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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации провизоров «Организация работы с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и прекурсорами» разработана 
сотрудниками кафедр фармации ФПО (зав.кафедрой О.Н.Денисенко) и 
«Экономики и организации здравоохранения и фармации» 
(зав.кафедрой В.Л.Аджиенко) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области оборота НС, ПВ и 
прекурсоров, лицензирования деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций, приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 

 
Цель обучения:  краткосрочное повышение квалификации в 

области современной нормативно-правовой базы,  классификации, 
анализа и  легального оборота наркотических средств,  психотропных, 
веществ и прекурсоров. 

 
Категория обучаемых: врачи, провизоры, по роду своей 

деятельности связанные с такими видами оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (НС и ПВ), как хранение, учет, отпуск, 
распределение, перевозка, приобретение, использование, реализация,  
уничтожение.  

Продолжительность обучения: 72 учебных часа/72 ЗЕТ 
Форма обучения: очно-заочная. Возможно использование 

дистанционных образовательных технологий. 
 
1 ЗЕТ соответствует 1 академическому часу продолжительностью 

45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы, составляет 54 академических часа в неделю. 

 
При успешной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Требования к уровню подготовки специалиста, успешно 

освоившего дополнительную профессиональную 

образовательную программу «Организация работы с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и 

прекурсорами»  

Специалист должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 
компетенциями (ПК): 
Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 
 способностью и готовностью демонстрировать гражданскую позицию, 

интегрированность в современное общество, нацеленность на его 
совершенствование на принципах гуманизма и демократии; владеть 
практическими способностями поиска научной и профессиональной информации 
с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз 
данных и знаний; 

 способностью и готовностью к самоусовершенствованию и саморазвитию на 
основе рефлексии своей деятельности, адаптироваться к новым ситуациям, 
переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, 
формированию новых идей (креативности); 
 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 
 способностью и готовностью организовать работу организации по обращению 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 
 способностью и готовностью организовать мероприятия по лицензированию 

данного вида деятельности и соблюдению лицензионных требований; 
 способностью и готовностью к осуществлению учета операций, связанных с 

оборотом НС, ПВ и прекурсоров; 
 способностью и готовностью производить изъятие и отправку ЛП, 

подлежащих уничтожению, на специализированное предприятие, имеющее 
лицензию на осуществление данного вида деятельности; 

 способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения НС, ПВ и 
прекурсоров с учетом требований нормативной документации;  

 способностью и готовностью к документальному проведению предметно-
количественного учета основных групп лекарственных средств; 

 способностью и готовностью своевременного и безотказного обеспечения 
нуждающегося населения наркотическими средствами и психотропными 
веществами; 

 способностью и готовностью при назначении давать биофармацевтическую 
оценку различных лекарственных форм, содержащих НС и ПВ – инъекционных, 
пероральных, подъязычных, трансдермальных, др.  
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
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1. Особенности современной терминологии в сфере 
обращения наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. 

3 2 
 

 1 
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2. Основы классификации и общая характеристика 
наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров.  

3 1 
 

1 
 

1 
 

3. Отечественный и международный опыт, основные 
направления деятельности в РФ по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров.  

4 2 
 

 2 
 

4. Основы фармакологического воздействия 
наркотических средств и психотропных веществ на 
человеческий организм. 

4 2 
 

 2 
 

5. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств,  психотропных веществ и 
прекурсоров. 

3 1 
 

 
 
 

2 
 
 

6. Требования к специалистам, допущенным к работе с  
наркотическими средствами, психотропными 
веществами и прекурсорами.  

4 2 
 

 2 
 

7. Требования к помещениям.   5 2 1 2 

8. Учет наркотических средств,  психотропных веществ 
и прекурсоров. Предметно-количественный учет. 

14 4 
 

1 
 

9 
 

9. Нормативы запасов, потребности, нормы отпуска НС 
и ПВ.  

5 2 
 

1 2 
 

 
10. 

Порядок перевозки наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров  

5 2 1 2 
 

11. Порядок уничтожения  наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров.  

6 3 
 

1 
 

2 
 

12. Правила выписывания и использования НС и ПВ.  9 4  5 

13. Система фармацевтического контроля наркотических 
лекарственных средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ.  

3 1 
 

 2 
 

14. Особенности использования наркотических средств и 
психотропных веществ в ветеринарии.  

2   2 
 

16. Итоговая конференция / тестирование. 2 2   зачет 

 Итого 72 30 6 36  
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Трудоемкость освоения: 72  акад. час. 

5.1. Содержание рабочей программы 

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.  
Основы классификации и общая характеристика наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров.  
Психофармакологическая, химическая, юридическая классификации 
наркотических средств, психотропных веществ и растительного сырья, 
используемого для их получения. Опиаты. Седативно-снотворные и 
анксиолитические средства (бензодиазепины, барбитураты, др.). Стимуляторы. 
Метамфетамин, амфетамин и кофеин. Кокаин. Марихуана. Галлюциногены и 
фенциклидин. Синтетические средства. Метилендиоксипроизводные амфетамина. 
Фентанил и его аналоги. Метадон. Трамадол. Летучие вещества (ингалянты) 
Отечественный и международный опыт, основные направления деятельности в РФ 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров.  
Международный комитет по контролю над наркотиками ООН, Управление ООН по 
контролю над наркотиками и предупреждению преступности. История правового 
регулирования противодействия незаконному обороту наркотиков, международные 
соглашения по противодействию незаконному обороту и злоупотреблению 
наркотическими средствами, участником которых является РФ.   

Основы фармакологического воздействия наркотических средств и 
психотропных веществ на человеческий организм. 

 
 

1 неделя 2 неделя Условные обозначения 

День 1 Л – 5 часов 
СЗ/ПЗ – 1 час 

СР – 6 часов  

День 2 Л – 5 часов 
СЗ/ПЗ – 1 час 

СР – 6 часов  

День 3 Л – 5 часов 
СЗ/ПЗ – 1 час 

СР – 6 часов Э – экзамен в рамках ИА 

День 4 СР – 6 часов Л – 5 часов 
СЗ/ПЗ – 1 час 

Л – лекция 

День 5 СР – 6 часов Л – 5 часов 
СЗ/ПЗ – 1 час 

СЗ/ПЗ – семинарское/практическое занятие 

День 6 СР – 6 часов Л – 3 часа 
СЗ/ПЗ – 1 час 

Э- 2 часа 

СР – самостоятельная работа 
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Применение наркотических средств и психотропных веществ в медицинской практике. 
Негативное воздействие данной группы веществ на человеческий организм. История 
возникновения наркотизма и борьбы с наркоманией. Наркомания как болезнь. 
Клинические основы наркоманий.  Профилактика и предупреждение наркомании. 
Передозировки наркотических средств и психотропных веществ, доврачебная помощь. 

Лицензирование деятельности, связанной 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». Контроль за выполнением лицензионных требований.  
Требования к специалистам, связанным с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 
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». Порядок 
подготовки и сертификации медицинских и фармацевтических кадров. 
Хранение наркотических и сильнодействующих средств, психотропных, 
ядовитых веществ и прекурсоров. Требования к помещениям.   
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 «О порядке хранения 
наркотических средств и психотропных веществ». Постановление Правительства 
РФ  № 640 от 18.08.2010 г. «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 г. «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 растьений для использования в научных, 
учебных целях и в экспертной деятельности», Приказ Минздрава России от 
24.07.2015 г. №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 г. №706н «Об утверждении правил хранения 
лекарственных средств», Условия хранения основного и суточного запасов в ЛПУ. 
Организация надлежащих условий хранения в условиях аптек. 
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 
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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. 
Предметно-количественный учет сильнодействующих лекарственных средств в 
ЛПУ и аптеках. 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», Приказ МЗСР РФ от 
12.02.07. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания» (с внесенными 
изменениями). Методика расчетов нормативов запасов для отделений ЛПУ и 
порядок их утверждения. 
Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров.  
Постановление правительства РФ от 12.06.08. № 449 «О порядке перевозки 
наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской 
Федерации, а также оформления необходимых для этого документов». Формы 
маршрутного листа, акта опечатывания. Договоры с охранными организациями, 
Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. «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 28.03.03. № 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. 
Правила выписывания и использования НС и ПВ.  
Порядок выписывания НС, ПВ, сильнодействующих лекарственных средств. Приказ 
МЗ РФ от 20.12.12. № 1175н  «Об утверждении порядка назначения и выписывания 
ЛП, а также форм рецептурных бланков на ЛП, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения» Формы бланков рецептов, порядок их хранения, учета, 
заполнения. Приказ МЗ РФ от 01.08. 12. № 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». Журналы учета бланков. 

Система фармацевтического контроля наркотических лекарственных средств, 
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.  
Инструкция о системе фармацевтического контроля наркотических, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, используемых на 
территории Российской Федерации от 10 июня 1997 года Особенности 
фармацевтического и токсикологического анализа наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров, сырья и биологического материала, 
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содержащих наркотические и психотропные вещества. 

5.2. Вопросы для самоподготовки 

1. Деятельность ООН по контролю над оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

2. Конвенции ООН 1961, 1971 и 1988 гг. Основные положения, Списки, таблицы. 
3. Основная терминология, касающаяся деятельности по обороту НС и ПВ. Дать 

определение понятиям , определенным ФЗ-3.  
4. История правового регулирования противодействия незаконному обороту 

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

сильнодействующих веществ в Российской Федерации.  
6. Классификация наркотических и психотропных веществ.  
7. Наркотические и психотропные вещества, запрещенные к применению в РФ, их 

классификация, особенности действия на организм, контроль, уголовная 
ответственность. 

8. Основы фармакологического действия наркотических средств и психотропных 
веществ. Наркомании. 

9. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

10. Меры контроля над оборотом НС и ПВ в Российской Федерации 
11. Меры контроля над оборотом прекурсоров  в РФ. 
12. Меры контроля над оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ в 

Российской Федерации. 
13. Система фармацевтического контроля НС, ПВ, сильнодействующих и ядовитых 

веществ.  
14. Предметно-количественный учет лекарственных препаратов в ЛПУ (аптеке, и 

т.д.). 
15. Требования к персоналу, связанному с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 
16. Уголовная и административная ответственность за нарушения правил оборота 

НС и ПВ. 
17. Хранение и учет НС и ПВ в ЛПУ (аптеке и т.д.) 
18. Требования к помещениям, предназначенным для работы с  НС и ПВ. 
19. Порядок назначения и использования НС и ПВ в стационаре 
20. Порядок назначения НС и ПВ в амбулаторных условиях. 
21. Учет специальных рецептурных бланков на НС и ПВ 
22. Использование и уничтожение НС и ПВ 
23. Особенности фармацевтического и токсикологического анализа НС и ПВ, сырья 

и биологического материала, их содержащего. 
24. Лицензирование деятельности по культивированию растений, используемых 

для производства наркотических средств и психотропных веществ. 
25. Особенности использования НС и ПВ в ветеринарии. 
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5.3. Литература  

1.  Международный классификатор болезней (10 издание) 
2. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 
3. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 
4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 г. 
5. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. (в последней редакции) 
6. Федеральный закон РФ №3 «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 8.01.1998 г. (В последней редакции) 
7. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. №964 
8. Письмо МЗСР от 23.03.2009 г. №25-1/10/2-1873 
9. Постановление Правительства РФ от 22.03.2001 г. №221 
10. Приказ МЗСР РФ от 14.12.2005 г. № 785 (В последней редакции) 
11. ФЗ № 262 от 25.12.12 
12. Федеральный закон № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (В последней редакции) 
13. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1085 «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений» 

14. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 г. №934 
15. Постановление Правительства РФ от 6.08.1998 г. №892 (В последней редакции) 
16. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. №695 
17. Кодекс РФ Об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 
18. Уголовный Кодекс РФ 
19. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 
20. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 640 
21. Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 г. №330 (В последней редакции) 
22. 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» 

23. Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. №706н 
24. Приказ МВД России № 855/Приказ ФСКН России № 370 от 11.09.2012 г.  
25. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. №484н  
26. Письмо МЗСР РФ от 02.11.2005 г. №5268-ВС 
27. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 г. №449 
28. Постановление Правительства РФ от 4.11.2006 г. №644 
29. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 г. №419 
30. Письмо МЗСР РФ от 20.12.2006 г. №6811-ВС 
31. Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. №52н 
32. Приказ МЗСР РФ от 12.02.2007 г. №110 (В последней редакции) 
33. Приказ МЗ РФ от 28.03.2003 г. №127 
34. Приказ Минсельхоза РФ от 18.02.2005 г. № 19 
35. Приказ Минсельхоза РФ № 1580 и Минздрава РФ №619 от 29.12.2003 г. 
36. Приказ МЗСР РФ от 27.01.2006 г. №40 
37. Приказ МЗ РФ №562н от 17 мая 2012 г. 
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38. Приказ Минздрава России от 17.06.2013 г. №378н 
39. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 г. №183н 
40. Приказ Минздравсоцразвития РФ ль 16.03.2010 г. № 157н 
41. Постановление Правительства Российской Федерации  от 16.12.2013 г. № 1159 
42. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 599 
43. Письмо Росздравнадзора  от 25.06.12 №04И-544/12 «Об усилении контроля за 

обращением кодеинсодержащих препаратов» 
44. Письмо МЗ РФ от 06.06.12 №975/25-1 
45. Приказ МЗ РФ от 17.05.12 г. N 562н 
46. Приказ МЗ РФ от 01.08.12 г. №54н 
47. 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. Часть.1. 

48. Приказ Минздрава России от 07.09.2016 г. № 681н 
49. Приказ Минздрава России от 15.01.2016 г. № 23н 
50. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 558 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Для реализации дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации «Организация работы с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и прекурсорами» кафедра располагает 
наличием: 1) учебно-методической документации и материалов, 2) учебно-
методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) 
материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 
подготовки. 

Для обеспечения освоения всех разделов программы необходимо наличие 
информационно-телекоммуникационных средств доступа к интернет-ресурсу для 
освоения части программы, предусматривающей использование дистанционных 
образовательных технологий 

Для организации учебного процесса  кафедры должны иметь учебно-
методический комплекс, который включает полный набор обязательной учебной 
литературы, методические указания для преподавателей и слушателей, 
контролирующие материалы, а также электронные версии учебно-методических и 
дидактических материалов.  

Методика преподавания предусматривает чтение лекций, проведение 
практических занятий, самостоятельную работу слушателя, а также изучение 
материала программы с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

При необходимости лекции и практические занятия могут быть реализованы 
посредством дистанционных образовательных технологий при условии соблюдения 
требований адекватности телекоммуникационных средств целям и задачам 
аудиторной подготовки. 

По изучаемым дисциплинам установлен перечень обязательных видов 
работы слушателя, включающий: 

 Посещение лекционных занятий 
 Решение практических задач и заданий на практическом 
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занятии 
 Другие виды работ, определяемые преподавателем. 
 Регулярное изучение литературы, рекомендованной для 

освоения программы или посещение соответствующего электронного 
ресурса по дисциплинам, размещенного на учебном портале e-learning, 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости слушателя по 
дисциплинам осуществляется преподавателем путем оценки его учебной 
деятельности. 

Практические занятия проводятся в строгом соответствии с методическими 
указаниями для слушателей и преподавателей. 

Самостоятельная работа может предусматривать: чтение текста и/или 
электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 
презентации и т.д.), просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, 
работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-
исследовательская работа. 

Для формирования умений: решение задач, и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений, выполнение схем, заполнение форм, 
решение ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм, 
проектирование и моделирование различных видов и компонентов  
профессиональной деятельности. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Организация работы с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами» проводится в форме зачета  и должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста в соответствии с 
квалификационными требованиями, профессиональными стандартами. 
2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения материала в 
объеме, предусмотренном  учебным планом настоящей программы. 
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 
установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – 
удостоверение о повышении квалификации. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1. Примеры тестовых заданий 

I. Терминология в сфере обращения НС и ПВ. Перечни и списки. 
1. Терминология в сфере обращения НС и 
ПВ утверждена: 
а) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 
б) Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 

в)  приказом МЗСР № 110 от 12.02.07. 
г) Указом Президента РФ «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному 
обороту НС и ПВ». 
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2. Наркомания – это: 
а) законодательно преследуемое 
преступление, 
б) заболевание, обусловленное зависимостью 
от наркотического средства, 
в) заболевание, вызванное побочными 
действиями наркотического средства, 
г) состояние, вызванное приемом 
наркотического вещества. 
 
3. Список II  наркотических и 
психотропных веществ утвержден: 
а) Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
б) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 
в) протоколом ПККН 
г) Постановлением Правительства РФ № 681 
от 30.06.98. 
 
4. Список III психотропных веществ 
утвержден: 
а) Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
б)  Постановлением Правительства РФ № 681 

от 30.06.98., 
в) Постановлением Правительства РФ № 964 
от 29.12 2007, 
г)  протоколом ПККН 
 
5. Перечень лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному 
учету в аптеках и ЛПУ, утвержден: 
а) Постановлением Правительства РФ № 421 
от 08.07.06., 
б) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97., 
в) приказом МЗСР  РФ № 109 от 12.02.07., 
г) протоколом ПККН 
 
6. Перечень наркосодержащих растений, в 
отношении которых устанавливаются меры 
контроля, утвержден: 
а) Постановлением Правительства РФ № 934 
от 27.11.10. 
б) приказом МЗСР  РФ № 110 от 12.02.2007 г. 
в) протоколом ПККН 
г)  Постановлением Правительства РФ № 964 
от 29.12 2007, 

 
II. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ.  
 
1. Положение о лицензировании 
деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и 
их прекурсоров,  утверждено: 
а) Постановлением Правительства РФ № 648 
от 08.07.08., 
б) Постановлением Правительства РФ №1085  
от 22.12.11, 
в) Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
г) Федеральным законом 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности» 
 
2. Какое новое понятие введено в 
действующее Положение о лицензировании 
деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и 
их прекурсоров: 
а) уголовно наказуемое нарушение 
лицензионных требований, 
б) грубое нарушение лицензионных 
требований,  
в) условное нарушение лицензионных 
требований,  
г)  мелкое нарушение лицензионных 
требований. 
 
3. На какой срок выдается лицензия на 
деятельность, связанную с оборотом НС, ПВ и 
их прекурсоров: 
а)  на 3 года, 
б) на 5 лет,  
в) на 1 год, 

г) бессрочно 
 
4.  Лицензия на деятельность, связанную 
с оборотом НС и ПВ, не может быть получена, 
если: 
а) в штате нет сотрудников со специальным 
медицинским или фармацевтическим 
образованием, 
б) штат больницы (аптеки) укомплектован не 
полностью, 
в) у одного из специалистов нет сертификата, 
г) если стаж работы руководителя  от 3 до 5 
лет. 
 
5. Лицензионными требованиями и 
условиями осуществления деятельности, 
связанной с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров,  
не являются: 
а) наличие на праве собственности или ином 
законном основании помещений и 
оборудования, 
б) соблюдение правил ведения и хранения 
специальных журналов регистрации операций 
с НС и ПВ, 
в) наличие сертификата у руководителя 
юридического лица или подразделения, 
в) наличие у специалистов, работающих с НС и 
ПВ, стажа работы не менее 5 лет. 
 
6. Заключения о соответствии 
установленным требованиям объектов и 
помещений, в которых будет осуществляться 
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деятельность, связанная с оборотом НС, ПВ и 
их прекурсоров,  выдаются: 
а) Росздравнадзором, 
б) органом по контролю за оборотом НС и ПВ 
территориального образования, 

в) муниципалитетом территориального 
образования, 
г) Федеральной службой по контролю 
наркотиков 

 
III. Требования к помещениям  и персоналу.  
 
1. Требования к помещениям, где 
осуществляется деятельность, связанная с 
оборотом НС и ПВ,  утверждены: 
а) Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
б) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97., 
в)  Постановлением Правительства РФ № 1148 
от 31.12.09, 
г) Приказом Госнаркоконтроля № 277. 
 
2. Помещения для хранения НС и ПВ 
подразделяются на: 
а)  4 категории 
б) 3 категории 
 в) 2 категории 
 г) 6 категорий. 
 
3. В технически укрепленных 
помещениях допускается хранить НС и ПВ: 
а) в запирающихся деревянных шкафах, 
б) в металлических шкафах (сейфах), 
в) на полках, отгороженных металлической 
решеткой. 
 
4. Правила допуска лиц к работе с НС и 
ПВ  утверждены: 
а) Постановлением Правительства РФ № 648 

от 04.11.06., 
б) Постановлением Правительства РФ № 892 
от 06.08.98., 
в) Приказом Госнаркоконтроля № 276, 
г)  приказом МЗСР  РФ № 330 от 13.05.05. 
 
5. К работе с НС и ПВ в ЛПУ могут быть 
допущены: 
а) сотрудники кафедр медицинских ВУЗов, 
являющиеся консультантами в ЛПУ, 
б) не состоящие в штате ЛПУ ведущие 
специалисты профильных клиник, 
оказывающие консультативные услуги, 
в) студенты-практиканты и интерны, 
г) специалисты с высшим или средним 
медицинским образованием, состоящие в 
штате ЛПУ. 
 
6. От специалистов, имеющих допуск к 
работе с НС и ПВ, требуется: 
а) повышение квалификации по данному виду 
деятельности каждый год, 
б) наличие сертификата по наркологии, 
в) повышение квалификации по данному виду 
деятельности 1 раз в 5 лет, 
г) повышение квалификации по данному виду 
деятельности при получении допуска к работе. 

 
IV. Учет и отчетность. 
 
1. Правила предоставления отчетов о 
деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, 
утверждены: 
а) приказом МЗ РФ № 330 от  12.11.97. 
б) постановлением правительства РФ № 577 
от 23.12.01.  
в)  постановлением правительства РФ № 644 
от 04.11.06. 
г) приказом ФСКН  №  9 от 12.01.12. 
 
2. Порядок ведения и хранения 
специальных журналов учета НС, ПВ 
утвержден: 
а) приказом МЗ РФ № 330 от  12.11.97. 
б) постановлением правительства РФ № 577 
от 23.12.01 
в)  постановлением правительства РФ № 644 
от 04.11.06. 
г) Постановлением правительства № 640 от 
18.08.2010 
 

3. Учет по каждому наименованию НС 
или ПВ ведется: 
 
а) в отдельном журнале 
б) на отдельном листе журнала; 
    в) а разных разделах журнала 
     г) ведется по группам НС 
 
4. Записи в журнале учета имеет право 
делать: 
а) главный врач или его заместитель; 
б) главная медсестра; 
в) лицо, уполномоченное на это приказом 
руководителя ЛПУ (аптеки); 
г) лицо, имеющее допуск к работе с НС и ПВ. 
 
5. Исправления в специальном журнале 
учета имеет право делать: 
а) главный врач или его заместитель; 
б) главная медсестра; 
в) лицо, ответственное за ведение и хранение 
специального журнала; 
г) лицо, имеющее допуск к работе с НС и ПВ. 
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6. Нумерация в журнале ведется: 
а) в хронологическом порядке до окончания 
журнала; 
б) в хронологическом порядке в течение года 
в) в хронологическом порядке до 
инвентаризации; 
г) в хронологическом порядке, продолжая 
нумерацию прошлого года. 
 
7. В сейфе вместе с журналом хранятся: 
а) пустые ампулы; 
б) листки назначения и копии истории 
болезни; 
в) документы, подтверждающие совершение 
каждой операции (прихода и расхода); 
г) расписки в получении НС и ПВ. 
 
8. Инвентаризация НС и ПВ проводится: 
а) ежеквартально; 
б) ежемесячно; 
в) в случае необходимости; 
г) при сдаче смены. 
 
9. Итоги инвентаризации оформляются: 
а) росписью в журнале учета НС и ПВ всех 
членов инвентаризационной комиссии; 
б) сличительной ведомостью и актом 
инвентаризации; 

в) записью гл. врача в журнале; 
г) бухгалтерским балансом. 
 
10. Специальные журналы учета НС и ПВ 
хранятся после окончания: 
а) 5 лет 
б) 10 лет 
в) 1 год 
г) 3 года 
 
11. Записи в специальном журнале учета 
НС и ПВ должны быть сделаны: 
а) немедленно после выдачи НС или ПВ; 
б) в течение 1 суток; 
в) в течение одной рабочей смены; 
г) в течение 1 часа 
 
12. Порядок ведения и хранения 
специальных журналов учета прекурсоров НС, 
ПВ утвержден: 
а) приказом МЗ РФ № 330 от  12.11.97. 
б) постановлением правительства № 419 от 
09.06.10. 
в)  постановлением правительства РФ № 644 
от 04.11.06. 
г) Постановлением правительства № 640 от 
18.08.2010 

 
V. Порядок назначения и выписывания НС и ПВ. 
 
1. Порядок назначения и выписывания 
НС и ПВ утвержден: 
а)  приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 
б) приказом МЗСР РФ № 109 от 12.02.07. 
в) приказом МЗСР № 110 от 12.02.07. 
г) постановлением правительства РФ № 644 от 
04.11.06. 
 
2. При выписывании ЛС на «специальном 
рецептурном бланке на НС и ПВ» требуется 
указывать: 
а) Ф.И.О. врача – только инициалы, Ф.И.О. 
больного полностью; 
б) Ф.И.О. врача и больного полностью; 
в) Ф.И.О. больного – только инициалы, Ф.И.О. 
врача - полностью; 
г) Ф.И.О. врача  и больного – только инициалы. 
 
3. При выписывании ЛС на «специальном 
рецептурном бланке на НС и ПВ»: 
а) он заполняется вручную лично врачом; 
б) выписывается медсестрой и заверяется 
подписью врача; 
в) все, кроме названия ЛС, набирается на 
компьютере 
г) все, кроме названия ЛС и условий приема, 
набирается на компьютере 
 

4. На «специальном рецептурном бланке 
на НС и ПВ» можно выписать: 
а) не более 3-х наименований ЛС; 
б) не более 1-го наименования ЛС; 
в) не более 2-х наименований ЛС; 
г)  не более 2-х наименований ЛС, если они 
назначаются врачебной комиссией. 
 
5. «Специальный рецептурный бланк на 
НС и ПВ» при первичном выписывании 
заверяется: 
а) врачом и его личной печатью; 
б) гл. врачом или его замом (уполномоченным 
лицом) и круглой печатью ЛПУ; 
в) подписью медсестры; 
г) штампом ЛПУ. 
 
6. Специальные рецепты на НС И ПВ 
действительны со дня выписки в течение: 
а) 1 месяца; 
б) 10 дней; 
в) 15 дней; 
г) 2 месяцев. 
 
7. Порядок учета специальных 
рецептурных бланков и формы журналов 
учета утверждены: 
а) приказом МЗ РФ № 328 от 23.08.99.; 
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б) приказом МЗСР РФ № 109 от 12.02.07. 
в) приказом МЗСР № 110 от 12.02.07. 

г)  приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 

 
VI. Порядок  уничтожения неиспользованных или пришедших в негодность НС и ПВ, пустых 
ампул и специальных рецептурных бланков. 
 
1. Инструкция по уничтожению НС и ПВ 
утверждена: 
а) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 
б) приказом МЗ РФ № 127 от 28.03.03. 
в) постановлением правительства РФ № 644 
от 04.11.06. 
г) постановлением правительства РФ № 648 от 
04.11.06. 
 
2. Уничтожать НС и ПВ при наличии 
лицензии имеют право: 
а) больничные и межбольничные аптеки; 
б) государственные унитарные предприятия 
или учреждения; 
в) территориальные органы управления 
здравоохранением; 
г) территориальные органы 
Госнаркоконтроля. 
 
3. Документами, подтверждающими 
уничтожение не полностью использованных 
НС и ПВ в ЛПУ, являются: 
а) акт уничтожения; 
б) приказ по ЛПУ о списании, акт приема-
передачи, акт об уничтожении; 
в) инвентаризационная ведомость; 
г) приказ по ЛПУ о списании, акт приема-
передачи. 
 
4. Положение о списании и уничтожении 
НС,  ПВ и специальных рецептурных бланков, 
не использованных онкологическими 
больными, утверждено: 
а) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 

б) приказом МЗ РФ № 127 от 28.03.03. 
в) приказом МЗ РФ № 328 от 23.08.99.; 
г) приказом МЗСР № 110 от 12.02.07. 
 
5. Форма акта об уничтожении 
использованных ампул из-под НС и ПВ в 
учреждениях здравоохранения утверждена: 
а) приказом МЗ РФ № 328 от 23.08.99.; 
б) приказом МЗСР РФ № 109 от 12.02.07. 
в) приказом МЗСР № 110 от 12.02.07. 
г)  приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 
 
6. При невозможности сиюминутного 
уничтожения не полностью использованных 
НС и ПВ их следует: 
а) обеспечить герметичность и хранить в 
сейфе на отдельной полке до уничтожения; 
б) обеспечить герметичность и хранить в 
специальном сейфе для  не полностью 
использованных НС и ПВ и пустых ампул; 
в) хранить в любой упаковочной таре (пакет, 
коробка) в запирающемся помещении; 
г) хранить по сериям вместе с полными 
ампулами. 
 
7. Для списания и уничтожения НС и ПВ 
фактические остатки во вскрытых ампулах и 
флаконах следует высчитывать: 
а) промеряя оставшийся объем шприцем; 
б) арифметически без учета возможных 
потерь при проведении инъекции; 
в) с учетом допустимых потерь в 10%, 
г) произвольно.    

 
 
 
 
 


