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Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации  

«Общие требования к обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров. Основные нарушения в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» 

 

Законодательством РФ установлены меры контроля за оборотом 

веществ, способных оказывать негативное влияние на общественную 

безопасность и здоровье людей. В целях полноценного использования 

контролируемых лекарственных средств, к работе с ними допускаются 

специалисты, обладающие необходимым набором профессиональных 

знаний. 

Программа «Общие требования к обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров. Основные нарушения в области 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» предназначена для 

непрерывного фармацевтического образования специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальности «Фармация» и 

разработана с учетом требований нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 г. «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

3. Федеральный закон № 99-ФЗ от 22 апреля 2011 г. «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

4. Постановление Правительства РФ № 1085 от 22.12.2011 г. «О 

лицензировании деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений»; 

5. Постановление Правительства РФ № 644 от 04.11.2006 г. «О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом НС и 

ПВ, и регистрацией операций, связанных с оборотом НС, ПВ и их 

прекурсоров»; 

6. Постановление Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. «Об 

утверждении Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации»; 

7. Письмо Минздрава России от 27.02.2018 N 25-4/10/1-1221 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации оборота 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов для 

медицинского применения в медицинских и аптечных организациях». 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций и повышение профессионального уровня фармацевтов и 

старших фармацевтов, осуществляющих деятельность в области оборота 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

фармацевтической организации. 

Программа включает следующие темы: 

1. Государственное регулирование оборота НС и ПВ. Определение 

понятий: НС, ПВ, прекурсоры и их оборот.  

2. Перечень видов деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, 

подлежащих лицензированию. Классификация НС и ПВ. 

3. Основные вопросы процедуры лицензирования деятельности, связанной 

с оборотом НС и ПВ. Порядок допуска к работе с НС и ПВ. 

4. Нормативные документы, регламентирующие хранения НС и ПВ. 

Характеристика категорий помещений, предназначенных для хранения 

НС и ПВ. Условия и режим хранения НС и ПВ. Упаковка и маркировка 

НС и ПВ. 

5. Организация отпуска препаратов, содержащих НС и ПВ в соответствии 

с действующей нормативной базой: форма рецептурного бланка; срок 

действия рецепта со дня выписки; срок хранения рецептов. 

6. Регистрация операций, связанных с оборотом НС и ПВ. Формат и 

требования ведения журналов, порядок их хранения. Порядок 

инвентаризации НС и ПВ. Отчеты о деятельности, связанной с 

оборотом НС и ПВ.  

7. Уничтожение НС, ПВ и их прекурсоров, оформление соответствующих 

документов. Лимитирующие сроки в деятельности, связанной с 

оборотом НС и ПВ. Внутренний аудит и порядок проведения проверок. 

Ответственность за нарушения деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

В процессе реализации программы у обучающихся совершенствуются 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативной базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

Трудоемкость составляет 36 академических часов, форма обучения –

заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.  

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса 

учебно-методической, нормативной и правовой документацией по всем 

темам.  

Основной дистанционной образовательной технологией по программе 

«Общие требования к обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров. Основные нарушения в области оборота 
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наркотических средств и психотропных веществ» является интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения.  

На официальном сайте ГБПОУ «СОМК» в разделе «Дистанционная 

образовательная среда» размещен электронный учебно-методический 

комплекс, включающий лекции, нормативные и правовые документы, 

алгоритмы, тесты и другие учебные материалы по программе.  

Доступ к образовательному порталу осуществляется с помощью 

индивидуальных логинов и паролей, обеспечивающих идентификацию 

пользователей и информационную безопасность. Доступ к образовательному 

порталу осуществляется с любого информационного устройства, 

подключенного к сети Интернет, независимо от его местонахождения, 

круглосуточно. 

Кадровое обеспечение программы предусматривает участие в 

образовательном процессе педагогических кадров, имеющих высшее 

образование, соответствующее профилю темы. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным.  

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией  в форме тестирования.  

Лицам, освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается Удостоверение о повышении квалификации.  



6 

 

Дополнительная профессиональная программа   

повышения квалификации  

 «Общие требования к обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров. Основные нарушения в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» 

(срок обучения 36 академических часов) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Область профессиональной деятельности: реализация лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

2. Основная цель вида профессиональной деятельности: удовлетворение 

потребностей граждан в безопасных, эффективных и качественных 

лекарственных препаратах для медицинского применения и других товарах 

аптечного ассортимента. 

3. Вид программы: практикоориентированная.  

4. Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций и 

повышение профессионального уровня фармацевтов и старших фармацевтов, 

осуществляющих деятельность в области оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в фармацевтической организации. 

5. Контингент обучающихся (имеющаяся квалификация): специалисты, 

имеющие среднее профессиональное образование по специальности 

«Фармация»
1
. 

6. Сроки освоения программы: 36 академических часов.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Компетенции, подлежащие совершенствованию в результате 

освоения Программы
2
: 

 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативной базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам  

ПК 1.2. и требованиям учреждений здравоохранения. 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.03.2016, регистрационный N 41337). 
2 Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

 

В области профессиональных знаний: 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность. 

 федеральные и областные целевые программы в сфере 

здравоохранения. 

 государственное регулирование фармацевтической деятельности. 

 современное состояние фармацевтического рынка, система 

лекарственного обеспечения амбулаторных и стационарных пациентов. 

 

В области умений: 

  применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

  соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

 

Специальные знания: 

 организация лекарственного обеспечения населения; система 

формирования спроса на лекарственные препараты и медицинские изделия, 

определение потребности в них, подтверждение качества лекарственных 

препаратов, правила транспортировки, учета, хранения и реализации 

лекарственных препаратов. 

 правила оформления рецептов на различные лекарственные 

препараты, в том числе предназначенные для бесплатного и льготного 

отпуска лекарственных препаратов.  

 

Опыт деятельности: 

 реализации лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента. 
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Тематический план  

программы дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  

«Общие требования к обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров. Основные нарушения в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Всего  

часов 

В том числе: 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

1. Модуль 1. Государственное регулирование 

оборота НС и ПВ. Нормативные документы, 

регламентирующие хранения НС и ПВ.  

12 12 

1.1 Государственное регулирование оборота НС 

и ПВ. 
2 2 

1.2 Перечень видов деятельности, связанной с 

оборотом НС и ПВ. 
2 2 

1.3 Основные вопросы процедуры 

лицензирования 
2 2 

1.4 Нормативные документы, 

регламентирующие хранения НС и ПВ.  
6 6 

2. Модуль 2. Организация отпуска препаратов, 

содержащих НС и ПВ. Регистрация 

операций, связанных с оборотом НС и ПВ. 

Ответственность за нарушения 

деятельности. 

22 22 

2.1 Организация отпуска препаратов, 

содержащих НС и ПВ. 
8 8 

2.2 Регистрация операций, связанных с 

оборотом НС и ПВ. 
8 8 

2.3 Уничтожение НС, ПВ и их прекурсоров. 

Ответственность за нарушения деятельности 
6 6 

3. Итоговая аттестация 2 2 

 Итого: 36 36 
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Календарный учебный график 

к дополнительной профессиональной образовательной программе 

 повышения квалификации  

«Общие требования к обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров. Основные нарушения в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» 

 
Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по неделям, 

самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию.  

Продолжительность обучения 6 дней. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционного обучения (6 часов в день). 

Объем программы 36 часов. 

 

Неделя Количество часов 

применяемых с 

использованием 

ДОТ 

1 неделя 36 

Тема 1.1 Государственное регулирование оборота НС и ПВ. 2 

Тема 1.2 Перечень видов деятельности, связанной с оборотом НС и 

ПВ. 
2 

Тема 1.3  Основные вопросы процедуры лицензирования 2 

Тема 1.4  Нормативные документы, регламентирующие хранения 

НС и ПВ.  
6 

Тема 2.1  Организация отпуска препаратов, содержащих НС и ПВ. 8 

Тема 2.2  Регистрация операций, связанных с оборотом НС и ПВ. 8 

Тема 2.3  Уничтожение НС, ПВ и их прекурсоров. Ответственность 

за нарушения деятельности 
6 

Итоговая аттестация 2 
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Рабочая программа 

 программы дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Общие требования к обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров. 

Основные нарушения в области оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» 

 
Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Количество часов 

Дистанционные 

образовательные 

технологии  

Модуль 1. Государственное регулирование оборота НС и ПВ. Нормативные документы, 

регламентирующие хранения НС и ПВ. 

Тема 1.1 Государственное 

регулирование оборота 

НС и ПВ. 

Нормативные документы, регулирующие 

оборот НС и ПВ. Определение понятий: 

НС, ПВ, прекурсоры и их оборот. 

2 

Тема 1.2 Перечень видов 

деятельности, связанной с 

оборотом НС и ПВ. 

Виды деятельности, подлежащих 

лицензированию, связанные с оборотом 

НС и ПВ, организации, имеющие право 

осуществлять данные виды деятельности. 

Классификация НС и ПВ. 

2 

Тема 1.3  Основные 

вопросы процедуры 

лицензирования 

Нормативные документы, 

регламентирующие лицензирование 

деятельности, связанной с оборотом НС и 

ПВ. Порядок допуска лиц к работе с НС и 

ПВ. 

2 

Тема 1.4  Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

хранения НС и ПВ.  

Нормативные документы, 

регламентирующие хранения НС и ПВ. 

Характеристика категорий помещений, 

предназначенных для хранения НС и ПВ. 

Условия и режим хранения НС и ПВ. 

Упаковка и маркировка НС и ПВ 

6 

Модуль 2. Организация отпуска препаратов, содержащих НС и ПВ. Регистрация операций, 

связанных с оборотом НС и ПВ. Ответственность за нарушения деятельности. 

Тема 2.1  Организация 

отпуска препаратов, 

содержащих НС и ПВ. 

Организация отпуска препаратов, 

содержащих НС и ПВ в соответствии с 

действующей нормативной базой: форма 

рецептурного бланка; срок действия 

рецепта со дня выписки; срок хранения 

рецептов. 

8 

Тема 2.2  Регистрация 

операций, связанных с 

оборотом НС и ПВ. 

Регистрация операций, связанных с 

оборотом НС и ПВ. Формат и требования 

ведения журналов, порядок их хранения. 

Порядок инвентаризации НС и ПВ. Отчеты 

о деятельности, связанной с оборотом НС 

и ПВ. 

8 

Тема 2.3  Уничтожение 

НС, ПВ и их прекурсоров. 

Ответственность за 

Уничтожение НС, ПВ и их прекурсоров, 

оформление соответствующих 

документов. Лимитирующие сроки в 

6 
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нарушения деятельности деятельности, связанной с оборотом НС и 

ПВ. Внутренний аудит и порядок 

проведения проверок. Ответственность за 

нарушения деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Итоговая аттестация  2 

Итого:  36 

 

Фонд оценочных средств: изучение учебно-методических материалов на 

официальном сайте Фармацевтического филиала ГБПОУ «СОМК» в разделе 

«Отделение дополнительного профессионального образования». Решение 

тестовых заданий.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и работ: самостоятельную работу.  

 

Реализация программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Программа повышения квалификации  предусматривает  применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
3
. 

 

Реализация программы с использованием симуляционного обучения 

 

Программа повышения квалификации не предусматривает 

использование симуляционного обучения
4
. 

 

Требования к аттестации 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение по программе повышения квалификации.  

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения
5
.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

модулей в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Рекомендуемый порядок проведения итоговой аттестации включает в 

себя тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

составляющих содержание профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Статья 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) 

4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2016 № 575н «Об утверждении Порядка выбора 

медицинским работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, 

регистрационный № 43998) 
5 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ»  
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Примеры оценочных средств  

Тестовые  задания 

Код 

проверяемой 

компетенции 

Текст задания Варианты ответов 

ПК 1.2. Допуск к работе с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами осуществляет 

Выберите один правильный ответ: 

a. Министерство 

здравоохранения РФ  

b. Росздравнадзор 

c. Министерство внутренних дел  

d. руководитель организации 

ПК 1.2. Документ, которым 

оформляется допуск к 

работе с НС и ПВ 

Выберите один правильный ответ: 

a. устным указанием 

руководителя подразделения 

b. распоряжением 

Минпромторга 

c. приказом Министерства 

здравоохранения РФ 

ПК 1.2. Перечень лекарственных 

средств, подлежащих 

предметно-

количественному учету 

утвержден 

Выберите один правильный ответ: 

a. распоряжением Правительства 

РФ от 12.10.2019 г. № 2406-р 

b. приказом МЗ РФ от 11.07.2017 

№ 403н  

c. приказом МЗ и СР РФ от 

12.02.2007 №110 

d. приказом МЗ РФ от 22.04.2014 

№ 183н 

ПК 1.2. Укажите норму отпуска 

перманганата калия 

Выберите один правильный ответ: 

a. 2 флакона   

b. 20 граммов 

c. 10 граммов 

d. не нормируется 

 



14 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон РФ от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

3. Федеральный закон РФ от 22.04.2011 г.  № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

4. Постановление Правительства от 22.12.2011 г. РФ № 1085 «О 

лицензировании деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений» 

5. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 644 «О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом НС и 

ПВ, и регистрацией операций, связанных с оборотом НС, ПВ и их 

прекурсоров» 

6. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 «Об 

утверждении Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации» 

7. Письмо Минздрава России от 27.02.2018 г. N 25-4/10/1-1221 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации оборота 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов для 

медицинского применения в медицинских и аптечных организациях». 

 


