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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 г. 

№ 892 допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами (с изменениями и дополнениями от: 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 

22 декабря 2009 г., 30 октября 2010 г., 8 декабря 2011 г., 24 декабря 2014 г.), а 

также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, предусматривает 

ознакомление этих лиц с законодательством РФ о наркотических средствах, 

психотропных веществах, прекурсорах. В рамках курса рассматриваются 

основные требования законодательства в области контроля оборота 

наркотических средств, принципы лицензирования, порядок получения, 

хранения и учета наркотических средств, а также ответственность персонала, 

участвующих в обороте наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

Программа разработана на основании Федерального Закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 3 

февраля 2015 года) (редакция, действующая с 30 июня 2015 года). 

Профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих 

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
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прекурсоров, организуется и проводится на основании Федерального Закона 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» и Постановления 

Правительства «О лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, учебно-методическое 

обеспечение программы, список литературы. 

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), 

в том числе 28 час. – теория и 8 час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования, а также направлены на 

приобретение новых профессиональных компетенций и закрепление ранее 

полученных знаний.  

Обеспечение эффективного функционирования организации 

здравоохранения, для достижения показателей результативности оказания 

медицинских услуг населению, развития организации и совершенствования 

ее деятельности.  

Область профессиональной деятельностивключает охрану здоровья 

граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения. 

Объекты профессиональной деятельности: 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

Задачами цикла тематического усовершенствования являются: 

Изучение правовых норм охраны здоровья населения РФ. 
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Изучение правовых основ государственной политики РФ в области оборота 

психотропных веществ и наркотических средств и методов противодействия 

незаконному обороту. 

Изучение наркологической помощи гражданам РФ. 

Отработка профессиональных навыков по организации оборота 

психотропных веществ, наркотических средств и их прекурсоров в 

медицинских учреждениях. 

Требования к результатам освоения программы 

Специалист должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

способностью и готовностью демонстрировать гражданскую позицию, 

интегрированность в современное общество, нацеленность на его 

совершенствование на принципах гуманизма и демократии; владеть 

практическими способностями поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний; 

способностью и готовностью к самоусовершенствованию и 

саморазвитию на основе рефлексии своей деятельности, адаптироваться к 

новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои 

возможности, формированию новых идей (креативности); 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 

способностью и готовностью организовать работу организации по 

обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

способностью и готовностью организовать мероприятия полицензированию  

данного вида деятельностии; 

соблюдениюлицензионных требований; 

способностью иготовностью косуществлению учета операций,связанных с 
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оборотом НС, ПВ и прекурсоров; 

способностью и готовностью производить изъятие и отправку ЛП, 

подлежащих уничтожению, на специализированное предприятие, имеющее 

лицензию на осуществление данного вида деятельности; 

способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения НС, ПВ и 

прекурсоров с учетом требований нормативной документации; 

способностью и готовностью к документальному проведению предметно-

количественного учета основных групп лекарственных средств; 

способностью и готовностью своевременного и безотказного обеспечения 

нуждающегося населения наркотическими средствами и психотропными 

веществами; 

способностью и готовностью при назначении давать биофармацевтическую 

оценку различных лекарственных форм, содержащих НС и ПВ - 

инъекционных, пероральных, подъязычных, трансдермальных, др. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

современную законодательную базу и нормативные документы, 

регламентирующие оборот наркотических средств, психотропных веществ 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 в сфере контроля оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

порядок лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

номенклатуру лекарственных препаратов, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества и их прекурсоры. 

Уметь: 
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применять законодательную и нормативную базу, регламентирующую 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

управлять ассортиментом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров; 

рассчитывать потребность в наркотических средствах и психотропных 

веществах в соответствии с действующими нормативами; 

контролировать качество лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. 

Владеть: 

навыками оформления документации по учету оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

навыками оборудования помещений для хранения лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры; 

навыками составления дополнительного соглашения к трудовому 

договору и должностных инструкций для лиц допущенных к работе с 

наркотическими средствами, психотропными веществами

 иихпрекурсорами; 

навыками оформления документов по организации работы с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и 

ихпрекурсорами. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Правовое регулирование в РФ сфере 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 
4 4 - 

ТК
2
 

2 Порядок лицензирования 

деятельности по обороту НС, ПВ и 

их прекурсоров в медицинских 

(фармацевтических) организациях, в 

соответствие с законодательством 

РФ. 

4 4 - ТК
2
 

3 Порядок организации медицинской 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

4 4 - ТК
2 

 

4 Организация снабжения 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами лечебно-

профилактических учреждениях 

 

4 4 - ТК
2 

 

 

5 Понятие и уголовно-правовая 

характеристика незаконного 

изготовления, приобретения, 

хранения, перевозки, пересылки, 

либо сбыта наркотических 

средств или психотропных 

веществ 

4 4 - ТК
2
 

6 Отчетная документация по обороту 

НС и ПВ в медицинской организации 
6 4 2 ТК

2
 

7 Проведение контроля над 

использованием наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров 

4 4 - ТК
2
 

9 Зачетное занятие  6 0 6  

Итого 

 

36 28 8  

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1-ая неделя  

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Правовое регулирование в РФ сфере 

психотропных веществ и их прекурсоров 

4      

Порядок лицензирования деятельности по 

обороту НС, ПВ и их прекурсоров в 

медицинских (фармацевтических) 

организациях, в соответствие с 

законодательством РФ. 

2 2     

Порядок организации медицинской 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров 

 4     

Организация снабжения наркотическими 

средствами и психотропными веществами 

лечебно-профилактических учреждениях 

 

  4    

Понятие и уголовно-правовая 

характеристика незаконного 

изготовления, приобретения, хранения, 

перевозки, пересылки, либо сбыта 

наркотических средств или психотропных 

веществ 

  2 2   

Отчетная документация по обороту НС и ПВ 

в медицинской организации 

   4 2  

Проведение контроля над использованием 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

    4  

Зачет      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 4 - Правовое регулирование в РФ 

сфере психотропных веществ 

и их прекурсоров.  

Лекция: 

1.1. Государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и в 

области противодействия их незаконному обороту  

Государственная монополия на основные виды 

деятельности, связанные с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ. Примерная структура 

Инструкции по работе в сфере оборота НС и ПВ в 

ЛПУ. Санкции и ответственность 

1.2. Нормативно-правовые основы охраны здоровья 

граждан в РФ. Государственная политика в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Противодействие их незаконному обороту. 

Законодательное, нормативное правовое регулирование 

оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 

1.3. Понятие о наркотических средствах, психотропных 

веществах и прекурсорах 

Основные юридические документы по обороту 

наркотических и психотропных средств в России. 

Перечень НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих 
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контролю в Российской Федерации 

2 4 - Порядок лицензирования 
деятельности по обороту НС, 

ПВ и их прекурсоров в 
медицинских 

(фармацевтических) 
организациях, в соответствие с 

законодательством РФ. 

Лекция: 

2.1.Порядок лицензирования деятельности по обороту НС, ПВ и 

их прекурсоров в медицинских (фармацевтических) 

организациях, в соответствие с законодательством РФ. 

Теоретические основы процесса лицензирования 

2.2. Нормативно-правовая база лицензирования 

фармацевтической деятельности 

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

процедуры госконтроля и надзора. 
Федеральный Закон  РФ №99-ФЗ от 04.052011 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности; 

Федеральный Закон  РФ № 134 –ФЗ от 19.07.2007 год «О 

внесении изменений в ФЗ «О наркотических средствах» и в 

статью 17 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

3 4 - Порядок организации медицинской 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

Лекция: 

3.1. Порядок организации медицинской деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров 

Порядок допуска к работе, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

Требования по приобретению, хранению наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов 

3.2. Порядок организации учета наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в ЛПУ 

Правила оформления формы № 107/у-нп «Специальный 

рецептурный бланк на наркотическое средство и психотропное 

вещество» 

3.3. Регулирование деятельности в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 

Методики расчета запасов наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов. Требования к технической 
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укрепленности помещений хранения наркотических средств и 

психотропных веществ 

Использование наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов в медицинских целях. Порядок назначения и 

выписывания наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов 

3.4. Требования к учету наркотических средств и психотропных 

веществ. Правила ведения и хранения журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

Работа с журналами и рецептурными бланками. Назначение 

наркотических и психотропных средств с учетом необходимости 

обеспечения тонкого равновесия между мерами по сокращению 

предложения и спроса 

4 4 - Организация снабжения 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

лечебно-профилактических 

учреждениях 

 

Лекция: 

4.1. Организация снабжения наркотическими средствами и 

психотропными веществами лечебно-профилактических 

учреждениях  

Порядок лицензирования медицинской деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

4.2. Организация снабжения наркотическими средствами и 

психотропными веществами лечебно-профилактических 

учреждений 

Отпуск из аптечной сети. Перевозка НС и ПВ 

Контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

4.3. Организация работы с наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами в медицинской организации 

4.4. Хранение и утилизация НС и ПВ  

 

5 4 - Понятие и уголовно-правовая 

характеристика незаконного 

изготовления, приобретения, 

Лекция: 

5.1. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконного 

изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки 
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хранения, перевозки, пересылки, 

либо сбыта наркотических средств 

или психотропных веществ 

либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ 

5.2. Юридическая ответственность. Уголовная ответственность. 

Административная ответственность. Гражданский и семейный 

кодексы РФ 

5.3. Организация работы с прекурсорами наркотических средств 

и психотропных веществ. Меры контроля над оборотом 

прекурсоров 

5.4. Порядок направление и проведения медицинского 

освидетельствования сотрудника подозреваемого в 

употреблении наркотических или психотропных веществ 

 

6 4 2 Отчетная документация по 
обороту НС и ПВ в медицинской 

организации 

Лекция: 

6.1. Отчетная документация по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинской организацииПоследние 

изменения в документации отражены в Письме Минздрава 

России от 21.10.2015 № 25-4/10/2-6290 «О новых требованиях, 

предъявляемых к хранению, перевозке и учету наркотических 

средств и психотропных веществ, а также требованиях по их 

назначению и выписыванию». Основные правила работы с 

наркотическими средствами и психотропными веществами 

предполагают: соблюдение медицинской организацией 

лицензионных требований; соблюдение медицинской 

организацией правил допуска сотрудников к работе с НС и ПВ; 

соблюдение условий хранения и уничтожения наркотических 

средств и психотропных веществ 

6.2. Получение медицинской организацией соответствующей 

лицензии 

6.3. Порядок списания и уничтожения наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, дальнейшее 

использование которых признано нецелесообразным 

6.4. Организация работы по получению, хранению, учету, 

отпуску, уничтожению НС и ПВ в медицинской организации 

 



15 
 

7 4 - Проведение контроля над 

использованием наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров 

Лекция: 

7.1. Соблюдение требований об отчетности в необходимых 

случаях; Соблюдение правил отпуска физическим лицам 

лекарственных препаратов 

7.2. Правила уничтожения НС, ПВ и их прекурсоров, 

инструментов или оборудования 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы: 

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очная форма обучения проводится в форме лекций и практических 

занятий. 

 

7. Формы аттестации 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя 

тестирование и решение ситуационных задач, направленные на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 
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8. Оценочные материалы 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Международный классификатор болезней (10 издание) 

2. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 

3. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 

4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. 

5. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. (в 

последней редакции) 

6. Федеральный закон РФ №3 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 8.01.1998 г. (В последней редакции) 

7. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. №964 

8. Письмо МЗСР от 23.03.2009 г. №25-1/10/2-1873 

9. Постановление Правительства РФ от 22.03.2001 г. №221 

10. Приказ МЗСР РФ от 14.12.2005 г. № 785 (В последней редакции) 

11. ФЗ № 262 от 25.12.12 

12. Федеральный закон № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (В последней редакции) 

13. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1085 

«О лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» 

7.1.Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 
Вид занятий 

Оборудование, 
программное 
обеспечение 

Учебный класс Лекция, практическое 

занятие Компьютер, система 

дистанционного 

обучения Moodle, 

Видеопроектор, Skype. 
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14. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 г. №934 

15. Постановление Правительства РФ от 6.08.1998 г. №892 (В 

последней редакции) 

16. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. №695 

17. Кодекс РФ Об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ 

18. Уголовный Кодекс РФ 

19. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 

20. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 640 

21. Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 г. №330 (В последней редакции) 

22. Приказ Минздрава России № 917н от 01.12.2016 г. «Об 

утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и 

психотропных лекарственных средствах, предназначенных для 

медицинского применения» 

23. Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. №706н 

24. Приказ МВД России № 855/Приказ ФСКН России № 370 от 

11.09.2012 г. 

25. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. №484н 

26. Письмо МЗСР РФ от 02.11.2005 г. №5268-ВС 

27. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 г. №449 

28. Постановление Правительства РФ от 4.11.2006 г. №644 

29. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 г. №419 

30. Письмо МЗСР РФ от 20.12.2006 г. №6811-ВС 

31. Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. №52н 

32. Приказ МЗСР РФ от 12.02.2007 г. №110 (В последней редакции) 

33. Приказ МЗ РФ от 28.03.2003 г. №127 

34. Приказ Минсельхоза РФ от 18.02.2005 г. № 19 

35. Приказ Минсельхоза РФ № 1580 и Минздрава РФ №619 от 

29.12.2003 г. 

36. Приказ МЗСР РФ от 27.01.2006 г. №40 
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37. Приказ МЗ РФ №562н от 17 мая 2012 г. 

38. Приказ Минздрава России от 17.06.2013 г. №378н 

39. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 г. №183н 

40. Приказ Минздравсоцразвития РФ ль 16.03.2010 г. № 157н 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.12.2013 г. № 1159 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.07.2011 г. № 599 

43. Письмо Росздравнадзора от 25.06.12 №04И-544/12 «Об 

усилении контроля за обращением кодеинсодержащих препаратов» 

44. Письмо МЗ РФ от 06.06.12 №975/25-1 

45. Приказ МЗ РФ от 17.05.12 г. N562н 

46. Приказ МЗ РФ от 01.08.12 г. №54н 

47. Методические рекомендации Р 78.36.032-2013 Инженерно-

техническая укрепленность и оснащение техническими средствами 

охраны объектов, 

квартир и МХИГ, принимаемых под 

централизованную охрану подразделениями 

вневедомственной охраны. Часть.1. 

48. Приказ Минздрава России от 07.09.2016 г. № 681н 

49. Приказ Минздрава России от 15.01.2016 г. № 23н 

50. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 558 
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