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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Учет 

и хранение наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

 Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Учет и хранение наркотических и сильнодействующих 

лекарственных препаратов» заключается в том, что правильная организация учета и хранения 

наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов – важная зона 

ответственности медперсонала. Программа позволяет качественно и оперативно получить 

нужную информацию и навыки эксперта в этом вопросе. 

 

 1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины заключается в качественном совершенствовании 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности медицинской сестры, 

связанной с использованием наркотических средств и сильнодействующих лекарственных 

препаратов. 

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

– углубление теоретических знаний по управлению ассортиментом лекарственных 

средств, содержащих наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и психотропные 

вещества и их прекурсоры; 

– организация их хранения, оборота и учета в медицинских организациях в современных 

условиях; 

– формирование навыков принятия квалифицированных управленческих решений в 

различных ситуациях, возникающих при работе с данной категорией лекарственных средств. 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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 В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Учет и хранение наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов» категория 

обучающихся должна усовершенствовать следующие общекультурные (ОК) и 

профессиональные компетенции (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 (ОК-1);  

 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) (ОК-2);  

 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются:  

 

 способностью и готовностью организовать работу организации по обращению 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ПК-1);  

 способностью и готовностью организовать мероприятия по лицензированию данного 

вида деятельности и соблюдению лицензионных требований (ПК-2);  

 способностью и готовностью к осуществлению учета операций, связанных с оборотом 

НС, ПВ и прекурсоров (ПК-3);  

 способностью и готовностью производить изъятие и отправку ЛП, подлежащих 

уничтожению, на специализированное предприятие, имеющее лицензию на осуществление 

данного вида деятельности (ПК-4);  

 способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения НС, ПВ и прекурсоров 

с учетом требований нормативной документации (ПК-5);  

 способностью и готовностью к документальному проведению предметно-

количественного учета основных групп лекарственных средств (ПК-6);  

 способностью и готовностью своевременного и безотказного обеспечения 

нуждающегося населения наркотическими средствами и психотропными веществами (ПК-7). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

 

– законодательную базу и нормативные документы, регламентирующие оборот и 

хранение наркотических средств, ядовитых, психотропных и сильнодействующих средств и их 

прекурсоров; 

– основные принципы обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений 

лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства, ядовитые, психотропные 

и сильнодействующие средства и их прекурсоров; 

– современные достижения фармацевтической науки в сфере контроля оборота 

наркотических средств, ядовитых, психотропных и сильнодействующих веществ и их 

прекурсоров; 

– порядок лицензирования фармацевтической деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

– номенклатуру лекарственных средств, содержащих наркотические средства, ядовитые, 

психотропные и сильнодействующие средства и их прекурсоры. 

 

 Уметь: 

 

– применять законодательную и нормативную базу, регламентирующую оборот 

наркотических средств, ядовитых, психотропных и сильнодействующих веществ и их 

прекурсоров; 

– управлять ассортиментом наркотических средств, ядовитых, психотропных и 

сильнодействующих средств и их прекурсоров;  

– рассчитывать потребность в наркотических средствах и психотропных веществах и их 

прекурсорах в соответствии с действующими нормативами; 

– контролировать качество лекарственных препаратов, содержащих наркотические 

средства, ядовитые, психотропные и сильнодействующие средства и их прекурсоры. 

 

Владеть навыками: 

 

– оформления документации по учету оборота наркотических средств, ядовитых, 

психотропных и сильнодействующих средств и их прекурсоров;  
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– оборудования помещений для хранения лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства, ядовитые, психотропные и сильнодействующие средства и их 

прекурсоры;  

– составления дополнительные соглашения к трудовому договору и должностные 

инструкции для лиц, допущенных к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами и их прекурсорами;  

– оформления документов организации по допуску специалистов к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами и их прекурсорами. 

 

1.4 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Фармация». 

 

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1 Модуль I. Государственная политика в 

сфере оборота наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

4 2 6 

1.1 Государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

4 2 6 

2 Модуль II. Взаимодействие медицинских 4 2 6 
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и фармацевтических организаций с 

федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам 

организации работы с наркотическими 

средствами, сильнодействующими и 

психотропными веществами и их 

прекурсорами. 

2.1 Взаимодействие медицинских и 

фармацевтических организаций с 

федеральными органами исполнительной 

власти по вопросам организации работы с 

наркотическими средствами, 

сильнодействующими и психотропными 

веществами и их прекурсорами. 

4 2 6 

3 Модуль III. Лицензирование 

деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

17 10 27 

3.1 Порядок лицензирования деятельности, 

связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки II и III в соответствии с 

федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

4 2 6 

3.2 Контроль по соблюдению лицензиатом 

требований и условий осуществления 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств 

сильнодействующих и психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

4 2 6 

3.3 Допуск лиц, к работе по получению, 

хранению, учету и отпуску наркотических 

средств и психотропных веществ и их 

3 2 5 
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прекурсоров. 

3.4 Оформление внутренней документации на 

лиц, допущенных к работе по хранению, 

учету и отпуску наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

3 2 5 

3.5 Требования к технической укрепленности 

помещений для хранения наркотических 

средств, ядовитых и сильнодействующих 

веществ. 

3 2 5 

4 Модуль IV. Правила получения, 

хранения, учета, использования и 

отпуска наркотических средств, 

ядовитых и сильнодействующих 

веществ. Организация предметно-

количественного учета наркотических 

лекарственных препаратов. 

9 6 15 

4.1 Правила получения, хранения, учета, 

использования и отпуска наркотических 

средств, ядовитых и сильнодействующих 

веществ. Организация предметно-

количественного учета наркотических 

лекарственных препаратов. 

3 2 5 

4.2 Определение нормативов запасов 

наркотических лекарственных препаратов. 

3 2 5 

4.3 Организация внутреннего контроля в 

организациях, осуществляющих 

деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

3 2 5 
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5 Модуль V. Ответственность сотрудников 

лечебно-профилактических учреждений 

и фармацевтических организаций за 

нарушение порядка оборота 

наркотических средств, ядовитых 

сильнодействующих и психотропных 

веществ и их прекурсоров.  

10 6 16 

5.1 Ответственность сотрудников лечебно-

профилактических учреждений и 

фармацевтических организаций за 

нарушение порядка оборота наркотических 

средств, ядовитых сильнодействующих и 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

3 2 5 

5.2 Современные лекарственные препараты, 

содержащие наркотические средства, 

ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества и их 

лекарственные формы. 

3 2 5 

5.3 Выбор лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства, 

ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества на основе методов 

и принципов доказательной медицины. 

4 2 6 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  72 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 Периоды освоения* 

2 недели 

Понедельник УД 

Вторник УД 
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Среда УД 

Четверг УД 

Пятница УД 

Суббота ИА 

Воскресенье В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучени лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование)  

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Тема 1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Правовая основа регулирования деятельности в сфере контроля оборота наркотических 

средств и психотропных веществ Анализ действующих норм российского законодательства, 

устанавливающих основы административно-правового оборота НСПВ. Административная 

ответственность за незаконное приобретение, хранение или потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

Модуль II. Взаимодействие медицинских и фармацевтических организаций с 

федеральными органами исполнительной власти по вопросам организации работы с 

наркотическими средствами, сильнодействующими и психотропными веществами и их 

прекурсорами. 

Тема 1. Взаимодействие медицинских и фармацевтических организаций с 

федеральными органами исполнительной власти по вопросам организации работы с 

наркотическими средствами, сильнодействующими и психотропными веществами и их 

прекурсорами. 
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Взаимодействие медицинских и фармацевтических организаций с федеральными 

органами исполнительной власти по вопросам организации работы с наркотическими 

средствами, сильнодействующими и психотропными веществами и их прекурсорами. 

 

Модуль III. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Тема 1. Порядок лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III в 

соответствии с федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

 

Лицензируемые виды деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ. Лицензирующие органы. Лицензионные требование и условия, предъявляемые к 

данному виду деятельности. 

 

Тема 2. Контроль по соблюдению лицензиатом требований и условий 

осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 

сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Контроль по соблюдению лицензиатом требований и условий осуществления 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств сильнодействующих и 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Тема 3. Допуск лиц, к работе по получению, хранению, учету и отпуску 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Порядок выдачи заключений на помещения и объекты. Порядок допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами. 

Тема 4. Оформление внутренней документации на лиц, допущенных к работе по 

хранению, учету и отпуску наркотических средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров. 
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Оформление внутренней документации на лиц, допущенных к работе по хранению, 

учету и отпуску наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Тема 5. Требования к технической укрепленности помещений для хранения 

наркотических средств, ядовитых и сильнодействующих веществ. 

 

Требования к технической укрепленности помещений для хранения наркотических 

средств, ядовитых и сильнодействующих веществ. 

 

Модуль IV. Правила получения, хранения, учета, использования и отпуска 

наркотических средств, ядовитых и сильнодействующих веществ. Организация 

предметно-количественного учета наркотических лекарственных препаратов. 

 

Тема 1. Правила получения, хранения, учета, использования и отпуска 

наркотических средств, ядовитых и сильнодействующих веществ. Организация 

предметно-количественного учета наркотических лекарственных препаратов. 

 

Правила получения, хранения, учета, использования и отпуска наркотических средств, 

ядовитых и сильнодействующих веществ. Организация предметно-количественного учета 

наркотических лекарственных препаратов. 

 

Тема 2. Определение нормативов запасов наркотических лекарственных 

препаратов. 

 

Определение нормативов запасов наркотических лекарственных препаратов. 

 

Тема 3. Организация внутреннего контроля в организациях, осуществляющих 

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, сильнодействующих и 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Организация внутреннего контроля в организациях, осуществляющих деятельность, 

связанную с оборотом наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и 

их прекурсоров. 
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Модуль V. Ответственность сотрудников лечебно-профилактических учреждений и 

фармацевтических организаций за нарушение порядка оборота наркотических средств, 

ядовитых сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров.  

 

Тема 1. Ответственность сотрудников лечебно-профилактических учреждений и 

фармацевтических организаций за нарушение порядка оборота наркотических средств, 

ядовитых сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Ответственность сотрудников лечебно-профилактических учреждений и 

фармацевтических организаций за нарушение порядка оборота наркотических средств, 

ядовитых сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Тема 2. Современные лекарственные препараты, содержащие наркотические 

средства, ядовитые, сильнодействующие и психотропные вещества и их лекарственные 

формы. 

 

Современные лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, 

ядовитые, сильнодействующие и психотропные вещества и их лекарственные формы. 

 

Тема 3. Выбор лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, 

ядовитые, сильнодействующие и психотропные вещества на основе методов и принципов 

доказательной медицины. 

 

Выбор лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, ядовитые, 

сильнодействующие и психотропные вещества на основе методов и принципов доказательной 

медицины. 

 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
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установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 



17 
 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 
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 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Письмо Министерства здравоохранения РФ № 25-4/10/1-1221 от 27.02.2018 г. «О 

направлении методических рекомендаций по организации оборота наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов для медицинского применения в медицинских и 

аптечных организациях» 

2. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. «Об утверждении перечня 

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

Российской Федерации»  

3. Постановление Правительства РФ № 1085 от 22.12.2011 г. «О лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» 

4. Постановление Правительства РФ № 892 от 06.08.1998 г. «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» 

5. Постановление Правительства РФ № 1148 от 31.12.2009 г. «О порядке хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

6. Постановление Правительства РФ № 644 от 4.11.2006 г. «О порядке представления 

сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, а также о культивировании растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» 

7. Постановление Правительства РФ № 419 от 9.06.2010 г. «О представлении сведений 

о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом» 

 

Дополнительная литература:  
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1. Постановление Правительства РФ № 449 от 12.06.2008 г. «О порядке перевозки 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской 

Федерации, а также оформления необходимых для этого документов» 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 484н от 24.07.2015 г. «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» 

3. Приказ №54н от 01.08.2012 г. (в ред. Приказа Минздрава России от 30.06.2015 N 

385н) «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических 

средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, 

учета и хранения, а также правил оформления». 

4. Приказ №378 н от 17.06.13 г. «Об утверждении правил регистрации операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в 

перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету в специальных журналах учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения 

специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения» 

 

 


