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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дополнительного профессионального образования - 

повышения квалификации по теме «Организация оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (далее - Программа) 

составлена с учетом профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 

которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 10 декабря 1997 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (ред. от  04.06.2018), Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 N 892 (ред. от 25.05.2017) 

«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», 

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 (ред. от 04.07.2017) 

«О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений», приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 5 апреля 2018 г. № 149н «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам 

обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету», методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по 

организации оборота наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов для медицинского применения в медицинских и аптечных 

организациях от 27 февраля 2018 г. № 25-4/10/1-1221 и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
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В рамках Программы рассматриваются основные требования 

законодательства в области контроля оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, принципы лицензирования, 

порядок получения, хранения, учета и уничтожения наркотических средств, а 

также ответственность персонала, участвующего в обороте наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Программа предназначена для обучения специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием, высшим и средним фармацевтическим 

образованием, в том числе руководителей медицинских и аптечных 

организаций различных форм собственности, их заместителей, заведующих 

структурными подразделениями и их заместителей (далее - Специалисты), 

деятельность которых связана с организацией приемки, хранения, отпуска, 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры. 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный 

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

методическое обеспечение программы, список литературы. 

Лицам, прошедшим полный курс обучения и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

    

ХАРАКТЕРИСТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Программа реализуется Учебным центром Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Региональный центр медицины 

катастроф» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ 

«РЦМК»). 

Программа является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения в дополнительном профессиональном образовании Специалистов. 
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Основные виды и задачи профессиональной подготовки по 

организации деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров:  

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

- организация оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях; 

 - соблюдение порядка получения, хранение, учета, отпуска, 

использования, перевозки, приобретения, уничтожения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

- формирование потребности наркотических средств и психотропных 

веществ для оказания медицинской помощи; 

- предоставление сведений о деятельности в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

- подготовка локальных нормативных актов, регулирующих оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (приказы, 

инструкции); 

- контроль за рациональностью назначения и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

медицинской организации; 

- проведение внутренних проверок, инвентаризаций при 

осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

- самостоятельная работа с учебной, научной, нормативной и 

справочной литературой и проведение обучения работников; 

Программа  представляет собой комплект учебно-методических 

документов, определяющих содержание и методы реализации процесса 

обучения, разработанный и утверждённый с учётом:  

- требований рынка труда;  

- профессиональных стандартов; 
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- квалификационных требований. 

Программа направлена на формирование у слушателей компетенций, 

позволяющих осуществлять следующие трудовые функции: 

- планирование и контроль деятельности медицинской организации, 

- управление ресурсами медицинской организации, 

- взаимодействие с вышестоящими и партнерскими организациями, 

- обеспечение развития медицинской организации; 

- формирование готовности и способности к профессиональному, 

личностному и культурному самосовершенствованию, стремления к 

постоянному повышению своей квалификации, инноваторству. 

Программа регламентирует цели, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, содержание рабочих программ, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки.  

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель освоения Программы состоит в дальнейшем совершенствовании 

теоретических знаний, умений и практических навыков по изучению 

нормативно-правовой базы, регулирующей оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров для организации деятельности в 

медицинских и фармацевтических организациях; формирование у 

слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения  

профессиональной деятельности в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование и (или) специальную подготовку в сфере 
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оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

соответствующее требованиям и характеру выполняемых работ. 

Нормативный срок прохождения повышения квалификации по 

Программе «Организация оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» составляет 72 часа. 

Программа реализуется в очно-заочной форме с элементами 

дистанционного обучения. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения планируется совершенствование и 

систематизация знаний по вопросам оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в рамках современного 

нормативно-правового поля.  

Структура Программы состоит из требований к результатам освоения 

программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, 

календарного учебного графика, содержания программы, условий 

обеспечения реализации программы: учебно-методического, материально-

технического обеспечения. В структуру Программы включен перечень 

основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-

правовых документов. 

В содержании Программы предусмотрены необходимые базовые 

знания и практические умения.  

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• Способность и готовность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах профессиональной деятельности. 
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• Способность и готовность к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию 

текстов профессионального содержания, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности. 

• Способность и готовность осуществлять свою деятельность с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать 

правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

• Способность и готовность использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

• Способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы РФ, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, терминологию, международные системы единиц, 

действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских и аптечных 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи взрослому 

населению и подросткам, анализировать показатели работы их структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам. 

• Способность и готовность обеспечивать рациональную 

организацию труда медицинского персонала медицинских и аптечных 

организаций, оформлять медицинскую документацию. 
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• Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Перечень знаний, умений и владений 

слушателя по окончанию обучения 

По окончании обучения слушатель должен знать (ЗН):  

• Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность, 

связанную и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

• Основные нормативные акты, определяющие формирование 

ограничительных списков. 

• Порядок отпуска (реализации) и распределения наркотических 

средств и психотропных веществ в медицинских и фармацевтических 

организациях. 

• Порядок допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

• Нормативные акты, регламентирующие отпуск наркотических 

средств и психотропных веществ физическим лицам. 

• Порядок назначения наркотических средств и психотропных 

веществ при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической 

помощи. Нормы расхода наркотических средств и психотропных веществ. 

• Порядок учета наркотических средств и психотропных веществ.  

• Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

• Вопросы хранения наркотических средств и психотропных 

веществ и приравненных к ним лекарственных препаратов. Особенности  

инвентаризации. 
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•  Порядок перевозки наркотических средств и психотропных 

веществ. 

•  Порядок уничтожения наркотических средств и психотропных 

веществ. 

•  Лицензионные требования и условия в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

• Правила предоставления юридическими лицами отчетов о 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

По окончании обучения слушатель должен уметь (УМ):  

• Осуществлять экспертизу рецепта (требования-накладной) на 

отпуск (получение) наркотического средства, психотропного препарата, 

прекурсора наркотических средств и психотропных веществ. 

• Оформлять допуск сотрудников к деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

•  Рассчитывать потребность медицинской организации в 

наркотических средствах и психотропных веществах. 

• Размещать наркотические средства и психотропные вещества по 

местам хранения. 

• Оформлять учетно-отчетную документацию, предусмотренную 

действующими нормативными документами, связанную с регистрацией действий 

по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

• Регистрировать процедуры инвентаризации наркотических 

средств и психотропных веществ. 

• Осуществлять взаимодействие с органами государственной 

власти, ответственными за лицензирование и контроль деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

представлять отчеты о деятельности, связанной с  оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
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• Оформлять документы, необходимые для перевозки наркотических 

средств и психотропных веществ. 

• Документировать процедуру приемки наркотических средств и 

психотропных веществ. 

• Проводить экспертизу товаросопроводительных документов при 

получении наркотических средств и психотропных веществ. 

• Определять виды нарушений в сфере деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

предупреждать их. 

 

По окончании обучения слушатель должен владеть (ВД): 

• Методикой расчета потребности медицинской организации в 

наркотических средствах и психотропных веществах.  

• Методикой ведения записей в журнале регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

• Знаниями по выполнению мероприятий, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 

соответствии с требованиями действующими нормативно-правовых 

документов. 

• Технологией взаимодействия с персоналом по вопросам 

организации деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, предоставления медицинских 

услуг и качественного оказания медицинской помощи в рамках 

действующего законодательства. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6.1. Учебный план 

Категория обучающихся: Врачи, провизоры, средний медицинский 

персонал и фармацевты медицинских и аптечных организаций. 

Срок обучения: 72 часа  

Форма обучения: очно-заочная с элементами дистанционного обучения, 
72 часа.  

    Заочная часть – 64-8 часа; 
    Очная часть –8-64 часов. 
 
Режим занятий:  8 академ. часов – при заочной форме обучения; 
        8 академ. часов в день – при очной форме обучения. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

Очно Заочно Форма 
контроля лекц

ии 
практич. 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Тема 1 Государственная 

политика в сфере 
оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их 
прекурсоров. 
Противодействие их 
незаконному обороту. 
Международные 
правовые акты, 
регулирующие 
обращение 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. 

9 1 - 8 опрос 

2.  Тема 2 Лицензионные 
требования и условия в 
сфере оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров. 

4 - - 4 опрос 
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№ Наименование разделов 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

Очно Заочно Форма 
контроля лекц

ии 
практич. 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
3.  Тема 3 Порядок 

допуска лиц к 
деятельности, связанной 
с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров. 

8 1 1 6 опрос 

4.  Тема 4 Нормативные 
основы расчета 
потребности в 
наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах медицинских 
и аптечных 
организаций. 
 

6 - - 6 опрос 

5.  Тема 5 Организация 
учета и хранения 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров. 
Правила ведения и 
хранения специальных 
журналов регистрации 
операций, связанных с 
оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров. 
 

16 1 1 14 опрос 

6.  Тема 6 Порядок 
назначения и отпуска 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. Порядок 
уничтожения 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. 

16 1 1 14 опрос 
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№ Наименование разделов 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

Очно Заочно Форма 
контроля лекц

ии 
практич. 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
7.  Тема 7 Организация 

контроля за 
деятельностью, 
связанной с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их прекурсоров. 

4 - - 4 опрос 

8.  Тема 8 Некоторые 
аспекты 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
нарушение правил 
легального оборота 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, несоблюдение 
лицензионных 
требований к ее 
осуществлению 
медицинскими и 
фармацевтическими 
организациями 

8 - - 8 собеседо-
вание 

9.  Итоговый контроль 1   1  тестиро-
вание,  
собеседо-
вание 

 Итого 72 4 4 64  

 

6.2. Календарный учебный график 
 Периоды освоения 

1 неделя 2 неделя 
Понедельник  УЗ УЗ 
Вторник УЗ УЗ 
Среда УЗ УЗ 
Четверг УЗ УЗ 
Пятница  УЗ У,ИА 
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Сокращения:  

У - учебные занятия (очные) 

УЗ- учебные занятия (заочные) 

ИА – итоговая аттестация  

 

6.3 Содержание программы 

Тема 1. Государственная политика в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Противодействие их 

незаконному обороту. Международные правовые акты, регулирующие 

обращение наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ действующих норм российского законодательства, 

устанавливающих административно-правовые основы оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Терминология, применяемая в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Изучение нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие их незаконному обороту. 

Ознакомление с международными правовыми актами, регулирующими 

обращение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Тема 2. Лицензионные требования и условия в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих лицензирование 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Изучение лицензионных требований и условий, 

применяемых к субъектам права в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 
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Тема 3. Порядок допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Изучение нормативных правовых актов, определяющих условия и порядок 

допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Оформление допуска сотрудников 

к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Тема 4. Нормативные основы расчета потребности в 

наркотических средствах и психотропных веществах медицинских и 

аптечных организаций. 

Нормативные правовые акты и методические рекомендации 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, устанавливающие 

нормативы для проведения расчета потребности в наркотических средствах и 

психотропных веществах медицинских и аптечных организаций. Методика 

расчета потребности медицинской организации в наркотических средствах и 

психотропных веществах. 

 
Тема 5. Организация учета и хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Правила ведения и хранения 

специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 

организацию учета и хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Инвентаризация наркотических средств и 

психотропных веществ. Нормативные документы, регламентирующие 

специальные требования, предъявляемые к хранению наркотических средств и 

психотропных веществ. Учет температуры и влажности воздуха в помещении 

хранения наркотических средств и психотропных лекарственных средств. 

Операции с наркотическими средствами и психотропными веществами, 
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подлежащие регистрации. Правила ведения и хранения журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Срок хранения журналов регистрации.  

 

Тема 6. Порядок назначения и отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ. Порядок уничтожения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Приказы и методические рекомендации Минздрава России, определяющие 

показания, порядок назначения и отпуска наркотических средств и психотропных 

веществ. Порядок назначения наркотических средств и психотропных 

веществ при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической 

помощи. Нормы расхода наркотических средств и психотропных веществ. 

Экспертиза рецепта на получение наркотического средства и психотропного 

препарата, экспертиза требований-накладных на получение наркотических 

средств и психотропных веществ. Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок уничтожения наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Тема 7. Организация контроля за деятельностью, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

Нормативные правовые акты, регулирующие контроль за 

деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Российской Федерации. Полномочия органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, осуществляющих 

контроль за деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Виды, порядок и организация 

проведения контрольных мероприятий. 
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Тема 8. Некоторые аспекты административной и уголовной 

ответственности за нарушение правил легального оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, несоблюдение 

лицензионных требований к ее осуществлению медицинскими и 

фармацевтическими организациями 

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих 

административную и уголовную ответственность за нарушение правил 

легального оборота наркотических средств и психотропных веществ и 

несоблюдение лицензионных требований к ее осуществлению медицинскими 

и фармацевтическими организациями. Уголовно-правовая характеристика 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: 

общественная опасность наркомании, история, динамика и причины 

возникновения правонарушений, связанных с нелегальным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Анализ субъекта, объекта и 

сторон преступления. 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы в 

учебном центре ГБУЗ «РЦМК» обеспечивают реализацию Программы в 

полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Обучение может проводиться в учебном классе ГБУЗ «РЦМК», а также 

в помещениях или на территориях учреждений, предприятий, организаций по 

месту проведения занятий с использованием учебно-материальной базы 

учебного центра ГБУЗ «РЦМК». 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут).  
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7.2. Работники, реализующие программу, являются сотрудниками 

ГБУЗ «РЦМК» и соответствуют квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

7.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный график; 

- рабочая программа; 

- методические материалы и разработки. 

7.4.Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

 специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

 
Вид занятий 

Оборудование, программное 
обеспечение 

 
Учебный класс 

 

Лекция, практическое 
занятие 

Компьютер, Видеопроектор. 
 

 

7.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

• Международный классификатор болезней (10 издание)  

•  Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.  

• Конвенция о психотропных веществах 1971 г.  

• Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.  

• Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. N 1374 "О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (с 

изменениями и дополнениями) 

• Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации". 

• Федеральный закон РФ №3 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 8.01.1998 г. (Последняя редакция)  
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• Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 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"  

• Постановление Правительства РФ от 22.03.2001 г. №221 «Об 

утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ, и Правил разработки, 

производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, 

реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза в 

Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, уничтожения 

инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для производства и изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ». 

•  Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 262-ФЗ "О внесении 

изменения в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". 

•  Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 558 (ред. от 

27.06.2017) "О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических 

средств и психотропных веществ, а также отпуска и реализации их 

прекурсоров" (вместе с "Правилами распределения, отпуска и реализации 

наркотических средств и психотропных веществ, а также отпуска и 

реализации их прекурсоров") 

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

лицензировании отдельных видов деятельности» (В последней редакции)  

• Федеральный закон № 249-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 
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• Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1085 

«О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений»  

• Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 г. №934 «Об 

утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 

Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 

•  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». 

• Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 

"О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности". 

•  Кодекс РФ Об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ  

• Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 (ред. от 

10.11.2017) "О порядке хранения наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров" (вместе с "Правилами хранения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров"). 

• Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 640 "Об 

утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, 

приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ" (с изменениями и 

дополнениями). 

• Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 г. №330 О мерах по улучшению 

учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и 

психотропных веществ (В последней редакции).  

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

утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и 

психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского 

применения»  

• Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. №706н  «Об утверждении 

правил хранения лекарственных средств». 

• Приказ МВД России № 855/Приказ ФСКН России № 370 от 

11.09.2012 г «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». 

•  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 июля 2015 г. N 

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-
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исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами" 

• Письмо МЗСР РФ от 02.11.2005 г. №5268-ВС Разъяснение по 

основным разделам сферы оборота  наркотических средств, психотропных  и 

сильнодействующих веществ. 

• Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 449 (ред. от 

25.05.2018) "О порядке перевозки наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также 

оформления необходимых для этого документов". 

• Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 644 (ред. от 

26.06.2018) "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ" 

• Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 N 419 (ред. от 

27.06.2017) "О представлении сведений о деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных с их оборотом" (вместе с "Правилами 

представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ" 

•  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). 

• Приказ МЗСР РФ от 12.02.2007 г. №110 «О порядке назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения 

и специализированных продуктов лечебного питания». 
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• Приказ Минздрава РФ от 28 марта 2003 г. 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" (с изменениями и дополнениями) 

•  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2016 г. 

N 23н "Об утверждении порядка приема неиспользованных наркотических 

средств от родственников умерших больных" 

•  Приказ Минсельхоза РФ и Минздрава РФ от 29 декабря 2003 г. N 

1580/619 "Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных 

веществ, используемых в ветеринарии". 

•  Об организации проведения химико-токсикологических 

исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека 

алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 17 мая 2012 г. 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". 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 17 июня 2013 г. N 378н "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 
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операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения" 

•  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 22 апреля 2014 г. N 183н г. Москва "Об утверждении 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету" 

•  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 16 марта 2010 г. N 157н "Об утверждении предельно допустимого 

количества наркотического средства, психотропного вещества и их 

прекурсора, содержащегося в препаратах". 

•  Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ". 

• Письмо Росздравнадзора от 25.06.12 №04И-544/12 «Об усилении 

контроля за обращением кодеинсодержащих препаратов».  

• Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н (ред. от 

31.10.2017) "Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих 

назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

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

оформления". 

•  Методические рекомендации Р 78.36.032-2013 Инженерно-

техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны 

объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану 

подразделениями вневедомственной охраны.  

•  Методические рекомендации Минздрава России по организации 

оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов для 

медицинского применения в медицинских и аптечных организациях от 

27.02.2018 № 25-4/10/1-1221. 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ФОРМА АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ) 

 

Оценка качества освоения Программы включает  итоговую аттестацию 

слушателей. 

Для  аттестации слушателей на  соответствие  их персональных 

достижений требованиям Программы имеется фонд оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации. 

 Фонд оценочных средств включает: контрольные вопросы и типовые 

задания для зачётов, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций слушателей. 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией – 

тестированием и собеседованием. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




