
ПАСПОРТ ДПП ПК 
 

     
1. Название  Организация 

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

 

       
2. Трудоемкость, акад. часы  36    
       
3.  Специальность  Анестезиология-

реаниматология 
 

       
4. Смежные специальности  
       
4.1 наличие, да/нет  да    
       
4.2 перечень  - операционное дело 

- сестринское дело 
- сестринское дело в 
педиатрии 
- акушерское дело 
-реабилитационное 
сестринское дело 
- лечебное дело 
-организация 
сестринского дела 
- общая практика 
- скорая и неотложная 
помощь 
- медико-социальная 
помощь 
- стоматология 
-стоматология 
ортопедическая 
-стоматология 
профилактическая 
- фармация 
- судебно-медицинская 
экспертиза 
- наркология 
-медицинская 
статистика 

 

       
5. Форма проведения, с отрывом от 

работы/с частичным отрывом от 
работы/без отрыва от работы 

 c отрывом от 
работы (очная) 

  

       



6. Краткая аннотация   Актуальность 
программы повышения 
квалификации связана с 
постоянным изменением 
нормативно-правовой 
базы, регулирующей 
оборот наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, что требует 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
уровня специалистов, 
осуществляющих 
деятельность по обороту 
указанных средств в 
медицинских 
организациях и 
аптечных учреждениях.  
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.  
Категория слушателей: 
специалисты со средним 
профессиональным 
образованием 
медицинских и 
аптечных организаций, 
ответственные за 
организацию 
деятельности, связанную 
с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров. 
Цикл повышения 
квалификации 

 



предусматривает 
системное рассмотрение 
актуального 
законодательства РФ в 
сфере оборота 
наркотических средств 
(НС), психотропных 
веществ (ПВ) и их 
прекурсоров, правовое 
регулирование данной 
деятельности.  
Слушатели изучат 
следующие модули: 
1) Основы 
законодательства РФ в 
области оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
(НС, ПВ) и их 
прекурсоров. 
2) Лицензирование 
деятельности по обороту 
НС, ПВ и их 
прекурсоров. 
3) Контроль за 
деятельностью 
медицинских и 
фармацевтических 
организаций, 
осуществляющих оборот 
НС, ПВ и их 
прекурсоров. 
4) Оборот 
наркотических средств и 
психотропных веществ в 
медицинских и 
фармацевтических 
организациях. 
5) Организация 
хранения НС и ПВ и их 
прекурсоров в 
медицинских и 
аптечных организациях. 
Программа реализуется 
в очной форме, итоговая 
аттестация проводится 
при помощи 
тестирования. 

       
7. Новые компетенции      
       
7.1 наличие, да/нет  нет    



       
7.2. описание     
       
8. Стажировка  
       
8.1 наличие, да/нет  да    
       
8.2 трудоемкость, акад. часы  7    
       
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 
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  нет    
       
9.2 трудоемкость, акад. часы      
       
9.3 задача, описание    
       
10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение  
       
10.1 использование, да/нет  нет    



       
10.2 трудоемкость, акад. часы       
       
10.3 описание    
       
11. Сетевая форма реализации  
       
11.1 применение, да/нет  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  
       
12.1 бюджетные ассигнования, в рамках 

государственного задания, да/нет 
 нет    

       
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 
 7 750    



запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
руб.  

       
13.3 обоснование стоимости обучения одного 

слушателя	 
 Приказ 

ЧУ 
ДПО 
МР 
«Новы
й 
уровен
ь» от 
10.04. 
2017 
№15 

   

       
14. Рекомендация к реализации в рамках 

«аккредитационного» пятилетнего 
цикла1, да/нет 

 да    

       
15. Рекомендация к реализации за счет 

средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, да/нет, 

 да    

       
16. Дата утверждения программы, 

ДД.ММ.ГГГГ, 
 23.12 

2013 
   

       
17. Интернет-ссылка на размещенную ДПП 

ПК на сайте образовательной 
организации, http://.../.../ 

     

       
 

																																																													
	


