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I.Пояснительная записка 

 



Цель обучения: получение дополнительных специальных знаний, умений и навыков по обра-

зовательной программе и повышение квалифицированного уровня сотрудников медицинской 

(фармацевтической) организации, обладающих системой знаний, умений, навыков, определя-

ющих способность и готовность для самостоятельной работы. Овладение современными знани-

ями о порядке работы с наркотическими, ядовитыми средствами и психотропными веществами. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1. Изучить правовые основы охраны здоровья граждан Российской Федерации 

2. Изучить принципы международно-правового регулирования деятельности, связанной с обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ 

3. Изучить правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств 

и психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту. 

4. Изучить организацию наркологической помощи населению 

5. Отработать профессиональные навыки по организации деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечных организациях, в 

том числе: 

- по разработке внутренних нормативных документов (локальных актов) аптечной организации, 

регламентирующие деятельность, связанную с оборотом наркотических и психотропных ве-

ществ; 

- по допуску лиц к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их пре-

курсорами; 

- по распределению, отпуску и реализации наркотических средств и психотропных веществ и 

их прекурсоров; 

- по расчету потребности и порядок формирования заявки на наркотические средства и психо-

тропные вещества; 

- по приобретению наркотических средств и психотропных веществ аптечными организациями; 

- по порядку перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- по правилам хранения наркотических средств и психотропных веществ в аптечной организа-

ции; 

- по порядку организации учета наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

и специальных рецептурных бланков в аптечной организации; 

6. Систематизировать базовые знания слушателей по клинической фармакологии обезболива-

ющих средств и психотропных веществ. 

7. Знать административную, уголовную ответственность за нарушение деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Форма обучения: заочная (очная) с использование дистанционных технологий 

Срок обучения: 72 часа. 

Режим занятий: по 6 часов 

Категория обучающихся: руководители аптечных организаций, специалисты с высшим про-

фессиональным (фармацевтическим) образованием (провизоры), специалисты со средним про-

фессиональным (фармацевтическим) образованием (средний фармацевтический персонал)  

Применение дистанционных образовательных технологий  

Дистанционные образовательные технологии применяются частично.  

В учебном процессе с применением использоваться следующие организационные формы учеб-

ной деятельности: 

  обзорные (установочные) лекции;  

 самостоятельная работа с материалами 



 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами);  

 

 

II.Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей 
Всего В том числе Форма  

часов Л СЗ ПЗ контроля  

1 

Регламентация допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами, ядовитыми вещества-

ми,  как лицензионное требование 

8 3 1 4 опрос  

2 

Лицензирование деятельности по обороту 

наркотических, ядовитых  средств и пси-

хотропных веществ 

9 4 2 3 

опрос 

3 

Особенности учета и хранения наркотиче-

ских, ядовитых и психотропных лекар-

ственных средств 

8 3 2 3 

опрос 

4 Отпуск НС и ПВ 9 4 1 4 опрос 

5 
Ответственность за нарушение правил 

учета и  хранения  
10 4 2 4 

опрос 

6 
Правовое обеспечение применения нарко-

тических анальгетиков 
12 4 2 6 

опрос 

7 

Совершенствование законодательства в 

сфере оборота наркотических, ядовитых 

средств и психотропных веществ  

12 4 2 6 

опрос 

  Итоговый контроль 4     4 
тестовый 

контроль  

  Итого: 72 26 12 34   

 

 

III. Содержание программы. 

 

1. Регламентация допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами, ядовитыми веществами,  как лицензионное требование. В России ли-

цензирование как механизм государственного регулирования в сфере оборота наркотических 

средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) за свою двадцатилетнюю историю претерпел суще-

ственные изменения и в настоящее время является эффективным механизмом в схеме государ-

ственного контроля за легальным оборотом НС, ПВ и их прекурсоров. Число лицензируемых 

видов деятельности в этой сфере сократилось с 23 до 1. Отработано положение о лицензирова-

нии этого вида деятельности, четко разграничены полномочия Правительства РФ и лицензиру-

ющих органов субъектов РФ в сфере лицензирования. 

2. Лицензирование деятельности по обороту наркотических, ядовитых  средств и пси-

хотропных веществ. Деятельность в сфере оборота НС и ПВ списков II и III и прекурсоров, 

внесенных в таблицу I списка IV, подлежит лицензированию в соответствии с п.18 ст.12 Феде-

рального закона от 22 апреля 2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти". 

3. Особенности учета и хранения наркотических, ядовитых и психотропных лекар-

ственных средств. С «30» июня 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в законода-

тельство о наркотических средствах и психотропных веществах (речь идет о Федеральном за-



коне от 31.12.2014 № 501-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 3 «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах», далее ФЗ № 501). Приказом Министерства здраво-

охранения РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету» установлен 

перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету не зависимо 

от их торгового наименования. 

4. Отпуск НС и ПВ. Еще раз напоминаем, что всем медицинских организациям, имеющим 

лицензии на деятельность по обороту НС и ПВ, необходимо было до «30» июня 2015 года пере-

оформить действующие лицензии в части добавления новых работ и услуг, предусмотренных 

пунктом 33 и пунктом 49 Перечня к Положению о лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосо-

держащих растений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085, 

а именно: отпуск НС и ПВ (за исключением отпуска физическим лицам). 

5. Ответственность за нарушение правил учета и  хранения. Нарушение правил учета и 

хранения НС и ПВ может повлечь наступление административной и уголовной ответственности 

в соответствии с девствующим законодательством. 

6. Правовое обеспечение применения наркотических анальгетиков. Федеральный за-

кон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» уста-

навливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

7. Совершенствование законодательства в сфере оборота наркотических, ядовитых 

средств и психотропных веществ. Федеральный закон от 31.12.2014 № 501-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

Содержание практики 

 создании проблемной ситуации, еѐ анализе, осознания сущности затруднения и поста-

новке учебной проблемы 

 нахождения способа решения проблемы путем выдвижения гипотезы и еѐ обоснования 

 решение ситуационных задач 

 

IV. Календарный учебный график 

по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

 

Неделя обу-

чения 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 

часов 

 пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 6 6 6 6 6 6  36 

2 неделя 4 7 7 6 6 6  36 

Итого:        72 

Примечание: 

 - производственная практика 
 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Правилами внутреннего учебного 

распорядка в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 



образования «Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» от 11.01.2018г №51.21; 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», 

 -приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам»,  

- приказом Минобрнауки РФ от 18.04. 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»,  

- Уставом АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме заявки организаций, заявления от 

физических лиц, возрастные особенности обучаемого контингента, и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья в процессе обучения. 

Продолжительность обучения в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения»:  

Учебным годом в АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения» считается кален-

дарный год с 1 января по 31 декабря.  

Режим работы АНО ДПО «Тюменский межрегиональный центр обучения»: 

 Продолжительность рабочего времени в день- 8 часов  

Продолжительность рабочего времени в предпраздничные дни - сокращены на 1 час.  

Начало работы в- 9час.00 мин.  

Перерыв-с 12-00 до 13-00 час. 

 Окончание работы в 18-00 час.  

Режим рабочего дня преподавателей определяется учебной нагрузкой.  

Праздничные и выходные дни- с 1-по 8 января 2018г.,  

23-25 февраля 2018г., 8-9 марта 2018 г., 1и 9 мая 2018г., 11-12 июня 2018г., с 3 по 5 ноября 2018 

года, 31 декабря 2018г.  

Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели 36 часов - 6 дней (понедельник-суббота),  

Регламентирование образовательной деятельности на день 6-8 часов.  

Учебные занятия организуются в одну смену (при необходимости в 2 смены).  

Начало учебных занятий в 9.00 , окончание в 16.15 (с часовым перерывом на обед).  

Продолжительность уроков (академический час): 45 мин. Перерыв между уроками-10 мин 

Наполняемость групп: не более 20 человек 

 

 

 

 

 

 

 

График организации учебных групп 

 

№ Направле-

ние обуче-

ния 

Месяцы/даты 

  январь фев- март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь де-



раль кабрь 

1 «Органи-

зация ра-

боты с ле-

карствен-

ными пре-

паратами, 

содержа-

щими 

наркоти-

ческие 

 средства, 

ядовитые, 

сильно-

действу-

ющие и 

психо-

тропные 

вещества» 

 

По мере комплектации групп 

 

 

V. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

1. Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с 

составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материа-

ла.  

2. Лекционные занятия проводятся с целью теоретической подготовки слушателей. 

 Цель лекции - дать систематизированные основы знаний по учебной теме, акцентировав вни-

мание на наиболее сложных вопросах темы занятия. Лекция должна стимулировать активную 

познавательную деятельность слушателей, способствовать формированию их творческого 

мышления.  

 

VI. Планируемые результаты 

 

По окончании курса обучающийся должен уметь:  

- организовать подготовку аптечной организации к лицензированию деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

- организовать допуск лиц к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами 

и их прекурсорами в соответствии с утвержденными правилами; 

- организовать распределение, отпуск и реализацию наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров в соответствии с утвержденными порядками; 

- рассчитать потребности и сформировать заявку на наркотические средства и психотропные 

вещества; 

- организовать приобретение наркотических средств и психотропных веществ аптечной органи-

зацией в соответствии с утвержденными правилами; 

- организовать перевозку наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

соответствии с утвержденными правилами; 



- организовать хранение наркотических средств и психотропных веществ в аптечной организа-

ции в соответствии с утвержденными правилами. 

- организовать учет наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и специ-

альных рецептурных бланков в аптечной организации в соответствии с утвержденным поряд-

ком; 

- организовать оформление отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в соответствии с утвержденными правилами; 

- организовать реализацию наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с 

утвержденным порядком; 

- оказать неотложную медицинскую помощь при острых и хронических отравлениях наркоти-

ческими и психотропными веществами. 

 

VII. Оценочные и методические материалы. 

ФОРМА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ.  

Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый контроль.  

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена (теста).  

Проверка знаний проводится комиссией, созданной приказом директора обучающей организа-

ции.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие все требования, предусмотренные программой.  

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ.  

Слушателям, усвоившим все требования программы «Организация работы с лекарственными 

препаратами, содержащими наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и психо-

тропные вещества» и успешно прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение утвер-

жденного образца. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень контрольных вопросов для проведения итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе курса повышения квалификации 

 «Организация работы с лекарственными препаратами, содержащими наркотические 

 средства, ядовитые, сильнодействующие и психотропные вещества» в объеме 72 учебных 

часов 

Выберите правильные ответы из предложенных вариантов 

(в каждом вопросе может быть несколько правильных ответов) 

 

1.  Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров регламентиру-

ется: 

а) Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ; 

б) Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-фЗ;  

в) Федеральным законом от 19.07.2007 № 134-фЗ; 

г) Федеральным 3аконом от 12.04.2010 №61-ФЗ;  

д) Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ 

 

2. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров регламентиру-

ется постановлением Правительства Российской Федерации: 

а) от 30.06. 1998 №681: 

б) от 06.08.1998 № 892; 

в) от 06.08.1998 № 890; 

г) от 04.11.2006 № 648; 



д) от 18.08.2007 № 527. 

 

3. При работе с персоналом ЛПУ постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.08.1998 Н2 892 "Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсо-

ров наркотических средств и психотропных веществ" предусмотрено: 

а) ознакомление лиц с законодательством Российской Федерации о  

наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах; 

б) составление письменного заключения о возможности допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и (или) их прекурсорами; 

в) включение в трудовой договор взаимных обязательств администрации учреждения (органи-

зации) и лиц, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров; 

г) аттестация работника на право работы с наркотическими средствами и психотропными веще-

ствами; 

д) проведение медицинского осмотра работника. 

4. Допуск лиц к работе, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ, осуществляет: 

а) руководитель организации, учреждения или предприятия независимо от организационно-

правовой формы; 

б) лицензионная комиссия: 

в) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения; 

г) территориальное управление Росздравнадзора;  

д) территориальное управление ФСКН России. 

 

5. К государственной монополии в сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ относится: 

а) культивирование растений, содержащих наркотические  средства,  

психотропные вещества либо их прекурсоры; 

б) разработка и переработка наркотических средств и психотропных веществ Списка II; 

в) ввоз (вывоз) и распределение наркотических средств и психотропных веществ Списка II; 

г) производство, изготовление и уничтожение наркотических средств и психотропных веществ 

Списка II; 

д) производство и изготовление психотропных веществ Cписка III. 

 

6. Запись и нумерация в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ: 

а) начинается с цифры "1" и нумеруется до окончания страниц журнала;  

б) ведется в пределах календарного года, в порядке возрастания номеров; 

в) начинается с цифры "1" и заканчивается в пределах месяца; 

г) в новых журналах регистрации начинается с номера следующего за последним номером в за-

полненных журналах текущего года; 

д) ведется в порядке возрастания номеров в пределах шести месяцев. 

 

7. Инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ проводится:  

а) один раз в квартал; 

б) в соответствии с приказом по ЛПО; 

в) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 644; 

г) не регламентируется, и проводится по усмотрению заведующего отделением;  

д) ежемесячно. 

 

8 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, утверждается: 

а) федеральным законом; 



б) постановлением Правительства Российской Федерации; 

в) решением (протоколом) Постоянного комитета по контролю наркотиков; 

г) приказом Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

д) указом Президента Российской Федерации. 

 

9. Исправления в журналах регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров, заверяются: 

а) руководителем юридического лица; 

б) лицом, ответственным за ведение и хранение конкретного журнала; 

в) лицом, на которое возложен контроль за ведением и хранением журнала; 

г) заместителем руководителя юридического лица по лечебной работе; 

д) заведующим отделением. 

 

10. Записи в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, производятся: 

а) дежурной медицинской сестрой; 

б) лицом, ответственным за ведение и хранение журналов;  

в) в конце смены; 

г) непосредственно после каждой операции, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

д) по каждому наименованию наркотических средств и психотропных веществ. 

 

11. Журналы регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, должны быть: 

а) сброшюрованы и подписаны -заместителем главного врача по лечебной работе;  

б) пронумерованы и иметь печать юридического лица; 

в) подписаны руководителем юридического лица; 

г) ксерокопией Приложения 1 к Правилам ведения и хранения специальных журналов; 

д) сброшюрованы, пронумерованы, скреплены подписью  руководителя  

юридического лица и печатью юридического лица. 

 

12. Журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, хранится: 

а) в кабинете старшей медсестры отделения; 

б) в запирающемся ящике стола старшей медсестры отделения; 

в) в кабинете заведующего отделением; 

г) в кабинете старшей медсестры отделения в металлическом шкафу; 

д) в металлическом шкафу (сейфе) в технически укрепленном помещении. 

 

13. Место и срок хранения заполненных (законченных) журналов регистрации операций, свя-

занных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров: 

а) у материально ответственного лица: 

б) в сейфе руководителя юридического  лица или индивидуального  

предпринимателя (для прекурсоров); 

в) в архиве юридического лица или индивидуального предпринимателя вместе с документами, 

подтверждающими осуществление операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

г) в течение десяти лет после внесения в них последней записи; 

д) в течение пяти лет после внесения в них последней записи. 

 

14. Лицензия на виды деятельности в сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ предоставляется на срок: 

а) менее пяти лет; 

б) пять лет; 



в) бессрочное действие лицензии; 

г) двух сроков, предусмотренных Федеральным законом "0 лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

д) по усмотрению лицензирующего органа. 

 

15. К работе, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, не до-

пускаются: 

а) лица, не достигшие 18 лет; 

б) лица, больные наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом; в) лица, больные 

диабетом; 

г) лица, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

д) лица с непогашенной или не снятой судимостью за преступление средней тяжести, тяжкое 

преступление. 

 

16. Прохождение в установленном порядке предварительного (периодического) медицинского 

осмотра (обследования) и обязательного психиатрического освидетельствования для обеспече-

ния допуска к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, проводится: 

а) не реже одного раза в три года; 

б) ежегодно; 

в) не реже одного раза в пять лет; 

г) проводится по усмотрению руководителя юридического лица; 

д) не предусмотрено. 

 

17. Заполненный (законченный) журнал регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, должен храниться: 

а) у материально ответственного лица; 

б) у руководителя учреждения; 

в) в архиве юридического лица; 

г) у ответственного за ведение журнала регистрации; 

д) в местах, установленных приказом руководителя учреждения. 

 

18. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ происходит: 

 а) при истечении их срока годности; 

б) после химического или физического воздействия на наркотические средства и психотропные 

вещества; 

в) при поступлении неиспользованных наркотических средств и психотропных веществ от род-

ственников умерших больных; 

г) если трудно определить, является ли препарат наркотическим средством или психотропным 

веществом; 

д) когда конфискованные из незаконного оборота наркотические средства и психотропные ве-

щества не могут быть использованы в медицинских, научных или иных целях. 

 

19. Срок хранения журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ: 

а) пять лет; 

б) десять лeт; 

в) бессрочно; 

г) не регламентируется; 

д) устанавливается руководителем юридического лица. 

 

20. Органом, осуществляющим лицензирование деятельности, связанной с оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, является: 

а) Росздравнадзор; 



б) Минздравсоцразвития России;  

в) ФСКН России; 

г) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

д) территориальное управление Росздравнадзора. 

 

21. Срок действия заключения о соответствии установленным требованиям объектов и по-

мещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ: 

а) один год; б) три года; в) пять лет; 

г) на срок действия лицензии; 

д) не регламентируется. 

 

22. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется при 

наличии соответствующей лицензии у: 

а) ГУП; 

б) МУП; 

в) ГУ; 

г) НИИ; 

д) организации независимо от формы собственности. 

 

23. Основными нормативно-правовыми актами по разделу "Хранение наркотические сред-

ства и психотропные вещества" являются: 

а) постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377; б) приказ Мин-

здравсоцразвития России от 16.05.2011 г. №397н; 

в) постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 892; г) приказ Мин-

здравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110; 

д) постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148. 

 

24. Частота проведения инвентаризации наркотических средств и психотропных веществ 

юридическими лицами: 

а) один раз в год; 

б) два раза в месяц; 

в) каждый день; 

г) один раз в месяц; 

д) один раз в шесть месяцев. 

 

25. Виды ответственности за нарушение правил хранения, назначения, отпуска и примене-

ния наркотических средств и психотропных веществ: 

а) уголовная; 

б) материальная; 

в) административная;  

г) имущественная; 

д) моральная. 

 

26.  Срок хранения запаса наркотических лекарственных средств и психотропных лекар-

ственных средств: 

а) устанавливается Росздравнадзором;  

б) пять дней; 

в) тридцать дней; 

г) устанавливается территориальным управлением ФСКН России; 

д) сроки хранения запаса наркотических лекарственных  средств не  

регламентируются. 

 



27. Норматив запаса наркотических лекарственных средств и психотропных лекарственных 

средств при наличии аптеки ЛПУ: 

а) не должен превышать месячной потребности; 

б) устанавливается территориальным управлением ФСКН России;  

в) определяется заместителем главного врача по лечебной работе; 

г) устанавливается с учетом прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе; 

д) не должен превышать средний показатель расхода наркотических лекарственных средств и 

психотропных лекарственных средств за последние три года. 

 

28. Хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется: 

 а) в изолированных помещениях; 

б) в местах специально оборудованных инженерными и техническими средствами охраны; 

в) в местах временного хранения; 

г) в изолированных помещениях, специально оборудованных инженерными и техническими 

средствами охраны; 

д) юридическими лицами, имеющими лицензию на деятельность, связанную с оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, с правом их хранения. 

 

29. Отдельно, в технически укрепленных помещениях, соответствующих специальным тре-

бованиям, хранятся: 

а) наркотические и психотропные лекарственные средства; 

б) сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, находящиеся под контролем в со-

ответствии с международными правовыми нормами; 

в) лекарственные средства с истекшим сроком годности; 

г) огнеопасные и взрывоопасные лекарственные средства; 

д) лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету.  

 

30. Виды ответственности за нарушение правил хранения, отпуска, назначения и использования 

НС и ПВ 

а) уголовная 

б) материальная 

в) имущественная  

г) моральная 

д) административная 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:  

1. Доступ к пользованию электронной-библиотечной  системы IPR BOOKS. 

2. Презентации по теме 
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Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а 

также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотроп-

ных веществ" 

16. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 644 (ред. от 09.06.2010) "О порядке пред-

ставления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ" (вместе с "Правилами представления юридическими лицами отчетов о дея-

тельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ", "Правилами 

ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ") 



17. Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 N 31(ред. от 20.06.2011) "О создании, веде-

нии и использовании единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному 

обороту" 

18. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 (ред. от 24.05.2012)"0 лицензирова-

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

культивированию наркосодержащих растений" (вместе с "Положением о лицензировании дея-

тельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, куль-

тивированию наркосодержащих растений") 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 826 «Об 

утверждении типовой формы лицензии» (вступило в силу с 3 ноября 2011 г.) 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об орга-

низации лицензирования отдельных видов деятельности», установившее полномочия феде-

ральных органов исполнительной власти по лицензированию конкретных видов деятельности, а 

также порядок предварительного уведомления при намерении лицензиата осуществлять дея-

тельность на территории иного субъекта Российской Федерации (вступило в силу с 6 декабря 

2011 г.) 

 


