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Краткая аннотация:  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы регулирования медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» предназначена для 

повышения квалификации специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием, деятельность которых связана с организацией приема, хранения, учета, 

отпуска, уничтожения препаратов, содержащих наркотические средства, ядовитые, 

сильнодействующие и психотропные вещества и прекурсоры, медицинских работников, 

деятельность которых связана с применением наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров для оказания медицинской помощи.      

 Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Минздрава России от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», Приказа Минздрава России от 03 августа 2012 г. 

№ 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

оборота наркотических средств (НС), психотропных веществ (ПВ) и прекурсоров, 

лицензирования деятельности медицинских и фармацевтических организаций.     
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

и/или приобретение профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств (НС), 

психотропных веществ (ПВ) и прекурсоров. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

уметь применять нормативно-правовую базу для обеспечения лицензионных требований к 

обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в медицинских 

организациях Российской Федерации, в т.ч. обладать следующими профессиональными 

компетенциями  

 

Код 

компетенции 

Сформированные компетенции 

ПК 1. владеть принципами организации и управления в медицинских 

организациях и/или структурных подразделениях медицинских 

организаций по вопросам регулирования медицинской деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 

 Знать: 

- нормативные документы, регламентирующие оборот и хранение НС, ПВ 

и прекурсоров;  

- порядок лицензирования фармацевтической деятельности по обороту 

НС, ПВ и прекурсоров;  

- требования допуска к работе с НС, ПВ и прекурсоров  

Уметь: 

- организовать мероприятия (подготовка документов) по лицензированию 

деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и прекурсоров;  

- применять законодательную базу, регламентирующую оборот НС, ПВ и 

прекурсоров для соблюдения лицензионных требований по обращению 

НС, ПВ и прекурсоров в медицинской организации;  

- организовать и проводить изъятие и отправку НС, ПВ и прекурсоров, 

подлежащих уничтожению, на специализированное предприятие, 

имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности;  

- организовать обучение и допуск к работе НС, ПВ и прекурсоров 

сотрудников организации  

ПК 2. способность организовать и осуществлять учет операций, связанных с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

 Знать: 

- нормативные документы, регламентирующие оборот и хранение НС, ПВ 

и прекурсоров;  

- нормативные документы, регулирующие обеспечение населения и 

медицинские организации НС, ПВ и прекурсорами;  

- перечень согласно классификации (списков) препаратов содержащих 

НС, ПВ и прекурсоры;  

- список НС и ПВ, используемых в медицинских целях; 

- порядок назначения НС и ПВ и оформления их в историях болезни 

(картах стационарного больного), в медицинских картах амбулаторного 

больного;  

- порядок ведения специальных журналов регистрации операций, 

связанных с оборотом НС и ПВ;  



- порядок хранения специальных журналов регистрации операций, 

связанных с оборотом НС и ПВ и требований-накладных на НС и ПВ;  

- порядок оформления требований-накладных на НС и ПВ;  

- порядок возврата, учета и уничтожения не полностью использованных 

ампул (флаконов и т.д.) из-под НС и ПВ и неиспользованных НС и ПВ;  

- порядок возврата, учета и уничтожения использованных ампул из-под 

НС и ПВ в стационарных организациях;  

- порядок выдачи, регистрации, учета и хранения специальных 

рецептурных бланков на НС или ПВ, в том числе в выходные и 

праздничные дни;  

- порядок назначения, выписки специального рецептурного бланка на НС 

и ПВ, выдачи НС и ПВ больным при выписке из стационара и 

нуждающимся в продолжение проведения обезболивающей терапии в 

амбулаторных условиях;  

- порядок учета и уничтожения неиспользованных НС и ПВ и 

неиспользованных специальных рецептурных бланков на НС или ПВ, 

принятых от родственников умерших больных;  

- порядок хранения ключей от сейфов, металлических шкафов и 

помещений, а также используемых при опечатывании (пломбировании) 

печатей и пломбировочных устройств;  

- порядок перевозки специальных рецептурных бланков на НС или ПВ. 

Уметь: 

- применять законодательную базу, регламентирующую оборот НС, ПВ и 

прекурсоров организации документооборота;  

- управлять ассортиментом НС, ПВ и прекурсоров в соответствии с 

потребностью медицинской организации;  

- рассчитывать потребность в НС, ПВ и прекурсорах в соответствии с 

действующими нормативами; 

- оформлять учетные формы по работе с НС и ПВ 

ПК 3. способность к обеспечению процесса хранения НС, ПВ и прекурсоров с 

учетом фармпорядка и лицензионных требований  

 Знать: 

- нормативные документы, регламентирующие оборот и хранение НС, ПВ 

и прекурсоров; 

- номенклатуру НС и ПВ, используемых в медицинских целях; 

- требования к оснащению помещений, предназначенных для хранения 

НС, ПВ и прекурсоров;  

- современные достижения фармацевтической науки в сфере контроля 

оборота НС, ПВ и прекурсоров;  

- порядок ведения и хранения специальных журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом НС и ПВ;  

- порядок хранения ключей от сейфов, металлических шкафов и 

помещений, а также используемых при опечатывании (пломбировании) 

печатей и пломбировочных устройств; 

Уметь:  
- управлять ассортиментом НС, ПВ и прекурсоров;  

- контролировать качество НС, ПВ и прекурсоров;  

- документировать показатели, соответствующие условиям хранения НС, 

ПВ и прекурсоров; 

- обеспечить хранение ключей от сейфов, металлических шкафов и 

помещений для хранения НС, ПВ и прекурсоров;  

- оформлять учетные формы по работе с НС и ПВ 



ПК 4. способность организовать обеспечение пациентов, требующих оказания 

стационарной, первичной медико-санитарной помощи, в т.ч. скорой 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 

наркотическими средствами и психотропными веществами  

 Знать: 

- нормативные документы, регламентирующие оборот и хранение НС, ПВ 

и прекурсоров; 

- основные принципы обеспечения населения и медицинских организаций 

НС, ПВ и прекурсорами;  

- номенклатуру и классификацию НС, ПВ, используемых в медицинских 

целях;  

- порядок назначения НС и ПВ и оформления их в историях болезни 

(картах стационарного больного), в медицинских картах амбулаторного 

больного;  

- порядок оформления требований-накладных на НС и ПВ;  

- порядок возврата, учета и уничтожения не полностью использованных 

ампул (флаконов и т.д.) из-под НС и ПВ и неиспользованных НС и ПВ;  

- порядок возврата, учета и уничтожения использованных ампул из-под 

НС и ПВ в стационарных организациях;  

- порядок выдачи, регистрации, учета и хранения специальных 

рецептурных бланков на НС или ПВ, в том числе в выходные и 

праздничные дни;  

- порядок назначения, выписки специального рецептурного бланка на НС 

и ПВ, выдачи НС и ПВ больным при выписке из стационара и 

нуждающимся в продолжение проведения обезболивающей терапии в 

амбулаторных условиях;  

- порядок учета и уничтожения неиспользованных НС и ПВ и 

неиспользованных специальных рецептурных бланков на НС или ПВ, 

принятых от родственников умерших больных;  

- порядок хранения ключей от сейфов, металлических шкафов и 

помещений, а также используемых при опечатывании (пломбировании) 

печатей и пломбировочных устройств;  

- порядок перевозки специальных рецептурных бланков на НС или ПВ. 

Уметь: 

- применять законодательную базу, регламентирующую оборот НС, ПВ и 

прекурсоров; 

- рассчитывать потребность в НС, ПВ и прекурсорах в соответствии с 

действующими нормативами; 

- контролировать качество НС, ПВ и прекурсоров; 

- оформлять учетные формы по работе с НС и ПВ 

 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  руководители медицинских организаций и специалисты 

с медицинским образованием, ответственные за оборот наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинской организации и/или структурном подразделении 

медицинской организации; врачебный и средний медицинский персонал, участвующий в 

медицинской деятельности, связанной с применением наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях и при оказании первичной-медико-санитарной помощи     

 (наименование должности) 

 



3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  медицинские организации, 

оказывающие стационарную и первичную медико-санитарную помощь населению   

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

специалисты, имеющие высшее или среднее медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»     

 профессиональную переподготовку по специальности «Организация сестринского 

дела» при наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»;        

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     72   час. 

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-8   час. 

 



2. Учебный план 
программы повышения квалификации  

  «Основы регулирования медицинской деятельности, связанной с оборотом  

 наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»    

(наименование программы)  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего 

Лек

ции 

Прак

тика 

1 Общие положения оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

прекурсоров. Нормативная 

документация. 

30 22 8 Контрольные 

вопросы.  

Выполнение 

тестовых заданий.  

2 Получение, учет и хранение 

лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества и 

их прекурсоры 

10 6 4 Контрольные 

вопросы.  

Выполнение 

тестовых заданий.  

Решение 

ситуационных 

задач  

3 Расчет потребности в 

наркотических средствах и 

психотропных веществах. Учетно-

отчетная документация  

10 6 4 Контрольные 

вопросы.  

Выполнение 

тестовых заданий.  

Решение 

ситуационных 

задач 

4 Контроль и надзор в сфере 

медицинской деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

14 8 6 Контрольные 

вопросы.  

Выполнение 

тестовых заданий.  

Решение 

ситуационных 

задач 

5 Паллиативная помощь. 2 2 - Контрольные 

вопросы.  

Выполнение 

тестовых заданий.  

6 Правовое регулирование 

деятельности медицинских сестер 

4 4 - Контрольные 

вопросы.  

Выполнение 

тестовых заданий. 

7 Итоговая аттестация 2 2 - Тест-контроль  

 Итого: 72 50 22  

 



3. Тематический план 
программы повышения квалификации  

  «Основы регулирования медицинской деятельности, связанной с оборотом  

 наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»    

(наименование программы)  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего  
Лек

ции 

Прак

тика 

1 Общие положения оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Нормативная документация. 

30 22 8 

1.1 Основы законодательства РФ в области контроля 

оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров. 

14 10 4 

1.2 Порядок получения лицензии на деятельность, 

связанную с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

8 6 2 

1.3 Правовое регулирование оборота наркотических средств 

и противодействие их нелегальному обороту. 

8 6 2 

2 Получение, учет и хранение лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры 

10 6 4 

2.1 Порядок получения, хранения, учета, использования, 

отпуска наркотических средств, ядовитых, 

сильнодействующих и психотропных веществ в 

аптечных и медицинских организациях. 

10 6 4 

3 Расчет потребности в наркотических средствах и 

психотропных веществах. Учетно-отчетная 

документация 

10 6 4 

3.1 Расчет потребности в наркотических средствах и 

психотропных веществах. Учетно-отчетная 

документация 

10 6 4 

4 Контроль и надзор в сфере медицинской 

деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

14 8 6 

4.1 Контроль за деятельностью организаций и предприятий 

различных форм собственности и ведомственной 

принадлежности, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

14 8 6 

5 Паллиативная помощь 2 2 0 

5.1 Паллиативная помощь 2 2 0 

6 Правовое регулирование деятельности медицинских 

сестер  

4 4 0 

6.1 Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность медицинских работников, участвующих 

в обороте наркотических средств и психотропных 

веществ в лечебных учреждениях. 

4 4 0 

7 Итоговая аттестация 2 2 - 

 Итого: 72 50 22 



4. Календарный учебный график 
программы повышения квалификации  

  «Основы регулирования медицинской деятельности, связанной с оборотом  

 наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»    

(наименование программы)  

 

Занятия на цикле повышения квалификации проводятся согласно расписанию.  

 

 

5. Рабочая программа  
программы повышения квалификации  

  «Основы регулирования медицинской деятельности, связанной с оборотом  

 наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»    

(наименование программы)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компете

нции 

1 Общие положения оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Нормативная 

документация. 

30 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 1.1 Основы 

законодательства 

РФ в области 

контроля оборота 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров. 

Теория 

Особенности современной терминологии 

в сфере обращения наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. Определение понятий: 

наркотическое средство, психотропное 

вещество, сильнодействующее и 

ядовитое вещество, прекурсор и др. в 

соответствии с ФЗ-3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

Основы классификации и общая 

характеристика наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 

Отечественный и международный опыт, 

основные направления деятельности в 

РФ о противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 

Международный комитет по контролю 

над наркотиками ООН, Управление ООН 

по контролю над наркотиками и 

предупреждению преступности.  

Нормативная база.  

10 

  Практика 

Применение нормативно-правовой базы 

по обращению с наркотическими 

средствами и психотропными 

веществами в практике медицинских 

организаций. 

4  

1.2 Порядок 

получения 
Теория 

Лицензирование деятельности, связанной 

6  



лицензии на 

деятельность, 

связанную с 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров. 

с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров. 

Положение о лицензировании 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Федеральный закон «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах» № 3-ФЗ от 

08.01.98. Постановление Правительства 

РФ от 22.12.11 № 1085 "О 

лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивтрованию наркосодержащих 

растений", Понятие «грубые нарушения 

лицензионных требований». 

Постановление Правительства РФ № 892 

от 06.08.98. "Правила допуска лиц к 

работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами». Приказ 

Минздрава России от 07.09.2016. № 681н 

«О перечне должностей 

фармацевтических и медицинских 

работников в организациях, которым 

предоставлено право отпуска 

наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов физическим 

лицам».  

  Практика 

Контроль за выполнением лицензионных 

требований. Требования к специалистам, 

связанным с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. Порядок подготовки и 

сертификации медицинских и 

фармацевтических кадров. 

2  

1.3 Правовое 

регулирование 

оборота 

наркотических 

средств и 

противодействие 

их нелегальному 

обороту. 

Теория 

История правового регулирования 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков, международные соглашения 

по противодействию незаконному 

обороту и злоупотреблению 

наркотическими средствами, участником 

которых является РФ. 

6  

  Практика 

Психофармакологическая, химическая, 

юридическая классификации 

наркотических средств, психотропных 

веществ и растительного сырья, 

используемого для их получения. 

2  



2 Получение, учет и хранение лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

и их прекурсоры  

10 ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

2.1 Порядок 

получения, 

хранения, учета, 

использования, 

отпуска 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ в 

аптечных и 

медицинских 

организациях. 

Теория 

Хранение наркотических и 

сильнодействующих средств, 

психотропных, ядовитых веществ и 

прекурсоров. Требования к 

помещениям. Постановление 

Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 

«О порядке хранения наркотических 

средств и психотропных веществ». 

Постановление Правительства РФ № 

640 от 18.08.2010 «Об утверждении 

правил производства, переработки, 

хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и 

уничтожения прекурсоров НС и ПВ», 

Приказ МВД России № 855/Приказ 

ФСКН России № 370 от 11.09.2012 «Об 

утверждении требований к оснащению 

инженерно-техническими средствами 

охраны объектов м помещений, в 

которых осуществляется деятельность, 

связанная с оборотом НС, ПВ и 

внесенных в список I перечня НС, ПВ 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 Минздрава России от 24.07.2015  

№ 484н «Об утверждении специальных 

требований 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», 

Приказ МЗСР от 23.08.2010 №706н «Об 

утверждении правил хранения 

лекарственных средств». 

6 

  Практика 

Условия хранения основного и 

суточного запасов лекарственных 

средств в медицинских организациях. 

Организация надлежащих условий 

хранения в условиях аптек, 

4  



медицинских организаций. 

Документооборот, связанный с 

получением, хранением, учетом, 

использованием, отпуском 

наркотических средств и психотропных 

веществ.  

3 Расчет потребности в наркотических средствах и 

психотропных веществах. Учетно-отчетная документация 

10 ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 3.1 Расчет 

потребности в 

наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах. Учетно-

отчетная 

документация 

Теория 

Учет наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, 

специальных рецептурных бланков, 

отчетность о данном виде деятельности. 

Постановление Правительства РФ от 

04.11.06. № 644 «О порядке 

представления сведений о деятельности, 

связанной с оборотом НС и ПВ, и 

регистрации операций…». Формы 

специальных журналов и рекомендации 

МЗСР РФ по их заполнению. 

Постановление Правительства РФ от 

09.06.10. № 419 «О  представлении 

сведений о деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров НС и ПВ, и 

регистрации операций, связанных с их 

оборотом». Приказ МЗ РФ от 12.11.97. 

№ 330 (приложения 4,5). Порядок 

оформления требований-накладных на 

НС и ПВ. Приказ МЗ РФ от 17.07.2013. 

№ 378н «Об утверждении правил 

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….». Приказ МЗСР РФ № 785. 

Нормативы запасов, потребности, 

порядок и нормы отпуска НС и ПВ. 

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» 

6 

  Практика 

Методика расчетов нормативов запасов 

для отделений ЛПУ и порядок их 

4  



утверждения. Порядок перевозки 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 

Предметно-количественный учет 

сильнодействующих лекарственных 

средств в ЛПУ и аптеках. 

4 Контроль и надзор в сфере медицинской деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

14 ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 

4.1 Контроль за 

деятельностью 

организаций и 

предприятий 

различных форм 

собственности и 

ведомственной 

принадлежности, 

связанных с 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

Теория 

Порядок перевозки наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. Постановление 

правительства РФ от 12.06.2008 № 449 

«О порядке перевозки наркотических 

средств и психотропных веществ на 

территории Российской Федерации, а 

также оформления необходимых для 

этого документов». Постановление 

Правительства РФ от 18.08.2010 «Об 

утверждении правил производства, 

переработки, хранения, реализации, 

приобретения, использования, 

перевозки и уничтожения прекурсоров 

НС и ПВ». Порядок уничтожения 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров . Приказ МЗ РФ 

от 28.03.2003 № 127 «Об утверждении 

инструкции по уничтожению 

наркотических средств и психотропных 

веществ». Порядок списания и передачи  

на уничтожение не полностью 

израсходованных НС и ПВ. Порядок 

списания и  уничтожения НС и 

специальных рецептурных бланков, не 

использованных онкологическими 

больными, в соответствии с приказом 

МЗ РФ № 330. Приказ МЗ РФ от 

20.12.2012 № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания ЛП, 

а также форм рецептурных бланков на 

ЛП, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения» МЗ РФ 

от 01.08. 2012 № 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».  

8 



  Практика 

Формы маршрутного листа, акта 

опечатывания. Договоры с охранными 

организациями.  

Правила и порядок выписывания и 

использования НС и ПВ. Формы 

бланков рецептов, порядок их хранения, 

учета, заполнения.  

Журналы учета бланков. Система 

фармацевтического контроля 

наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров. "Инструкция 

о системе фармацевтического контроля 

наркотических, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых 

лекарственных средств, используемых 

на территории Российской Федерации" 

(утв. Минздравом РФ 10.06.1997). 

Особенности фармацевтического и 

токсикологического анализа 

наркотических средств, психотропных 

веществ, прекурсоров, сырья и 

биологического материала, содержащих 

наркотические и психотропные 

вещества. 

6  

5. Паллиативная помощь. 2 ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 
5.1 Паллиативная 

помощь. 
Теория 

Проблемы современной биоэтики. 

Хосписное направление. Хронический 

болевой синдром у пациентов, 

нуждающихся в паллиативной помощи. 

Общие принципы лечения болевого 

синдрома. Терапия побочных 

синдромов сильных опиоидов. 

Обезболивание в конце жизни. 

2 

6 Правовое регулирование деятельности медицинских сестер. 4 ПК 2 

ПК 3 

ПК 4 
6.1 Правовое 

регулирование 

деятельности 

медицинских 

сестер. 

Теория 

Основы законодательства и права в 

здравоохранении. Трудовое право. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность деятельности 

медицинской сестры. 

4 

7 Итоговая 

аттестация 
Тестовый контроль 

Выполнение тестовых заданий согласно 

банку тестового контроля на 

персональном компьютере. 

2  

 Итого  72  

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела. Преподаватели должны проходить 

курсы  повышения квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийные презентации по темам 

программы. 

Видеоматериал  

Дидактические материалы 

Учебная аудитория 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница»  

Практическое 

занятие 

Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Дидактические материалы  

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 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 статьи 234 уголовного кодекса Российской 

Федерации» 

4. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 "Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" 

5. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 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" 



6. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1148 «О порядке хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

7. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 "О лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений" 

8. (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений") 

9. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 640 "Об утверждении Правил 

производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, 

перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ" 

10. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 года № 558 «О порядке 

распределения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных 

веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров» 

11. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 449 "О порядке перевозки 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов" 

12. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 644 "О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

13. наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ" 

14. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 года № 599 «О мерах контроля в 

отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации» 

15. Постановление пленума верховного суда РФ от 30.06.2015 года № 30 «О внесении 

изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами»» 

16. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 "Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации" 

17. Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 года № 647 «О порядке 

дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы 

или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых 

признано нецелесообразным» 

18. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110 "О порядке назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания"(вместе с "Инструкцией по 

заполнению формы N 148-1/у-88 "Рецептурный бланк", "Инструкцией по 

заполнению формы N 107-1/у "Рецептурный бланк", "Инструкцией по заполнению 

формы N 148-1/у-04 (л) "Рецепт" и формы N 148-1/у-06 (л) "Рецепт", "Инструкцией 

о порядке назначения лекарственных препаратов", "Инструкцией о порядке 

выписывания лекарственных препаратов и оформления рецептов и требований-

накладных", "Инструкцией о порядке назначения и выписывания изделий 



медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов" и "Инструкцией о порядке хранения рецептурных бланков") 

19. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 № 157н "Об утверждении 

предельно допустимого количества наркотического средства, психотропного 

вещества и их прекурсора, содержащегося в препаратах" 

20. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету" 

21. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н "Об утверждении 

Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов 

22. для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические 

активные вещества" 

23. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность" 

24. Приказ Минздрава России от 22.12.2016 N 988н "О Порядке выдачи справки об 

отсутствии у работников, которые в соответствии со своими трудовыми 

обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 

веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом" 

25. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 № 484н "Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, 

научно-исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами" 

26. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.01.2016 года № 23н «Об 

утверждении порядка приема неиспользованных наркотических средств от 

родственников умерших больных» 

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 Министерства здравоохранения РФ от 12.11.1997 года № 330 «О мерах по 

улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств 

и психотропных веществ» 

29. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.03.2003 года № 127 «Об 

утверждении инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных 

веществ, находящихся 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» 

30. Приказ Минздрава РФ от 14 января 2019 г. N 4н "Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения". 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1. Владеть принципами 

организации и управления 

в медицинских 

организациях и/или 

структурных 

подразделениях 

медицинских организаций 

по вопросам 

регулирования 

медицинской 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и прекурсоров 

Способность организовать 

мероприятия по лицензированию 

деятельности, связанной с оборотом 

НС, ПВ и прекурсоров.  

Способность применять 

законодательную базу, 

регламентирующую оборот НС, ПВ 

и прекурсоров для соблюдения 

лицензионных требований по 

обращению НС, ПВ и прекурсоров в 

медицинской организации.  

Способность организовать и 

проводить изъятие и отправку НС, 

ПВ и прекурсоров, подлежащих 

уничтожению, на 

специализированное предприятие, 

имеющее лицензию на 

осуществление данного вида 

деятельности.  

Способность организовать обучение 

и допуск к работе НС, ПВ и 

прекурсоров сотрудников 

организации. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий.  

Оценка 

выполнения 

тестовых заданий.  

ПК 2. Способность 

организовать и 

осуществлять учет 

операций, связанных с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных 

веществ и прекурсоров 

Способность применять 

законодательную базу, 

регламентирующую оборот НС, ПВ 

и прекурсоров организации 

документооборота.  

Способность управлять 

ассортиментом НС, ПВ и 

прекурсоров в соответствии с 

потребностью медицинской 

организации.  

Способность рассчитывать 

потребность в НС, ПВ и прекурсорах 

в соответствии с действующими 

нормативами 

Способность оформлять учетные 

формы по работе с НС и ПВ 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий.  

Оценка 

выполнения 

тестовых заданий. 

ПК 3. Способность к 

обеспечению процесса 

хранения НС, ПВ и 

прекурсоров с учетом 

фармпорядка и 

лицензионных требований 

 

Способность управлять 

ассортиментом НС, ПВ и 

прекурсоров.  

Способность обеспечения контроля 

качества НС, ПВ и прекурсоров.  

Способность документировать 

показатели, соответствующие 

условиям хранения НС, ПВ и 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий.  

Оценка 

выполнения 

тестовых заданий 



прекурсоров. 

Способность обеспечить хранение 

ключей от сейфов, металлических 

шкафов и помещений для хранения 

НС, ПВ и прекурсоров. 

Способность оформлять учетные 

формы по работе с НС и ПВ 

ПК 4. Способность 

организовать обеспечение 

пациентов, требующих 

оказания стационарной, 

первичной медико-

санитарной помощи, в т.ч. 

скорой медицинской 

помощи и паллиативной 

медицинской помощи, 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами 

Способность применять 

законодательную базу, 

регламентирующую оборот НС, ПВ 

и прекурсоров. 

Способность рассчитывать 

потребность в НС, ПВ и прекурсорах 

в соответствии с действующими 

нормативами. 

Способность контролировать 

качество НС, ПВ и прекурсоров. 

Способность оформлять учетные 

формы по работе с НС и ПВ 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий.  

Оценка 

выполнения 

тестовых заданий 

 

Оценивание качества освоения дополнительной профессиональной программы 

осуществляется при итоговой аттестации обучающихся на основании данных итогового 

тест-контроля. Зачет результатов тестового контроля осуществляется при условии не 

менее 70% правильных ответов, 69% и менее – незачтено. 

При успешном прохождении итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 


