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Цель повышения квалификации - дальнейшее совершенствование 
теоретических знаний, умений и практических навыков по изучению 
нормативно-правовой базы, регулирующей оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров для организации деятельности в 
медицинских и аптечных организациях.  

В качестве клинической базы для проведения практических занятий 
используются ООО «НЕО-Клиник». 

В процессе обучения проводится этапный (рубежный) контроль, по 
окончании цикла - заключительный итоговый контроль (итоговая 
аттестация). 

В конце программы приводится общий список литературы и перечень 
директивных и инструктивно-методических документов, рекомендуемых 
слушателям как во время обучения на цикле, так и для самостоятельной 
подготовки.  

После успешного окончания цикла слушатель получает документ 
установленного образца (удостоверение о повышении квалификации). 

Для выполнения программы подготовки специалиста вышеуказанная 
организация располагают соответствующим оборудованием и 
подготовленными преподавателями, способными обеспечить преподавание 
всех разделов данной программы. 

Успешное решение главной задачи системы охраны здоровья - 
сохранения и восстановления здоровья граждан страны - невозможно без 
повышения качества и эффективности базовой и послевузовской 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов различных 
уровней. По этой причине, а также, принимая во внимание потребности 
общества в подготовленных специалистах, в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральной программой развития образования в Российской Федерации, 
разработан Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

Настоящий Порядок устанавливает правила организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам, содержание и структуру программу 
профессиональной переподготовки. Главная цель такой подготовки состоит в 
усовершенствовании специальных теоретических знаний, а также 
практических умений и навыков, необходимых для осуществления 
самостоятельной профессиональной деятельности специалиста. 
 Рабочая программа обучения, созданная на основе Порядка, 
сформирует у обучающихся специалистов систему теоретических знаний, 
практических умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям 
программы обучения: нормативно-правового обеспечения, 
регламентирующего оборот НС, ПВ и их прекурсоров, государственной 
политике в сфере оборота НС и ПВ, лицензированию этой деятельности, 
организации работы с НС и ПВ в медицинской и аптечной организациях, 
порядков назначения и отпуска НС и ПВ, получения, хранения, учета 



специальных рецептурных бланков, регистрации операций, связанных с 
оборотом НС и ПВ, уничтожения НС и ПВ, требований к хранению, учету, 
НС и ПВ, помещениям для хранения НС и ПВ, контролю и надзору в сфере 
оборота НС и ПВ, ответственности за нарушение деятельности, связанной с 
оборотом НС и ПВ. Программа постоянно обогащается новым содержанием 
и совершенствуется на основе методического обеспечения в соответствии с 
нововведениями в законодательстве. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации (Часть 4 статьи 76 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

 
Планируемые результаты обучения: 
 
Иметь представление:  
- о нормативно-правовой базе, регулирующей оборот НС, ПВ и их 

прекурсоров; 
- о порядке получения, хранение, учета, отпуска, использования, 

уничтожения, перевозки НС, НС и их прекурсоров в деятельности 
медицинских и аптечных организациях; 

- о ведении учетной документации по обороту, НС, ПВ и их 
прекурсоров; 

- о получении допуска лиц к работе с НС, ПВ и их прекурсоров; 
- о получении заключения на помещение, в котором осуществляется 

оборот НС, ПВ и их прекурсоров; 
- об ответственности за нарушения в сфере оборота НС, ПВ и их 

прекурсоров, осуществляемого медицинскими и фармацевтическими 
организациями. 

 
Владеть: 
- навыками подготовки документов для прохождения процедуры 

лицензирования оборота НС, ПВ и их прекурсоров (получение, 
переоформление лицензии); 

- организацией хранения НС, ПВ и их прекурсоров в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы; 

- ведением журналов учета операций по обороту НС, ПВ и их 
прекурсоров; 

- организацией получения допуска лиц к работе по обороту НС, ПВ и 
их прекурсоров; 

- организацией контроля за оборотом НС, ПВ и их прекурсоров в 
медицинской и аптечной организации. 

 



Характеристика квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации 
Основные виды и задачи профессиональной деятельности по 

организации деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров: 
- изучение  нормативно – правовой базы, регулирующий оборот НС, 

НС и их прекурсоров, 
- организация оборота НС, ПВ и их прекурсоров в медицинских и 

аптечных организациях, 
- соблюдение порядка получения, хранение, учета, отпуска, 

использования, перевозки, уничтожения НС, ПВ и их прекурсоров, 
- формирование потребности НС, ПВ для оказания медицинской 

помощи, 
- предоставление сведений о деятельности в сфере оборота НС, ПВ 

и их прекурсоров, 
- подготовка внутриучрежденческих документов, регулирующих 

оборот НС, ПВ и их прекурсоров (приказы, инструкции),   
- контроль за рациональностью назначения и использования  НС, 

ПВ и их прекурсоров в медицинской организации, 
- проведение внутренних проверок, инвентаризаций при 

осуществлении деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 
- самостоятельная работа с учебной, научной, нормативной и 

справочной литературой и проведение обучения работников. 
 

Характеристика профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате освоения программы  
 

Специалист, завершивший повышение квалификации, должен 
приобрести теоретические знания, практические умения и навыки по 
следующим основным направлениям: 
• нормативно - правовая база, регулирующая оборот НС, ПВ и их 
прекурсоров, 
• соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности, 
• контроль качества по рациональному назначению НС, ПВ и их 
прекурсоров, 
• проведение процедур по получению, хранению, отпуску, учету, 
использованию, уничтожению, перевозке НС, ПВ и их прекурсоров, 
• ведение журналов учета операций по обороту НС, ПВ и их 
прекурсоров,  
• проведение инвентаризации НС, ПВ и их прекурсоров, 
• предоставление отчетности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров в 
надзорные органы. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 «Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»  

 
Цель: изучение нормативно-правовой базы, регулирующей оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров для 
организации деятельности в медицинских и фармацевтических (аптечных) 
организациях.  
Категория слушателей: специалисты с высшим и средним 
профессиональным образованием медицинских и аптечных организаций, 
ответственные за организацию деятельности, связанную с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Срок обучения: 36 часов 
Форма обучения - очная. 
Режим занятий: 6 часов в день 
 

№№ Наименование разделов дисциплин и тем Всего 
часов 

1 2 3 
1 Основы законодательства РФ в области оборота наркотических средств, 

психотропных веществ (НС, ПВ) и их прекурсоров 
6 

1.1 Государственная политика в сфере оборота НС и ПВ  1 
1.2 Совершенствование законодательства РФ, регулирующее оборот НС, ПВ и 

их прекурсоров    
1 

1.3 Регламентированные перечни НС, ПВ и их прекурсоров  2 
1.4 Государственная монополия на оборот НС и ПВ 2 
2 Лицензирование деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров 4 

2.1 Лицензируемые виды деятельности по обороту НС и ПВ 1 
2.2 Лицензирующие органы.  Лицензионные требования и условия, 

предъявляемые  к данному виду деятельности  
1 

2.3 Порядок выдачи заключений на помещения и объекты. Порядок допуска лиц 
к работе с НС, ПВ и их прекурсорами  

1 

2.4 Действующие административные регламенты ФСКН по исполнению 
государственной функции по выдаче заключений на объекты и допуск лиц к 
работе с НС и ПВ  

1 

3 Контроль за деятельностью медицинских и фармацевтических 
организаций, осуществляющих оборот НС, ПВ и их прекурсоров 

4 

3.1 Принципы организации лицензионного контроля, виды проверок 3 
3.2 Российское законодательство об ответственности за нарушения в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1 

4 Оборот наркотических средств и психотропных веществ в медицинских 
и фармацевтических организациях 

10 

4.1 Порядок учета операций по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, правила 
предоставления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с 
оборотом НС и ПВ 

2 

4.2 Порядок назначения и отпуска НС и ПВ в том числе:  6 
 в стационарных и амбулаторных условиях;  
 порядок назначения и отпуска препаратов с малым содержанием кодеина или  



его солей 
4.3 Порядок получения,  хранения, учета специальных рецептурных бланков на 

НС и ПВ в медицинских организациях 
1 

4.4 Порядок уничтожения и перевозки НС и ПВ  1 
5 Организация хранения НС и ПВ и их прекурсоров в медицинских и 

аптечных организациях 
6 

5.1 Принципы организации хранения различных групп ЛП 2 
5.2 Нормативно-правовое регулирование порядка хранения НС и ПВ 1 
5.3. Специальные требования, предъявляемые к помещениям хранения НС и ПВ 3 

 Итоговый занятие (тестирование) 6 
  36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»  

 
Цель: изучение нормативно-правовой базы, регулирующей оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров для 
организации деятельности в медицинских и фармацевтических организациях.  
Категория слушателей: специалисты с высшим и средним 
профессиональным образованием медицинских и аптечных организаций, 
ответственныЕ за организацию деятельности, связанную с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Срок обучения: 36 часов 
Форма обучения - очная. 
Режим занятий: 6 часов в день 
 

№№ Наименование разделов 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

в том числе Форма 
контроля лекции выездные 

занятия, 
стажировка, 
деловые 
игры и др. 

Практич., 
лаборатор., 
семинар. 
занятия  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основы законодательства 

РФ в области оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ (НС, 
ПВ) и их прекурсоров 

6 6 0 0 зачет 

1.1 Государственная политика в 
сфере оборота НС и ПВ  

1 1 0 0  

1.2 Совершенствование 
законодательства РФ, 
регулирующее оборот НС, ПВ 
и их прекурсоров    

1 1 0 0  

1.3 Регламентированные перечни 
НС, ПВ и их прекурсоров  

2 2 0 0  

1.4 Государственная монополия 
на оборот НС и ПВ 

2 2 0 0  

2 Лицензирование 
деятельности по обороту 
НС, ПВ и их прекурсоров 

4 4 0 0 зачет 

2.1 Лицензируемые виды 
деятельности по обороту НС и 
ПВ 

1 1 0 0  

2.2 Лицензирующие органы.  
Лицензионные требования и 
условия, предъявляемые  к 
данному виду деятельности  

1 1 0 0  

2.3 Порядок выдачи заключений 1 1 0 0  



на помещения и объекты. 
Порядок допуска лиц к работе 
с НС, ПВ и их прекурсорами  

2.4 Действующие 
административные 
регламенты ФСКН по 
исполнению государственной 
функции по выдаче 
заключений на объекты и 
допуск лиц к работе с НС и 
ПВ  

1 1    

3 Контроль за деятельностью 
медицинских и 
фармацевтических 
организаций, 
осуществляющих оборот 
НС, ПВ и их прекурсоров 

4 4 0 0 зачет 

3.1 Принципы организации 
лицензионного контроля, 
виды проверок. 

3 3 0 0  

3.2 Российское законодательство 
об ответственности за 
нарушения в сфере оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

1 1 0 0  

4 Оборот наркотических 
средств и психотропных 
веществ в медицинских и 
фармацевтических 
организациях 

10 10 0 0 зачет 

4.1 Порядок учета операций по 
обороту НС, ПВ и их 
прекурсоров, правила 
предоставления 
юридическими лицами 
отчетов о деятельности, 
связанной с оборотом НС и 
ПВ 

2 2 0 0  

4.2 Порядок назначения и отпуска 
НС и ПВ в том числе:  

6 6 0 0  

 в стационарных и 
амбулаторных условиях; 

     

 порядок назначения и отпуска 
препаратов с малым 
содержанием кодеина или его 
солей 

     

4.3 Порядок получения,  
хранения, учета специальных 
рецептурных бланков на НС и 
ПВ в медицинских 
организациях 

1 1 0 0  

4.4 Порядок уничтожения и 1 1 0 0  



перевозки НС и ПВ  
5 Организация хранения НС и 

ПВ и их прекурсоров в 
медицинских и аптечных 
организациях 

6 6 0 0 зачет 

5.1 Принципы организации 
хранения различных групп ЛП 

2 2 0 0  

5.2 Нормативно-правовое 
регулирование порядка 
хранения НС и ПВ 

1 1 0 0  

5.3. Специальные требования, 
предъявляемые к помещениям 
хранения НС и ПВ 

3 3 0 0  

 Итоговый занятие 
(тестирование) 

6 0 0 6 зачет 

  36 30 0 6  
 
 

Организационно-педагогические условия: 
 

1. Мультимедийный проектор 
2. Ноутбук 
3. Видеокамера 
4. Мультимедийные презентации по темам лекций - 7 
5. Учебно – методические пособия – 1 
6. Помещение (ООО «НЕО – Клиник») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
повышения квалификации 

 «Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»  

 
Цель: изучение нормативно-правовой базы, регулирующей оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров для 
организации деятельности в медицинских и фармацевтических организациях.  
Категория слушателей: специалисты с высшим и средним 
профессиональным образованием медицинских и аптечных организаций, 
ответственные за организацию деятельности, связанную с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Срок обучения: 36 часов 
Форма обучения - очная. 
Режим занятий: 6 часов в день 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
1. Основы законодательства РФ в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ (НС, ПВ) и их прекурсоров 
1.1. Государственная политика в сфере оборота НС и ПВ 

Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 
веществах", устанавливающий правовые основы государственной политики в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области 
противодействия их незаконному обороту. Особенности деятельности в 
сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Легальный и 
незаконный оборот наркотических средств. 
Рассмотрение принципов государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ: 
• государственная монополия на основные виды деятельности;  
• лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

• координация деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления; 

• приоритетность мер по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ; 

• государственная поддержка научных исследований в области 
разработки новых методов лечения наркомании; 

• развитие международного сотрудничества в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. 

 



Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
1. Основы законодательства РФ в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ (НС, ПВ) и их прекурсоров 
1.2. Совершенствование законодательства РФ, регулирующее оборот НС, 

ПВ и их прекурсоров    
 

Иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Нормативно-правовые акты международного права: Единая конвенция о 
наркотических средствах 1961 года, Конвенция о психотропных веществах 
1971 г.,  Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Этапы создания  
отечественной нормативно-правовой базы, регулирующей оборот 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ федерального законодательства, постановлений правительства, 
приказов министерств и ведомств по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. Совершенствование законодательства по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, гармонизация с 
международными правовыми нормами. Характеристика основных 
положений Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». Изменения в законодательстве, касающиеся 
государственной монополии на деятельность по уничтожению и 
распределению наркотических средств и психотропных веществ, оборота 
прекурсоров, списков наркотических средств и психотропных веществ. 

Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года. 
Необходимость принятия Стратегии, ее цели, принципы, основные 
направления и стратегические задачи. Гармонизация  отечественного 
законодательства с международными правовыми нормами в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
1. Основы законодательства РФ в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ (НС, ПВ) и их прекурсоров 
1.3. Регламентированные перечни НС, ПВ и их прекурсоров 

 Использование наркотических средств и психотропных веществ в 
медицинской практике. Определение понятий: наркотические средства, 
психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных 
веществ, оборот наркотических средств и психотропных веществ, 
распределение наркотических средств, психотропных веществ и др. 
Особенности оборота наркотических средств и психотропных веществ в 
медицинской и аптечной организации. Нормативно-правовая база по 
формированию Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Порядок 
внесения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 



Перечень. Порядок утверждения списков наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, меры контроля в отношении 
каждого списка. 
 Характеристика Списка I наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с 
законодательством РФ и международными договорами РФ 
Характеристика Списка II наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых 
устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и 
международными договорами РФ 
Характеристика Списка III психотропных веществ, оборот которых в РФ 

ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер 
контроля в соответствии с законодательством РФ и международными 
договорами . 
Характеристика Списка IV прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен 

и в отношении которых, устанавливаются меры контроля в соответствии с 
законодательством РФ и международными договорами РФ. 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
1. Основы законодательства РФ в области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ (НС, ПВ) и их прекурсоров 
1.4. Государственная монополия на оборот НС и ПВ 

 
Анализ	   федерального	   законодательства	   по	   осуществлению	  

государственной	   монополии	   на	   основные	   виды	   деятельности	   по	  
обороту	   наркотических	   средств	   и	   психотропных	   веществ.	   Виды	  
деятельности, связанные с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров, а так же на 
культивирование наркотических растений, на которые распространяется 
государственная монополия.  

Особенности осуществления видов деятельности, относящихся к 
госмонополии. Практическое значение изменений, внесенных в 
законодательство, касающиеся государственной монополии на основные 
виды деятельности.  

Анализ ряда поправок в ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» для психотропных веществ по исключению норм 
государственной монополии на распределение, ввоз (вывоз), уничтожение, 
переработку, исключение нормы о необходимости наличия двойной красной 
полосы на внутренней упаковке.  

Характеристика мер контроля в отношении психотропных веществ, 
внесенных в Список III. 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
2. Лицензирование деятельности по обороту НС, ПВ и их 

прекурсоров 



2.1. Лицензируемые виды деятельности по обороту НС и ПВ 

 
Регулирование правоотношений в сфере лицензирования в 

соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности». Установление единого 
порядка лицензирования на территории РФ. Открытость и доступность 
информации о лицензировании.  

Перечни лицензируемых видов деятельности. Определение понятий: 
лицензируемый вид деятельности, лицензия, лицензионный контроль, 
лицензиат, соискатель лицензии.  
Вид деятельности, подлежащий лицензированию: «Оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 
наркосодержащих растений» (ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. Статья 12. пункт 
18).  
Требования по оформлению заявления в лицензирующий орган. Перечень 

документов, представляемых соискателем лицензии (лицензиатом) для 
получения лицензии. 
Порядок предоставления, переоформления лицензий по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  
Порядок получения дубликата и копий документа, подтверждающего 

наличие лицензии. 
Налоговое законодательство в части уплаты государственной пошлины 

соискателями лицензий (лицензиатами). 
Порядок и сроки предоставления государственных услуг по 

лицензированию.  
 

 
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 

2. Лицензирование деятельности по обороту НС, ПВ и их 
прекурсоров 

2.2. Лицензирующие органы.  Лицензионные требования и условия, 
предъявляемые  к данному виду деятельности. 

 
Разграничение полномочий федеральных и региональных органов власти 

в сфере лицензирования.  
Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов. 
Перечень работ и услуг медицинской, фармацевтической организации, 

составляющих деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений. 
Лицензионные требования, установленные Положением «О 

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



Проверка полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии 
(лицензиате), содержащихся в заявлении и других документах. 
Проверка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 

требованиям и условиям. 
Грубые нарушения лицензионных требований и условий, при которых 

вводятся более жесткие административные санкции. 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
2. Лицензирование деятельности по обороту НС, ПВ и их 

прекурсоров 
2.3. Порядок выдачи заключений на помещения и объекты. Порядок 

допуска лиц к работе с НС, ПВ и их прекурсорами 
 

Обследование объектов и помещений. Порядок и оформление акта 
обследования на объекты и помещения о соответствии установленным 
требованиям к оснащению инженерно-техническими средствами охраны. 

Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами предусматривает ознакомление этих лиц с законодательством 
Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных 
веществах. 

Соблюдение порядка допуска лиц к работе с наркотическими 
средствами, психотропными веществами. Нормативные документы, 
утверждающие правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами.  

Основания для исключения работника из заключения является 
заявление юридического лица (в произвольной форме) об исключении 
работника из заключения при увольнении или переходе на новое место 
работы, изменении фамилии, имени или отчества работника 

Порядок и периодичность прохождения обязательного 
психиатрического и наркологического освидетельствования. 

Правила оформления письменного заключения и приказа медицинской 
(фармацевтической) организации о допуске лиц. Основания для исключения 
работника из заключения о допуске к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами.  
Взаимные обязательства администрации и работника. Оформление 

трудовых договоров (контрактов) со специалистами. 

 
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 

2. Лицензирование деятельности по обороту НС, ПВ и их 
прекурсоров 

2.4. Действующие административные регламенты ФСКН по исполнению 
государственной функции по выдаче заключений на объекты и 

допуск лиц к работе с НС и ПВ 
 



Основные положения Административного регламента Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о 
соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются 
деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ и их прекурсоров (приказ 
ФСКН России № 9 от 12 января 2012 года).  

Основные положения Административного регламента Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об 
отсутствии у работников, непогашенной или неснятой судимости за 
преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или 
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров. приказом ФСКН России  (утвержден 
от 29 декабря 2011 г. N 578). 

Оформление запросов и анкет в органы ФСКН, основные положения 
Административного регламента Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по предоставлению государственной 
услуги по выдаче заключений оформляемых на работу с наркотическими 
средствами и психотропными веществами. 

Последовательность административных действий при выдаче 
  заключений  ФСКН.

 
Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 

3. Контроль за деятельностью медицинских и фармацевтических 
организаций, осуществляющих оборот НС, ПВ и их прекурсоров 

3.1. Принципы организации лицензионного контроля, виды проверок 

 
Лицензионный контроль и надзор, совершенствование порядка 

лицензионного контроля.  
Основные направления лицензионного контроля, осуществляемого 

органами государственного контроля (надзора).  
Виды проверок. Основания для проведения плановой и внеплановой 

проверки.  
Порядок проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и условий. Сроки проведения мероприятий по контролю. 

Замечания, выявляемые по представленным лицензиатами документам, 
подтверждающим законное использование помещений и оборудования при 
осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 

Замечания, выявляемые при проверке соблюдения лицензиатами 
требований законодательства и нормативных правовых актов при 
осуществлении хранения, отпуска, реализации, распределения, 



приобретения, перевозки, уничтожения и использования наркотических 
средств и психотропных веществ. 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
3. Контроль за деятельностью медицинских и фармацевтических 

организаций, осуществляющих оборот НС, ПВ и их прекурсоров 
3.2. Российское законодательство об ответственности за нарушения в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ 
 

Основные положения Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  

Административная ответственность за нарушение правил оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Административная ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии). 

Ответственность за невыполнение в срок законного предписания 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
4. Оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинских и фармацевтических организациях 
4.1. Порядок учета операций по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 

правила предоставления юридическими лицами отчетов о 
деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ 

 
Учет всех операций по  обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров - обязательное лицензионное требование при 
осуществлении их оборота. Организация учета операций по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ в медицинской или 
аптечной организации. Нормативно-правовая база для организации учета. 
Требования и особенности ведения специальных журналов учета операций 
по обороту наркотических средств и психотропных веществ. Требования к 
специалистам по ведению специальных журналов.  Организация контроля за 
ведением журналов, ответственность должностных лиц.  Периодичность 
проведения инвентаризации наркотических средств и психотропных веществ 
в медицинской или аптечной организации. Состав и деятельность 
инвентаризационной комиссии. 

Особенности учета операций по обороту прекурсоров. 
Порядок и сроки предоставления отчетности о деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
 



Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
4. Оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинских и фармацевтических организациях 
4.2. Порядок назначения и отпуска НС и ПВ в том числе: 

в стационарных и амбулаторных условиях; 
порядок назначения и отпуска препаратов с малым содержанием 

кодеина или его солей 
 
Анализ нормативных документов, регулирующих порядок назначения 

и отпуска лекарственных препаратов, особенности назначения наркотических 
средств и психотропных веществ, включая лекарственные препараты с 
малым количеством наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, включенных  в перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. 

Положения базового приказа МЗ РФ от 20.12.2012 г № 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». Соблюдение 
требований при назначении наркотических средств и психотропных веществ 
в стационарных условиях. Возможность обеспечения наркотическими 
средствами пациентов при выписке из стационара до момента наблюдения в 
амбулаторных условиях.  

Особенности обеспечения наркотическими средствами в амбулаторных 
условиях, включая льготные категории граждан, порядок назначения и 
отпуска из аптечных организаций. Оказание паллиативной помощи. Порядок 
назначения наркотических средств специалистами со средними медицинским 
образованием, работающих в медицинских организациях, расположенных в 
сельской местности. 

Порядок назначения и правила оформления рецептов на наркотические 
средства и психотропные вещества, входящие в списки II и III. Предельно 
допустимые количества наркотических препаратов и рекомендованные 
количества лекарственных препаратов для выписки на один рецепт. Порядок 
назначения и отпуска препаратов с малым содержанием кодеина или его 
солей. 

Порядок оформления требований-накладных на получение из аптечных 
организаций лекарственных препаратов, включая наркотические средства и 
психотропные вещества. 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
4. Оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинских и фармацевтических организациях 
4.3. Порядок получения,  хранения, учета специальных рецептурных 

бланков на НС и ПВ в медицинских организациях 
Характеристика специального рецептурного бланка для выписывания 



наркотических средств и психотропных веществ списка II. Требования по 
оформлению специального рецептурного бланка. Порядок получения, 
организация хранения и учета специального рецептурного бланка. Порядок 
выдачи специальных рецептурных бланков медицинским работником. 
Назначение ответственного должностного лица за получение, хранение, учет 
специальных рецептурных бланков. Организация контроля за движением 
специальных рецептурных бланков, периодичность проведения 
инвентаризации. Расчет потребности медицинской организации в 
специальных рецептурных бланках.  Порядок хранения и уничтожения 
специальных рецептурных бланков, сданных родственниками умерших 
больных. 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
4. Оборот наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинских и фармацевтических организациях 
4.4. Порядок уничтожения и перевозки НС и ПВ 

 
Анализ нормативно-правовых документов,  регулирующих порядок 

уничтожения наркотических средств и психотропных веществ. Уничтожение 
наркотических средств и психотропных веществ – как лицензируемый вид 
деятельности.  Рассмотрение возможных случаев, при которых 
осуществляется уничтожение указанных препаратов.  Способы уничтожения  
препаратов. Организация работы комиссии по уничтожению наркотических 
средств и психотропных веществ (состав, периодичность работы, место 
проведения процедуры уничтожения, оформляемые документы). Наличие 
допуска к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами у всех членов комиссии. Организация  работы по уничтожению 
наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации 
не имеющей лицензии на уничтожение. Порядок уничтожения не полностью 
использованных ампул с наркотическими средствами и психотропными 
веществами. Ответственность должностных лиц за соблюдение порядка и 
сроков уничтожения наркотических средств и психотропных веществ. 
Требования положений нормативно-правовых документов к перевозке 

наркотических средств и психотропных веществ. Организация перевозки, 
оформление необходимых сопроводительных документов на перевозку 
(товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, требования или иные 
документы с указанием наименования и количества перевозимых НС и ПВ, 
заверенные копии лицензии и приказа о перевозке, утвержденный маршрут 
перевозки, акт опечатывания НС и ПВ (опломбирования). Возможные виды 
охраны при перевозке наркотических средств и психотропных веществ. 
Ответственность должностного лица за перевозку. 
 
 
 



Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
5. Организация хранения НС и ПВ и их прекурсоров в 

медицинских и аптечных организациях Организация хранения 
НС и ПВ и их прекурсоров в медицинских и аптечных 

организациях 
5.1. Принципы организации хранения различных групп ЛП 

 
Нормативная документация, регламентирующая вопросы хранения 

лекарственных средств и медицинских изделий. 
Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения  

лекарственных средств. Идентификация лекарственных средств при 
хранении. 

Требования к помещениям для хранения огнеопасных и взрывоопасных 
ЛС и организации их хранения. 

Контроль и регистрация параметров температуры и влажности воздуха 
в помещениях хранения. Требования к эксплуатации контролирующих 
измерительных приборов. 

Правила хранения лекарственных средств и медицинских изделий в 
медицинских и фармацевтических организациях. Организация хранения 
лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. 

Особенности хранения иммунобиологических препаратов, 
лекарственного растительного сырья, медицинских изделий. 
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
5. Организация хранения НС и ПВ и их прекурсоров в 

медицинских и аптечных организациях Организация хранения 
НС и ПВ и их прекурсоров в медицинских и аптечных 

организациях 
5.2. Нормативно-правовое регулирование порядка хранения НС и ПВ 

 
Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1148 от 31.12.2009 г. 
«О порядке хранения НС и ПВ». Правила распространяются на все 
наркотические средства и психотропные вещества, входящие в Перечень 
постановления Правительства РФ № 681. 

Категорирование помещений хранения наркотических и психотропных 
лекарственных средств (4 категории). 

Базовые требования к их оборудованию инженерными и техническими 
средствами охраны помещений хранения. Уровни инженерной и технической 
укрепленности помещений. 

Оборудование и оснащение помещений хранения наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Требования к условиям хранения в них наркотических и психотропных 



лекарственных средств. 
Соблюдение правил доступа в помещения хранения НС и ПВ. 

Назначение ответственных лиц за соблюдение правил хранения НС и ПВ. 
Определение и утверждение потребности в наркотических и 

психотропных ЛП. Методические подходы к расчету потребности. 
Обоснование годовых заявок медицинских и аптечных организаций на 
наркотические и психотропные лекарственные препараты.  
 

Наименование курса, дисциплины и их основные разделы 
5. Организация хранения НС и ПВ и их прекурсоров в 

медицинских и аптечных организациях Организация хранения 
НС и ПВ и их прекурсоров в медицинских и аптечных 

организациях 
5.3. Специальные требования, предъявляемые к помещениям хранения 

НС и ПВ 
 

Нормативно-правовые документы, утверждающие специальные 
требования к условиям хранения наркотических средств и психотропных 
веществ.  

Организация и соблюдение специальных требований в медицинских и 
фармацевтических организациях в местах хранения наркотических и 
психотропных лекарственных средств.  

Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств, 
требующих защиты от повышенной температуры.  

Организация хранения наркотических и психотропных лекарственных 
средств, сданных родственниками умерших больных в медицинскую 
организацию, до их списания и уничтожения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативные и директивные документы: 
 

1. Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 
08.01.1998 № 3-ФЗ 

2. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов  деятельности» от 
04.05.2011 № 99-ФЗ 

3. Закон РФ «Об обращении лекарственных средствах»  от 12.04.2010г. 
№ 61-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 192-ФЗ) 

4. Закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 29.12.2008 № 294-ФЗ 

5. Закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в  Российской 
Федерации» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ 

6. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 
7. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011г. № 1085 «О 
лицензировании деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений»  

8. Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 
года утверждена Указом Президента РФ от 09.06. 2010 № 690 

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об 
утверждении Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2010 N 578) 

10. Постановление Правительства РФ от 04.02.2013 № 78 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ» 

11. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 «Об 
утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами  
и психотропными веществами» (в редакции изменениями от 22.12.2009 г. 
№ 1065) 

12. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О 
прохождении обязательного психиатрического освидетельствования» 

13. Постановление Правительства РФ от 9.06.2010 № 419 «О 
представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 
регистрации операций, связанных с их оборотом » 

14. Постановление Правительства РФ  от 18.08.2010 № 640 « Об 
утверждении правил производства, переработки, хранения, реализации, 
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ» 

15. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 644 "О порядке 
представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 



16. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 599 «О мерах 
контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
включенных  в перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» 

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

18.  Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 «О порядке 
хранения наркотических средств и психотропных веществ» ( в редакции 
Постановления Правительства РФ от 29.03.2014 N 249 "О внесении 
изменений в Правила хранения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров») 

19. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010г. №558 «О порядке 
распределения, отпуска и реализации наркотических средств и 
психотропных веществ» (в редакции от 01.03.2013г.) 

20. Приказ ФСКН России от 12 января 2012 № 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» 

21. Приказ ФСКН России от 29 декабря 2011 № 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»  

22.  Приказ МЗ РФ от 01.08.2012 № 54н «Об утверждении формы бланков 
рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 
регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» 

23. Приказ МЗСР от 14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска ЛС»  
24. Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 № 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» 

25. Приказ МЗ РФ от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и 
выписывания лекарственных средств, ИМН и  продуктов лечебного 
питания» (в редакции приказа МЗ РФ от  

26. Приказ от 17.05.2012 г. № 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» 

27. Приказ МЗ РФ от 28.03.2003г. № 127 «Об утверждении инструкции по 
уничтожению  НС и ПВ входящих в списки 11 и 111   « Перечня  
наркотических средств ,  психотропных веществ    и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ, дальнейшее использование которых в  
медицинской практике нецелесообразно» 

28. Приказ МЗ РФ от 23.08.2010г. № 706н «Об утверждении правил 
хранения лекарственных средств» 

29. Приказ МЗ РФ от 16.05.2011г. № 397н «Об утверждении специальных 
требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 
веществ, зарегистрированных в установленном порядке в российской 
федерации в качестве лекарственных средств, предназначенных для 
медицинского применения, в аптечных, лечебно-профилактических 
учреждениях, научно-исследовательских, учебных организациях и 
организациях оптовой торговли лекарственными средствами») 

30. Приказ МВД России и ФСКН России от 11.09.2013г. N 855/370 
«Требования к оборудованию инженерными и техническими средствами 
охраны объектов и помещений»; 

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

32. Письмо МЗ РФ от 17.10.2013 №25-4/10/2-7719 (о реализации приказа МЗ 
РФ от 20.12.2012г. №1175н). 

 
 
 
 
 
 



Вопросы для  итоговой аттестации  
 

1. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ 
осуществляется когда: 
 1. истек срок годности, 

2. в случае несоответствия внешней  и внутренней упаковок и 
маркировки, 
3.  наркотические средства используются в научных целях, 
4.  неиспользованные наркотические средства были приняты от 
родственников умерших больных.  

Выберите правильный ответ: 
 А- верно 1,4 
 Б- верно 3 
 В- верно 1,2,4, 
 Г- верно 1,2 
       
2. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
утвержден: 

А - Постановлением Правительства РФ № 681 от 30 июня 1998г. «Об 
утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров в РФ»,  
Б - Федеральным Законом № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
В - Конвенцией ООН 1988г. о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ,  
Г – Федеральным Законом РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 
3. Сроки предоставления государственных услуг по предоставлению 
лицензии: 
 

А - 45 (сорок пять) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий           
орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, 
Б -30 (тридцать) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий           
орган заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов, 
В -45 (сорок пять) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий           
орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 
лицензии. 

 
4. Лицензирование оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений организаций 
оптовой торговли лекарственными средствами осуществляет: 



А – Росздравнадзор, 
Б – орган исполнительной власти субъекта РФ, 
В – Министерство здравоохранения РФ, 
Г – Федеральная служба РФ по контролю оборота наркотиков 
(УФСКН). 

5. Журнал учета операций, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, должен быть: 

А – пронумерован и скреплен подписью руководителя юридического 
лица и печатью юридического лица, 

Б – сброшюрован, пронумерован и скреплен подписью руководителя 
юридического лица,  

В - сброшюрован, пронумерован и скреплен подписью руководителя 
юридического лица и печатью юридического лица. 

6. Разрешается выдавать медицинскому работнику, имеющему право 
назначать наркотические (психотропные) лекарственные препараты, 
единовременно: 

А -  не более пяти рецептурных бланков, 

Б – не более десяти рецептурных бланков, 

В – в пределах 2-недельной потребности, 

Г – в пределах 10 дневной   потребности.  

7. Лекарственный препарат Трамадол отпускается из аптек по рецептам, 
выписанным на: 
 А - специальном бланке формы 107у/-НП, 
 Б - бланке формы 107-у, 
 В - бланке формы 148-1/у-88. 
 
8. Рецепты на препараты наркотических средств остаются в аптеке и 
хранятся: 
 А - 5 лет, 
 Б - 3 года, 
 В - 1 год, 
 Г - 1 месяц. 
 
9. На каком рецептурном бланке выписываются таблетки морфина сульфата? 
 А -форма № 107-у, 
 Б - Форма № 148-1/у-88, 



 В - специальный бланк формы 107у/-НП. 
10. На специальном рецептурном бланке   формы N 107/у-НП выписываются: 
 1. наркотические лекарственные средства II списка, 
 2. психотропные вещества II списка 
 3. психотропные вещества III списка 
 4. все психотропные вещества II, III списка 
 
Выберите правильный ответ: 
 А - верно только 1 
 Б - верно 1,2 
 В - верно 1,3,2 
 Г - верно 1,4 
 
11. В левом верхнем углу всех видов рецептурных бланков, утвержденных  
      Приказом МЗ  РФ от 20.12.12 г. № 1175  обязательно проставляется : 
 А - штамп медицинской организации, 
 Б - штамп и адрес медицинской организации, 
 В - штамп, адрес и номер телефона медицинской организации. 
 
12. Требование-накладная на получение из аптечных организаций 
лекарственных  средств должно иметь: 
           1. штамп, 
  2. круглую печать МО, 
           3. подпись руководителя МО. 
 
Выберите правильный ответ: 
 А - верно только 1,2 
 Б - верно только 1,3 
 В - верно 1,2,3   
 
13. За необоснованно и/или неправильно выписанный рецепт 
непосредственную ответственность в соответствии с законодательством РФ 
несет:                                                         
 А - лечащий врач, 
 Б - заведующий отделением, 
 В - руководитель ЛПУ. 
 
14. Врачи, занимающиеся частной практикой (индивидуальной трудовой 
деятельностью) не имеют право выписывать рецепты: 

А- на наркотические лекарственные средства, 
Б- на ядовитые лекарственные средства, 
В – на спирт этиловый, 
Г – на анаболические препараты. 
 

15. Медицинским работникам запрещается выписывать рецепты на 



лекарственные препараты: 
 1. при отсутствии медицинских показаний, 

2. на наркотические средства и психотропные вещества, внесенные  в 
список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, для 
лечения наркомании, 
3. на лекарственные препараты, не зарегистрированные на территории 
РФ. 
 
Выберите правильный ответ: 

 А - верно только 1,3 
 Б - верно только 1,2 
 В - верно все 
 
16. Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, не 
находящихся под международным контролем, 
 А - осуществляется в металлических шкафах, опечатываемых или 
пломбируемых в конце рабочего дня, 
 Б - осуществляется в помещениях, оборудованных инженерными и 
техническими средствами охраны, аналогичными предусмотренным для 
хранения наркотических и психотропных лекарственных средств верно, 
 В - в закрывающихся шкафах. 
  
17. К помещениям 4-ой категории хранения наркотических средств и 
психотропных веществ относятся: 

А. помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения 
месячного запаса или 3-месячного запаса НС и ПВ, 
Б. помещения медицинских организаций для хранения суточного 
запаса НС и ПВ, 
В. помещения медицинских организаций, для хранения 10-дневного 
запаса НС ПВ.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


