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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Актуальные вопросы и современные требования в 

сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Управление и экономика 

фармации» и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Фармация», «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Сестринское дело» документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Фармацевтические и медицинские работники с высшим 

профессиональным образованием, имеющие допуск
1
 к 

деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров по 

специальностям
2
: «Управление и экономика 

фармации», «Фармацевтическая технология», 

«Анестезиология-реаниматология», «Детская 

онкология», «Детская хирургия», «Кардиология», 

«Лечебное дело», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Онкология», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», 

«Педиатрия», «Психиатрия», «Психиатрия-

наркология», «Скорая медицинская помощь», 

«Терапия», «Травматология и ортопедия», 

«Управление сестринской деятельностью», 

«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология хирургическая», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия». 

1
 Федеральный Закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2011 г. № 1085 «О лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 

2
 Приказ Министерства  здравоохранения РФ от 8 августа 2015 

года  №707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим  

образованием по направлению  подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» 
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7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Мухамедзянов Р.М. -  к.ф.н., советник государственной 

гражданской службы РФ I класса, начальник отдела 

контроля обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий Территориального Органа 

Росздравнадзора по РБ; 

Лактионова Е.А. –преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач-психиатр; 

Мендзелевская И.И. - преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», провизор-

технолог. 

 

11.  Аннотация Правовое регулирование на международном и 

национальном уровнях деятельности, связанной с 

оборотом психоактивных веществ, определяет 

необходимость в совершенствовании и развитии 

профессиональных компетенций фармацевтических и 

медицинских работников по актуальным вопросам и 

современным требованиям в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на получение дополнительных 

специальных знаний, умений и навыков по 

образовательной программе и повышение 

квалифицированного уровня сотрудников 

фармацевтической (медицинской) организации, 

обладающих системой знаний, умений, навыков, 

определяющих способность и готовность для 

самостоятельной работы, связанной с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Раздел 1. Государственная политика в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Тема 1.1. Государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Раздел.2. Организационные основы деятельности в 

сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Тема.2.1. Организационные основы деятельности в 
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сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Раздел 3. Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ. 

Тема 3.1. Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ. 

Раздел 4. Лицензирование деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

Тема 4.1. Лицензируемые виды деятельности по 

обороту наркотических средств,  психотропных 

веществ и их прекурсоров.  

Тема 4.2. Порядок допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами, психотропными 

веществами  и их прекурсорами. 

Тема 4.3. Контроль за деятельностью медицинских и 

фармацевтических организаций, осуществляющих 

оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Раздел 5. Оборот наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских и аптечных 

организациях.  

Тема 5.1. Порядок учета операций по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров.  

Тема 5.2. Порядок назначения наркотических средств 

и психотропных веществ. Порядок выписывания 

рецептов на наркотические и психотропные 

лекарственные препараты и оформления 

рецептурных бланков. 

Тема 5.3. Порядок получения, хранения, учета 

рецептурных бланков на наркотические средства и  

психотропные вещества в медицинских 

организациях. Определение и утверждение 

потребности в наркотических и психотропных 

лекарственных препаратах.  

Тема 5.4. Отпуск наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Тема 5.5. Порядок уничтожения и перевозки 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Тема 5.6. Организация хранения наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров в 

медицинских и аптечных организациях. 

Раздел 6. Фармакотерапевтическая характеристика 

наркотических и психотропных лекарственных 

средств.  

Тема 6.1. Фармакотерапевтическая характеристика 

наркотических и психотропных лекарственных 
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средств. 

Раздел 7. Основные проблемы злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

Тема 7.1. Биологические и патогенетические 

механизмы развития наркомании и токсикомании. 

Тема 7.2. Клинические симптомы употребления 

наркотических средств. Основные виды наркоманий.  

Тема 7.3. Клинические симптомы употребления 

токсических веществ. Основные виды токсикоманий. 

 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

Характеристика ПК, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации:  

ПК 1. Способность и готовность к соблюдению лицензионных требований для 

осуществления фармацевтической деятельности в сфере оборота НС, ПВ и их 

прекурсоров;  

ПК 2. Способность и готовность к осуществлению учета операций, связанных с оборотом 

НС, ПВ и прекурсоров;  

ПК 3. Способность и готовность производить изъятие и отправку ЛП, подлежащих 

уничтожению, на специализированное предприятие, имеющее лицензию на 

осуществление данного вида деятельности;  

ПК 4. Способность и готовность к соблюдению порядка закупки, хранения, перевозки 

наркотических и психотропных лекарственных средств; 

ПК 5. Способность и готовность к проведению инвентаризации НС, ПВ и их прекурсоров; 

ПК 6. Способность и готовность к предоставлению отчетности по обороту НС, ПВ и их 

прекурсоров в надзорные органы; 

ПК 7. Способность и готовность своевременного обеспечения нуждающегося населения 

наркотическими средствами и психотропными веществами.  
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Нормативный срок освоения программы – 36 акад.часов/ 36 зач.ед 

Форма обучения – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля 

Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. 
Государственная 

политика в сфере 

оборота наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

2 2 - - - Тести

рова-

ние - 

1.1 Тема 1.1. 

Государственная 

политика в сфере 

оборота наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

2 2 - - - - 

2 Раздел 2. 

Организационные 

основы деятельности в 

сфере оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров. 

2 2 - - - Тести

рова-

ние - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 Тема 2.2. 

Организационные 

основы деятельности в 

сфере оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

и их прекурсоров. 

2 2 - - - - 

3. Раздел 3. 

Перечень наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

подлежащих контролю в 

РФ. 

2 2 - - - Тести-

рова-

ние  

3.1 Тема 3.1. 

Перечень наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих 

контролю в РФ. 

2 2 - - - - 

4.  Раздел 4. 

Лицензирование 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров. 

6 6 - - - Тести-

рова-

ние 

4.1 Тема 4.1. Лицензируемые 

виды деятельности по 

обороту наркотических 

средств,  психотропных 

веществ и их 

прекурсоров.  

2 2 - - - - 

4.2 Тема 4.2. Порядок 

допуска лиц к работе с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами  и их 

прекурсорами. 

2 2 - - - - 

4.3 Тема 4.3. Контроль  

за деятельностью 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

осуществляющих 

оборот наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

2 2 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 5. 

Оборот наркотических 

средств,  психотропных 

веществ и их 

прекурсоров в 

медицинских и аптечных 

организациях 

12 12 - - - Тести-

рова-

ние 

5.1 Тема 5.1. Порядок учета 

операций по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

и их прекурсоров.  

2 2 - - - - 

5.2 Тема 5.2. Порядок 

назначения 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. Порядок 

выписывания рецептов 

на наркотические и 

психотропные 

лекарственные 

препараты и 

оформления 

рецептурных бланков. 

2 2 - - - - 

5.3 Тема 5.3. Порядок 

получения, хранения, 

учета рецептурных 

бланков на 

наркотические средства 

и  психотропные 

вещества в медицинских 

организациях. 

Определение и 

утверждение 

потребности в 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратах.  

2 2 - - - - 

5.4 Тема 5.4. Отпуск 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ.  

2 2 - - - - 

5.5 Тема 5.5. Порядок 

уничтожения и 

перевозки 

наркотических средств 

и психотропных веществ.  

2 2 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5.6 Тема 5.6. Организация 

хранения наркотических 

средств и психотропных 

веществ и их 

прекурсоров в 

медицинских и аптечных 

организациях. 

2 2 - - - - 

6 Раздел 6. 
Фармакотерапевтическая 

характеристика 

наркотических средств  

и психотропных 

веществ. 

2 2 - - - Тести-

рова-

ние 

6.1 Тема 6.1. 

Фармакотерапевтическ

ая характеристика 

наркотических средств  

и психотропных 

веществ. 

2 2 - - - - 

7 Раздел 7.  
Основные проблемы 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами. 

6 6 - - - Тести-

рова-

ние 

7.1 Тема 7.1. Биологические 

и патогенетические 

механизмы развития 

наркомании и 

токсикомании. 

2 2 - - - - 

7.2 Тема 7.2. Клинические 

симптомы употребления 

наркотических средств. 

Основные виды 

наркоманий.  

2 2 - - - - 

7.3 Тема 7.3. Клинические 

симптомы употребления 

токсических веществ. 

Основные виды 

токсикоманий 

2 2 - - - - 

8 Итоговая аттестация 4 4 - - - Экза-

мен 

Итого 36 36 - - - - 
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Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

Раздел 1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ.  

1.1 Тема 1. Государ-

ственная политика в 

сфере оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ.  

Правовое регулирование обращения наркотических средств и 

психотропных веществ в Российской Федерации. Конвенции 

ООН. Международные органы по контролю в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и борьбе против их незаконного оборота. 

Федеральный закон "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", устанавливающий правовые 

основы государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту. Принципы 

государственной политики в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Государственная 

монополия на оборот наркотических средств и психотропных 

веществ. Виды деятельности, связанные с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров, а так же на культивирование наркотических 

растений, на которые распространяется государственная 

монополия. Особенности осуществления видов деятельности, 

относящихся к госмонополии. 

Раздел 2 . Организационные основы деятельности в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

2.1 Тема 2 . 

Организационные 

основы деятельности 

в сфере оборота 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров. 

 

 

Особенности деятельности в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Органы, специально 

уполномоченные на решение задач в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту. Основные функции органов 

исполнительной власти, задействованных в сфере легального 

оборота наркотических средств и психотропных  веществ. 

Федеральные и региональные программы по 

противодействию злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту. Меры ответственности за нарушения в 

сфере оборота НС, ПВ и их прекурсоров, а также 

наркосодержащих растений. 

Раздел 3. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ. 

3.1 Тема 3 Перечень 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

подлежащих 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Определение 

понятий: наркотические средства, психотропные вещества, 

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, 

оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

распределение наркотических средств, психотропных веществ 

и др. Нормативно-правовая база по формированию Перечня 
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контролю в РФ. 

 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. Порядок внесения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в Перечень. Порядок 

утверждения списков наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, меры контроля в отношении 

каждого списка.  

Раздел 4. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

4.1 Тема 4.1. 

Лицензируемые 

виды деятельности 

по обороту 

наркотических 

средств,  

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров.  

2 ч 

Регулирование правоотношений в сфере лицензирования. 

Перечни лицензируемых видов деятельности. Определение 

понятий: лицензируемый вид деятельности, лицензия, 

лицензионный контроль, лицензиат, соискатель лицензии. 

Вид деятельности, подлежащий лицензированию: «Оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений». 

Требования по оформлению заявления в лицензирующий 

орган. Перечень документов, представляемых соискателем 

лицензии (лицензиатом) для получения лицензии. Порядок 

предоставления, переоформления лицензий по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Порядок получения дубликата и копий 

документа, подтверждающего наличие лицензии. Порядок и 

сроки предоставления государственных услуг по 

лицензированию. Лицензирующие органы. Лицензионные 

требования и условия, предъявляемые к данному виду 

деятельности. Обследование объектов и помещений. Порядок 

и оформление акта обследования на объекты и помещения о 

соответствии установленным требованиям к оснащению 

инженерно-техническими средствами охраны. 

4.2 Тема 4.2. Порядок 

допуска лиц к работе 

с наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами  и их 

прекурсорами. 2 ч. 

Нормативные документы, утверждающие правила допуска 

лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Соблюдение порядка допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами, психотропными веществами. 

Порядок и периодичность прохождения обязательного 

психиатрического и наркологического освидетельствования. 

Правила оформления письменного заключения и приказа 

медицинской (фармацевтической) организации о допуске лиц. 

Основания для исключения работника из заключения о 

допуске к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. Взаимные обязательства 

администрации и работника. Оформление трудовых 

договоров (контрактов) со специалистами. 

4.3 Тема 4.3. Контроль 

за деятельностью 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

осуществляю-щих 

Основные направления лицензионного контроля, 

осуществляемого органами государственного контроля 

(надзора). Виды проверок. Основания для проведения 

плановой и внеплановой проверки. Порядок проверки 

соблюдения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
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оборот наркотичес-

ких средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров.   2 ч. 

обязательных требований и условий. Сроки проведения 

мероприятий по контролю. Замечания, выявляемые по 

представленным лицензиатами документам, 

подтверждающим законное использование помещений и 

оборудования при осуществлении деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Замечания, выявляемые при проверке соблюдения 

лицензиатами требований законодательства и нормативных 

правовых актов при осуществлении хранения, отпуска, 

реализации, распределения, приобретения, перевозки, 

уничтожения и использования наркотических средств и 

психотропных веществ. Основные положения Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Административная ответственность за нарушение правил 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Административная ответственность за 

осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии). Ответственность за 

невыполнение в срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль). 

Перечень комиссий по проверке целесообразности назначения 

и оборота НС и ПВ., создаваемых медицинскими 

организациями 

Раздел 5. Оборот наркотических средств и психотропных веществ в медицинских и 

аптечных организациях.  

5.1 Тема 5.1. Порядок 

учета операций по 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров.  

Организация учета операций по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

медицинской или аптечной организации. Нормативно-

правовая база для организации учета. Требования и 

особенности ведения специальных журналов учета операций 

по обороту наркотических средств и  психотропных веществ. 

Организация контроля за ведением журналов, 

ответственность должностных лиц. Периодичность 

проведения инвентаризации наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинской или аптечной 

организации. Состав и деятельность инвентаризационной 

комиссии. Особенности учета операций по обороту 

прекурсоров. Порядок и сроки предоставления отчетности о 

деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

5.2. Тема 5.2. Порядок 

назначения 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. Порядок 

выписывания 

рецептов на 

Нормативные документы, регулирующие порядок назначения 

лекарственных препаратов. Порядок назначения 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов. 

Назначение лекарственных препаратов при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях. Назначение 

лекарственных препаратов при оказании первичной медико-

санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи. 

Назначение лекарственных препаратов при оказании скорой 
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наркотические и 

психотропные 

лекарственные 

препараты и 

оформления 

рецептурных 

бланков.  

медицинской помощи. Назначение лекарственных препаратов 

гражданам, имеющим право на бесплатное или со скидкой их 

получение, в рамках оказания им первичной медико-

санитарной помощи. Формы рецептурных бланков. Порядок 

оформления рецептурных бланков на лекарственные 

препараты. Предельно допустимое количество отдельных 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов  

для выписывания на один рецепт. Рекомендованное 

количество отдельных лекарственных препаратов для 

выписывания на один рецепт.  

5.3. Тема 5.3. Порядок 

получения, 

хранения, учета 

рецептурных 

бланков на 

наркотические 

средства и  

психотропные 

вещества в 

медицинских 

организациях. 

Определение и 

утверждение 

потребности в 

наркотических и 

психотроп-ных 

лекарственных 

препаратах.  

Порядок получения, организация хранения и учета 

рецептурного бланка. Порядок выдачи рецептурных бланков 

медицинским работником. Назначение ответственного 

должностного лица за получение, хранение, учет рецептурных 

бланков. Организация контроля за движением специальных 

рецептурных бланков, периодичность проведения 

инвентаризации. Определение и утверждение потребности в 

наркотических и психотропных лекарственных препаратах. 

Методические подходы к расчету потребности. Обоснование 

годовых заявок медицинских и аптечных организаций на 

наркотические и психотропные лекарственные препараты. 

5.4. Тема 5.4. Отпуск 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

 

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ 

физическим лицам. Особенности отпуска лекарственных 

препаратов, содержащих малые количества наркотических 

средств и психотропных веществ. Порядок отпуска 

наркотических средств и психотропных веществ для 

обеспечения лечебного процесса в медицинских 

организациях. Порядок оформления требований-накладных на 

получение из аптечных организаций лекарственных 

препаратов, включая наркотические средства и психотропные 

вещества. 

5.5. Тема 5.5. Порядок 

уничтожения и 

перевозки 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок 

уничтожения наркотических средств и психотропных 

веществ. Уничтожение наркотических средств и 

психотропных веществ – как лицензируемый вид 

деятельности. Случаи, при которых осуществляется 

уничтожение указанных препаратов. Уничтожение ампул с 

неиспользованными наркотическими средствами и 

психотропными веществами. Уничтожение пустых ампул. 

Порядок приема неиспользованных наркотических средств от 

родственников умерших больных. Учет оборота ампул из-под 

наркотических средств, психотропных веществ. Порядок 

уничтожения наркотических средств и психотропных 
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веществ, способы уничтожения. Документальное оформление 

уничтожения наркотических средств, психотропных веществ. 

Требования положений нормативно-правовых документов к 

перевозке наркотических средств и психотропных веществ. 

Организация перевозки, оформление необходимых 

сопроводительных документов на перевозку (товарно-

транспортные накладные, счета-фактуры, требования или 

иные документы с указанием наименования и количества 

перевозимых наркотических средств и психотропных 

веществ, заверенные копии лицензии и приказа о перевозке, 

утвержденный маршрут перевозки, акт опечатывания 

наркотических средств и психотропных веществ 

(опломбирования). Возможные виды охраны при перевозке 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Ответственность должностного лица за перевозку. 

5.6. Тема 5.6. 

Организация 

хранения 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров в 

медицинских и 

аптечных 

организациях. 

 

Правила хранения наркотических средств и психотропных 

веществ. Категорирование помещений хранения 

наркотических и психотропных лекарственных средств 

(четыре категории). Базовые требования к их оборудованию 

инженерными и техническими средствами охраны помещений 

хранения. Уровни инженерной и технической укрепленности 

помещений. Оборудование и оснащение помещений хранения 

наркотических средств и психотропных веществ. Требования 

к условиям хранения в них наркотических и психотропных 

лекарственных средств. Соблюдение правил доступа в 

помещения хранения наркотических средств и психотропных 

веществ. Назначение ответственных лиц за соблюдение 

правил хранения наркотических средств и психотропных 

веществ. Нормативно-правовые документы, утверждающие 

специальные требования к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ. Организация и соблюдение 

специальных требований в медицинских и фармацевтических 

организациях в местах хранения наркотических и 

психотропных лекарственных средств. Хранение 

наркотических и психотропных лекарственных средств, 

требующих защиты от повышенной температуры. 

Организация хранения наркотических и психотропных 

лекарственных средств, сданных родственниками умерших 

больных в медицинскую организацию, до их списания и 

уничтожения. 

Тема 6. Фармакотерапевтическая характеристика наркотических и психотропных 

лекарственных средств.  

6.1 Тема 6. 

Фармакотера-

певтическая 

характеристика 

наркотических и 

психотропных 

лекарст-венных 

средств.  

Принципы фармакотерапии болевого синдрома. 

Фармакотерапевтическая характеристика наркотических и 

психотропных лекарственных средств. Механизм действия. 

Нежелательные лекарственные реакции. Противопоказания и 

меры предосторожности при лечении. Взаимодействие с 

другими лекарственными средствами. 
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Раздел 7. Основные проблемы злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами.  

7.1 Тема 7.1. 

Биологические и 

патогенетические 

механизмы развития 

наркомании и 

токсикомании. 

Понятие об опиатных рецепторах и их физиологических 

функциях. Нарушение регуляции эмоционального состояния 

под влиянием наркотических средств и психоактивных 

веществ, вводимых извне. Признаки наркотического 

опьянения (поведение, кожные покровы, ширина зрачков, АД, 

ЧСС, походка, координация, реакция на раздражители и др.).  

7.2 Тема 7.2. Клиничес-

кие симптомы 

употребления 

наркотических 

средств. Основные 

виды наркоманий. 

 

Наркомании, определение, причины возникновения. Роль 

эмоционально позитивных реакций головного мозга в 

развитии наркоманий. Основные группы риска по развитию 

наркотической зависимости. Классификация наркоманий. 

Характеристика продромального этапа и этапа 

злоупотребления. Стадии развития наркотической 

зависимости, клинические проявления. Изменение 

толерантности, исчезновение защитных реакций при 

передозировке, изменение клинической картины 

наркотического опьянения. Понятие о психической и 

физической зависимости Абстинентный синдром при 

различных видах наркоманий. Особенности течения 

наркоманий в подростковом и пожилом возрасте. 

Полинаркомании. Осложненные наркомании. 

7.3 Тема 7.3. 

Клинические 

симптомы 

употребления 

токсических 

веществ. Основные 

виды токсикоманий.  

Токсикомании, определение. Распространенность, причины 

возникновения. Лекарственные препараты, вызывающие 

токсикоманию. Классификация токсикоманий. Клинические 

проявления зависимости от лекарственных препаратов и 

психоактивных веществ, особенности абстинентного 

синдрома. Понятие об интоксикационных психозах. Тактика 

медицинского работника при токсическом опьянении, 

отравлении наркотическими средствами и психотропными 

веществами, абстинентном синдроме, интоксикационном 

психозе.   

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучение содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Актуальные вопросы и современные требования в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров» являются: интернет-технология с 

методикой синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Для этого на 

образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, вопросы 

контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, 

тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы. 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line общение, 

которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде вебинара или 
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веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала. 

 

Литература: 
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4. «Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.01 № 195-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);  

5. Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с изменениями и дополнениями);  

6. Федеральный закон от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (с изменениями и дополнениями);  

7. Федеральный закон от 26.12.08 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями);  

8. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.98 № 681 «Об утверждении Перечня НС, ПВ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» (с изменениями и дополнениями);  
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10. Постановление Правительства РФ от 21.11.11 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями);  

11. Постановление Правительства РФ от 04.11.06 № 644 «О порядке представления 

сведений о деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, и регистрации операций, 

связанных с оборотом НС и ПВ» (с изменениями и дополнениями);  

12. Постановление Правительства РФ от 09.06.10 № 419 «О представлении сведений о 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ, и регистрации операций, 

связанных с их оборотом» (с изменениями и дополнениями);  

13. Постановление Правительства РФ от 22.12.11 № 1085 «О лицензировании 

деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» (с изменениями и дополнениями);  

14. Постановление Правительства РФ от 18.06.99 № 647 «О порядке дальнейшего 

использования или уничтожения НС, ПВ и их прекурсоров, растений, содержащих НС 

или ПВ либо их прекурсоры, или их частей, содержащих НС или ПВ либо их 

прекурсоры, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы или 

изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано 

нецелесообразным» (с изменениями и дополнениями);  

15. Постановление Правительства РФ от 23.09.02 № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в т. ч. деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 

опасности» (с изменениями и дополнениями);  

16. Постановление Правительства РФ от 06.08.98 № 892 «Об утверждении Правил 

допуска лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров НС и ПВ» (с изменениями и дополнениями);  

17. Постановление Правительства РФ от 21.03.11 № 181 «О порядке ввоза в РФ и 

вывоза из РФ НС, ПВ и их прекурсоров» (с изменениями и дополнениями);  

18. Постановление Правительства РФ от 01.10.12 № 1002 «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров НС и ПВ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для расте-ний, содержащих НС или ПВ, либо их 

частей, содержащих НС или ПВ, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с 

изменениями и до-полнениями);  

19. Постановление Правительства РФ от 08.10.12 № 1020 «Об утверждении крупного и 

особо крупного размеров прекурсоров НС или ПВ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 

УК РФ» (с изменениями и дополнениями);  

20. Постановление Правительства РФ от 31.12.09 № 1148 «О порядке хранения НС и 

ПВ» (с изменениями и дополнениями);  

21. Постановление Правительства РФ от 27.11.10 № 934 «Об утверждении перечня 

растений, содержащих НС или ПВ либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, 

крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих НС или 

ПВ либо их прекурсоры, для целей статьи 231 УК РФ, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ по вопросу оборота 
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растений, содержащих НС или ПВ либо их прекурсоры» (с изменениями и 

дополнениями);  

22. Постановление Правительства РФ от 26.07.10 № 558 «О порядке распределения, 

отпуска и реализации НС и ПВ, а также отпуска и реализации их прекурсоров» (с 

изменениями и дополнениями);  

23. Постановление Правительства РФ от 22.06.09 № 508 «Об установлении 

государственных квот на НС и ПВ» (с изменениями и дополнениями);  

24. Постановление Правительства РФ от 12.06.08 № 449 «О порядке перевозки НС, ПВ 

и их прекурсоров на территории РФ, а также оформления необходимых для этого 

документов» (с изменениями и дополнениями);  

25. Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1035 «О порядке 

установления требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны 

объектов и помещений». 

26. Постановление Правительства РФ от 15.06.1998 г. № 591 «Об утверждении Правил 

провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях 

больными, следующими транзитом через территорию Российской Федерации». 

27. Постановление правительства РФ от 18.05.2011 г. № 394 (ред. от 04.09.12 г.) «Об 

утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми 

устанавливаются ограничения для больных наркоманией». 

28. Приказ МЗ РФ от 12.11.97 № 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, 

выписывания и использования НС и ПВ» (с изменениями и дополнениями);  

29. Приказ МЗ РФ от 28.03.03 № 127 «Об утверждении Инструкции по уничтожению 

НС и ПВ, входящих в Списки II и III Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано 

нецелесообразным» (с изменениями и дополнениями);  

30. Приказ МЗ РФ от 23.09.99 № 350 «Об утверждении Перечня НС, ПВ и их 

прекурсоров, которые после изъятия из незаконного оборота и обращения в доход 

государства могут быть переданы ГУПам для промышленной переработки или 

уничтожения путем трансформации и ре-синтеза с последующим их использованием в 

медицинских целях»;  

31. Приказ МЗ РФ от 7 сентября 2016 г. N 681н "О перечне должностей 

фармацевтических и медицинских работников в организациях, которым предоставлено 

право отпуска наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов физическим лицам" 

32. Приказ МЗ РФ от 11 июля 2017 года N 403н «Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

33. Приказ МЗ РФ от 20.12.12 № 1175 «Об утверждении порядка назначения и 

выписывания ЛП, а также форм рецептурных бланков на ЛП, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения» (с изменениями и дополнениями);  
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34. Приказ МЗ РФ от 01.08.12 № 54н «Об утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение НС или ПВ, порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также правил оформления»;  

35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.10 № 157н «Об утверждении предельно 

допустимого количества НС, ПВ и их прекурсора, содержащегося в препаратах» (с 

изменениями и дополнениями);  

36. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.05.12 № 562н «Об утверждении порядка 

отпуска физическим лицам ЛП для медицинского применения, содержащих кроме 

малых количеств НС, ПВ и их прекурсоров другие фармакологические активные 

вещества» (с изменениями и дополнениями);  

37. Приказ ФСКН РФ от 29.12.11 № 580 «Об утверждении Административного 

регламента ФСКН по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений 

об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными 

обязанностями должны иметь доступ к НС, ПВ, 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 НС, ПВ, их прекурсоров либо с 

незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за 

преступление, совершенное за пре-делами РФ» (с изменениями и дополнениями);  

38. Приказ МВД РФ, ФСКН России от 11.09.12 № 855/370 «Об утверждении 

Требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и 

помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом НС, ПВ и 

внесенных в список I перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для использования в 

научных, учебных целях и в экспертной деятельности»;  

39. Приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении перечня ЛС для 

медицинского применения, подлежащих ПКУ» (с изменениями и дополнениями);  

40. Приказ Минздрава РФ от 17.06.2013 № 378н «Об утверждении правил регистрации 

операций, связанных с обращением ЛС для медицинского применения, включенных в 

перечень ЛС для медицинского примене-ния, подлежащих ПКУ, в специальных 

журналах учета операций, свя-занных с обращением ЛС для медицинского 

применения, и правил ве-дения и хранения специальных журналов учета операций, 

связанных с обращением ЛС для медицинского применения»;  

41. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и 

выписывания ЛП, ИМН и специализированных продуктов лечебного питания» (в части 

выписывания требований на ЛП).  

42. Приказ МВД России от 21 июля 2017 г. N 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" 
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43. Приказ МВД России от 17 июля 2017 г. N 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" 

44. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.10 г. № 706н «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств» (с изменениями и дополнениями). 

45. Приказ Минздрава РФ от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-

исследовательских, образовательных организациях и организациях 

46. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 января 2014 г. N 30н "Об 

утверждении порядка включения лекарственных средств для медицинского 

применения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учету". 

47. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 г. № 193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям»; 

48. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»; 

49. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

50. Приказ МЗ РФ от 1 декабря 2016 г. № 917н "Об утверждении нормативов для 

расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, 

предназначенных для медицинского применения". 

51. Приказ Минздравсоцразвития России  от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» (с изменениями и дополнениями); 

52. Приказ Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 г. № 441н «Об утверждении 

Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений»; 

53. Приказ Минздравсоцразвития России 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 
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устанавливаются ограничения для больных наркоманией, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 394. 

54. Приказ Минздрава России от 15.12.14 г. № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению». 

55. Приказ Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) от 

07.09.2015 № 170 «О создании на базе медицинских организаций, подведомственных 

Федеральному медико-биологическому агентству, врачебных психиатрических 

комиссий по проведению обязательного психиатрического освидетельствования 

работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях 

повышенной опасности». 

56. Приказ Минпромторга России от 16.11.2010 г. № 1029 «Об утверждении форм 

документов, связанных с формированием плана распределения наркотических средств 

и психотропных веществ». 

57. Приказ ФМБА России от 17.09.2012 г. № 246 «Об уполномоченной организации, 

осуществляющей распределение наркотических средств и психотропных веществ». 

58. Приказ Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (с изменениями и 

дополнениями). 

59. Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации" (с изменениями и дополнениями). 

60. Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а также 

перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи». 

61. Приказ Минздрава России от 16.11.2017 N 913 «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и 

психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения». 

62. Приказ Минздрава России от 10.11.2017 N 908н "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию 

деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ (за 

исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти)".  

63. Приказ Минздрава России от 31.10.2017 N 882н «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
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вопросам обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету». 

64. Постановление Правительства РФ от 28.03.2018 N 337 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ». 

65. Приказ Минздрава России от 05.04.2018 N 149н «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету». 

66. Постановление Правительства РФ от 25.05.2018 N 598 «О внесении изменения в 

Правила перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого 

документов». 

67. Приказ Минздрава России от 27.07.2018 N 471н «О внесении изменения в перечень 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 183н». 


