




Аннотация

На фармацевтическом рынке существуют лекарственные средства, входящие в группы
веществ,  подлежащих  особому  контролю  в  Российской  Федерации,  так  как  на  них
распространяются  специальные  правовые  нормы,  в  том  числе  административного,
уголовного  и  международного  права.  В  первую  очередь  к  таким  «контролируемым
веществам»  относятся  лекарственные  средства  из  числа  наркотических  средств  и
психотропных веществ (далее – НСПВ). 

Наша  страна  занимает  одно  из  лидирующих  мест  по  потреблению  лекарственных
препаратов, содержащих наркотические вещества.

Государственный контроль  за  производством,  распределением и реализацией  НСПВ
строится на следующих принципах:
1) развитие  международного  сотрудничества  в  области  противодействия  незаконному

производству и реализации НСПВ;
2) государственная  монополия  на  основные  виды  деятельности,  связанные  с  оборотом

НСПВ, а именно производство, распределение;
3) квотирование и обязательное лицензирование при производстве НСПВ;
4) лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом НСПВ.

Международное  регулирование  и  контроль  обращения  НСПВ  осуществляется  в
соответствии  с  международными  Конвенциями:  Единой  конвенцией  о  наркотических
средствах (1961 г.), Конвенцией о психотропных веществах (1971 г.), Конвенцией о борьбе
против незаконного оборота НСПВ (1988 г.).  Конвенции гарантируют доступность НСПВ
для  медицинских  и  научных  целей,  но  в  то  же  время  устанавливают  требования  и
ограничения их оборота.  Россия,  являясь участником всех Конвенций,  обязана соблюдать
принцип  доминанты  международного  права.  Законодательством  Российской  Федерации
установлены общие требования и правила, единые для всех видов «деятельности, связанных
с оборотом НСПВ».

 С учётом складывающейся в настоящее время в Российской Федерации ситуации в
целях предупреждения распространения немедицинского потребления НСПВ и технологий
их  изготовления  первостепенное  значение  приобретает  строгое  соблюдение
законодательных,  административных  и  контрольно-технологических  требований,
регламентирующих производство, хранение, транспортировку и медицинское использование
лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства.

В  России  действует  государственная  монополия  на  основные  виды  деятельности,
связанные  с  оборотом  НСПВ  (культивирование  растений,  разработка,  переработка,
распределение, ввоз (вывоз), уничтожение НСПВ).

Причём  порядок  осуществления  данных  видов  деятельности  зависит  от  категории
конкретного наркотического средства или психотропного вещества.

Деятельность,  связанная  с  оборотом  НСПВ  и  внесенных  Список  I  прекурсоров,
подлежит лицензированию и осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности в сфере оборота НСПВ регламентируются Федеральным законом
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а виды оборота наркотических средств
разделяют на легальный и нелегальный.

Деятельность  в  сфере  оборота  наркотиков  относится  к  легальной,  если  она
производится в установленном законом порядке и все операции, производимые участниками
оборота, базируются на разрешительной основе (лицензировании), а также при условии, что

конечными целями ее осуществления в соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 29 декабря 2015
года), являются:



- медицинские, для лечения больных (ст. 31, 32);
- использование наркотических средств в ветеринарии (ст. 33);
- использование в научных и учебных целях (ст. 34);
- использование в экспертной деятельности (ст. 35);
- использование в оперативно-розыскной деятельности (ст. 36).

Одной  из  важных  составляющих  деятельности,  связанной  с  оборотом  НСПВ  в
медицинских  организациях,  является  обеспечение  их сохранности  и  ограничение  доступа
посторонних лиц в помещения, где хранятся указанные лекарственные средства.

Организация легального оборота НСПВ в медицинских организациях требует должного
внимания  как  руководителя,  так  и  работников,  которые  непосредственно  в  силу  своих
служебных обязанностей имеют доступ к НСПВ.

Отчетность как форма контроля и регистрации операций, связанных с оборотом НСПВ,
является одним из ответственных этапов данной деятельности.

Обучение  проводится  для  специалистов  медицинских  организаций  со  средним  и
высшим  профессиональным  образованием,  связанным  по  роду  своей  деятельности  с
оборотом НСПВ, их прекурсоров.

Обучение  на  цикле  повышения  квалификации  позволяет  усовершенствовать  и
приобрести  новые  теоретические  знания  по  вопросам  нормативного  регулирования
деятельности,  связанной  с  оборотом  НСПВ  и  их  прекурсоров,  целесообразности  и
безопасности назначения НСПВ.

Задачами обучения являются:
 овладение  знаниями  основных  законодательно-нормативных  документов,

регламентирующих вопросы регулирования деятельности, связанной с оборотом НСПВ и
их прекурсоров;

 ознакомление с новыми положениями в организации правильности оформления операций,
связанных с оборотом НСПВ и их прекурсоров;

 овладение  практическими  навыками  по  вопросам  правильности  и  целесообразности
назначения НСПВ и выписывания рецептов на них;

 ознакомление  с  новыми  положениями  по  лицензированию  деятельности,  связанной  с
оборотом НСПВ и их прекурсоров;

 овладение  современным объемом знаний  по общим вопросам,  отражающим состояние
здоровья и качество жизни населения, а также правильного проведения мероприятий по
профилактике злоупотреблений НСПВ;

 ознакомление  с  новыми  положениями  об  организации  системы  надзора  за  оборотом
НСПВ и их прекурсоров.

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»,  в  Федеральном законе  «Об основах охраны здоровья граждан в  Российской
Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным  профессиональным
программам»,  Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г.  №541н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков
совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими  работниками
профессиональных  знаний  и  навыков  путем  обучения  по  дополнительным
профессиональным  программам»,  Минздрава  России  от  10  февраля  2016г.  №83н  «Об
утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Продолжительность  обучения по программе составляет 1,5 недели (72 часа),  из  них
теоретическая подготовка составляет 50 часов, практическая – 22 часа, в том числе итоговая
аттестация – 4 часа. Режим занятий равен 8-ми учебным часам в день.



Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические – на базах
медицинских организаций, в подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  итогового  зачета,  который  выявляет
теоретическую и практическую  подготовку  обучающегося  в  соответствии  с  содержанием
Программы.  Итоговый зачет  может  быть  проведен  в  виде  тестирования  или по билетам,
состоящим из двух вопросов каждый, для проверки совершенствования профессиональных
компетенций слушателей.



1. Цель реализации программы
Результатом  обучения  в  рамках  имеющейся  квалификации  является  качественное

изменение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций:

№
п/п

Профессиональная
компетенция

В результате обучения слушатели должны
знать уметь владеть

1. Соблюдение 
требований 
законодательно-
нормативной 
документации, 
регулирующей 
деятельность по 
обороту НСПВ, их 
прекурсоров

 правовые основы 
охраны здоровья 
граждан Российской
Федерации;

 принципы 
международно-
правового 
регулирования 
деятельности, 
связанной с 
оборотом НСПВ;

 правовых основ 
государственной 
политики в сфере 
оборота НСПВ, и 
противодействия их
незаконному 
обороту

 соблюдение 
требований 
законодательно-
нормативной 
документации, 
регулирующей 
деятельность по 
обороту НСПВ, их 
прекурсоров

Навыками:
 поиска необходимой 

законодательно-
нормативной 
документации, 
регулирующей 
деятельность по 
обороту НСПВ, их 
прекурсоров;

 применения 
законодательно-
нормативной 
документации, 
регулирующей 
деятельность по 
обороту НСПВ, их 
прекурсоров 

2. Осуществление 
деятельности, 
связанной с 
приобретением, 
перевозкой, 
хранением, 
распределением, 
отпуском, 
реализацией, 
использованием, 
уничтожением 
НСПВ, их 
прекурсоров в 
соответствии с 
требованиями

 клиническую 
фармакологию 
НСПВ;

 требования к 
процессу 
приобретения, 
перевозки, 
хранения, 
распределения, 
отпуска, 
реализации, 
использования, 
уничтожения 
НСПВ, их 
прекурсоров

 организовать 
допуск лиц к работе
с НСПВ и их 
прекурсорами в 
соответствии с 
утвержденными 
правилами;

 организовать 
распределение, 
отпуск и 
реализацию НСПВ 
и их прекурсоров в 
соответствии с 
утвержденными 
порядками;

 организовать 
приобретение 
НСПВ МО в 
соответствии с 
утвержденными 
правилами;

 организовать 
перевозку НСПВ и 
их прекурсоров в 
соответствии с 
утвержденными 
правилами;

 организовать 
хранение НСПВ в 
МО в соответствии 
с утвержденными 
правилами;

 организовать учет 
НСПВ, их 
прекурсоров и 
специальных 
рецептурных 

Навыками:
 допуска лиц к 

работе с НСПВ и их
прекурсорами;

 расчета потребности
и порядка 
формирования 
заявки на НСПВ;

 приобретения, 
перевозки, 
хранения, 
распределение, 
отпуск и реализация
НСПВ и их 
прекурсоров в МО;

 учета НСПВ, их 
прекурсоров и 
специальных 
рецептурных 
бланков в МО;

 инвентаризации 
НСПВ и их 
прекурсоров



бланков в МО в 
соответствии с 
утвержденным 
порядком;

 организовать 
реализацию НСПВ в
соответствии с 
утвержденным 
порядком

3. Оформление учетно-
отчетной 
документации по 
обороту НСПВ, их 
прекурсоров в МО в 
соответствии с 
требованиями

 требования к 
оформлению 
учетно-отчетной 
документации по 
обороту НСПВ, их 
прекурсоров в МО 

 рассчитать 
потребности и 
сформировать 
заявку на НСПВ;

 организовать 
оформление отчетов
о деятельности, 
связанной с 
оборотом НСПВ в 
соответствии с 
утвержденными 
правилами

Навыками:
 выписывания НСПВ;
 оформление отчетов 

о деятельности, 
связанной с 
оборотом НСПВ

4. Подготовка пакета 
документов для 
лицензирования 
деятельности МО, 
связанной с оборотом
НСПВ и их 
прекурсоров

 порядок 
административной, 
уголовной 
ответственности за 
нарушение 
деятельности, 
связанной с 
оборотом НСПВ

 организовать 
подготовку МО к 
лицензированию 
деятельности, 
связанной с 
оборотом НСПВ;

Навыками:
 разработки 

внутренних 
нормативных 
документов 
(локальных актов) 
МО, 
регламентирующих 
деятельность, 
связанную с 
оборотом НСПВ;

 лицензирования 
деятельности, 
связанной с 
оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ

2. Содержание программы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Государственное регулирование оборота наркотических средств и
психотропных веществ в сфере здравоохранения»

Категория слушателей (требования к слушателям): 
– образование – среднее и высшее профессиональное медицинское образование, сертификат

по специальности; 
– должность  –  специалисты  медицинских  организаций,  имеющее  отношение  к  обороту

НСПВ.
Срок обучения – 72 часа.
Форма обучения – очная, очно-заочная (с частичным отрывом от работы).



№ п/п Наименование разделов
Всего,

час.

В том числе

лекций
практич. и
лаборат.
занятия

1. Современное состояние правового 
регулирования обращения наркотических и 
психотропных лекарственных средств

10 6 4

2. Наркотические средства, психотропные 
вещества, их прекурсоры

12 6 6

3. Лицензирование деятельности, связанной с 
оборотом НСПВ

12 10 2

4. Организация деятельности, связанной с 
оборотом НСПВ и их прекурсоров в 
медицинских организациях

24 14 10

5. Контроль и надзор в сфере оборота НСПВ 6 6
6. Противодействие незаконному обороту 

НСПВ и их прекурсоров. Организация 
наркологической помощи населению

2 2

7. Мониторинг изменений, проектов в 
законодательстве РФ. Вопросы и обсуждение

2 2

Итоговая аттестация итоговый зачет
(4 часов)

Календарный учебный график
программы повышения квалификации

«Государственное регулирование оборота наркотических средств и
психотропных веществ в сфере здравоохранения»

№ п/
п

Наименование разделов профессиональных модулей
Кол-во
часов

Календарный период 
(дни цикла)

1. Современное состояние правового регулирования 
обращения наркотических и психотропных 
лекарственных средств

10 1-2 день цикла

2. Наркотические средства, психотропные вещества, их 
прекурсоры

12 2-3 день цикла

3. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом 
НСПВ

12 3-5 день цикла 

4. Организация деятельности, связанной с оборотом 
НСПВ и их прекурсоров в медицинских организациях

24 5-8 день цикла

5. Контроль и надзор в сфере оборота НСПВ 6 8 день цикла
6. Противодействие незаконному обороту НСПВ и их 

прекурсоров. Организация наркологической помощи 
населению

2 9 день цикла

7. Мониторинг изменений, проектов в законодательстве 
РФ. Вопросы и обсуждение

2 9 день цикла

8. Итоговая аттестация 4 9 день цикла
ИТОГО 72 9 дней

3. Материально-технические условия реализации программы
Реализация программы предполагает наличие следующих учебных кабинетов:

‒ аудитории для проведения теоретических занятий;
‒ профильные  отделения  (кабинеты)  медицинских  организаций  для  проведения

практических  занятий  (на  основе  прямых  договоров  медицинской  организации  с
образовательной организацией).

Оборудование аудитории для теоретических занятий включает:



‒ столы, стулья для преподавателя и слушателей;
‒ магнитно-маркерная доска для записей маркером;
‒ флип-чарт;
‒ учебная, учебно-методическая и справочная литература.

Технические средства обучения:
‒ компьютер класса Intel Pentium Duo Core (либо ноутбук аналогичного класса);
‒ мультимедийный проектор.

Оборудование и технологическое оснащение кабинетов для проведения практических
занятий  осуществляется  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами,
регламентирующими  деятельность  организации,  осуществляющей  медицинскую
деятельность.

4. Учебно-методическое обеспечение программы
В  учебном  процессе  по  программе  повышения  квалификации  «Государственное

регулирование  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  сфере
здравоохранения» используются:
Печатные  раздаточные  материалы  для  слушателей,  учебные  пособия,  изданные  по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Бабаян  Э.А.,  Гаевский  А.В.,  Бардин  Е.В.  Правовые  аспекты  оборота  наркотических,

психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. Часть 3. - М.: МЦФЭР,
2003. - 440 с.

2. Венгеровский А.И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров: учебное пособие. - М.:
ИФ «Физико-математическая литература», 2009. - 704 с.

3. Клиническая фармакология. - Учебник для мед. ВУЗов /Под общей редакцией В.Г. Кукеса- М.:
ГЭОТАР-МЕД, 2004 - 936 с.

4. Лекарственные средства / Под ред. Р.У. Хабриева, А.Г. Чучалина. М.: ГЭОТАР- МЕД, 2010. - 753
с.

5. Машковский  М.Д.  Лекарственные  средства.  -  20-е  изд.,  перераб.,  испр.  и  доп.  -  М.:  ООО
«Издательство Новая Волна», 2010. - 1200 с.

6. Правовые,  нормативные  и  фармакологические  аспекты  применения  наркотических  средств  и
психотропных веществ:  учебное пособие для провизоров /Г.Р.  Иксанова, О.И. Уразлина, В.А.
Катаев, В.В. Петров. – Уфа.: Восточный университет, 2008. - 252 с.

7. Фармакология / Под ред. Р.Н. Аляутдина. - 3-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2005. - 592 с.
8. Формулярная система. Федеральное руководство. Выпуск VIII. - М.: 2007. - 996 с.
9. Харкевич Д.А. Фармакология. М.: Гэотар-Медицина, 2005. - 736 с.
10. Белова  НБ,  Григорьева  ЯА,  Скребцова  НА  Организация  деятельности.  Связанной  с

оборотом  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров.
Методическое пособие/ - Тюмень.: АНО ДПО «Учебно-методический информационный
центр», 2019 г. – 75 с.

11.
Отраслевые и другие нормативные документы:
Законодательство РФ в сфере оборота НСПВ
1. «О наркотических средствах и психотропных веществах» (от 08.01.1998 № 3-ФЗ с изменениями

и дополнениями).
2. «Об обращении лекарственных средств» (от 12.04.2010г. № 61-ФЗ в ред. Федерального закона от

27.07.2010 №192-ФЗ).
3. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (от 04.05.2011г. № 99-ФЗ с изменениями и

дополнениями). 
4. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (от 21.11.2011г.  № 323-ФЗ).
5. «О защите прав потребителей» (от 07.02.1992 № 2300-1).
6. «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  проведении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (от 29.12.2008 № 294-ФЗ).
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ

(ред. от 28.07.2012).



8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 28.07.2012).
9. «О рекламе» (от 13.03.2006 № 38-ФЗ).
Постановления Правительства Российской Федерации
1. «О  лицензировании  деятельности  по  обороту  НСПВ  и  их  прекурсоров,  культивированию

наркосодержащих растений» (от 22.12.2011г. №1085).
2. «Об  утверждении  положения  о  лицензировании  деятельности,  связанной  с  оборотом

наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  внесенных  в  Список  I в  соответствии  с
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 07.04.2008г.
№249 (с изменениями).

3. «Об утверждении типовой формы лицензии» (от 06.10.2011г. №826).
4. «Об  утверждении  Перечня  НС,  ПВ  и  их  прекурсоров,  подлежащих  контролю в  Российской

Федерации» от 30.06.1998г.  № 681 (в ред. от 22.02.2012).
5. «Об  утверждении  правил  допуска  лиц  к  работе  с  НС  и  ПВ»  от  06.08.1998г.  №  892  (с

изменениями).
6. «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»  от
23.09.2002г. № 695.

7. «О  порядке  представления  сведений  о  деятельности,  связанной  с  оборотом  НС  и  ПВ,  и
регистрацией операций, связанных с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров» от 04.11.2006г. № 644
(с изменениями).

8. «О  порядке  перевозки  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  на  территории
Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов» от 12.06.2008г.
№ 449 (в редакции от 08.12.2011).

9. «О  порядке  установления  требований  к  оснащению  инженерно-техническими  средствами
охраны объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом
НС  и  ПВ  и  их  прекурсоров,  и  (или)  культивирование  наркосодержащих  растений»  от
17.12.2010г. №1035. 

10. «О  порядке  хранения  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров»  от
31.12.2009г. №1148 (в редакции от 08.12.2011г.).

11. «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества НС, ПВ и их
прекурсоров…» от 20.07.2011г. №599.

12. «О  порядке  распределения,  отпуска  и  реализации  наркотических  средств  и  психотропных
веществ» от 26.07.2010г. №558 (в ред. От 01.03.2013г.).

13. «О порядке ввоза в  РФ и вывоза из РФ наркотических средств,  психотропных веществ и их
прекурсоров» от 21.03.2011г. №181 (в ред. от 08.12.2011г.).  

14. «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения… в отношении которых
плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» от 23.11.2009г. №944.

15. «Об утверждении  перечня  отдельных видов профессиональной деятельности  и  деятельности,
связанной  с  источником  повышенной  опасности,  на  занятие  которыми  устанавливаются
ограничения для больных наркоманией» от 18.05.2011г. №394.

16. «О порядке дальнейшего использования или уничтожения НС, ПВ и их прекурсоров, а также
инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота,
либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным» от 18.06.1999г. №647.

17. «Об  утверждении  перечня  инструментов  и  оборудования,  находящихся  под  специальным
контролем  и  используемых для  производства  и  изготовления  НС,  ПВ,  и  правил  разработки,
производства,  изготовления,  хранения,  перевозки,  пересылки,  отпуска,  реализации,
распределения,  приобретения,  использования,  ввоза  на  таможенную  территорию  Российской
Федерации,  вывоза  с  таможенной  территории  Российской  Федерации,  уничтожения
инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для
производства и изготовления НС, ПВ» от 22.03.2001г. № 221.

18.  «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом» от 9 июня
2010 г. № 419.



19.  «Об  утверждении  правил  производства,  переработки,  хранения,  реализации,  приобретения,
использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ» от 18 августа 2010г. №640.

20.  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи с совершенствованием
контроля  за  оборотом  прекурсоров  наркотических  средств  и  психотропных  веществ»  от
31.05.2014г. №498.

Приказы Федеральных министерств и ведомств
1. Приказ ФСКН России от 12 января 2012г. №9 «Об утверждении Административного регламента

ФСКН  по  предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче  заключений  о  соответствии
установленным  требованиям  объектов  и  помещений,  где  осуществляется  деятельность,
связанная с оборотом НС и ПВ». 

2. Приказ  ФСКН  России  от  29  декабря  2011г.  №580  «Об  утверждении  Административного
регламента  ФСКН  по  исполнению  государственной  функции  по  выдаче  заключений  об
отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей должны иметь доступ к
НС и ПВ, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям
непогашенной судимости или неснятой судимости за  преступление средней тяжести,  тяжкое,
особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом НС и ПВ, в том
числе совершенное вне пределов РФ, а равно о том, что указанным работникам не предъявлено
обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ». 

3. Приказ  ФСКН  России  от  28  октября  2009г.  №473  «Об  утверждении  Административного
регламента ФСКН по исполнению государственной функции по проведению проверок в сфере
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров».

4. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  31.12.2006г.  №895  «Об  утверждении
Административного регламента Росздравнадзора по лицензированию деятельности, связанной с
оборотом НС и ПВ».

5. Приказ  Минздравсоцразвития России от 16.03.2010г.  №158н «Об утверждении Методических
указаний по осуществлению органами власти субъектов Российской Федерации полномочий по
лицензированию видов деятельности, связанной с оборотом наркотических средств».

6. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  12.02.2007г.  №110  «О  порядке  назначения  и
выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных
продуктов  лечебного  питания»  (отменены  все  положения  кроме  Инструкции  о  порядке
выписывания ЛС в виде требований Приложение №13). 

7. Приказ МЗ РФ от 20.12.2012г.  №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов,  а  также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» (вступил в силу с 1 июля 2013г.).

8. Приказ  Минздрава  России  от  12.11.1997г.  №330  «О  мерах  по  улучшению  учета,  хранения,
выписывания и использования НС и ПВ» (Приложения 3, 6 и 8).

9. Приказ Минздрава России от 28.03.2003г. №127 «Об утверждении Инструкции по уничтожению
НС и ПВ, входящих в списки II и III Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано
нецелесообразным».

10. Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ  от  01.08.2012г.  №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».

11. Приказ  Министерства здравоохранения РФ от  17.05.2012г.  №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».

12. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  16.05.2011г.  №397  «Об  утверждении  специальных
требований к условиям хранения НС и ПВ, зарегистрированных в установленном порядке в РФ в
качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения, в аптечных,
лечебно-профилактических учреждениях, НИИ, учебных организациях и организациях оптовой
торговли лекарственными средствами».

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010г. №706 «Об утверждении правил хранения
лекарственных средств».



14. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  13.05.2005г.  №  330  «О  перечне  должностей
медицинских  и  фармацевтических  работников,  а  также  организаций  и  учреждений,  которым
предоставлено право отпуска НС и ПВ физическим лицам».

15. Приказ Минздрава России от 28.12.2010г. №1222н «Об утверждении правил оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского применения».

16. Приказ  МЗ РФ от 22.04.2014г.  №183н «Об утверждении перечня  лекарственных средств  для
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету».

Электронные ресурсы:
1. Журнал «Фармация» http   ://   www   .  rusvrach   .  ru   /  pharm   /  about   .  html   
2. Журнал «Провизор» http   ://   www   .  provisor   .  com   .  ua   /  
3. Уникальный фармацевтический журнал http   ://   phar   -  mag   .  ru   /  
4. Российская фармацевтика http   ://   pharmapractice   .  ru   /  
5. Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента http   ://   www   .  rlsnet   .  ru   /  
6. Vidal http://www.vidal.ru/
7. Medi.ru подробно о лекарствах http   ://   medi   .  ru   /  
8. Ремедиум http   ://   www   .  remedium   .  ru   /  
9. Федеральная  служба  Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков

http   ://   www   .  fskn   .  gov   .  ru   /

5. Требования к результатам обучения
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, состоящего из

двух этапов.
Целью квалификационного экзамена является определение соответствия полученных

знаний,  умений  и  навыков  программе  профессионального  развития  «Государственное
регулирование  оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  сфере
здравоохранения».

Итоговый зачет может быть проведен в виде:
1) тестирования –  каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых

контрольно-измерительных  материалов.  Каждому  слушателю  на  выполнение  1  задания
отводится 1 минута. Критерии оценки тестирования:
 100-91% правильных ответов – «отлично»;
 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

или
2) устно по билету,  состоящему из двух вопросов для проверки совершенствования

профессиональных  компетенций  слушателей.  Ответ  слушателя  оценивается  по
четырехбальной  системе  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).

Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  программу,  и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным
из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

http://www.provisor.com.ua/
http://www.remedium.ru/
http://medi.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://pharmapractice.ru/
http://phar-mag.ru/
http://www.rusvrach.ru/pharm/about.html
http://www.fskn.gov.ru/
http://www.vidal.ru/

