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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная  программа повышения 

квалификации "Организация работы с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и прекурсорами" разработана сотрудниками 

кафедры фармации ФПО  в соответствии с Профессиональными  

стандартами; квалификационными требованиями, определенными приказами 

Минздравсоцразвития РФ от 8 октября 2015 г. N 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"здравоохранение и медицинские науки" и приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения", и  является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические условия 

обучения специалистов в системе дополнительного профессиональном 

образования. 

Актуальность программы. Повышение квалификации специалистов, 

занятых в работе с наркотическими средствами, психотропными веществами 

и прекурсорами не реже 1 раза в 5 лет является необходимым лицензионным 

требованием и условием допуска данных специалистов к деятельности по 

обороту НС, ПВ и прекурсоров. Необходимость обучения по программе 

также обусловлена постоянно меняющейся, совершенствующейся 

нормативной базой, регулирующей данный вид деятельности медицинскиз и 

фармацевтических организаций. 

Цель обучения:  совершенствование компетенций, необходимых  для 

профессиональной деятельности и  повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся специальности.  

Особенности реализации программы: программа реализуется с 

применением дистанционных образовательных технологий и включает 

материал, касающийся терминологии и классификация НС, ПВ и 

прекурсоров, а также таких сфер деятельности в области здравоохранения, 

как государственное регулирование и контроль оборота НС, ПВ и 

прекурсоров; работа с НС, ПВ и прекрсорами в МО и ФО, назначение НС, 

ПВ и прекурсоров. Занятия проводятся в виде лекций, семинарских занятий , 

контроля знаний в синхронном и асинхронном режиме на учебном портале. 

Категория обучаемых: специалисты  

 с высшим медицинским/фармацевтическим образованием по 

специальностям: "Лечебное дело", "Педиатрия",  "Медико-профилактическое 

дело", "Стоматология", «Фармация», "Сестринское дело", "Медицинская 
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биофизика", "Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика";  

 послевузовским профессиональным образованием и/или 

дополнительным профессиональным образованием по специальностям: 

Акушерство и гинекология, Анестезиология-реаниматология, 

Гастроэнтерология, Гематология, Дерматовенерология, Детская онкология, 

Детская хирургия, Кардиология, Клиническая лабораторная диагностика, 

Клиническая фармакология, Колопроктология, Нейрохирургия, 

Неонатология, Нефрология, Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Онкология, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

Оториноларингология, Педиатрия, Пластическая хирургия, Психиатрия, 

Психиатрия-наркология, Пульмонология, Сердечно-сосудистая хирургия, 

Скорая медицинская помощь, Стоматология ортопедическая, Стоматология 

терапевтическая, Стоматология хирургическая, Судебно-медицинская 

экспертиза, Терапия, Токсикология, Торакальная хирургия, Травматология и 

ортопедия, Управление и экономика фармации, Управление сестринской 

деятельностью, Урология, Фармацевтическая технология, Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия, Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия;  

 специалисты,  занимающие должности: Главный врач (директор, 

заведующий, управляющий, начальник) медицинской организации, Директор 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа, Директор (заведующий) 

фармацевтической организации, Заместитель главного врача по медицинской 

части станции скорой медицинской помощи, Главная медицинская сестра,  

Заведующий аптечным складом, Заведующий структурным подразделением 

(отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом) - врач-специалист, 

Врач-специалист, Врач-акушер-гинеколог, Врач - анестезиолог-

реаниматолог, Врач - детский хирург, Врач клинической лабораторной 

диагностики, Врач-неонатолог, Врач общей практики (семейный врач), Врач-

онколог, Врач-оториноларинголог, Врач-педиатр, Врач-психиатр, Врач-

терапевт, Врач-терапевт участковый, Врач-травматолог-ортопед, Врач-

хирург, Врач скорой медицинской помощи, Провизор, Провизор-технолог, 

Провизор-аналитик, Старший провизор. 
 

Срок обучения:  36 учебных часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:  36 часов в неделю 

При успешной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
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1.1. Нормативные документы, используемые при разработке 

программы 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

3.   Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 8 октября 2015 г. N 707н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "здравоохранение и медицинские науки" 

6. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

7. Приказы Минтруда России, касающиеся утверждения 

профессиональных стандартов в сфере здравоохранения. 

8.   Приказы Минобрнауки России, касающиеся утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, среднего профессионального образования по специальностям, в 

соответствии с категориями обучающихся по настоящей программе 

специалистов.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной программы «Организация 

работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами»   
 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у специалиста должны быть 

усовершенствованы: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности; 

 Профессиональные компетенции (ПК) в части деятельности, касающейся осуществления оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
1
: 

Индекс ПК в 

соответствую

щем ФГОС 

наименование совершенствуемой ПК в 

соответствующем ФГОС 

Код 

индикатора 

совершенству

емой части 

компетенции 

Код и наименование индикатора совершенствуемой части 

компетенции 

На основе ФГОС ВО (ординатуры)   

ПК-6 готовностью к ведению, родовспоможению и 

лечению пациентов, нуждающихся в 

ПК-6.1 Готовность к работе с наркотическими средствами, 

психотропными веществами при оказании медицинской 

                                                           

1 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах и психотропных веществах" 
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оказании акушерско-гинекологической 

медицинской помощи;
2
 

помощи, рациональному выбору комплексной 

медикаментозной терапии пациентов, нуждающихся в 

оказании медицинской помощи. 
готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий
3
 

готовность к ведению и лечению пациентов с 

заболеваниями, вызванными токсическим 

воздействием химических веществ
4
; 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи
5
 
6
 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи
7
 
8
 

                                                           

2 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1043 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.01 

Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 
3 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1044 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.02 

Анестезиология - реаниматология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2014 N 34440) 
4 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1045 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.03 

Токсикология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N 34486) 
5 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1056 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.14 

Детская онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N 34500) 
6 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1100 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.57 

Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34408) 
7 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1058 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.16 

Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2014 N 34438) 
8 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1110 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.67 

Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34417) 
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готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи
9
 
10

 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи
11

 

готовность к ведению и лечению пациентов с 

психическими и поведенческими 

расстройствами, обусловленными 

употреблением психоактивных веществ 
12

 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании кардиологической 

медицинской помощи
13

 

готовность к обеспечению рационального 

выбора комплексной медикаментозной 

терапии пациентов, нуждающихся в оказании 

медицинской помощи
14

 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

                                                           

9 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1061 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.18 

Неонатология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34411) 
10 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1060 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.19 

Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N 34501) 
11 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1062 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.20 

Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N 34491) 
12 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1063 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.21 

Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34429) 
13 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1078 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.36 

Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34406) 
14 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1079 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.37 

Клиническая фармакология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 N 34513) 
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специализированной скорой медицинской 

помощи
15

 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи
16

 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики 

(семейной медицины) 
17

 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

нейрохирургической медицинской помощи
18

 

готовность к ведению и лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, 

нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи
19

 

готовность к ведению и лечению пациентов с 

патологией органов грудной полости, 

нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи 
20

 

                                                           

15 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1091 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.48 

Скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2014 N 34388) 
16 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1092 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.49 

Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34466) 
17 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1097 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 N 34506) 
18 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1099 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.56 

Нейрохирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34416) 
19 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1106 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.63 

Сердечно-сосудистая хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N 34487) 
20 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1108 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.65 

Торакальная хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2014 N 34600) 
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готовность к ведению и лечению пациентов с 

травмами и (или) нуждающихся в оказании 

ортопедической медицинской помощи 
21

 

готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании урологической 

медицинской помощи
22

 

готовность к ведению и лечению пациентов с 

заболеваниями челюстно-лицевой области, 

нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи
23

 

 ПК-10
1-23

 

ПК-5
24

 
25

 

готовностью к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях  

ПК-5/10.1 готовностью к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях в части, касающейся оборота НС, ПВ и 

прекурсоров 

ПК-6 готовность к организации технологических 

процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств
26

 

ПК-6.2 готовность к организации технологических процессов 

при производстве и изготовлении лекарственных 

средств с наркотическими средствами, психотропными 

веществами и прекурсорами 

                                                           

21 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1109 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.66 

Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 N 34507) 
22 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1111 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.68 

Урология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 N 34508) 
23 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1112 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34415) 
24 Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1114 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N 34131) 
25 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1047 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N 34502) 
26 Приказ Минобрнауки России от 27.08.2014 N 1142 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 33.08.01 

Фармацевтическая технология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34419) 
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ПК-5 готовность к организации фармацевтической 

деятельности
27

 

ПК-5.2 готовность к организации фармацевтической 

деятельности в части оборота НС, ПВ и прекурсоров 

ПК-8 готовность к организации контроля качества 

лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций
28

 

ПК-8.1 готовность к организации контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций в части оборота НС, ПВ и прекурсоров 

На основе ФГОС СПО   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "Фармация" 
29

   

ПК 1.1 Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы 

ПК 1.1.1 Организовывать прием, хранение наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекусоров в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы 

ПК 1.2 Отпускать лекарственные средства 

населению, в том числе по льготным 

рецептам и по требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 1.2.1 Отпускать лекарственные средства, относящиеся к НС, 

ПВ и прекурсорам,  населению, в том числе по льготным 

рецептам и по требованиям учреждений 

здравоохранения. 

Специальность "Лечебное дело"
30

   

ПК 2.3 выполнять лечебные вмешательства ПК 2.3.1 выполнять лечебные вмешательства в части 

использования НС, ПВ и прекурсоров 

ПК-2.6 Организовывать специализированный 

сестринский уход за пациентом  

ПК-2.6.1 Организовывать специализированный сестринский уход 

за пациентом с назначением НС, ПВ, а также которым 

оказывается паллиативная МП  

                                                           

27 Приказ Минобрнауки России от 27.08.2014 N 1143 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 33.08.02 

Управление и экономика фармации (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34420) 
28 Приказ Минобрнауки России от 27.08.2014 N 1144 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 33.08.03 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34413) 
29 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 501 (ред. от 24.07.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 N 32861) 
30 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 32673) 
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ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию ПК 2.8.1 Оформлять медицинскую документацию в части, 

касающейся учета работы с НС, ПВ и прекурсорами 

Специальность "Сестринское  дело"
31

   

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.2.1 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства 

в части использования НС, ПВ и прекурсоров, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.3.2 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами в части работы с НС, ПВ и прекусоров. 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.4.1 Применять медикаментозные средства, относящиеся к 

НС, ПВ и прекурсорам, в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

ПК 2.6.2 Вести утвержденную медицинскую документацию в 

части, касающейся учета работы с НС, ПВ и 

прекурсорами. 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь. ПК 2.8.2 Оказывать паллиативную помощь больным с 

назначением НС, ПВ и прекурсоров. 

ПК 4.5 Работать с нормативно-правовой, учетно-

отчетной и медицинской документацией. 

ПК 4.5.1 Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и 

медицинской документацией в части работы с НС, ПВ и 

прекурсорами. 

На основе ФГОС ВО (бакалавриат)   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "Сестринское дело"  
32

   

ПК-3 способность и готовность к выполнению 

сестринских манипуляций при проведении 

лечебных процедур; 

ПК-3.1 способность и готовность к выполнению сестринских 

манипуляций при проведении лечебных процедур с 

использованием НС, ПВ и прекусоров; 

ПК-14 готовность к организации деятельности 

сестринского персонала, разработке 

ПК-14.1 готовность к организации деятельности сестринского 

персонала в части работы с НС, ПВ и прекурсорами 

                                                           

31 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 (ред. от 24.07.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32766) 
32 Приказ Минобрнауки России от 03.09.2015 N 964 (ред. от 08.08.2016) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150) 
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управленческих решений по повышению 

эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее 

структурного подразделения  

На основе ФГОС ВО (специалитет)   

СПЕЦИАЛЬНОСТИ "Лечебное дело" "Педиатрия" 
33

 
34

   

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с 

различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара  

ПК-9.1 готовность к ведению и лечению пациентов с 

различными нозологическими формами с назначением 

НВ, ПВ и прекурсоров в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара  

ПК-11 готовность к участию в оказании скорой 

медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского 

вмешательства  

ПК-11.1 готовность к участию в оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства с назначение и 

применением НС, ПВ и прекурсоров 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "Фармация" 
35

   

ПК-4 готовность к осуществлению реализации 

лекарственных средств в соответствии с 

правилами оптовой торговли, порядком 

розничной продажи и установленным 

законодательством порядком передачи 

лекарственных средств  

ПК-4.1 готовность к осуществлению реализации лекарственных 

средств в соответствии с правилами оптовой торговли, 

порядком розничной продажи и установленным 

законодательством порядком передачи лекарственных 

средств, относящихся к НС, ПВ и прекурсорам 

ПК-6 готовность к обеспечению хранения 

лекарственных средств 

ПК-6.3 готовность к обеспечению хранения лекарственных 

средств, относящихся к НС, ПВ и прекурсорам 

ПК-7 готовность к осуществлению перевозки 

лекарственных средств 

ПК-7.1 готовность к осуществлению перевозки лекарственных 

средств, относящихся к НС, ПВ и прекурсорам 

                                                           

33 Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 N 95 (ред. от 08.08.2016) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2016 N 41276) 
34 Приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 N 853 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 

Педиатрия (уровень специалитета)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2015 N 38880) 
35 Приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 N 1037 (ред. от 13.07.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2016 N 43406) 
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2.2. Перечень знаний и умений, на совершенствование которых 
нацелена программа  

2.2.1. Положения нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств 

2.2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; 

2.2.3. Правила хранения лекарственных средств, правила уничтожения 

лекарственных средств, в том числе наркотических, психотропных и 

прекурсоров. 

2.2.4. Требования к ведению предметно-количественного учета 

лекарственных средств 

2.2.5. Порядок транспортирования наркотических и психотропных 

лекарственных средств 

2.2.6. Порядок получения, учета, хранения, использования и 

уничтожения лекарственных средств, в т.ч. наркотических препаратов и 

препаратов строгой отчетности 

2.2.7. Требования к ведению отчетной документации в 

фармацевтических  и медицинских организациях, профессиональное 

делопроизводство. 

2.2.8. Лицензионные требования и условия для осуществления 

фармацевтической и медицинской деятельности. Последствия несоблюдения 

лицензионных требований 

2.2.9. Порядок приема товаров от поставщиков, их учета и 

инвентаризации, установленный в организации, включая оформление 

отчетной документации 

2.2.10. Приемы и методы обезболивания, особенности лечения 

хронической боли у онкологических больных наркотическими 

анальгетиками. 

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, в соответствии с 

которыми планируется использование результатов обучения 

по программе 
 

2.3.1. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 133н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач скорой медицинской помощи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50644) 

2.3.2. Приказ Минтруда России от 09.03.2016 N 91н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Провизор" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41709) 

2.3.3. Приказ Минтруда России от 21.03.2017 N 293н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 N 46293) 
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2.3.4. Приказ Минтруда России от 22.05.2017 N 428н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.06.2017 N 46967) 

2.3.5. Приказ Минтруда России от 22.05.2017 N 427н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Провизор-аналитик" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.06.2017 N 46958) 

2.3.6. Приказ Минтруда России от 07.11.2017 N 768н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2017 N 49047) 

2.3.7. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 134н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач - детский хирург" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.04.2018 N 50631) 

2.3.8. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 141н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-нейрохирург" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.05.2018 N 51002) 

2.3.9. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 145н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2018 

N 50603) 

2.3.10. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 143н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач - сердечно-сосудистый хирург" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50643) 

2.3.11. Приказ Минтруда России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Младший медицинский персонал" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N 40993) 

2.3.12. Приказ Минтруда России от 10.05.2016 N 227н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-стоматолог" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.06.2016 N 42399) 

2.3.13. Приказ Минтруда России от 04.08.2017 N 613н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-биохимик" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2017 N 47968) 

2.3.14. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 136н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-неонатолог" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.04.2018 N 50594) 

2.3.15. Приказ Минтруда России от 22.06.2018 N 409н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач по паллиативной медицинской помощи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2018 N 51848) 

2.3.16. Приказ Минтруда России от 27.08.2018 N 554н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач - анестезиолог-реаниматолог" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2018 N 52161) 
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2.3.17. Приказ Минтруда России от 26.11.2018 N 743н (ред. от 

26.12.2018) "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-хирург" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52964) 

2.3.18. Приказ Минтруда России от 12.11.2018 N 698н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач - травматолог-ортопед" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2018 N 52868) 

2.3.19. Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 140н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач - торакальный хирург" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2019 N 54303) 

2.3.20. Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 141н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-токсиколог" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.04.2019 N 54304) 
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2.4. Матрица компетенций ДПП "Организация деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров" 
 

Индекс Наименование Совершенствуемые компетенции 

  Дисциплины (модули)   

 01 Организация работы с НС, ПВ и прекурсорами   

 
01.01 

Терминология и классификация НС, ПВ и 

прекурсоров 
ОПК-1 

 
01.02 

Государственное регулирование и контроль 

оборота НС, ПВ и прекурсоров 
ОПК-1; ПК 6.2; ПК 5.2; ПК 8.1 ; ПК 5/10.1 ; ПК 4.5.1; ПК 14.1; ПК 11.1; ПК 4.1; ПК 6.3 

 

01.03 Работа с НС, ПВ и прекрсорами в МО и ФО 

ПК 6.1; ПК 1.1.1; ПК 2.3.1; ПК 1.2.1 ; ПК 6.2; ПК 5.2; ПК 8.1 ; ПК 5/10.1; ПК 2.3.2; ПК 2.6.1; ПК 2.8.1; 

ПК 2.2.1; ПК 2.4.1; ПК 2.6.2; ПК 2.8.2; ПК 4.5.1; ПК 3.1; ПК 14.1; ПК 9.1; ПК 11.1; ПК 4.1; ПК 6.3; ПК 

7.1 

 
01.04 Назначение НС, ПВ и прекурсоров 

ОПК-1; ПК 6.1 ; ПК 1.2.1 ; ПК 6.2; ПК 5.2; ПК 8.1 ; ПК 2.3.2; ПК 2.6.1; ПК 2.8.1; ПК 2.2.1; ПК 2.4.1; 

ПК 2.6.2; ПК 2.8.2; ПК 4.5.1; ПК 14.1; ПК 9.1; ПК 11.1; ПК 4.1 

 

02 Итоговая аттестация 

ОПК-1; ПК 6.1; ПК 1.1.1; ПК 2.3.1; ПК 1.2.1 ; ПК 6.2; ПК 5.2; ПК 8.1 ; ПК 5/10.1; ПК 2.3.2; ПК 2.6.1; 

ПК 2.8.1; ПК 2.2.1; ПК 2.4.1; ПК 2.6.2; ПК 2.8.2; ПК 4.5.1; ПК 3.1; ПК 14.1; ПК 9.1; ПК 11.1; ПК 4.1; 

ПК 6.3; ПК 7.1 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индекс Наименование 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

з.е. 

Итого акад.часов По курсу 

П
о

 п
л
ан

у
 

К
о

н
та

к
т 

ч
ас

ы
 

С
Р

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

И
то

го
 

Л
ек

 

П
З

/С
З

 

С
Р

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

01 
Организация работы с НС, 

ПВ и прекурсорами 
  34 34 22 12   34 18 4 12   

01.01 
Терминология и 

классификация НС, ПВ и 

прекурсоров 

  6 6 4 2  6 3 1 2   

01.01.01 

Особенности современной 

терминологии в сфере 

обращения наркотических 

средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 

  2 2 1 1  2 1  1   

01.01.02 

Основы классификации и 

общая характеристика 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров. 

  4 4 3 1  4 2 1 1   

01.02 

Государственное 

регулирование и контроль 

оборота НС, ПВ и 

прекурсоров 

  6 6 4 2  6 3 1 2   

01.02.01 

Отечественный и 

международный опыт, 

основные направления 

деятельности в РФ по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров. 

  2 2 1 1  2 1  1   

01.02.02 

Лицензирование 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств,  психотропных 

веществ и прекурсоров. 

  2 2 1 1  2 1  1   

01.02.03 

Требования к специалистам, 

допущенным к работе с  

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и 

прекурсорами. 

  2 2 2   2 1 1    

01.03 
Работа с НС, ПВ и 

прекрсорами в МО и ФО 
  18 18 10 8  18 9 1 8   

01.03.01 

Хранение наркотических 

средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 

Требования к помещениям. 

  6 6 3 3  6 3  3   
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01.03.02 

Учет наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров, специальных 

рецептурных бланков. 

Предметно-количественный 

учет. 

  6 6 3 3  6 2 1 3   

01.03.03 

Нормативы запасов, 

потребности, порядок и 

нормы отпуска НС и ПВ. 

  2 2 2   2 2     

01.03.04 

Порядок перевозки 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров 

  2 2 1 1  2 1  1   

01.03.05 

Порядок уничтожения  

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров. 

  2 2 1 1  2 1  1   

01.04 
Назначение НС, ПВ и 

прекурсоров 
  4 4 4   4 3 1    

02 Итоговая аттестация 

З
а
ч

ет
 

2 2   1 1 2 
 

  1 1 

 ИТОГО 36 36 22 13 1 36 18 4 13 1 

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятия с 
применением 

ДОТ, час 
СР, час. Условные обозначения 

День 1 
Л – 5  

СЗ/ПЗ – 1  
3 Л – лекция; СЗ/ПЗ – 

семинарское/практическое занятие 

Э – экзамен в рамках ИА 

СР – самостоятельная работа  

ДОТ - занятия с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

День 2 
Л – 5  

СЗ/ПЗ – 1  
3 

День 3 
Л – 5  

СЗ/ПЗ – 1  
3 

День 4 
Л – 3  

СЗ/ПЗ – 1  
Э- 2  

3 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Трудоемкость: 36  акад. час. 

5.1.  Содержание рабочей программы 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ. 

Особенности современной терминологии в сфере обращения 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Определение основных понятий: наркотическое средство, 

психотропное вещество, прекурсор, аналоги наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот наркотических средств, психотропных 

веществ, и др. в соответствии с ФЗ-3 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах».  

Основы классификации и общая характеристика наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров.  

Психофармакологическая, химическая, юридическая классификации 

наркотических средств, психотропных веществ и растительного сырья, 

используемого для их получения. Опиаты. Седативно-снотворные и 

анксиолитические средства (бензодиазепины, барбитураты, др.). 

Стимуляторы. Метамфетамин, амфетамин и кофеин. Кокаин. Марихуана. 

Галлюциногены и фенциклидин. Синтетические средства. 

Метилендиоксипроизводные амфетамина. Фентанил и его аналоги. Метадон. 

Трамадол. Летучие вещества (ингалянты). Перечни и списки наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; наркосодержащих 

растений; препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; 

потенциально опасных психоактивных веществ.  

Основы фармакологического воздействия наркотических средств и 

психотропных веществ на человеческий организм: Применение 

наркотических средств и психотропных веществ в медицинской практике. 

Негативное воздействие данной группы веществ на человеческий организм. 

История возникновения наркотизма и борьбы с наркоманией. Наркомания 

как болезнь. Профилактика и предупреждение наркомании. Передозировки 

наркотических средств и психотропных веществ, доврачебная помощь. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ 

Отечественный и международный опыт, основные направления 

деятельности в РФ по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.  

Международный комитет по контролю над наркотиками ООН, 
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Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению 

преступности. История правового регулирования противодействия 

незаконному обороту наркотиков, международные соглашения по 

противодействию незаконному обороту и злоупотреблению наркотическими 

средствами, участником которых является РФ.  Единая конвенция ООН о 

наркотических средствах  (1961 г), Конвенция о психотропных веществах  

(1971 г.). 4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., Федеральные законы 

РФ,  Указы Президента РФ, касающиеся оборота НС, ПВ и прекурсоров. 

Уголовное и административное законодательство. 

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Положение о лицензировании деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, культивтрованию 

наркосодержащих растений. Понятие «грубые нарушения лицензионных 

требований». Контроль за выполнением лицензионных требований. КоАП РФ 

о наказаниях за грубое нарушение лицензионных требований. 

Требования к специалистам, связанным с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами.    Перечни должностей фармацевтических и 

медицинских работников в организациях, которым предоставлено право 

отпуска наркотических лекарственных препаратов и  психотропных 

лекарственных препаратов физическим лицам. Порядок подготовки 

медицинских и фармацевтических кадров. 

РАБОТА С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 

ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ПРЕКРСОРАМИ В 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

Хранение наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. Требования к помещениям.   

Порядок хранения наркотических средств и психотропных веществ. 

Правила производства, переработки, хранения, реализации, приобретения,  

использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ. Категории помещений для хранения.  

Требования к оснащению инженерно-техническими средствами охраны 

объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Специальные 

требования к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве ЛС, 

предназначенных для применения в аптечных, медицинских, научно-

исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами. Правила хранения ЛС в медицинских 

и фармацевтических организациях. Условия хранения основного и суточного 
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запасов в МО. Организация надлежащих условий хранения в условиях аптек. 

Учет наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, специальных рецептурных бланков. Предметно-

количественный учет. 

Порядок представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

НС и ПВ. Порядок регистрации операций, связанных с оборотом НС, ПВ и 

прекурсоров. Формы специальных журналов и рекомендации по их 

заполнению. Порядок оформления требований-накладных на НС и ПВ и 

проведения инвентаризации. Предметно-количественный учет. Правила 

регистрации операций, связанных с обращением ЛС для медицинского 

применения, включенных в перечень ЛС для медицинского применения, 

подлежащих ПКУ, в спец. журналах учета операций, связанных  с 

обращением ЛС для медицинского применения, и правил ведения и хранения 

спец. журналов учета операций.  

Нормативы запасов, потребности, порядок и нормы отпуска НС и 

ПВ.  

Нормативы для расчета потребности в наркотических и психотропных 

лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения. 

Определение потребности в  наркотических средствах и психотропных 

веществах, предназначенных для медицинского применения.  Методика 

расчета нормативов запасов для отделений МО и порядок их утверждения.  

Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров.  

Порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для 

этого документов. Правила перевозки прекурсоров НС и ПВ». 

Порядок уничтожения  наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров.  

Порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ. 

Порядок списания и передачи на уничтожение не полностью 

израсходованных НС и ПВ. Порядок приема  неиспользованных 

наркотических средств от родственников умерших больных.  Порядок 

списания и уничтожения НС и специальных рецептурных бланков, не 

использованных онкологическими больными. 

НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ 

Порядок выписывания НС, ПВ, сильнодействующих лекарственных 

средств. Порядок назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения. Формы бланков рецептов, содержащих 

назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 

оформления. Журналы учета бланков. Особенности назначения и отпуска 
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комбинированных ЛП,   содержащих малые    количества  НС  и ПВ. Правила 

отпуска НС, ПВ и прекурсоров аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

5.2. Вопросы для самоподготовки 

1. Деятельность ООН по контролю над оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

2. Конвенции ООН 1961, 1971 и 1988 гг. Основные положения, 

Списки, таблицы. 

3. Основная терминология, касающаяся деятельности по обороту НС и 

ПВ. Дать определение понятиям , определенным ФЗ-3.  

4. История правового регулирования противодействия незаконному 

обороту наркотиков 

5. Национальная система контроля за оборотом НС, ПВ, ядовитых и 

сильнодействующих веществ в Российской Федерации.  

6. Классификация наркотических и психотропных веществ.  

7. Наркотические и психотропные вещества, запрещенные к 

применению в РФ, их классификация, особенности действия на организм, 

контроль, уголовная ответственность. 

8. Основы фармакологического действия наркотических средств и 

психотропных веществ. Наркомании. 

9. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

10. Меры контроля над оборотом НС и ПВ в Российской Федерации 

11. Меры контроля над оборотом прекурсоров  в РФ. 

12. Меры контроля над оборотом сильнодействующих и ядовитых 

веществ в Российской Федерации. 

13. Система фармацевтического контроля НС, ПВ, сильнодействующих 

и ядовитых веществ.  

14. Предметно-количественный учет лекарственных препаратов в ЛПУ 

(аптеке, и т.д.). 

15. Требования к персоналу, связанному с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

16. Уголовная и административная ответственность за нарушения 

правил оборота НС и ПВ. 

17. Хранение и учет НС и ПВ в ЛПУ (аптеке и т.д.) 

18. Требования к помещениям, предназначенным для работы с  НС и 

ПВ. 

19. Порядок назначения и использования НС и ПВ в стационаре 

20. Порядок назначения НС и ПВ в амбулаторных условиях. 

21. Учет специальных рецептурных бланков на НС и ПВ 
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22. Использование и уничтожение НС и ПВ 

23. Особенности фармацевтического и токсикологического анализа НС 

и ПВ, сырья и биологического материала, их содержащего. 

24. Лицензирование деятельности по культивированию растений, 

используемых для производства наркотических средств и психотропных 

веществ. 

25. Порядок отпуска НС и ПВ из аптеки. 

5.3.  Литература  

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. Федеральный закон РФ №3 «О наркотических средствах и 

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

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

лицензировании отдельных видов деятельности» (В последней редакции) 

7. Кодекс РФ Об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ 

8. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (в последней 

редакции). 

9. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964 «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» (последняя редакция) 

10. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 640  "Об 

утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, 

приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ». (в последней редакции). 

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

«О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений» (в последней редакции). 

12. Постановление Правительства РФ от 6.08.1998 г. №892 «Об 

утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»  (В последней 

редакции) 
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13. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 "О 

порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров" (вместе с "Правилами хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров")(В последней редакции) 

14. Постановление Правительства РФ от 4.11.2006 г. №644“О 

порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров”(в последней редакции). 

15. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 г. №419 « О 

представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с их оборотом» (в последней редакции) 

16. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 г. №449 "О 

порядке перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления 

необходимых для этого документов"(в последней редакции). 

17. Приказ Росгвардии N 1, МВД России N 5 от 09.01.2018 "Об 

утверждении Требований к оснащению инженерно-техническими средствами 

охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для 

использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности". 

18. Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (с изменениями и дополнениями). 

19. «Методические рекомендации по организации оборота  

наркотических и психотропных лекарственных препаратов для медицинского 

применения в медицинских и аптечных организациях» (утверждены 

Письмом МЗ РФ от 27 февраля 2018 г. N 25-4/10/1-1221)  

20. Приказ Минздрава России от 01.12.2016 N 917н "Об утверждении 

нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных 

лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения".  

21. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 N 706н  "Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств" 

22. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 N 484н "Об утверждении 

специальных требований к условиям хранения наркотических средств и 
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психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского 

применения в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, 

образовательных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами"  

23. Приказ Минздрава России от 28.03.2003 N 127 "Об утверждении 

Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных 

веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской 

практике признано нецелесообразным"  

24. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 562н "Об 

утверждении Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов 

для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества" 

25. Приказ Минздрава России от 17.06.2013 N 378н (ред. от 

05.04.2018) "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"  

26. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 N 183н "Об утверждении 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету"  

27. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н "Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств 

или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также правил оформления"  

28. Приказ Минздрава России от 07.09.2016 N 681н "О перечне 

должностей фармацевтических и медицинских работников в организациях, 

которым предоставлено право отпуска наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам"  

29.  Приказ Минздрава России от 15.01.2016 N 23н "Об утверждении 

порядка приема неиспользованных наркотических средств от родственников 

умерших больных". 

30. Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения". 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ  

Для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации провизоров "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ И ПРЕКУРСОРАМИ" кафедра располагает наличием: 1) 

учебно-методической документации и материалов 2) учебно-методической  

литературы для внеаудиторной работы обучающихся в электронном виде;   3) 

материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

занятий. 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо 

наличие помещений для проведения аудиторных занятий,  информационно-

телекоммуникационных средств доступа к интернет-ресурсу для освоения 

части программы, предусматривающей использование дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения. 

Для организации учебного процесса  кафедры должны иметь учебно-

методический комплекс, полный набор обязательной учебной литературы на 

бумажных или электронных носителях, методические указания для 

преподавателей и слушателей по всем разделам программы, оценочные 

материалы, а также электронные версии учебно-методических и 

дидактических материалов.  

Методика преподавания модулей программы предусматривает чтение 

лекций, проведение практических/семинарских занятий, выездных занятий, 

консультаций, самостоятельную работу слушателя, а также изучение 

материала программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости лекции и практические занятия могут быть 

реализованы посредством дистанционных образовательных технологий при 

условии соблюдения требований адекватности телекоммуникационных 

средств целям и задачам аудиторной подготовки. 

По изучаемым дисциплинам установлен перечень обязательных видов 

работы слушателя, включающий: 

Посещение аудиторных занятий, в том числе в дистанционной форме. 

Решение практических задач и заданий на практическом занятии или в 

формате электронного обучения. 

Выполнение контрольных работ, если предусмотрено программой. 

Другие виды работ, определяемые преподавателем. 

Регулярное изучение литературы, рекомендованной для освоения 

программы или посещение соответствующего электронного ресурса по 

модулям, размещенного на учебном портале e-learning. 
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Текущий и промежуточный контроль успеваемости слушателя по 

дисциплинам осуществляется преподавателем путем оценки его учебной 

деятельности. Практические/семинарские занятия проводятся в строгом 

соответствии с методическими указаниями для слушателей и 

преподавателей. Самостоятельная работа может предусматривать: чтение 

текста и/или электронного текста (учебника, первоисточника, учебного 

пособия, лекции, презентации и т.д., предоставляемых образовательной 

организацией посредством учебного портала e-learning), просмотр видео-

лекций, составление плана текста, графическое изображение структуры 

текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с электронными 

словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа.  

Для формирования умений: решение задач, и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений, выполнение схем, заполнение 

форм, решение ситуационных производственных задач, подготовка к 

деловым играм, проектирование и моделирование различных видов и 

компонентов  профессиональной деятельности. 

 

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости и итоговую аттестацию обучающихся. 

1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей).  

2. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ  и их прекурсоров» 

проводится в форме зачета  и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку специалиста в соответствии с квалификационными 

требованиями, профессиональными стандартами. Обучающийся допускается 

к итоговой аттестации после изучения материала в объеме, предусмотренном  

учебным планом настоящей программы. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении 

квалификации. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляется в ходе 

изучения дисциплин (модулей) согласно учебного плана и расписания 

учебного процесса в виде оценки учебной деятельности слушателя и устного 

опроса.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета с использованием 

тестовых заданий. Для проведения разработаны критерии оценивания по 

шкале: «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при 

количестве 70% и более правильных ответов. «не зачтено» - если правильных 

ответов 69% и менее. 

Вариант тестового контроля формируется из расчета 60 тестовых 

заданий. На выполнение заданий отводится не более 60 минут. 

Тестирование может проводиться как в электронном виде, так и с 

использованием бумажных носителей. 

8.1. Примеры тестовых заданий 

№ раздела 

по плану 
Наименование Проверяемые компетенции 

01.01 

Терминология и 

классификация НС, ПВ и 

прекурсоров 

ОПК-1 

1. Согласно Федеральному закону от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» наркотические средства это: 

a) Вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, 

b) Частично или полностью запрещённые психоактивные вещества; 

c) Химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли; 

d) Любое из веществ, включенных в Списки I и II, – естественных или синтетических; 

2. Согласно Федеральному закону от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» к психотропным веществам относятся: 

a) Вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,  

b) Любое вещество, природное или синтетическое, или любой природный материал, 

включенные в Список I, II, III или IV. 

c) Вещества, которые влияют на функционирование центральной нервной системы, приводя 

к изменению психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния сознания. 

Используются в рекреационных целях или в медицине. 

d) Лекарственные средства, оказывающие действие на нервную систему: центральную и 

периферическую. Могут угнетать или стимулировать передачу нервного возбуждения в 

различных отделах (центральной) нервной системы, понижать или повышать 

чувствительность нервных окончаний в периферических нервах, воздействовать на 

разные типы рецепторов синапсов. 

 



32 

 

3. Согласно Федеральному закону от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» прекурсоры это: 

a) Вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

b) Вещества, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества.  

c) Любое вещество, природное или синтетическое, или любой природный материал, 

включенные в Список I, II, III или IV. 

d) Химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли 

4. Согласно Федеральному закону от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» под оборотом наркотических средств понимают: 

a) Разработку, производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, 

отпуск, реализацию, 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; 

b) Разработку, производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, разрешенные 

и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

c) Отпуск, реализацию, распределение, приобретение, использование, разрешенные и 

контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

d) Ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, 

уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные и 

контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

5. Наркотические средств, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен, перечислены в: 

a) Списке I Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681; 

b) Списке II Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681; 

c) Списке I Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

d) Списке II Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

6. Наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля, 

перечислены в: 

a) Списке II Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681; 

b) Списке I Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681; 

c) Списке II Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

d) Списке I Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года 

7. В Список III Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 входят: 

a) Психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля; 

b) Наркотические средств, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен; 

c) Наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля; 

d) Прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля. 

8. В Список IV Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 входят: 

a) Прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля; 

b) Психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля; 

c) Наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля; 

d) Наркотические средств, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен. 
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9. Наркотические средств, психотропные вещества и их прекурсоры в Постановлении 

Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 разделены на списки согласно: 

a) Юридической классификации; 

b) Психофармакологической классификации; 

c) Химической классификации; 

d) Смешанной классификации; 

10. Список IV Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 в зависимости от 

мер контроля сформирован из таблиц в количестве: 

a) 3 таблицы; 

b) 2 таблицы; 

c) 4 таблицы; 

d) 1 таблица 

11. Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в 

аптеках и медицинских организациях, утвержден: 

a) Приказом Минздрава России № 183н от от 22.04.2014. 

b) Постановлением Правительства РФ № 681 от 03.06.1998 г. 

c) Приказом Минздрава России № 382н от 12.11.1997., 

d) Постановлением Правительства РФ № 934 от 27.11.2010 г. 

12. Перечень наркосодержащих растений, в отношении которых устанавливаются меры 

контроля, утвержден: 

a) Постановлением Правительства РФ № 934 от 27.11.2010. 

b) Приказом МЗСР  РФ № 110 от 12.02.2007 г. 

c) Единой Конвенцией ООН «О наркотических средствах», 1961 г. 

d) Постановлением Правительства РФ № 964 от 29.12 2007, 

 

№ 

раздела 

по плану 

Наименование Проверяемые компетенции 

01.02 

Государственное 

регулирование и контроль 

оборота НС, ПВ и прекурсоров 

ОПК-1; ПК 6.2; ПК 5.2; ПК 8.1 ; ПК 5/10.1 ; ПК 4.5.1; 

ПК 14.1; ПК 11.1; ПК 4.1; ПК 6.3 

13. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года устанавливает обязательства по 

контролю за: 

a) наркотическими средствами 

b) психотропными веществами 

c) прекурсорами 

d) ядовитыми веществами 

14. Конвенция о психотропных веществах (Венская конвенция 1971 г.) устанавливает 

обязательства по контролю за: 

a) психотропными веществами  

b) наркотическими средствами 

c) прекурсорами 

d) сильнодействующими веществами 

15. Особенностью Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (1988 года) является установление обязательств по 

контролю за: 

a) прекурсорами 

b) наркотическими и средствами психотропными веществами 

c) сильнодействующими веществами 

d) ядовитыми веществами 

16. Федеральный закон, регулирующий оборот НС, ПВ и прекурсоров на территории РФ: 

a) Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ 
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b) Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ 

c) Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ 

d) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

17. Государственная политика в сфере оборота НС, ПВ и прекурсоров в области 

противодействия их незаконному обороту направлена на: 

a) установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров,  

b) установление строгого контроля над оборотом НС и ПВ 

c) раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, постепенное сокращение числа больных наркоманией, сокращение количества 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

d) Все выше перечисленное ВЕРНО 

18. Положение о лицензировании деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и их 

прекурсоров,  культивированию наркосодержащий растений утверждено: 

a) Постановлением Правительства РФ от 22.12.11 №1085   

b) Постановлением Правительства РФ от 04.11.06 № 644  

c) Федеральным законом от 08.01.98 № 3-ФЗ  

d) Федеральным законом от 04.05.11 № 99-ФЗ  

19. На какой срок выдается лицензия на деятельность, связанную с оборотом НС, ПВ и их 

прекурсоров: 

a) бессрочно 

b) 3 года 

c) 5 лет  

d) 10 лет 

20. При утере лицензии на деятельность, связанную с оборотом НС и ПВ, лицензиат имеет 

право на: 

a) получение дубликата  

b) получение новой лицензии 

c) переоформление лицензии 

d) продолжение указанного вида деятельности 

21. Лицензия на деятельность, связанную с оборотом НС и ПВ, подлежит переоформлению 

в случае: 

a) преобразования юридического лица  

b) смены руководителя юридического лица  

c) потери лицензии 

d) увольнения материально-ответственного лица 

22. Основными направлениями лицензионного контроля являются: 

a) Поддержание надлежащего уровня профессиональной подготовки специалистов 

b) Обеспечение материальной базы и организационно-технических условий 

c) Соблюдение прав собственности 

d) Все выше перечисленное ВЕРНО 

23. Допуск лиц к работе, связанной с НС и ПВ осуществляет: 

a) руководитель организации, имеющей лицензию на оборот НС, ПВ и прекурсоров  

b) лицензирующий орган 

c) орган по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ 

d) Росздравнадзор 

24. К работе, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, могут 

быть допущены: 

a) лица, больные сахарным диабетом 

b) лица, не достигшие 18 лет 

c) лица, больные наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом 

d) лица, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ или с 
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непогашенной или не снятой судимостью за преступление средней тяжести, тяжкое 

преступление 

25. Медицинское обследование для выдачи справки медицинскими организациями на 

предмет допуска к работе с НС и ПВ предполагает:  

a) осмотр врачом-психиатром-наркологом, определение наличия психоактивных веществ в 

моче и в сыворотке крови 

b) только медицинский осмотр 

c) только психиатрического освидетельствования 

d) только анализ сведений, содержащихся в медицинской документации работника. 

26. Меры контроля в отношении препаратов, содержащих малые количества НС, ПВ и их 

прекурсоров утверждены: 

a) Постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 года № 599 

b)  Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085  

c)  Постановлением Правительства РФ от 06.08.2098 № 892  

d)  Постановлением Правительства РФ от 04.11.06 № 644 

27. Перечень должностей фармацевтических и медицинских работников в организациях, 

которым предоставлено право отпуска НС, ПВ физическим лицам утвержден: 

a) Приказом МЗ РФ от 07.09.2016 № 681 н 

b) Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085  

c) Постановлением Правительства РФ от 06.08.2098 № 892  

d) Приказом МЗ РФ от 23.07.2010 № 541  

28. К работе с НС и ПВ в  медицинских организациях могут быть допущены: 

a) специалисты с высшим или средним медицинским или фармацевтическим образованием, 

состоящие в штате медицинской/фармацевтической организации  

b) сотрудники кафедр медицинских ВУЗов, которым предоставлено право вести 

медицинскую деятельность согласно договору о практической подготовке 

c) не состоящие в штате МО ведущие специалисты профильных клиник, оказывающие 

консультативные услуги, 

d) студенты, проходящие практическую подготовку в МО согласно договору о практической 

подготовке и допущенные к осуществлению медицинской деятельности 

29. От специалистов, имеющих допуск к работе с НС и ПВ, требуется: 

a) повышение квалификации по данному виду деятельности 1 раз в 5 лет, 

b) повышение квалификации по данному виду деятельности каждый год, 

c) наличие сертификата по наркологии, 

d) повышение квалификации по данному виду деятельности при получении допуска к работе. 
 

30. Срок действия допуска лица к работе с НС и ПВ, а также к деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров ограничивается: 

a) сроком действия трудового договора 

b) сроком действия сертификата специалиста 

c) сроком 5 лет 

d) сроком 1 год 
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№ 

раздела 

по плану 

Наименование Проверяемые компетенции 

01.03 

Работа с НС, ПВ и 

прекрсорами в 

МО и ФО 

ПК 6.1; ПК 1.1.1; ПК 2.3.1; ПК 1.2.1 ; ПК 6.2; ПК 5.2; ПК 8.1 ; ПК 

5/10.1; ПК 2.3.2; ПК 2.6.1; ПК 2.8.1; ПК 2.2.1; ПК 2.4.1; ПК 2.6.2; ПК 

2.8.2; ПК 4.5.1; ПК 3.1; ПК 14.1; ПК 9.1; ПК 11.1; ПК 4.1; ПК 6.3; ПК 

7.1 

31. Требования к помещениям, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом НС 

и ПВ,  утверждены:  

a) Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 

b) Приказом Минздрава России от 17.07.2013 № 378н 

c) Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

d) Приказом Минздрава РФ № 127 от 28.03.2003. 

32. Помещения для хранения НС и ПВ подразделяются на: 

a) 4 категории 

b) 3 категории 

c) 2 категории 

d)  6 категорий. 

33. Специальные требования к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ для  применения в аптечных и  медицинских организациях, утверждены: 

a) Приказом Минздрава России № 484н от 24.07.2015.  

b) Приказом Минздрава России 127н от 28.03.2013. 

c) Постановлением Правительства РФ № 1148 от 31.12.2009, 

d) Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

34. Форма журнала учета операций, связанных с обращением НС и ПВ, а также Порядок 

ведения и хранения специальных журналов утвержден: 

a) Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 

b) Постановлением Правительства от 18.08.2010 № 640  

c) Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», 

d) Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148. 

35. Записи в журнале учета операций, связанных с обращением НС и ПВ, имеет право 

делать: 

a) лицо, уполномоченное на это приказом руководителя МО (аптеки); 

b) любое лицо, имеющее допуск к работе с НС и ПВ. 

c) главный врач (зав. аптекой) или его заместитель; 

d) главная медсестра. 

36. Порядок ведения и хранения специальных журналов учета прекурсоров НС, ПВ 

утвержден: 

a) Постановлением правительства от 09.06.2010 № 419 

b) Постановлением правительства РФ от 04.11.2006 № 644 

c) Постановлением правительства от 18.08.2010 № 640  

d) Приказом Минздрава России от 24.07.2015 № 484н 

37. Исправления в журналах учета операций, связанных с обращением НС и ПВ учета 

имеет право делать: 

a) лицо, ответственное за ведение и хранение данного  специального журнала; 

b) главный врач или его заместитель; 

c) главная медсестра; 

d) дежурный врач, имеющий  допуск к работе с НС и ПВ. 

38. В соответствии с Постановлением правительства № 1353 от 10.11.2017. записи об 

операции с НС и ПВ  в специальном журнале учета должны быть сделаны: 
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a) в течение дня совершения операции, если иное не предусмотрено локальными 

нормативными актами МО; 

b) непосредственно после совершения операции с НС или ПВ; 

c) в течение 1 суток 

d) в течение 1 часа 

39. Уровень инженерно-технической укрепленности помещений, виды технических средств 

охраны помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом НС, 

ПВ и прекурсоров определяется: 

a) Приказом Росгвардии №1/МВД России №5 от 09.01.2018 

b) Приказом МВД России №1140/ ФСКН России №442 от 03.12.2015 

c) Приказом МВД России №855/ФСКН России №370 от 11.09.2012 ; 

d)  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 

40. На какие помещения, предназначенные для хранения НС, ПВ, не требуется заключение 

органов по контролю наркотиков МВД РФ? 

a) Места временного хранения 

b) Помещения 1 категории 

c) Помещения 2 категории 

d) Помещения 3 категории 

e) Помещения 4 категории 

41. Юридические лица, осуществляющие в установленном порядке использование 

наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, представляют в 

соответствующие территориальные органы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации отчетность: 

a) годовой отчет о количестве использованных наркотических средств и психотропных 

веществ 

b) квартальные отчеты о количестве изготовленных наркотических средств и психотропных 

веществ - не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля 

c) годовой отчет о количестве изготовленных, отпущенных и реализованных наркотических 

средств и психотропных веществ 

d) ежемесячный отчет о количестве использованных наркотических средств и психотропных 

веществ 

42. Инвентаризация НС и ПВ проводится: 

a) ежемесячно; 

b) ежеквартально; 

c) в случае необходимости; 

d) при сдаче смены. 

43. Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого 

документов утвержден: 

a) Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 449 

b) Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644   

c) Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 

d) Постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 № 640  

44. Термолабильные наркотические средства в местах хранения основного запаса должны 

храниться: 

a) в запирающихся холодильниках или холодильниках, отделенных металлической решеткой 

с запирающейся дверью в специально оборудованном помещении; 

b) в холодильниках, установленных  в специально оборудованном помещении; 

c) в темоконтейнерах, установленных в сейфах для хранения НС и ПВ 

d) в термоконтейнерах, отделенных металлической решеткой в специально оборудованном 

помещении; 

45. Правила учета и регистрации операций с лекарственными средствами, подлежащими 

ПКУ, утверждены: 

a) Приказом Минздрава России от 17.07.2013 № 378н 

b) Приказом Минздрава России от 22.04.2014 138н 
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c) Постановлением Правительства РФ от 31.12.09 № 1148 

d) Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

46. Нормативы для расчета потребности в НС и ПВ для медицинского применения 

утверждены: 

a) Приказом Минздрава России от 01.12.2016 № 917н 

b) Приказом Минздрава России от 22.04.2014 138н 

c) Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644  

d) Приказом Минздрава Росси от 27.03.2017 № 131н  

47. Приказом Минздрава России № 913 от 16.11.2017 утверждены: 

a) Методические рекомендации по определению потребности в НС и ПВ, предназначенных 

для медицинского применения; 

b) Клинические рекомендации по применению НС и ПВ в медицинской практике; 

c) Методические рекомендации по учету НС и ПВ в МО и аптечных организациях; 

d) Методические рекомендации по работе с НА и ПВ в медицинских организациях 

48. Рецепты на отпущенные из аптеки НС и ПВ списка II и ПВ списка  III с пометкой 

«лекарство отпущено» хранятся в аптеке: 

a) 5 лет; 

b) 10 лет; 

c) 1 год 

d) 3 года 

49. Инструкция по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ для 

медицинского применения,  входящих в списки II и III, утверждена: 

a) Приказом Минздрава России от 28.03.2003 № 127 (в ред приказа от  07.05.2015 №228н) 

b) Приказом Минздрава России от 24.07.2015 № 484н 

c) Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644  

d) Приказом Минздрава России  от 14.01.19 № 4н  

50. Для списания и уничтожения НС и ПВ фактические остатки во вскрытых ампулах и 

флаконах следует высчитывать: 

a) арифметически без учета возможных потерь при проведении инъекции  

b) измеряя оставшийся объем шприцем; 

c) с учетом допустимых потерь в 10%, 

d) произвольно.     
 

№ 

раздела 

по плану 

Наименование Проверяемые компетенции 

01.04 
Назначение НС, ПВ и 

прекурсоров 

ОПК-1; ПК 6.1 ; ПК 1.2.1 ; ПК 6.2; ПК 5.2; ПК 8.1 ; ПК 2.3.2; ПК 

2.6.1; ПК 2.8.1; ПК 2.2.1; ПК 2.4.1; ПК 2.6.2; ПК 2.8.2; ПК 4.5.1; 

ПК 14.1; ПК 9.1; ПК 11.1; ПК 4.1 

51. Порядок назначения и выписывания НС и ПВ утвержден: 

a) приказом Минздрава России от 14.01.2019 № 4н 

b) приказом Минздрава России от 12.11.1997№ 330 

c) приказом Минздрава России от 12.02.2007 № 109 

d) Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644  

52. При выписывании ЛС на «специальном рецептурном бланке на НС и ПВ» требуется 

указывать: 

a) Ф.И.О. врача и больного полностью; 

b) Ф.И.О. врача – только инициалы, Ф.И.О. больного полностью; 

c) Ф.И.О. больного – только инициалы, Ф.И.О. врача - полностью; 

d) Ф.И.О. врача  и больного – только инициалы. 
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53. При выписывании ЛС на «специальном рецептурном бланке на НС и ПВ»: 

a) он заполняется вручную лично врачом; 

b) выписывается медсестрой и заверяется подписью врача; 

c) все, кроме названия ЛС, набирается на компьютере 

d) все, кроме названия ЛС и условий приема, набирается на компьютере 

54. На «специальном рецептурном бланке на НС и ПВ» можно выписать: 

a) не более 1-го наименования ЛС; 

b) не более 3-х наименований ЛС; 

c) не более 2-х наименований ЛС; 

d) не более 2-х наименований ЛС, если они назначаются врачебной комиссией. 

55. Срок действия рецептов, содержащих назначение НС или ПВ, составляет: 

a) 15 дней; 

b) 1 месяца; 

c) 10 дней; 

d) 2 месяцев. 

56. Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных бланков на НС и ПВ 

(Форма 107/у-НП) утвержден: 

a) приказом Минздрава России от 01.08.2012 г. № 54н 

b) приказом Минздрава России от 12.02.2007 № 109 

c) приказом Минздрава России от 19.01.2019 № 4н 

d) приказом Минздрава России от 12.11.1997 № 330 

57. Формы журналов учета в медицинских организациях рецептурных бланков формы 

N148-1/у-88,N 148-1/у-04(л), N148-1/у-06(л), а также специальных рецептурных бланков 

на наркотическое средство и психотропное вещество утверждены: 

a) приказом Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110 

b) приказом Минздрава России от 01.08.2012 № 54н  

c) приказом Минздрава России от 12.02.2007 № 109 

d) приказом Минздрава России от 12.11.1997 № 330 

58. Рецептурный бланк какой формы используется для выписывания трансдермальных 

терапевтических систем:  

a) № 148-1/у-88 

b) № 107/у-НП 

c) № 107-1/у 

d) № 148-1/у-06 (л) 

59. Допускается ли оформление рецепта на наркотический (психотропный) лекарственный 

препарат на дому в рамках оказания паллиативной медицинской помощи: 

a) допускается 

b) не допускается 

60. Парентеральное введение НС должно производиться: 

a) медсестрой в присутствии врача с записью в медицинских документах больного факта 

приема НС или ПВ 

b) медсестрой 

c) врачом 

d) медсестрой в присутствии врача 

 

 

 

 

 



40 

 

9. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

  

№ Дата Код Изменения в содержании Подпись заведующего 

кафедрой 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


