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Щополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

<<Требования и условия организации оборота наркотических средств,
ПСИХОТРОпных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых

лекарственных препаратов))

()rrllcaHlle t{ypca:
I'Iриглаtпаеп,t pvKtlBtl;1tlTe;teй d-lарпlацегзтическ[{х ltре2lприlt,гitй и с,rрукт,ур}{ых
1Iоilpi]:]/{cjIeltt,tй ме,lиt{I.{}tсl(t.Iх и I]ccJle,llоBal,eJibcliIjx l{eirTpOl}. [iроl]изоров l,r фtrрлtаIlсljl,оt].
ДрУГllх заи}lтересоl]аtl}{ых jli.lц" cool]tзeTcTByK)ull,lx требоваtIlIял.{ к с_rlуulа,ге.;lя\{, l1овысItть
cl]oK) ктlа.;tифllка.llt{ttr lIсl IIaпpitl]jIeIi[{lo к()рi,аtttлзаt1l,tяt оборот,а }iарко],иLIескI{х cpellcl.Iз,
IlсихотроIIнь{х веrцес],1} и plx прекурсоров).

lзоз/,{сlYtствlл-tt KO1,0pLJx ,]l]Jlrle,l,crl ступор. KOMtl иilkI l,ietl)/I]cT]l}LJ,l.eJ{b}tOcl,b к бо;tlл. IIод
IIс14хотрO11}lымl{ -* окfl]ыRаIоlliие i]JIl.tяl,tI,Je i,ra, r{eH.i,paJIbiIylo и перr.rфеlrическуlо IIcpBHyIo
СИС'i]еN,lЫ. уI'i]е,гаrl и"il}l c]l.{Myjl14pyя rlередачу нсрl][Iого tзtlзбуrкдетrия. Всемирtlilяl
ОРГаНIlЗаЦIая з/{рitвоохранения к tlаркотпкапl обыч1-1о о"гiIоси,l, оl]Ii?l,гы иjll,l опиоLU.{ы. иначе
назыl]аlеI\,1ые IlapK()],I4rlecKllMи t1[Iaj]bl,e,гi.{KzlTr,ril. Сlредрl Iic},lxo гроIlIIi)lх l]cll{ec1,1] t}fr/{ejlrllol,cя
с,гI,IмуJIятOры, HeйpoJlellT}jI(1,1. дtешрессаIrты LI гаjulrоllllгiогеilы. ()собьм TI.1llg{vl lIpellapa,1or.з'
Яl]jlrllО]]Сrl ПРеКУРСOРl)I. l'() ec'I'b ИСхOilные i]clt{ec]l]a, ко,горые MOl,y1, быL,ь l,tсll()льз0l]а,ны прI{
со:J/{ilпии нарI(о,гlI Kt]. гI сихоl,роllI{ого I4jIи и нOго п pelIapa,I,a.

Выде"гtялсlт :tегit;lьный и неJIет-аjll,}lый оборот .гаI(рlх l]еlцес].l]. Их i.lеl(ttлI,гр()JlируеN{ое
i.tclTOJIL:]oJ,}aIIPle окаЗLtl]ае"I' [IeI,a,I],If]IIoe l]JI}lяII}Ie lIar ,]it()l)Ol]be I{аlсе.,jIеt1|1я и обпlсс],веl{ltlzю
безогlасность. JIегальгtый сlбор<lт NrO)IteT oсуUlестl}Jlrlться KzlK t] N4еiiItl{ишских целях. Trl1( р{

дJrя peltleI]!lя :}ilдаtl рt}зJ]1.ILIны,х оргапоВ I,ocyдapcтl]cltllcrtI в.jIас],и, l*tlкI.Tx как IlpOl]ci_teIJиc
нЕtучllых иссJIедORагltаli. борr,ба с преступностью r4JIp{ другI{е. i_tJIя его осуrцестI]лен1.Iя
ttеобхо;lltп,tсl IIоJIучит,Ь JI1,1tlеlIзиJtl. L]ё соиска,геJ]ь, i] сOо1,1]етствирI с II0oтaFIO1]ЛeltJ,lelvl
IIравlттелЬс"гва РФ о,т, 22.|22U 1 м 1085, доJIжен собзткlдzrгь IIpaBi.IJia рабо,гы с tlr{I,Ii{. иjчIеl.ь
соOт,l]ет,с],,l]уIOlцис 1,I()N,Iеlце}{1,1я и рабоr,нlакотз. I Itrпtешlеl,tlл-я llOjl}I(I{1,1 coO1-I]e.l,c,I.i]Ot]t-lT'l,
посl,tu{оl]Jlеl]рIlо l11rавите.lttсгlзll I)Ф о,г З1.12.2009 N! l148. в чilст}iост,tl. обесtlеtlрtl}il,г},
хранен],{е l] :}illIr,lраюш(ихся шкаr|lах }t.п],I N.IетаJI]IиLlеских KOltt,elYttTepzlx, коl,орые IIOcjle
рабо,lеr,О /]IIя опечатыl}аlttll,ся, oXpaнrI,1,bcяt с;lужбоl7t l.lJli4 оргatt{ttзаttlлtеt-t l]IIeBeлol{cTtletlltcll)i
охраI{ы, быть защl{lцеttы от проникновеl{ия jI1.1Ll. 1.1e рlмеtоII{их права /lоcl.vпat в I{их.
Работнl,rкl.t, в соO,гвеl,сl,ijии с пoc,l,tlrioвjlelip{eM IlpaBtT,l,c;lt,crтзa РФ о,г 06.08.1998 N9 892,
ilОЛЖНЫ бЫТЬ С'ГаlltШе 18 Jle'I, и]чlе,Iь пpotplt;tr,Hoe образоваFIIIе pI спеliI.lаJIьнVlо поllгOгOвi()/, у.
Hplx i{оJI)IflIы от,су,l,сl,в0l]а,гь Сl]llЗД}l}II:Iе с оборотоl,t ,I,tlких Betliec,[l} :lа,бсr.ltсваuIи.я l.t

правонаруlпеI{14я, а срок /_iопуска ()граничиl]аеl,ся cpOI(ONI т,руl{ового jlогоt]Oра.

плАн



ПрлIказьi Ir4инздрава России от 08.10.2015 jф 707н, от 10.02.2016 Jф 83н и от 03.08.2012 Ns

66н оrrре:tеляIо,г, .lTo обучаться lla курсе MoгyT Jlица со сред}r}IМ uрофессиоlIаJIыlып,I иJIи

высшиМ образованием п0 специальности кФармачия>. (-'пециалистам с ВыошиN,l

образованием 1акже необходимо заверlllитъ иI{терIrатуру IrJIи ор/Iинатуру по лrобому

t}арrчrачевтическомУ направленllю. Если у кандидаТов есть другая спецIIаJIьЕость в области

*aДlrПЦЧr"r,1 иrrи фармаl{еl],гики, 
,1,o их неllрерывllы}i стах( /ioJDKeIl rтревышать 10 лет, а

продолжлIтельность обучения - 100 часов.

Руково.цlл,ге.ltи фармаtlевт:1,1tlеских предприltтий. их о,lдеJIоl], отде.пениЙ и филишrов,

провизоры и фармачевты обязаны прOходить обучение на курсах tlовышения

ква;rификаrции flе реже o/lllo1,o раза в 5 ;tе,г. а шри шерерыве в работе сlзыUlе 5 ,тtет - ,гtlк}ке

пройти професслttrнаJlьную переподгOтовку.

содержание образовательной программы повышения квалификации по

организации оборота наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров

[Iрограмма разрабоr,аIlа с уч0l]ом т,ребований к руково/{и,l,еJIям и спеIIиаJI}Iс,гам /lанIlого

направления и способствует освоени}о ими новых способов решения во:]никак)щих задаIl.

С]одерхtан1,Iе курса вклк)r{ает и:]учение правил оборота Be]rlecTB данных категориli и их

дpeцypcopoB, реr-JIаме}Iтируlоп{их его }IOPMaTИBIII,Iх allfi,ol} и ,гребоваllий, IIоJIуtIение

нilвыков планирования работ, связанных с обсlротоNI, и контроля :]а своевременнOсть}о !I

качеством ИХ BIrIIIOJI]IeHиrI, разбор ти1lовых оlшибок и реlшение l]озникаюlцих проблем.

I-1o ит:оr,ам пpoгpaМMl;I cJlyIIIaTeJl[o I]ьU{аlется сертrлсРикат cllel-U{aJlиc,l,tl госу/ltlрст.I]ешного

образца, срок действ[Iя кOторого составляет 5 лет,

Катеrория обучающихся: Медсестры, врачи

Срок обучения: 'l2 часа (2 недели, 0,5 месяца).

Реrким занятий: б академических часов в день.

Форма обучения: заочнчUI (с применением дистанционньж образовательных технологий)

Ns
пlп

Раздел
дисциплины

(модуль)

Виды учебной работы,

Всего Лекции Практические

занятия

Формы
текущего
контроля

успеваемости

1 Госуларственная политика
в сфере оборота
наркотических средств,
сильнодействующих и
психотропных веществ и
их прекурсоров

6 J

2 Взаимодействие
медицинских и

фармачевтических
организаций с

федеральными органами
исполнительной власти по
вопросам организации

6 J



работы с 3 наркотическими
средствами,
сильнодействующими и
психотропными
веществами и их
прекуDсоDами

J Порядок лицензирования
деятельности, связанной с
оборото м наркотических
средств и психотропных
веществ, внесенных в
СПИСКИ II И III В
соответствии с

федеральным законом <<О

наркотических средствах и
психотропных веществах)

6 J

4 Контроль по соблюдению
лицензиатом требований и

условий осуществл9ния
деятельности, связанной с
оборотом наркотических
средств сильнодействующих
и психотропных веществ и их
прекурсоров

6 J

5 ,Щопуск лиц, к работе по
получению, хранению,
учету и отпуску
наркотических средств и
психотропных веществ и их
прекурсоров.

J

6 Оформление внутренней
документации на лиц,
допущенных к работе по
хранению, учету и отгtуску
наркотических средств и
психотропных веществ и их
прекурсоров

6

7 Требования к технической
укрепленности помещений
для хранения
наркотических средств,
ядовитых и
сильнодействующих
веществ

6 J

8 Правила получениrI,
хранения, учета,
использования и отгryска
наркотических средств,
ядбвитых и
сильнодействующих веществ.
Организация предметно-
количественного учета
наркотических лекарственных
препаратов

6 J

9 Определение нормативов
запасов наркотических
лекарственных препаратов
в отделениях ЛПУ и
аптечных
организациях

6 J

6



10 Правила выписывания

рецептов и требований на
наркотические средства,
ядовитые,
сильнодействующие и
психотропные вещества
Определение потребностив.
наркотических лекарственных
пDепаратов

J

|2 Организация внутреннего
контроля в организациях
осуществляющих
деятельность, связанную с
оборотом наркотических t

средств, сил ьнодействующих
и психотропных веществ и их
прекурсоров

J
..) i

13 Ответственность сотрудников
лечебно-проф илактических

учрежлений и

фармацевтических
организаций за нарушение
порядка оборота
наркотических средств,
ядовитых
сильнодействующих и

психотропных веществ и их
пDекурсоров

J

14 Выбор лекарственных
препаратов содержащих
наркотические средства,
ядовитые,
сильнодействующие и

психотропные вещества на
основе методов и
принципов доказательной
медицины

6 J

15 итоговая аттестация 6 6

15.1 Научно-практическая
конференция

з з

15.2 Зачет з J Зачет

Итого 72 24 48


