон преступления. Ответственность за нарушение 

правил учета и хранения НС и ПВ Уголовная ответственность 

устанавливается Уголовным кодексом РФ. Статья 228. Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) Статья 228.1. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 

162-ФЗ) Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или 
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психотропных веществ Статья 233. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ Правила хранения и учета нс и пв в 

аптеках. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

 Материально-техническая база АНО ДПО «Дистанционная академия» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации программы 

повышения квалификации.  

 

 В АНО ДПО «Дистанционная академия» созданы и установлены: 

учебный кабинет с автоматизированными рабочими местами; помещения для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков и обедов; административные и иные 

помещения, оснащенные необходимым оборудованием, гардероб, санузлы. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

 Кроме того, материально-техническая база обучения с использованием 

ДОТ (дистанционных образовательных технологий) включает следующие 

составляющие:  

 Каналы связи,  

 Компьютерное оборудование, 

 Периферийное оборудование,  

 Программное обеспечение.  

 

 К технологическим задачам относятся: содержательное наполнение 

программного продукта (оболочки) для проведения дистанционного 

обучения с использованием ДОТ (дистанционных образовательных 

технологий).  

 

 Использование системы дистанционного обучения и ДОТ в обучении 

по дополнительным профессиональным программам не предъявляет высоких 

требований к компьютерному оборудованию. Могут использоваться 

практически любые современные компьютеры с установленной 

операционной системой. Необходимым минимальным условием является 

наличие Интернет-браузера и подключения к Интернету. На компьютере 

должен быть установлен минимальный набор программного обеспечения. 

Указанным требованиям соответствуют практически все современные 

компьютеры.  

  

 При отсутствии у обучающихся компьютерного оборудования, 

программного обеспечения образовательная организация может обеспечить 

необходимую техническую поддержку для выполнения дистанционных 

заданий в установленные сроки. В остальных случаях необходимо 
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ориентироваться на использование компьютеров образовательной 

организации. В этом случае при проведении дистанционного обучения 

организация может предоставить расписание занятости компьютерных 

классов, библиотечно-ресурсных центров для обучающихся, у которых 

отсутствуют соответствующие условия дома. 

 

Оценка материально-технических условий реализации дополнительных 

профессиональны программ посредством ДОТ 

 

№ п/п   Кол-во 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся (слушателей) и 

педагогических работников 

1 / 1 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

2. Сервер 1/1 

3. Ноутбук 1/1 

4. Компьютер 2/2 

5. Телевизор 1/1 

6. Дистанционная платформа 1/1 

7. Сайт 1/1 

8. Электронная библиотека 1/1 

 

Материально-технические условия обеспечивают:  

 

1. Возможность достижения обучающимися посредством дистанционных 

образовательных технологий освоения дополнительных профессиональных 

программ. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм учебного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.), санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардероба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.), 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.), пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта.  

3. Материально-техническая база реализации дополнительной 

образовательной программы, в целом, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: территории; зданию; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
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качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; мебели, 

офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам 

и канцелярским принадлежностям. 

 
 АНО ДПО «Дистанционная академия» располагает: 

– современным оборудованием, необходимым для реализации 

образовательных программ посредством ДОТ;  

– квалифицированными специалистами и преподавателями, необходимыми 

для реализации образовательных программ посредством ДОТ;  

– квалифицированным техническим персоналом, обеспечивающим 

бесперебойное функционирование оборудования, необходимого для 

реализации образовательных программ посредством ДОТ.  

 

 Для проведения занятий с использованием ДОТ, организации 

телеконференций, видеоконференций, скайп-интервью используется 

высокоскоростной Интернет. 

 

 Показателями уровня развития технологического обеспечения 

деятельности АНО ДПО «Дистанционная академия» являются: on-line 

технологии, используемые в учебном процессе, информационные системы 

для сопровождения и управления учебным процессом, наличие 

специализированной дистанционной платформы. В зависимости от условий 

сетевого обучения (технического оснащения, форм обучения, пропускной 

способности каналов) могут применяться различные виды информационно-

телекоммуникационных технологий. При этом информационные 

образовательные технологии адаптированы к современным условиям, 

технические и технологические требования взаимно дополняют друг друга и 

позволяют создать распределенную образовательную среду, в рамках 

которой возможно осуществление дистанционных образовательных 

программ для обучения специалистов по дополнительным 

профессиональным программам посредством ДОТ. Выбор технологических 

решений и требования к конфигурации технических устройств зависят от 

педагогических принципов организации дистанционных образовательных 

программ. 

 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 

(ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638). 
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РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 
Перечень основной и дополнительной литературы за последние 5 (10) 

лет, а также средств обеспечения освоения дисциплины  (схемы, таблицы, 

плакаты, слайды, кинофильмы и др.)  по основным разделам программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНО–ПРАВОВЫХ  АКТОВ 

С  ИЗМЕНЕНИЯМИ  И  ДОПОЛНЕНИЯМИ 
 

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации 

2.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3.  Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

4.  Федеральный закон №61-ФЗ от 12.04.2010 « Об обращении лекарственных 

средств» 

5.  Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом 

регулировании» 

6.  Федеральный закон №3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

7.  Федеральный закон №139-ФЗ от 14.06.2011 « О внесении изменений в 

№3-ФЗ от 08.01.1998 в связи с совершенствованием контроля за 

оборотом прекурсоров НС и ПВ» 

8.  Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

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

с редакциями  2008-2013 гг. 

10.  Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля  (надзора)  и муниципального контроля» 

11.  Государственная фармакопея ХII издания, том 1 

12.  Постановление Правительства РФ №1081 от 22.12.2011 «О 

лицензировании фармацевтической деятельности» 

13.  Постановление Правительства РФ №964 от 29.12.2007 «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» 

14.  Постановление Правительства РФ №982 от 01.12.2009 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 

15.  Постановление Правительства РФ №1085 от 22.12.2011 «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» 

16.  Постановление Правительства РФ №644 от 04.11.2006 «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» в редакции ПП РФ 419 от 09.06.2010 

17.  Постановление Правительства РФ №892 от 06.08.1998 «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» 

18.  Постановление Правительства РФ №681 от 30.06.1998 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»  

19.  Постановление Правительства РФ №398 от 03.06.2010 «О внесении 

изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 

20.  Постановление Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 «О порядке 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

21.  Постановление Правительства РФ №1023 от 08.12.2011 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ» 

22.  Постановление Правительства РФ №419 от 09.06.2010 «О представлении 

сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 

операций, связанных с их оборотом» 

23.  Постановление Правительства РФ №674 от 03.09.2010 «Об утверждении 

Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств» 

24.  Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002  (ред. от 

10.07.2013)  «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а 

также значительного, 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»  (с изм. и доп., вступающими в силу с 

07.08.2013) 

25.  Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1001  «О внесении 

изменений в Правила представления отчетов о деятельности, связанной 

с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ» 
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26.  Приказ Минздравсоцразвития РФ №110 от 12.02.2007 «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания» 

27.  Приказ Минздравсоцразвития РФ №785 от 14.12.2005 «О Порядке 

отпуска лекарственных средств» 

28.  Приказ Минздравсоцразвития РФ №109 от 12.02.2007 «О внесении 

изменений в Порядок отпуска лекарственных средств, утвержденный 

Приказом Минздравсоцразвития РФ №785 от 14.12.2005» 

29.  Приказ Минздравсоцразвития РФ №397н от 16.05.2011 «Об утверждении 

специальных требований к условиям хранения наркотических средств и 

психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в 

РФ в качестве лекарственных средств, предназначенных для 

медицинского применения, в аптечных, лечебно-профилактических 

учреждениях, научно-исследовательских, учебных организациях и 

организациях и организациях оптовой торговли лекарственными 

средствами» 

30.  Приказ Минздрава РФ №330 от 12.11.1997 «О мерах по улучшению 

учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и 

психотропных веществ» 

31.  Приказ МЗ СССР №523 от 03.07.1968 «О порядке хранения, учета, 

прописывания, отпуска и применения ядовитых, наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средств» 

32.  Приказ Минздрава РФ №330 от 13.05.2005 «О Перечне должностей 

медицинских и фармацевтических работников, а также организаций и 

учреждений, которым предоставлено право отпуска наркотических 

средств и психотропных веществ физическим лицам» 

33.  Приказ Минздравсоцразвития РФ №706н от 23.08.2010 «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств» 

34.  Приказ Минздрава РФ №127 от 28.03.2003 «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» 

35.  Приказ Минздравсоцразвития РФ №157н от 16.03.2010 «Об утверждении 

предельно допустимого количества наркотического средства, 

психотропного вещества и их прекурсора, содержащегося в препаратах» 

36.  Приказ Минздравсоцразвития России №562н от 17.05.2012 «Об 

утверждении Порядка отпуска физическим лицам лекарственных 

препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых 

количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологически активные вещества» 

37.  Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н  «Об утверждении формы 

бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
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психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» 

38.  Приказ МЗ РФ №378н от 17.06.2013 «Об утверждении Правил 

регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, включенных в Перечень лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих  предметно–

количественному учету, в специальных журналах учета операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения» 

39.  Приказ МЗ РФ №377 от 17.06.2013 «Об утверждении Порядка 

регистрации, учета и хранения резервного запаса специальных 

рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное 

вещество  Министерства Здравоохранения Российской Федерации и 

осуществления отпуска специальных рецептурных бланков  на 

наркотическое средство или психотропное вещество из резервного 

запаса» 
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РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

В
се

го
 

1. Государственная политика в сфере оборота наркотических 

средств, сильнодействующих и психотропных веществ и их 

прекурсоров 

2      2 

2. Взаимодействие медицинских и фармацевтических 

организаций с федеральными органами исполнительной 

власти по вопросам организации работы с наркотическими 

средствами, сильнодействующими и психотропными 

веществами и их прекурсорами 

3      3 

3. Порядок лицензирования деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки II и IIIв соответствии с федеральным 

законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

2      2 

4. Контроль по соблюдению лицензиатом требований и 

условий осуществления деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств сильнодействующих и 

психотропных веществ и их прекурсоров 

2      2 

5. Допуск лиц, к работе по получению, хранению, учету и 

отпуску наркотических средств и психотропных веществ и 

их прекурсоров 

 3     3 

6. Оформление внутренней документации на лиц, 

допущенных к работе по хранению, учету и отпуску 

наркотических средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров 

 2     2 

7. Требования к технической укрепленности помещений для 

хранения наркотических средств, ядовитых и 

сильнодействующих веществ 

 2     2 

8. Правила получения, хранения, учета, использования и 

отпуска наркотических средств, ядовитых и 

сильнодействующих веществ. Организация предметно-

количественного учета наркотических лекарственных 

препаратов 

 2     2 

9. Определение нормативов запасов наркотических 

лекарственных препаратов в отделениях ЛПУ и аптечных 

организациях 

  2    2 

10. Правила выписывания рецептов и требований на 

наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества Определение потребности в 

наркотических лекарственных препаратов 

  2    2 

11. Организация внутреннего контроля в организациях 

осуществляющих деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, сильнодействующих и 

психотропных веществ и их прекурсоров 

  2     2 

12. Ответственность сотрудников лечебно-профилактических 

учреждений и фармацевтических организаций за 

нарушение порядка оборота наркотических средств, 

ядовитых сильнодействующих и психотропных веществ и 

их прекурсоров 

   3   3 
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13. Современные лекарственные препараты, содержащие 

наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества и их лекарственные формы 

   3   3 

14. Выбор лекарственных препаратов содержащих 

наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества на основе методов и принципов 

доказательной медицины 

   3   3 

15. Промежуточная аттестация (тестирование)     1  1 

16. Экзамен      2 2 

ВСЕГО  УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ       36 
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РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 
 Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде экзамена, который состоит из следующих этапов: 

- промежуточной аттестации - тестирование; 

- итогового тестирования из 100 вопросов; 

- посещаемости слушателя; 

- оценки практических навыков; 

- собеседования; 

- решения кейсов. 

  

Критерии оценки промежуточной аттестации (тестирования) 

 

Оценка в 

баллах 

% 

выполнения 

Оценка по традиционной системе 

91-100 91-100 Отлично 

81-90 81-90 Хорошо 

71-80 71-80 Удовлетворительно 

70 и менее 70 и менее Неудовлетворительно 

 

Оценка «зачёт» выставляется при более 70% выполнения правильных 

ответов. 

 

Критерии оценки итогового тестирования 

 

Оценка в 

баллах 

% 

выполнения 

Оценка по традиционной системе 

91-100 91-100 Отлично 

81-90 81-90 Хорошо 

71-80 71-80 Удовлетворительно 

70 и менее 70 и менее Неудовлетворительно 

 
Оценка «зачёт» выставляется при более 70% выполнения правильных 

ответов. 
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Критерии посещаемости слушателя 

Лекция: 

- за работу и присутствие на лекционном занятии – 100% (доля оценки за 

посещение лекции при подсчете суммарной составит 20% (100%х0,7)); 

- неявка на лекционное занятие – 0%. 

Оценка «зачёт» выставляется при посещении более 70% лекций. 

 

Критерии оценки практических навыков 

 

Критерий Балл 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Оценка по 

традиционной 

системе 

Самостоятельно освоил практические 

навыки предусмотренные 

программой. Отрабатывал 

практические навыки на муляжах во 

внеучебное время. При демонстрации 

практических навыков точно 

соблюдал алгоритм выполнения. 

95-

100 
А Отлично 

Самостоятельно освоил практические 

навыки предусмотренные 

программой. Отрабатывал 

практические навыки на муляжах во 

внеучебное время. При демонстрации 

практических навыков допустил 

незначительные технические 

погрешности, но соблюдал алгоритм 

выполнения. 

90-94 А- Отлично 

Самостоятельно освоил практические 

навыки предусмотренные 

программой. Отрабатывал 

практические навыки на муляжах во 

внеучебное время. При демонстрации 

практических навыков допустил 

незначительные погрешности в 

алгоритме и технике выполнения 

навыка исправленные 

самостоятельно. 

85-89 В+ Хорошо 
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Критерий Балл 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Оценка по 

традиционной 

системе 

Самостоятельно освоил практические 

навыки предусмотренные 

программой. Отрабатывал 

практические навыки на муляжах во 

внеучебное время. При демонстрации 

практических навыков допустил 

незначительные погрешности в 

алгоритме и технике выполнения 

навыка исправленные по указанию 

преподавателя. 

80-84 В Хорошо 

Самостоятельно освоил практические 

навыки предусмотренные 

программой. Отрабатывал 

практические навыки на муляжах в 

учебное время. При демонстрации 

практических навыков допустил 

незначительные погрешности в 

алгоритме и технике выполнения 

навыка исправленные по указанию 

преподавателя. 

75-79 В- Хорошо 

Самостоятельно освоил практические 

навыки предусмотренные 

программой. Отрабатывал 

практические навыки на муляжах в 

учебное время по указанию 

преподавателя. При демонстрации 

практических навыков допустил 

незначительные погрешности в 

алгоритме и технике выполнения 

навыка исправленные 

преподавателем. 

70-74 С+ Удовлетворительно 

Освоил практические навыки 

предусмотренные программой. 

Отрабатывал практические навыки на 

муляжах в учебное время по указанию 

преподавателя. При демонстрации 

практических навыков допустил 

погрешности в алгоритме и технике 

65-69 С Удовлетворительно 
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Критерий Балл 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Оценка по 

традиционной 

системе 

выполнения навыка исправленные 

преподавателем. 

Освоил практические навыки 

предусмотренные программой с 

помощью преподавателя. 

Отрабатывал практические навыки на 

муляжах в учебное время по указанию 

преподавателя. При демонстрации 

практических навыков допустил 

погрешности в алгоритме и технике 

выполнения навыка исправленные 

преподавателем. 

60-64 С- Удовлетворительно 

Освоил не все практические навыки 

предусмотренные программой. 

Отрабатывал практические навыки на 

муляжах в учебное время только по 

указанию преподавателя. При 

демонстрации практических навыков 

допустил значительные погрешности 

в алгоритме и технике выполнения 

навыка. 

55-59 D+ Удовлетворительно 

Освоил не все практические навыки 

предусмотренные программой. 

Отрабатывал практические навыки на 

муляжах в учебное время и только по 

указанию преподавателя. При 

демонстрации практических навыков 

допустил грубые ошибки и 

погрешности в алгоритме и технике 

выполнения навыка. 

50-54 D Удовлетворительно 

Не смог продемонстрировать 

выполнение практических навыков. 
0-49 F Неудовлетворительно 

 

Оценка «зачёт» выставляется при наборе более 50 баллов. 
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Критерии оценки собеседования 
 

 «5» (отлично) – обучающийся (слушатель) демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные 

выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение 

монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие 

вопросы. 

«4» (хорошо) – обучающийся (слушатель) демонстрирует прочные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные 

выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение 

монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции преподавателем. 

«3» (удовлетворительно) – обучающийся (слушатель)  демонстрирует 

неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки 

анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно 

свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем. 

«2» (неудовлетворительно) – обучающийся (слушатель) демонстрирует 

незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа 

явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не 

владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на 

занятии. 

 

Оценка «зачёт» выставляется при оценке «3» (удовлетворительно), «4» 

(хорошо), «5» (отлично). 

 

ВЕДОМОСТЬ 

Оценка знаний обучающегося (слушателя)  

 

ФИО Программа повышения 

квалификации 

(36 часов) 

Отметка о 

сдаче  

Подпись 

преподават

еля 

 «Организация оборота   
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наркотических средств, 

психотропных веществ 

и их прекурсоров в 

медицинской 

организации» 

Лекция №1 Государственная 

политика в сфере оборота 

наркотических средств, 

сильнодействующих и 

психотропных веществ и 

их прекурсоров 

зачёт  

Лекция №2 Взаимодействие 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций с 

федеральными органами 

исполнительной власти 

по вопросам организации 

работы с наркотическими 

средствами, 

сильнодействующими и 

психотропными 

веществами и их 

прекурсорами 

зачёт  

Лекция №3 

Порядок лицензирования 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, внесенных в 

списки II и IIIв 

соответствии с 

федеральным законом «О 

наркотических средствах 

и психотропных 

веществах» 

зачёт  

Лекция №4 

Контроль по соблюдению 

лицензиатом требований 

и условий осуществления 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств 

сильнодействующих и 

психотропных веществ и 

их прекурсоров 

зачёт  
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Лекция №5 

Допуск лиц, к работе по 

получению, хранению, 

учету и отпуску 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

их прекурсоров 

зачёт  

Лекция №6 

Оформление внутренней 

документации на лиц, 

допущенных к работе по 

хранению, учету и 

отпуску наркотических 

средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров 

зачёт  

Лекция №7 

Требования к 

технической 

укрепленности 

помещений для хранения 

наркотических средств, 

ядовитых и 

сильнодействующих 

веществ 

зачёт  

Лекция №8 

Правила получения, 

хранения, учета, 

использования и отпуска 

наркотических средств, 

ядовитых и 

сильнодействующих 

веществ. Организация 

предметно-

количественного учета 

наркотических 

лекарственных 

препаратов 

зачёт  

Лекция №9 

Определение нормативов 

запасов наркотических 

лекарственных 

препаратов в отделениях 

ЛПУ и аптечных 

организациях 

зачёт  

Лекция №10 

Правила выписывания 

рецептов и требований на 

наркотические средства, 

ядовитые, 

сильнодействующие и 

психотропные вещества 

зачёт  
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Определение потребности 

в наркотических 

лекарственных 

препаратов 

Лекция №11 

Организация внутреннего 

контроля в организациях 

осуществляющих 

деятельность, связанную с 

оборотом наркотических 

средств, 

сильнодействующих и 

психотропных веществ и 

их прекурсоров 

зачёт  

Лекция №12 

Ответственность 

сотрудников лечебно-

профилактических 

учреждений и 

фармацевтических 

организаций за 

нарушение порядка 

оборота наркотических 

средств, ядовитых 

сильнодействующих и 

психотропных веществ и 

их прекурсоров 

зачёт  

Лекция №13 

Современные 

лекарственные 

препараты, содержащие 

наркотические средства, 

ядовитые, 

сильнодействующие и 

психотропные вещества и 

их лекарственные формы 

зачёт  

Лекция №14 

Выбор лекарственных 

препаратов содержащих 

наркотические средства, 

ядовитые, 

сильнодействующие и 

психотропные вещества 

на основе методов и 

принципов доказательной 

медицины 

зачёт  

 
Промежуточная 

аттестация (тестирование) 

зачёт  
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Экзамен (итоговое 

тестирование) 

зачёт  

 Посещаемость зачёт  

 
Оценка практических 

навыков 

зачёт  

 
Собеседование 

 

зачёт  

 Решение кейсов зачёт  

 

 

Преподаватель _________________ /_____________/ 

 

Дата __________________ г. 

 

 

Перечень вопросов промежуточной аттестации, итогового тестирования 

(итоговой аттестации) - приведен в Приложении 1.  

 

  

   ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно 

прошедшие итоговое тестирование получают документ о повышении 

квалификации (удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца). 
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Приложение1 

 
Перечень вопросов для промежуточной аттестации (тестирование) 

 
Вопрос 1. Каким нормативным правовым документом регламентируется 

порядок заполнения Журнала регистрации операций, связанных с 

оборотом НС и ПВ? 

1. ПП РФ от 04.11.2006 № 644 

2. ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3 

3. ПП РФ от 30.06.98 № 681 

4. Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 № 330 

 

Верный ответ: 1 

 

Вопрос 2. Как часто подаются отчеты об отпуске и реализации НС 

и ПВ (выберите несколько верных вариантов ответов)? 

1. 1 раз в квартал 

2. 1 раз в месяц 

3. 1 раз в год 

4. 2 раза в год 

 

Верный ответ: 1, 3 

  

Вопрос 3. Хранение наркотических средств и психотропных 

веществ (выберите несколько верных вариантов ответов)? 

 

1. В одном сейфе 

2. На посту в шкафу 

3. В одном сейфе, но на разных полках 

4. В разных сейфах 

 

Верный ответ: 3,4 

 

Вопрос 4. Кто утверждает перечень НС и ПВ и Прекурсоров: 

1. Правительство РФ 

2. Постоянный комитет по контролю за наркотиками 

3. Министерство здравоохранения РФ 

4. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков 

 

Верный ответ: 1 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/sejfi/
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Перечень вопросов итогового тестирования 

 

Вопрос 1. Наркотическими средствами являются вещества... 

1. Вещества, применяемые в различных сферах (военном 

деле, промышленности, в сельском хозяйстве и так далее), которые при 

применении (разливе, выбросе и тому подобное) загрязняют 

окружающую среду и могут привести 

к гибели или поражению людей, животных и растений 

2. Вещество, которое при контакте с организмом человека вызывает 

производственные травмы, профессиональные заболевания или 

отклонения в состоянии здоровья 

3. Вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 

1961 года (ст.1 Закона об НС и ПВ)  

 

Верный ответ: 3 

Вопрос 2. Журнал регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ 

должен быть, выберите несколько вариантов верных ответов:  

1. Прошнурован  

2. Пронумерован  

3. Скреплен печатью учреждения  

4. Заверен подписью главного врача  

5. Заверен Приказом 

 

Верный ответ: 1,2,3,4 

Вопрос 3. После введения НС и ПВ в истории пациента отмечается, выберите 

несколько вариантов верных ответов:   

1. Ф.И.О. и подпись врача, назначившего препарат 

2. Ф.И.О. и подпись медсестры, вводившей препарат  

3. Время введения препарата  

4. Описание эффекта от введения препарата  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

