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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Курса повышения квалификации «Нормативное регулирование порядка обращения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 
СРС 

Заочно/ 

Дистант 

1. 

Основы законодательства РФ в 

области оборота наркотических 

средств, психотропных веществ 

(НС, ПВ) и их прекурсоров  

12 4 2 4 2 
Тестиро-

вание 

1.1. 
Государственная политика в сфере 

оборота НС и ПВ  
2 1  1   

1.2. 

Совершенствование 

законодательства РФ, 

регулирующее оборот  НС, ПВ и их 

прекурсоров   

4 1  1 2  

1.3. 
Регламентированные перечни НС, 

ПВ и их прекурсоров  
3 1 1 1   

1.4. 
Государственная монополия на 

оборот НС и ПВ  
3 1 1 1   

2 
Лицензирование деятельности по 

обороту НС, ПВ и их прекурсоров 
10 2 2 4 2 

Тестиро-

вание 

2.1. 
Лицензируемые виды деятельности 

по обороту НС и ПВ  
2 1  1   

2.2. 

Лицензирующие органы. 

Лицензионные требования и 

условия, предъявляемые к данному 

виду деятельности   

2 1  1   

2.3. 

Порядок выдачи заключений на 

помещения и объекты. Порядок 

допуска лиц к работе с НС, ПВ и их 

прекурсорами  

4  1 1 2  

2.4. 

Действующие административные 

регламенты ФСКН по исполнению 

государственной функции по 

выдаче заключений на объекты и 

допуск лиц к работе с НС и ПВ 

2  1 1   

3. 

Контроль за деятельностью 

медицинских и 

фармацевтических организаций, 

осуществляющих оборот НС, ПВ 

и их прекурсоров  

12 2 4 4 2 
Тестиро-

вание 
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№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 
СРС 

Заочно/ 

Дистант 

3.1. 

Принципы организации 

лицензионного контроля, виды 

проверок  

6 1 2 2 1  

3.2. 

Российское законодательство об 

ответственности за нарушения в 

сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 

6 1 2 2 1  

4. 

Оборот наркотических средств и 

психотропных веществ в 

медицинских и 

фармацевтических организациях  

24 5 7 10 2 
Тестиро-

вание 

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  

5 1 1 2 1  

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 

13 2 4 6 1  

4.3. 

Порядок получения, хранения, 

учета специальных рецептурных 

бланков на НС и ПВ в медицинских 

организациях 

3 1 1 1   

4.4. 
Порядок уничтожения и перевозки 

НС и ПВ  
3 1 1 1   

5. 

Организация хранения НС и ПВ 

и их прекурсоров в медицинских 

и аптечных организациях 

12 3 3 4 2 
Тестиро-

вание 

5.1 
Принципы организации хранения 

различных групп ЛП  
6 1 1 2 2  

5.2. 

Нормативно-правовое 

регулирование порядка хранения 

НС и ПВ  

2 1  1   

5.3. 

Специальные требования, 

предъявляемые к помещениям 

хранения НС и ПВ  

4 1 2 1   

 Итоговое занятие (тестирование)  2 - 2   
Тестиро-

вание 

 Итого 72 16 20 26 10  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Курса повышения квалификации «Нормативное регулирование порядка обращения  

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

 

Введение 

Контролируемые лекарственные средства (ЛС) – это средства, которые предназначены для 

терапевтического использования, но их немедицинское использование ведет к злоупотреблению 

этими средствами. Контролируемые ЛС способны причинить вред здоровью человека, потому что 

могут вызывать симптомы привыкания или оказывать токсическое действие на организм при их 

бесконтрольном применении, что на сегодняшний день является одной из актуальных проблем 

современного общества и представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, 

правопорядку, а также безопасности государства.  

Согласно требованиям международных Конвенций (1961, 1971, 1988 гг.) к контролируемым 

ЛС относятся наркотические средства (НС), психотропные вещества (ПВ) и их прекурсоры. Эти 

конвенции приняты для регламентации обращения контролируемых групп ЛС с целью 

предотвращения злоупотребления, развития зависимости, вреда и их незаконного оборота на 

основе признания необходимости доступа к этим ЛС для использования в медицинских целях 

Международное регулирование и контроль за их обращением осуществляется в соответствии 

с международными Конвенциями, которые гарантируют доступность НС, ПВ для медицинских и 

научных целей, но и устанавливают требования по ограничению их оборота. Россия, являясь 

участником всех Конвенций, обязана соблюдать принцип доминанты международного права. 

Законодательством РФ установлены общие требования и правила, единые для всех видов 

деятельности, связанных с оборотом НС, ПВ. 

Правовое регулирование на международном и национальном уровнях деятельности, 

связанной с оборотом НС, ПВ, регулярное обновление нормативных правовых документов в сфере 

здравоохранения определяет необходимость в совершенствовании и развитии профессиональных 

компетенций врача по актуальным вопросам регулирования медицинской деятельности, связанной 

с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров.  

Актуальность программы повышения квалификации «Нормативное регулирование порядка 

обращения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» обусловлена 

необходимостью подготовки специалистов, владеющих специальными знаниями и практическими 

навыками установления контроля за оборотом НС, ПВ и их прекурсоров, устранения причин и 

условий, способствующих их незаконному обороту и потреблению. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» 

Факультет последипломного обучения врачей 

Кафедра фармакологии и фармации 

5 

 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры относятся к категории 

лекарственных препаратов, для работы с которыми требуется специальное разрешение (лицензия), 

а сотрудники медицинских и других организаций, имеющих доступ к НС, ПВ, должны иметь 

доступ к работе с такими препаратами и веществами. Порядок допуска установлен 

Правительством РФ. 

Кафедра фармакологии и фармации МИ СВФУ преследует цели преподавания курсантам 

вопросов совершенствования и развития профессиональных компетенций врача по актуальным 

вопросам регулирования медицинской деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и их 

прекурсоров. Обучение проводится с учетом изменений в законодательной базе, связанной 

оборотом НС, ПВ, противодействия их незаконному обороту. Рассматриваются современные 

технологии управления и организации деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ в сфере 

обращения лекарственных средств. Проводится анализ наиболее характерных нарушений к 

требованиям нормативно-правовых актов, выявляемых представителями территориальных 

органов ФСКН России в ходе проверок деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. При обучении активно используются круглые столы, деловые 

игры, обсуждение конкретных проблем в сфере здравоохранения, отдельных медицинских 

организаций. 

 

Квалификационные требования (компетенции)   

В процессе обучения курсанты должны овладеть следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной деятельности; 

 способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные 

правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну; 

 способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции. 

профессиональные компетенции: 

 способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы РФ, технические регламенты, международные и национальные 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» 

Факультет последипломного обучения врачей 

Кафедра фармакологии и фармации 

6 

 

стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, международные системы единиц, 

действующие международные классификации), связанную с оборотом с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Перечень знаний, умений и владений курсанта по окончанию обучения 

курсант должен знать: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные акты Российской 

Федерации, регламентирующие деятельность, связанную и оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и их прекурсоров; 

 основные нормативные акты, определяющие формирование ограничительных списков; 

 порядок отпуска (реализации) и распределения наркотических средств и психотропных 

веществ в медицинских и фармацевтических организациях; 

 порядок допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом расхода наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 нормативные акты, регламентирующие отпуск наркотических средств и психотропных 

веществ физическим лицам; 

 порядок назначения наркотических средств и психотропных веществ при оказании 

стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи; нормы расхода наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 порядок учета наркотических, сильнодействующих лекарственных средств и психотропных 

веществ; 

 правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

 вопросы хранения наркотических средств и психотропных веществ и приравненных к ним 

лекарственных препаратов; особенности инвентаризации; 

 порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ; 

 порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ; 

 лицензионные требования и условия в сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 правила предоставления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
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курсант должен уметь: 

 осуществлять экспертизу рецепта на получение наркотического средства и психотропного 

препарата, экспертизу требований-накладных на получение наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 оформлять допуск сотрудников к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ; 

 рассчитывать потребность медицинской организации в наркотических средствах и 

психотропных веществах; 

 размещать наркотические средства и психотропные вещества по местам хранения; 

 оформлять учетно-отчетную документацию, предусмотренную действующими 

нормативными документами, связанную с регистрацией действий по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 регистрировать процедуры инвентаризации наркотических средств и психотропных веществ; 

 осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, ответственными за 

лицензирование и контроль деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, предоставлять отчеты о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 оформлять документы, необходимые для перевозки наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 документировать процедуру приемки наркотических средств и психотропных веществ; 

 проводить экспертизу товаросопроводительных документов при получении наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 определять виды нарушений в сфере деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и предупреждать их; 

курсант должен владеть: 

 методикой расчета потребности медицинской организации в наркотических средствах и 

психотропных веществах; 

 методикой ведения записей в журнале регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 технологией взаимодействия с персоналом по вопросам организации деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предоставления 
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медицинских услуг и качественного оказания медицинской помощи в рамках действующего 

законодательства. 

 

Описание основных дисциплин программы 

В данном разделе предусмотрены темы теоретического обучения по дисциплине курса 

«Нормативное регулирование порядка обращения наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров» для специалистов с высшим профессиональным образованием медицинских 

организаций, ответственных за организацию деятельности, связанную с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Раздел 1. Основы законодательства РФ в области оборота наркотических средств, 

психотропных веществ (НС, ПВ) и их прекурсоров.  

Тема 1.1. Государственная политика в сфере оборота НС и ПВ.  

Содержание темы. 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 НС, ПВ. Легальный и незаконный оборот 

наркотических средств. Рассмотрение принципов государственной политики в сфере оборота НС, 

ПВ: 

 государственная монополия на основные виды деятельности; 

 лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров; 

 координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

 приоритетность мер по профилактике незаконного потребления НС, ПВ, наркомании, 

 профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом НС, ПВ; 

 государственная поддержка научных исследований в области разработки новых методов 

лечения наркомании; 

 развитие международного сотрудничества в области противодействия незаконному обороту 

НС, ПВ и их прекурсоров. 

Тема 1.2. Совершенствование законодательства РФ, регулирующее оборот НС, ПВ и их 

прекурсоров.  

Содержание темы. Иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих оборот НС, ПВ 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 
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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 НС, ПВ. 

Совершенствование законодательства по обороту НС, ПВ, 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 НС, 

ПВ, 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. 

Тема 1.3. Регламентированные перечни НС, ПВ и их прекурсоров. 

Содержание темы. Использование НС, ПВ в медицинской практике. Определение понятий: НС, 

ПВ, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, оборот НС, ПВ, распределение 

НС, ПВ и др. Особенности оборота НС, ПВ в медицинской и аптечной организации. Нормативно-

правовая база по формированию Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации. Порядок внесения НС, ПВ и их прекурсоров в Перечень. Порядок 

утверждения списков НС, ПВ и их прекурсоров, меры контроля в отношении каждого списка. 

Характеристика Списка I НС, ПВ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен в 

соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. Характеристика 

Списка II НС, ПВ, 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 

Тема 1.4. Государственная монополия на оборот НС и ПВ  

Содержание темы. Анализ федерального законодательства по осуществлению государственной 

монополии на основные виды деятельности по обороту НС, ПВ. Виды, 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, 
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переработку, исключение нормы о необходимости наличия двойной красной полосы на 

внутренней упаковке. 

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

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию Наркотические средства. Приведите примеры. 

2. Какой международной конвенцией утвержден перечень Наркотических средств? 

3. Дайте определение Психотропным веществам. Приведите примеры. 

4. Какой международной конвенцией утвержден перечень Психотропных веществ? 

5. Дайте определение Прекурсорам. Приведите примеры. 

6. Какая международная организация и когда приняла конвенцию о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ? 

7. Перечислите нормативные документы, регламентирующие оборот наркотических средств и 

психотропных веществ в Российской Федерации. 

8. Дайте определение сильнодействующим и ядовитым веществам. Приведите примеры. 

9. Что включает понятие «оборот» применительно к Наркотическим средствам и 

Психотропным веществам? 

10. Что включает понятие «оборот» применительно к Наркотическим средствам и 

Психотропным веществам в медицинской организации? 

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

Тема 2.1. Лицензируемые виды деятельности по обороту НС и ПВ. 

Содержание темы. 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 НС, 

ПВ 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 НС, ПВ 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. 

Тема 2.2. Лицензирующие органы. Лицензионные требования и условия, предъявляемые к 

данному виду деятельности. 
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Содержание темы. 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 НС, ПВ 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. 

Тема 2.3. Порядок выдачи заключений на помещения и объекты. Порядок допуска лиц к работе с 

НС, ПВ и их прекурсорами. 

Содержание темы. 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 НС, ПВ. Нормативные документы, утверждающие правила 

допуска лиц к работе с НС, ПВ. 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 НС, ПВ. Взаимные обязательства администрации и 

работника. Оформление трудовых договоров (контрактов) со специалистами. 

Тема 2.4. Действующие административные регламенты ФСКН по исполнению государственной 

функции по выдаче заключений на объекты и допуск лиц к работе с НС и ПВ. 

Содержание темы. 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, 
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связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров. (утвержден приказом ФСКН России 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. 

Контрольные вопросы: 

1. Какой правоустанавливающий документ должна иметь медицинская организация для 

использования в работе Наркотических средств и Психотропных веществ? 

2. Какие требования к помещениям и их оборудованию должны быть выполнены медицинской 

организацией для осуществления деятельности по обороту Наркотических средств и 

Психотропных веществ? 

3. Какие договоры и с какими организациями должны быть заключены медицинской 

организацией для осуществления деятельности по обороту Наркотических средств и 

Психотропных веществ? 

4. Какие приказы должен издавать ежегодно главный врач медицинской организации для 

осуществления деятельности по обороту Наркотических средств и Психотропных веществ? 

5. Какие виды документации ведет ответственный за хранение и использование 

Наркотических средств и Психотропных веществ? Опишите подробно. 

6. Каков порядок уничтожения использованных ампул из-под Наркотических средств и 

Психотропных веществ? 

7. Каков порядок уничтожения частично использованных Наркотических средств и 

Психотропных веществ? 

8. Каков порядок допуска медицинских работников к работе с Наркотическими средствами  и 

Психотропными веществами? 

9. Что включает Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации? Приведите примеры. 

10. Что включает Список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации? Приведите примеры. 

11. Что включает Список III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации? Приведите примеры. 

12. Что включает Список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации? Приведите примеры. 

 

Раздел 3. Контроль за деятельностью медицинских и фармацевтических организаций, 

осуществляющих оборот НС, ПВ и их прекурсоров.  
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Тема 3.1. Принципы организации лицензионного контроля, виды проверок. 

Содержание темы. 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 НС, ПВ. 

Замечания, выявляемые при проверке соблюдения лицензиатами требований законодательства и 

нормативных правовых актов при осуществлении хранения, отпуска, реализации, распределения, 

приобретения, перевозки, уничтожения и использования НС, ПВ. 

Тема 3.2. Российское законодательство об ответственности за нарушения в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. Виды нарушений. 

Содержание раздела. 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 НС, ПВ 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). 

Контрольные вопросы: 

1. Какие сотрудники медицинской организации должны иметь документы об образовании по 

вопросам оборота сильнодействующих, психотропных и наркотических средств в 

медицинском учреждении? 

2. Какие требования к записи в первичной медицинской документации при назначении 

Наркотических средств и Психотропных веществ? 

3. Какие действия, связанные с оборотом Наркотических средств и Психотропных веществ, 

считаются преступлением против здоровья человека и общественной нравственности, 

согласно Уголовному кодексу Российской Федерации? 

4. Что подразумевает Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта, согласно статье 234 Уголовного кодекса Российской Федерации?  

5. Опишите действия врача бригады Скорой медицинской помощи или врача-реаниматолога 

медицинской организации при подозрении на передозировку наркотиков. Приведите 

конкретные примеры. 

Раздел 4. Оборот наркотических средств и психотропных веществ в медицинских и 

фармацевтических организациях. 
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Тема 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. 

Содержание темы. Учет всех операций по обороту НС, ПВ и их прекурсоров – обязательное 

лицензионное требование при осуществлении их оборота. Организация учета операций по обороту 

НС, ПВ в медицинской или аптечной организации. Нормативно-правовая база для организации 

учета. Требования и особенности ведения специальных журналов учета операций по обороту НС, 

ПВ. 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.  

Тема 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. 

Содержание темы. Анализ нормативных документов, регулирующих порядок назначения и 

отпуска лекарственных препаратов, особенности назначения НС, ПВ, включая лекарственные 

препараты с малым количеством НС, ПВ и их прекурсоров, включенных в перечень НС, ПВ 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 НС, ПВ 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 

Тема 4.3. Порядок получения, хранения, учета специальных рецептурных бланков на НС и ПВ в 

медицинских организациях. 

Содержание темы. Характеристика специального рецептурного бланка для выписывания НС, ПВ 

списка II. Требования по оформлению специального рецептурного бланка. Порядок получения, 
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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. 

Тема 4.4. Порядок уничтожения и перевозки НС и ПВ. 

Содержание темы. Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих порядок 

уничтожения НС, ПВ. Уничтожение НС, ПВ – как лицензируемый вид деятельности. 

Рассмотрение возможных случаев, при которых осуществляется уничтожение указанных 

препаратов. Способы уничтожения препаратов. Организация работы комиссии по уничтожению 

НС, ПВ (состав, периодичность работы, место проведения процедуры уничтожения, оформляемые 

документы). Наличие допуска к работе с НС, ПВ у всех членов комиссии. Организация работы по 

уничтожению НС, ПВ в медицинской организации не имеющей лицензии на уничтожение. 

Порядок уничтожения не полностью использованных ампул с НС, ПВ. Ответственность 

должностных лиц за соблюдение порядка и сроков уничтожения НС, ПВ. Требования положений 

нормативно-правовых документов к перевозке НС, ПВ. 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. 

Контрольные вопросы с эталонами ответов: 

Выберите один или несколько правильных ответов. Укажите нормативный правовой акт, который 

регулирует данный порядок обращения НС, ПВ и их прекурсоров 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
НОРМАТИВНЫЙ 

ПРАВОВОЙ АКТ 

1. Виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, на которые не распространяется 

Государственная монополия  

1) культивирование растений  

2) разработка  

3) переработка  

4) распределение  

5) ввоз (вывоз)  

6) уничтожение  

7) производство, изготовление ПВ списка III  

8) хранение 
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2. Лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  

1) действуют 1 год  

2) действуют 3 года  

3) действуют 5 лет 

4) действуют бессрочно 

 

3. При утере лицензии на деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, лицензиат  

1) теряет право на выполнение данного вида деятельности  

2) имеет право на получение дубликата  

3) имеет право на получение новой лицензии 

 

4. Принципами Государственной политики в сфере обращения 

наркотических средств и психотропных веществ являются  

1) государственная монополия на основные виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ  

2) лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ  

3) приоритетность мер по профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  

4) стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую 

пропаганду  

5) государственная поддержка научных исследований в области 

разработки новых методов лечения наркомании  

6) привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе с 

распространением наркомании и развитию сети учреждений медико-

социальной реабилитации больных наркоманией  

7) развитие международного сотрудничества в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

5. Основаниями для отказа в выдаче лицензии на деятельность, связанную 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ списка II и 

списка III, являются  

1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 

недостоверной или искаженной информации  

2) представление неполного пакета документов  

3) несоответствие помещения, где будет осуществляться деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ списка II и списка III, лицензионным требованиям и 

условиям  

4) отсутствие условий для обеспечения безопасности указанной 

деятельности, учета и сохранности наркотических средств и 

психотропных веществ  

5) нецелесообразность осуществления данного вида деятельности 

определенным юридическим лицом  

 

6. Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами осуществляется  

1) руководителями организаций, учреждений и предприятий, 

независимо от организационно-правовой формы  

2) лицензирующим органом  

3) органом исполнительной власти в области здравоохранения субъекта 
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РФ  

4) органами по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по субъекту РФ 

7. Запасы НС и ПВ не должны превышать  

1. аптека  

2. отделения (кабинеты) МО  

3. приемное отделение (для 

оказания экстренной 

медицинской помощи)  

4. отделение 

специализированной 

кардиологической помощи 

(для оказания экстренной 

медицинской помощи)  

А. квартальной потребности  

Б. месячной потребности  

В. 10-дневной потребности  

Г. 5-дневной потребности  

Д. 3-дневной потребности  

Е. 1-дневной потребности  

1Б, 2Д, 3Г, 4Г 

 

 

8. Документом, подтверждающим соответствие установленным 

требованиям по технической укрепленности помещения, где 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, является  

1) лицензия  

2) акт проверки органов вневедомственной охраны  

3) заключение территориального органа ФСКН  

4) выписка из реестра к лицензии  

5) технический паспорт  

 

9. Требования в аптечную организацию на получение НС и ПВ для 

медицинских организаций должны быть оформлены с соблюдением 

следующих условий  

1) наличие штампа учреждения  

2) наличие круглой печати МО  

3) наличие круглой гербовой печати МО  

4) наличие подписи руководителя МО (заместителя по лечебной части)  

5) оформление требования на отдельном бланке  

6) наличие отметки бухгалтерии об оплате  

 

10. Инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ 

должна проводиться  

1) раз в год  

2) раз в полгода  

3) ежеквартально  

4) ежемесячно  

5) еженедельно 

 

 

 

Раздел 5. Организация хранения НС и ПВ и их прекурсоров в медицинских и аптечных 

организациях. 

Тема 5.1. Принципы организации хранения различных групп ЛП. 

Содержание темы. 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 
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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. 

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

Содержание темы. Правила хранения НС, ПВ в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 1148 от 31.12.2009 г. «О порядке хранения НС и ПВ». Правила распространяются на все НС, 

ПВ, 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. 

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

Содержание темы. 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. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие выделяют принципы организации хранения различных групп ЛП? Перечислите. 

2. Перечислите основные нормативно-правовые акты регулирования порядка хранения НС и 

ПВ. 

3. Перечислите специальные требования, предъявляемые к помещениям хранения НС и ПВ. 
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Методические рекомендации по изучению курса дисциплины 

Цикл тематического усовершенствования состоит из учебной работы в виде лекционных и 

практических занятий, лекций, индивидуальных собеседований, изучения специальной 

литературы по специальности.  

В процессе обучения применяются различные методы контроля. В начале обучения с целью 

определения исходного уровня знаний, навыков и умений курсантов проводится тестовый 

контроль, а также решаются ситуационные задачи. В конце цикла проводится итоговая аттестация 

(тестирование). 

Освоение цикла осуществляется через теоретический и практический курс обучения.  

Теоретический курс базируется на изучении и знании фрагментов фундаментальных 

дисциплин, представляемых на лекциях, практических занятиях, при самоподготовке. 

Практический курс обучения включает лекции, практические занятия.  

Самостоятельная работа предусматривает участие в диспутах, конференциях, решение 

ситуационных задач.  

В процессе обучения слушатель обязан: регулярно посещать лекции и практические 

занятия; проводить подготовку и участвовать в профессиональных дискуссиях; систематически 

читать современные монографии и периодическую литературу; строго соблюдает дисциплину.  

Учебно-методическое оснащение учебного процесса обеспечивается доступом каждого 

обучаемого к библиотечным фондам и базам данных, а также наглядными пособиями, аудио и 

видеоматериалами.  

Оценочные средства  

Оценка качества освоения программы включает текущую и итоговую аттестацию курсантов. 

Оценочные средства по всем дисциплинам имеются на электронном носителе на кафедре 

фармакологии и фармации. Текущие испытания могут проводиться в виде собеседования, 

тестирования, решения ситуационных задач. Итоговая аттестация, проводимая в форме 

тестирования, предполагает оценивание зачтено/незачтено. Итоговая аттестация считается 

успешно завершенной при ответе на 80% и более правильных ответов.  

Вопросы итоговой аттестации 

Выберите один или несколько правильных ответов, дополните вопросы, а также произведите 

соответствие. Укажите нормативный правовой акт, который регулирует данный порядок 

обращения НС, ПВ и их прекурсоров 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
НОРМАТИВНЫЙ 

ПРАВОВОЙ АКТ 

1. Предельно допустимое количество выписывания на один рецепт 

лекарственного препарата «Фенобарбитал, таб., 50 мг» составляет 

а) 10 таблеток 

б) 40 таблеток 
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в) 20 таблеток 

г) 50 таблеток 

д) 30 таблеток 

2. При назначении лекарственного препарата в медицинских 

документах больного фиксируется 

а) наименование лекарственного препарата 

б) разовая доза 

в) способ и кратность приема или введения ЛП 

г) ориентировочная длительность курса лечения 

д) обоснование назначения лекарственного препарата 

е) производитель лекарственного препарата 

 

3. На рецептурном бланке формы №107/у-НП «Специальный 

рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное 

вещество» должны быть выписаны 

а) фенобарбитал, таб. 

б) пилокарпина гидрохлорид, глазные капли 

в) дюрогезик, ТТС 50 мгк/ч 

г) диазепам, амп. 

д) промедол, таб. 

 

4. На рецептурном бланке формы №148-1/у-88 должны быть 

выписаны 

а) фенобарбитал, таб. 

б) пилокарпина гидрохлорид, глазные капли 

в) дюрогезик, ТТС 50 мгк/ч 

г) дигоксин, таб. 

д) изониазид, таб. 

 

5. Регистрация операций, связанных с оборотом с оборотом НС, ПВ, 

ведется по каждому наименованию 

а) на отдельном развернутом листе журнала регистрации. 

б) в отдельном журнале регистрации 

в) на отдельной странице журнала регистрации 

 

6. Назовите лицензионные требования и условия при обороте с 

наркотическими и психотропными лекарственными средствами 

а) наличие помещений и оборудования 

б) требования к персоналу, осуществляющему деятельность, 

связанную с оборотом НС и ПВ 

в) требования к хранению НС и ПВ 

г) требования к ведению и хранению журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом НС и ПВ 

д) требования к отпуску НС и ПВ 

е) требования к использованию НС и ПВ в медицинских целях 

ж) требования по уничтожению НС и ПВ 

з) требования по назначению НС и ПВ 

 

7. Укажите виды деятельности, подлежащие лицензированию в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ 

а) отпуск, реализация 

б) разработка, производство 

е) назначение 

ж) уничтожение 
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в) изготовление 

г) хранение 

д) приобретение 

з) распределение 

и) использование 

к) перевозка 
 

8. Медицинская организация, имея лицензию на деятельность, по 

обороту НС, ПВ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений с указанием видов работ со списком 

II и III, может приобретать и использовать лекарственные 

препараты, являющиеся 

а) аналогами наркотических средств 

б) наркотическими средствами списками II 

в) аналогами психотропных веществ 

г) психотропными веществами списками II 

д) психотропными веществами списка III 

 

9. В РФ запрещается лечение наркомании 

а) ядовитыми веществами 

б) наркотическими средствами, внесенными в список II 

в) сильнодействующими веществами 

г) психотропными веществами, внесенными в список II 

д) психотропными веществами, внесенными в список III 

 

10. Учет лекарственного препарата «Фентанил, ампулы» 

необходимо вести в журнале по форме, утвержденной 

а) Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006г. №644 

б) Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010г. №419 

в) Приказом МЗ России от 17.07.2013г. №378н 

г) Приказом МЗ России от 22.04.2014 г. №183н 

 

11. Журналы регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ должны 

храниться 

а) 5 лет 

б) 1 год 

в) 10 лет 

г) 3 года 

 

12. В помещениях хранения 15-дневного запаса наркотические и 

психотропные лекарственные препараты должны храниться в 

а) металлических шкафах, прикрепленных к полу 

б) сейфах не ниже 3-го класса устойчивости к взлому 

в) сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому 

г) металлических шкафах 

д) сейфах не ниже 4-го класса устойчивости к взлому 

 

13. Остатки не полностью использованных НС и ПВ во вскрытых 

ампулах подлежат уничтожению по мере накопления, но не 

реже 

а) одного раза в квартал 

б) одного раза в месяц 

в) одного раза в год 

г) одного раза в неделю 

 

14. В медицинской организации 15-дневный запас наркотических  
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ЛП списка II хранится в помещениях 

а) 1-й категории 

б) 2-й категории 

в) 3-й категории 

г) 4-й категории 

15. Установите соответствие температурного режима хранения 

лекарственных препаратов 

а) морфина г/х, ампулы 

б) фентанил, ампулы 

в) просидол, ампулы 

г) промедол, ампулы 

 

1. не выше 5 градусов С 

2. не выше 15 градусов С 

3. не выше 20 градусов С 

4. не выше 25 градусов С 

 

 

16. Не допускаются к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами лица 

а) больные наркоманией, токсикоманией и хроническим  

алкоголизмом 

б) имеющие непогашенную или неснятую судимость за 

преступление, связанное с незаконным оборотом НС и ПВ 

в) имеющие хронические заболевания 

г) не достигшие 18-летнего возраста 

 

17. Лечащий врач обязан оформить записями назначение и 

использование  наркотических средств и психотропных веществ 

в  

а) истории болезни и листке назначения 

б) истории болезни 

в) листке назначения 

 

18. Инвентаризация наркотических и психотропных ЛС проводится 

а) ежеквартально 

б) ежегодно 

в) ежемесячно 

г) раз в полгода 

 

19. Учет лекарственного препарата «Фенобабитал, таб.» 

необходимо вести в журнале по форме, утвержденной 

а) Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006г. №644 

б) Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010г. №419 

в) Приказом МЗ России от 17.07.2013г. №378н 

г) Приказом МЗ России от 22.04.2014 г. №183н 

 

20. Инвентаризация наркотических и психотропных ЛС проводится 

а) комиссией, утвержденной руководителем медицинской  

организации 

б) руководителем подразделения медицинской организации 

в) лицом, ответственным за хранение наркотических и  

психотропных ЛС 

г) главной медицинской сестрой 

д) комиссией, утвержденной руководителем медицинской 

организации, с участием представителей ФСКН 

 

21. Уничтожение использованных ампул из-под наркотических и  
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психотропных ЛС производится комиссией под 

председательством руководителя медицинской организации 

а) ежедневно 

б) не реже одного раза в 7 дней 

в) не реже одного раза в 10 дней 

г) не реже одного раза в месяц 

22. Исправления в журналах регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических и психотропных веществ, в 

медицинской организации заверяются подписью 

а) руководителя медицинской организации 

б) руководителем подразделения медицинской организации 

в) лица, ответственного за ведение и хранение журнала 

г) главной медицинской сестрой 

д) заведующим аптекой медицинской организации 

 

23. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров регламентируется  

а) Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ;  

б) Федеральным законом от 19.07.2007 № 134-ФЗ;  

в) Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ;  

г) Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ;  

д) Федеральным законом от 22.07.1993 № 5487-1. 

 

24. Основанием для отказа в выдаче лицензии на деятельность по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, является  

а) наличие в заявлении и документах, представленных 

соискателем лицензии, недостоверной или искаженной 

информации;  

б) несоответствие оборудования и помещений, где будет 

осуществляться деятельность лицензионным требованиям;  

в) отсутствие документа на право собственности  

г) отсутствие специалиста с высшим фармацевтическим 

образованием. 

 

25. 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 НС и ПВ Списка II;  

в) ввоз (вывоз) и распределение НС и ПВ Списка II;  

г) производство, изготовление и уничтожение НС и ПВ Списка II;  

д) производство и изготовление психотропных веществ Списка III. 

 

26. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении 

или об отказе в предоставлении лицензии в течение  

а) 60 календарных дней;  

б) 45 со дня поступления заявления о предоставлении лицензии 

и прилагаемых к нему документов;  

в) 30 рабочих дней;  

г) 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» 

Факультет последипломного обучения врачей 

Кафедра фармакологии и фармации 

24 

 

лицензии и прилагаемых к нему документов;  

27. д) после проверки возможности выполнения соискателем 

лицензии лицензионных требований и условий. 

28. Деятельность в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ в медицинской организации может 

осуществляться при наличии  

а) лицензии на деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

Список I в соответствии с Федеральным Законом «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»;  

б) лицензии на деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

Список II в соответствии с Федеральным законом «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»;  

в) лицензии на деятельность, связанную с оборотом 

прекурсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV в 

соответствии с Федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»;  

г) лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений;  

д) разрешения территориального управления ФСКН. 

 

29. Журналы регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров, не ведутся  

а) при работе на аптечных складах;  

б) при проведении экспертиз;  

в) при использовании лекарственных средств в учебных целях;  

г) при использовании аналогов наркотических средств в 

исследовательских целях;  

д) журнал ведется при любых операциях, в результате которых 

изменяется количество наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

 

30. Отдельно, в технически укрепленных помещениях, 

соответствующих специальным требованиям, хранятся  

а) наркотические и психотропные лекарственные средства;  

б) сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, 

находящиеся под контролем в соответствии с 

международными правовыми нормами;  

в) лекарственные средства с истекшим сроком годности;  

г) огнеопасные и взрывоопасные лекарственные средства;  

д) лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учету. 

 

31. Лица, ответственные за перевозку, должны иметь при себе  

а) требования-накладные, в которых указаны наименования и 

количество перевозимых наркотических средств;  

б) копии лицензии, заверенные печатью юридического лица, 
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осуществляющего перевозку наркотических средств;  

в) маршрут перевозки наркотических средств;  

г) допуск к работе с наркотическими средствами у 

ответственного за перевозку НС;  

д) акт опечатывания (пломбирования) НС и ПВ.  

32. Вставьте пропущенные слова. Рецепты на наркотические 

лекарственные средства и психотропные лекарственные 

средства Списка II действительны в течение _________ дней, 

психотропные вещества Списка III – _________ дней. 

 

33. Правила учета наркотических средств и психотропных веществ, 

ведения и хранения журналов учета операций, инвентаризации 

наркотических средств и психотропных веществ 

регламентируются следующими нормативными актами  

а) приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110;  

б) ОСТ 91500.05.0005-2002;  

в) Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ;  

г) постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 644;  

д) приказ Минздрава России от 12.11.1997 № 330.  

 

34. 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) бессрочное действие лицензии только после переоформления;  

д) по усмотрению лицензирующего органа.  

 

35. Срок и порядок направления (вручения) уведомления о 

предоставлении лицензии соискателю 

а) в течение 45 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов;  

б) в течение десяти дней со дня принятия решения 

лицензирующим органом;  

в) в письменной форме или форме электронного документа;  

г) срок и порядок направления уведомления не регламентируется;  

д) о принятом решении сообщается по телефону;  

е) нет правильного ответа.  

 

36. Коммерческие организации в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ могут осуществлять 

следующие виды работ  

а) использование;  

б) приобретение;  

в) перевозка;  

г) реализация;  

д) уничтожение.  

 

37. Органом, осуществляющим лицензирование деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, является  

а) Росздравнадзор;  
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б) МЗ России;  

в) ФСКН России;  

г) уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ; 

д) территориальное управление Росздравнадзора. 

38. Входная дверь в помещениях, относящихся к 1–3-й категории, и 

предназначенных для хранения наркотических средств и 

психотропных веществ, может быть  

а) металлической;  

б) деревянной (усиленной обивкой с двух сторон листовым 

железом или металлическими накладками);  

в) из иного материала, обеспечивающего класс защиты от 

разрушающих воздействий не ниже 3-го;  

г) быть толщиной не менее 100 мм;  

д) иметь не менее двух запирающих устройств 3-го класса 

защиты от разрушающих воздействий.  

 

39. Запись и нумерация в журнале регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических 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 заполненных журналах 

текущего года;  

д) ведется в порядке возрастания номеров в пределах 6 месяцев. 

 

40. Плановые проверки выполнения лицензионных требований и 

условий, проводятся 

а) один раз в шесть месяцев;  

б) один раз в год;  

в) не чаще одного раза в два года;  

г) частота проведения проверок не регламентируется;  

д) ежеквартально.  

 

41. Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется когда: 

а) истек срок годности, 

б) в случае несоответствия внешней и внутренней упаковок и 

маркировки, 

в) наркотические средства используются в научных целях 

г) неиспользованные наркотические средства были приняты от 

родственников умерших больных. 

 

42. 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», 
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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». 

43. 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. 

 

44. 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. 

 

45. 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. 

 

46. Рецепты на препараты наркотических средств остаются в аптеке 

и хранятся: 

а) 5 лет, 

б) 3 года, 

в) 1 год, 

г) 1 месяц. 

 

47. На каком рецептурном бланке выписываются таблетки морфина 

сульфата? 

а) специальном бланке формы 107у/-НП, 

б) бланке формы 107-у, 

в) бланке формы 148-1/у-88. 

 

48. На специальном рецептурном бланке формы N 107/у-НП 

выписываются: 

а) наркотические лекарственные средства II списка, 

б) психотропные вещества II списка 

в) психотропные вещества III списка 

г) все психотропные вещества II, III списка 

 

49. В левом верхнем углу всех видов рецептурных бланков, 

утвержденных Приказом МЗ РФ от 20.12.12 г. № 1175 

обязательно проставляется 
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а) штамп медицинской организации, 

б) штамп и адрес медицинской организации, 

в) штамп, адрес и номер телефона медицинской организации. 

50. Требование-накладная на получение из аптечных организаций 

лекарственных средств должно иметь 

а) штамп, 

б) круглую печать МО, 

в) подпись руководителя МО. 

 

51.За необоснованно и/или неправильно выписанный рецепт 

непосредственную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ несет: 

а) лечащий врач, 

б) заведующий отделением, 

в) руководитель ЛПУ. 

 

52. 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. 

 

53. Медицинским работникам запрещается выписывать рецепты на 

лекарственные препараты: 

а) при отсутствии медицинских показаний, 

б) 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, 

в) на лекарственные препараты, не зарегистрированные на 

территории РФ. 

 

54. 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. 

 

55. 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. 
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выписывания JIC, ИМИ и специализированных продуктов лечебного питания» 

35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 г. N 785 «О порядке отпуска лекарственных 

средств» 
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36. Приказ Минздрава России от 28.03.03 г. N 127 «Об утверждении Инструкции по 

уничтожению НС и ПВ, входящих в списки II и III Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, дальнейшее использование которых в медицинской практике 

признано нецелесообразным» 

37. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.05.2005 г. N 330 «О перечне должностей 

медицинских и фармацевтических работников, а также организаций и учреждений, которым 

предоставлено право отпуска НС и ПВ физическим лицам». 

38. Приказ Минздрава РФ от 20.07.2001 №284 «Об утверждении норм естественной убыли 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных организациях 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности» 

39. Приказ министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 28 

сентября 2000 №46 «О порядке предоставления ведений о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрацией операций, 

связанных с этой деятельностью» 

40. Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 №330 (ред. от 17.11.2010) «О мерах по улучшению 

учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и психотропных 

веществ» (вместе с «Типовыми требованиями по технической укрепленности и оснащению 

средствами охранно-пожарной сигнализации помещений с хранением наркотических 

средств», «расчетными нормативами потребности наркотических лекарственных средств для 

амбулаторных и стационарных больных», «Правилами хранения и учета наркотических 

лекарственных средств. 

41. Приказ Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2005 года №785 «О порядке отпуска 

лекарственных средств». 

42. Письмо МЗ РФ от 24 января 2014 года №2141025/25-4 (об уничтожении пустых ампул) 

43. Письмо МЗ РФ от 2 ноября 2005 года №5238-ВС (разъяснения по основным разделам сферы 

оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ). 

44. Письмо от 25 января 2006 г. №271-ВС (разъяснения о порядке отпуска наркотических 

средств и психотропных веществ). 

Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:  

Ресурсы открытого доступа:  

1. Федеральная электронная медицинская библиотека www.femb.ru  

2. VIDAL. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России www.vidal.ru  

3. Государственный реестр лекарственных средств www.grls.rosminzdrav.ru  

4. Государственный реестр цен на лекарственные средства www. farmcom.info  

Информационно-образовательные ресурсы  

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации www. 

government.ru/department/33/events/ 

http://www.femb.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.grls.rosminzdrav.ru/
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2. Официальный сайт Правительства РФ www.government.ru  

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ www.rosminzdrav.ru  

4. Официальный сайт Росздравнадзора России www.roszdravnadzor.ru  

5. Официальный сайт Роспотребнадзора России www.rospotrebnadzor.ru  

6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru  

7. Официальный сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков www.fskn.gov.ru. 

8. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы www.fas.gov.ru.  

9. Вопросы экономики (http://vopreco.ru)  

10.Коммерсант (http://www.kommersant.ru)  

11. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)  

Информационная справочная система:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru  

2. Справочная правовая система «Гарант» www. base.garant.ru  

3. Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок www. zakupki.gov.ru 

Электронные библиотечные системы.  

1. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru  

2. Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru  

3. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru  

4. Электронная система «Мединформатор» www.medinformator.blogspot.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.nalog.ru/
http://vopreco.ru/
http://www.rej.guu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.medinformator.blogspot.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Изменения Дата Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 


