ПАСПОРТ ДПП ПК
1.

Название

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

2.

Трудоемкость, акад. часы

36

3.

Специальность

Организация
здравоохранения
и
общественное здоровье

4.

Смежные специальности

4.1

наличие, да/нет

да

4.2

перечень

Гастроэнтерология
Детская онкология
Оториноларингология
Неврология
Хирургия
Неонатология
Трансфузиология
Детская
урологияандрология
Онкология
Травматология
и
ортопедия
Фтизиатрия
Эндокринология
Управление сестринской
деятельностью
Детская хирургия
Стоматология
общей
практики
Аллергология
и
иммунология
Детская кардиология
Детская эндокринология
Ревматология
Пластическая хирургия
Урология
Челюстно-лицевая
хирургия
Стоматология детская
Стоматология
ортопедическая

Стоматология
терапевтическая
Стоматология
хирургическая
Токсикология
Колопроктология
Нейрохирургия
Сердечно-сосудистая
хирургия
Торакальная хирургия
Ортодонтия
Терапия
Дерматовенерология
Эндоскопия
Фармация
Нефрология
Акушерство
и
гинекология
Офтальмология
Пульмонология
Анестезиологияреаниматология
Клиническая
фармакология
Психиатрия-наркология
Скорая
медицинская
помощь
Педиатрия
Кардиология
Гематология
Управление и экономика
фармации
5.

Форма проведения, с отрывом
работы/с
частичным
отрывом
работы/без отрыва от работы

6.

Краткая аннотация

от
от

c отрывом от
работы
Совершенствование
нормативно-правовой
базы, регулирующей
оборот наркотических
средств, психотропных
веществ и их
прекурсоров требует
непрерывного
повышения
профессионального
уровня специалистов,
осуществляющих
деятельность по обороту
указанных средств в
медицинских

организациях и
аптечных учреждениях.
Цикл тематического
усовершенствования
предусматривает
системное рассмотрение
законодательства РФ в
сфере оборота
наркотических средств
(НС), психотропных
веществ (ПВ) и их
прекурсоров, правовое
регулирование данной
деятельности,
особенности
лицензирования видов
деятельности, связанных
с оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ,
новые аспекты в
законодательстве.
Слушатели получат всю
необходимую
информацию для
осуществления своей
деятельности в рамках
установленного
правового поля.
7.

Новые компетенции

7.1

наличие, да/нет

да

7.2.

описание

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.
8.

Стажировка

8.1

наличие, да/нет

8.2

трудоемкость, акад. часы

8.3

место проведения

ООО
«Нео-Клиник»,
г.Тюмень, ул. Немцова, 4

8.4.

руководитель/куратор

Ряхина
Наталья
Александровна, главный
врач ООО «Нео-Клиник»,
8 (3452) 682-687

8.5

задача, описание

ПК1:
готовность
к
проведению
лицензирования
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ;
ПК2:
готовность
к
контролю
за
деятельностью
медицинских
и
аптечных организаций,
осуществляющих оборот
наркотических средств,
психотропных веществ и

да

их прекурсоров;
ПК3:
готовность
к
организации хранения
наркотических средств,
психотропных веществ и
их
прекурсоров
в
медицинских
и
аптечных организациях.
9.

Симуляционное обучение

9.1

наличие, да/нет

9.2

трудоемкость, акад. часы

9.3

задача, описание

10.

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение

10.1

использование, да/нет

10.2

трудоемкость, акад. часы

10.3

описание

11.

Сетевая форма реализации

11.1

применение, да/нет

11.2

количество организаций, участвующих в
сетевой форме реализации

11.3

наличие среди организаций, участвующих в
сетевой форме реализации, другой (-их)
образовательной (-ых) организации (-ий),
да/нет

11.4

перечень
других
образовательных
организаций, участвующих в сетевой форме
реализации

11.5

наличие среди организаций, участвующих в
сетевой
форме
реализации,
профессиональной (-ых) некоммерческой (их) организации (-ий)

11.6

перечень
профессиональных
некоммерческих
организаций,
участвующих в сетевой форме реализации

12.

Основа обучения

нет

нет

нет

12.1

бюджетные
ассигнования,
в
государственного задания, да/нет

рамках

12.2

внебюджетные средства, по договору об
образовании
с
физическим
или
юридическим лицом, да/нет

да

12.3

средства нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного
медицинского страхования (с применением
образовательного сертификата), да/нет

да

13.

Стоимость обучения

13.1

стоимость обучения одного слушателя за
счет внебюджетных средств, руб.

7 750

13.2

стоимость обучения одного слушателя за
счет средств нормированного страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного медицинского страхования,
руб.

7 750

13.3

обоснование стоимости обучения одного
слушателя
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14.

Рекомендация к реализации в рамках
«аккредитационного»
пятилетнего
1
цикла , да/нет

да

15.

Рекомендация к реализации за счет
средств
нормированного
страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования, да/нет,

да

16.

Дата
утверждения
ДД.ММ.ГГГГ,

23.12
2013

программы,

нет

17.

Интернет-ссылка на размещенную ДПП
ПК
на
сайте
образовательной
организации, http://.../.../

