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Рецензия на дополнительную профессиональную программу  

«Организация работы с наркотическими средствами, психотропными ве-

ществами и их прекурсорами» 

(краткосрочное повышение квалификации) 

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (Далее ДПП) 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательной программы краткосрочного повышения квалификации специ-

алистов. 

Дополнительная профессиональная программа по специальности: «Орга-

низация работы с наркотическими средствами, психотропными вещества-

ми и их прекурсорами» (краткосрочное повышение квалификации) разработа-

на на основании нормативной и методической документации: 

-     Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года №3-Ф3 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» 

- Постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 

№681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

-     Постановление правительства РФ от 18.06.1999 г. №647 «О порядке даль-

нейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров...(с изменениями и дополнениями); 

-     Федеральный закон № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. "О лицензировании отдель-

ных видов деятельности"; 

-     Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

-     Федеральный закон № 177-ФЗ от 18.07.2009 г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психо-

тропных веществ»; 

-     Указ Президента Российской Федерации от 09 нюня 2010 г. №690 «Страте-

гия государственной антинаркотнческой политики Российской Федерации до 

2020 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. Xs340 «Об утвержде-

нии Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ» (с изм. и лоп.) 

-     Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 года №419 «О предостав-

лении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 

оборотом»; 

-     Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61- ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств"; 



-     Постановление Правительства России от 22 декабря 2011 г. №1085 "О ли-

цензировании деятельности но обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений"; 

-     Постановление Правительства РФ от 22 марта 2011 года «О порядке ввоза в 

РФ и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров»; 

-     Приказ МЗ РФ от 20.10.2012 г. №1175н «Об утверждении порядка назначе-

ния и выписывания лекарственных препаратов, а также рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета 

и хранения с изменениями и дополнениями от 02 декабря 2013 г., 30 июня 2015 

г. 

-     Указ Президента РФ от 07.05.2014 г. №598 «О совершенствовании государ-

ственной политики в сфере здравоохранения»; 

-     Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №299 г. Москва 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Проти-

водействие незаконному обороту наркотиков»; 

- Приказ Минздрава России от 24.07.2015г. №484н. "Об утверждении специаль-

ных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарствен-

ных срелств, предназначенных для медицинского применения в аптечных, ме-

дицинских, научно-исследовательских, образовательных организациях и орга-

низациях оптовой торговли лекарственными средствами". 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апре-

ля  2015 г. №ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» 

-     Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

-     Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

-     Федеральный Закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» статья 69; 

-    Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стан-

дартов»; 

-     Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 

-     Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам». 

 

В программе отражены цели и задачи, требования к результатам освоения 

специальности. Все разделы ДПП направлены на приобретение знаний и уме-

ний. Содержание программы раскрывается в четкой логической последователь-

ности. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает: пас-

порт рабочей программы, планируемые результаты обучения, учебный и тема-



тический план, оценку качества освоения ДПП, организационно-методические 

условия, список литературы и формы аттестации. 

Объем учебных часов соответствует рабочему учебному плану по специ-

альности: «Организация работы с наркотическими средствами, психотроп-

ными веществами и их прекурсорами» (краткосрочное повышение квалифи-

кации). 

Федеральный компонент представлен в полном объеме. 

Разработанные формы и методы контроля текущей успеваемости направ-

лены на оценку результатов обучения. Итоговый контроль освоения знаний и 

умений проводится с использованием контрольно-измерительных материалов 

(проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме.) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, основной 

литературы включает современные источники. 

Данная программа актуальна и может быть рекомендована для использо-

вания при реализации программы подготовки медицинских работников осу-

ществляющих иммунизацию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия на дополнительную профессиональную программу  

«Организация работы с наркотическими средствами, психотропными ве-

ществами и их прекурсорами» 

(краткосрочное повышение квалификации) 

 

Представленная дополнительная профессиональная программа (далее 

ДПП) по специальности: «Организация работы с наркотическими средства-

ми, психотропными веществами и их прекурсорами» (краткосрочное повы-

шение квалификации) разработана в соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах н 

психотропных веществах». 

В программе отражены цели и задачи, требования к результатам освоения 

специальности. Все разделы ДПП направлены на приобретение знаний и уме-

ний. Содержание программы раскрывается в четкой логической последователь-

ности. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает: пас-

порт рабочей программы, планируемые результаты обучения, учебный и тема-

тический план, оценку качества освоения ДПП, организационно-методические 

условия, список литературы и формы аттестации. 

Объем учебных часов соответствует рабочему учебному плану по специ-

альности: «Организация работы с наркотическими средствами, психотроп-

ными веществами и их прекурсорами» (краткосрочное повышение квалифи-

кации). 

Федеральный компонент представлен в полном объеме. 

Разработанные формы и методы контроля текущей успеваемости направ-

лены на оценку результатов обучения. Итоговый контроль освоения знаний и 

умений проводится с использованием контрольно-измерительных материалов 

(проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме.) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, основной 

литературы включает современные источники. 

Данная программа актуальна и может быть рекомендована для использо-

вания при реализации программы подготовки медицинских работников осу-

ществляющих иммунизацию. 

 

 
 

 

 

 



1. Общая характеристика программы  
 

1.1.Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ор-

ганизация работы с наркотическими средствами, психотропными веще-

ствами и их прекурсорами»   (краткосрочное повышение квалификации) 

направлена на: 

- повышение профессионального уровня медицинской сестры, фельдше-

ра, акушерки, фармацевта и врача в рамках имеющейся квалификации по во-

просам организации деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

- совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для про-

фессиональной деятельности: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Способность и готовность использовать нормативную докумен-

тацию, принятую в здравоохранении (законы РФ. постановления, 

технические регламенты, международные и национальные стан-

дарты, приказы, рекомендации, терминологию). 

ПК 2 Способность и готовность организовать работу организации но 

обращению наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. 

ПК З Осуществление строгого учета, хранения и использования нарко-

тических средств и психотропных веществ. 

ПК 4 Определение потребности в наркотических средствах и психо-

тропных веществ. 

ПК 5 Осуществление контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

ПК 6 Ведение утвержденной медицинской документации. 

ПК 7 Сотрудничество со взаимодействующими организациями и служ-

бами. 

ПК 8 Осуществление сбора и утилизации (уничтожения) наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований  охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состо-

яниях 

 

 

 



В ходе совершенствования указанных профессиональных и общепрофес-

сиональных компетенций, слушатель должен знать: 

-     законы и иные нормативные акты РФ регламентирующие деятельность, 

связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

основные   нормативные   акты,   определяющие  формирование   ограничи-

тельных списков; 

-     порядок работы комиссии по контролю за наркотическими средствами н 

Психотропными веществами; 

-     порядок    отпуска    (реализации),    распределения    наркотических    

средств    и психотропных веществ в медицинских и фармацевтических органи-

зациях; порядок отпуска 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; 

-     методики расчета запасов наркотических и психотропных веществ; 

-     порядок учета наркотических, сильнодействующих лекарственных средств 

и психотропных веществ; 

- правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и прирав-

ненных к ним лекарственных препаратов; 

-     правила веления и хранения специальных журналов регистрации, связанных 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

-     порядок проведения инвентаризации и её особенности; 

-     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. 

 

 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    обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ; 

- рассчитывать потребность медицинской организации в наркотических сред-

ствах и психотропных веществах; 

- размешать наркотические средства и психотропные вещества по местам хра-

нения; 

-     оформлять учётно-отчетную документацию, предусмотренную действую-

щими нормативными документами, связанную с регистрацией действий по 

обороту наркотических средств и психотропных веществ; 



-     регистрировать процедуры инвентаризации наркотических средств и психо-

тропных веществ; 

- осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, ответ-

ственными 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 психотроп-

ных веществ; 

- проводить экспертизу товаросопроводительных документов при получении 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- определять виды нарушений в сфере деятельности, связанный с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и предупреждать их. 

 

 

1.2. Требования к уровню образования слушателя 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ор-

ганизация работы с наркотическими средствами, психотропными веще-

ствами и их прекурсорами» (краткосрочное повышение квалификации) пред-

назначена для повышения квалификации медицинских работников, имеющих 

среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Сестринское дело", «Акушерское дело» и «Фармация». 

 

1.3. Требования к слушателю программы 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации «Организация работы с наркотическими средствами, психотроп-

ными веществами и их прекурсорами» (усовершенствование) допускаются 

медицинские работники, деятельность которых связана с оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Обязательная учебная нагрузка составляет 36 часов, из них лекций - 26, практи-

ческих занятий - 8,  аттестация - 2 часа. 

 

1.5. Форма обучения: Образовательная программа реализуется с использова-

нием дистанционных образовательных технологий. Такое обучение позволяет 

сокращение аудиторной нагрузки преподавателя за счёт использования методи-

ки асинхронного дистанционного обучения.  

Учебный материал (например, лекции «Основные понятия», «Нормативно-

правовые основы охраны здоровья граждан в РФ», «Порядок лицензирования 

деятельности связанной с оборотом наркотических средств психотропных ве-

ществ», «Аспекты административной и уголовной ответственности за наруше-

ние правил легального оборота наркотических средств и психотропных ве-



ществ, несоблюдение лицензионных требований к ее осуществлению медицин-

скими и фармацевтическими организациями» и др.), нормативные и правовые 

документы и др. информация  по изучаемой программе   может быть предо-

ставлена преподавателем слушателю посредством рассылки по электронной 

почте в формате Word, PowerPoint, Excel и т.д. Слушатель самостоятельно изу-

чает предложенный материал, при необходимости получая дополнительную 

информацию и индивидуальные консультации от преподавателя при помощи 

телекоммуникационных технологий (электронная почта, мобильная связь, ви-

деосвязь и т.п.). Качество усвоения материала проверятся за счет тестового 

контроля и решения ситуационных задач. 

Идентификация личности слушателя с применением элементов дистанци-

онного образования осуществляется на протяжении всего периода обучения: 

- договор на оказание образовательных услуг подписывается лично кан-

дидатом на обучение 

- в личном деле хранятся документы, подтверждающие личность слуша-

теля 

-  переписка ведется с электронного почтового ящика, позволяющего 

идентифицировать личность слушателя 

- контактный телефон позволяет связаться со слушателем. 

 

 



2.Учебный план 

 

№ 

 

Наименование тем 

 

 

Обязательная учебная 

нагрузка(час) 

Всего 

часов 

 

 
Лекции Практическое 

обучение 

1. Основные понятия 2 - 2 

2. Нормативно-правовые основы 

охраны здоровья граждан в РФ. 

Противодействие их незаконному 

обороту 

4 - 4 

3. Порядок лицензирования деятель-

ности связанной с оборотом нарко-

тических средств и психотропных 

веществ 

4 - 4 

4. Аспекты административной и уго-

ловной ответственности за нару-

шение правил легального оборота 

наркотических средств и психо-

тропных веществ, несоблюдение 

лицензионных требований к ее 

осуществлению медицинскими и 

фармацевтическими организация-

ми 

4 - 4 

5. Организация работы с наркотиче-

скими и психотропными лекар-

ственными препаратами медицин-

ской организации 

4 4 8 

6. Организация работы с наркотиче-

скими и психотропными лекар-

ственными препаратами в меди-

цинских организациях оказываю-

щих медико-санитарную помощь 

4 - 4 

7. Первая помощь при неотложных 

состояниях  

4 4 8 

8. Итоговая аттестация - - 2 

9. ИТОГО 26 8 36 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «Организация работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами» (КРАТКОСРОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практическое обучение, самостоятельная работа слуша-

телей 

Объём часов Уровень усво-

ения 

1 2 3  

Тема 1. Основные по-

нятия 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Наркотические средства.  

Психотропные вещества.  

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.  

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ. 

 Производство, оборот   и  переработка наркотических средств,  психотропных ве-

ществ и их прекурсоров.  

Наркомания. Лечение больных наркоманией.  

Новые потенциально опасные психоактивные вещества. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Нормативно-

правовые основы 

охраны здоровья 

граждан в РФ. Проти-

водействие 

их незаконному обо-

роту. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

Государственная политика в сфере деятельности оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в Российской Федерации 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. №3-Ф3 «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» 

Стратегия государственной анти наркотической политики РФ до 2020 года (цель,   

принципы,   основные   направления   и   задачи).   Указ   Президента Российской 

Федерации от 09 июня 2010 г. №690 «Стратегия государственной антинаркотиче-

ской  политики Российской Федерации до 2020 года» 

Принципы   государственной   политики   в   сфере   оборота   наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Приказ МЗ РФ от 20.10.2012 г. №1175н «Об утверждении порядка назначения и вы-

писывания лекарственных препаратов, а также рецептурных бланков на лекар-

ственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения 

с изменениями и дополнениями от 02 декабря 2013 г. , 30 июня 2015 г. 

Постановление правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681 «Об утверждении Пе-

речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации» (с изменениями) 

Анти наркотическая пропаганда 

4 

 

 

 

2 



8. 

 

9. 

Регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств  и психотроп-

ных веществ. 

Анализ типичных  нарушений,  выявляемых  надзорными  органами  в ходе прове-

рок  деятельности,  связанной  с  оборотом   наркотических  средств  и психотроп-

ных веществ. 

Тема 3. Порядок ли-

цензирования дея-

тельности связанной с 

оборотом наркотиче-

ских средств и психо-

тропных веществ 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

Нормативные     правовые     акты,     регламентирующие     лицензирование дея-

тельности, по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, культивированию наркосодержащих растений 

Виды лицензирования 

Службы и органы осуществляющие лицензирование 

Лицензионные требования и условия. 

4 2 

Тема 4. Аспекты ад-

министративной и 

уголовной ответ-

ственности за нару-

шение правил легаль-

ного оборота нарко-

тических средств и 

психотропных ве-

ществ, несоблюдение 

лицензионных требо-

ваний к ее осуществ-

лению медицинскими 

и фармацевтическими 

организациями 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Применение    мер    государственного    принуждения    по    отношению    к право-

нарушителю 

Виды     юридической     ответственности     (уголовная,     административная, мате-

риальная, дисциплинарная) 

Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных вешеств н их 

прекурсоров 

Органы, уполномоченные возбуждать или рассматривать дела 

Принцип вины. Fro формы (умысел, неосторожность) 

Основание уголовной ответственности 

Хищение   либо   вымогательство  наркотических  средств  и  психотропных средств 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 5. Организации 

работы с наркотиче-

скими и психотроп-

ными лекарственными 

препаратами  в меди-

цинской организации 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Создание наркотической службы в медицинской организации 

Структура приказа медицинской организации по работе с наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами 

Порядок доступа сотрудников к работе с наркотическими и психотропными веще-

ствами 

Порядок   и   требования   к   приобретению   наркотических  средств   и 

Психотропных веществ. 

Запас препаратов в аптеке на день получения 

Методики расчета запасов наркотических и психотропных веществ. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

11. 

 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

18. 

Порядок и требования к перевозке наркотических средств и психотропных веществ. 

Общие и специальные требования к условиям хранения  наркотических средств и 

психотропных веществ, а также уровни инженерной и технической укрепленности   

помещений   (Приказ   Минздрава   России   от   24.07.2015г. №484н.) 

Предметно-количественный учет наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинской организации. 

Порядок ведения н хранения журналов регистрации. 

Формы журналов согласно Постановления правительства Российской Федерации от 

04.11.2006 г. №644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 

Назначение и порядок выписывания наркотических средств и психотропных ве-

ществ в медицинском учреждении 

Осуществление отпуска наркотических средств и психотропных веществ из аптеки 

медицинского учреждения в отделения и кабинеты. 

Оформление и регистрация «требование-накладная», ей сроки хранения, сдача в ар-

хив медицинской организации, уничтожение. 

Порядок проведения инвентаризации наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

Порядок уничтожения использованных и порядок списания и уничтожения неис-

пользованных наркотических средств и психотропных веществ. (Постановление   

правительства   РФ   от   18.06.1999   г.   №647  «О   порядке дальнейшего   исполь-

зования   или   уничтожения   наркотических   средств, психотропных      веществ      

и      их     прекурсоров...(с     изменениями     и дополнениями». 

Особенности уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, со-

ставление акта об уничтожении. 

Порядок работы постоянно действующей комиссии по контролю за наркотическими 

средствами и психотропными веществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое обучение 4 4 

 

 

1. 

 

2. 

 

Определение потребности на год (с учетом 3-х лет, изменением профиля коек и 

применением новых методов лечения) 

Утверждение расходов наркотических средств ц психотропных веществ в медицин-

ском учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

3. Составление акта приема наркотических средств и психотропных веществ при   по-

ступлении   в   аптеку   медицинской   организации,   а   также   при обнаружении 

недостачи, боя, нарушения маркировки, излишков. 

Тема 6. Организация 

работы с наркотиче-

скими н психотроп-

ными лекарственными 

препаратами в меди-

цинских организациях 

оказывающих медико-

санитарную помощь 

I. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

Первичное назначение и выписывание наркотических средств 

Прикрепление больного к аптечной организации. 

Подача    списка    больных     получающих    наркотические    средства    и психо-

тропные вещества. Правила оформления списка, его регистрация. 

Выписка специального  рецептурного  бланка  на  наркотические  средства формы 

№107/У-НП и №148-1/У-88 

Срок действия рецептов. 

Правила хранения и учета специальных рецептурных бланков 

Оформление акта приемки бланков с количественным подсчетом. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Первая по-

мощь при неотлож-

ных состояниях 

1. 

 

Порядок оказания неотложной помощи при отравлениях медикаментозными препа-

ратами  

4 4 

 

Итоговая аттестация 2 

Всего учебной нагрузки по модулю дисциплины 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации  

Контроль и опенка результатов освоения программы осуществляется пре-

подавателями в процессе обучения. 

Целью промежуточной и итоговой  аттестации является установление со-

ответствия достижения цели освоения ДПП: углубленное изучение теоретиче-

ских знаний и овладение практическими умениями и навыками, необходимых 

для профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация может проходить в виде тестирования, собе-

седования, решения ситуационных задач, ответов по экзаменационным билетам 

и на контрольные вопросы. 

Итоговая аттестация проводится в заключение освоения ДПП в форме те-

стирования и собеседования. 

Для итогового контроля разработан банк тестовых заданий и несколько 

вариантов по 50 тестовых заданий. Результаты тестирования вносятся в «Ито-

говую (зачетную) ведомость». 

В ходе собеседования члены итоговой аттестационной комиссии, в кото-

рую обязательно входят представители практического здравоохранения, задают 

вопросы, которые помогают оценить профессиональные и общие компетенции 

по специальности. По результатам собеседования выставляется отметка по че-

тырехбалльной системе в экзаменационную ведомость.  

 

Критерии оценки устного ответа  
Балл  

(отметка) 
Критерии  оценки 

 Слушатель: 

1) полно излагает изученный материал,  дает правильное 

определение ключевых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить звания на практике, привести при-

меры из собственной практики;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения нормативной документации. 

 

 

отлично 

 Слушатель: 

даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого материала. 

 

хорошо 

 Слушатель: 

обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной те мы, но: 

1) излагает материал неполно н допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко н доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно н допускает 

 

удовлетво-

рительно 



ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

неудовле-

творительно  

Слушатель: 

обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулиров-

ке ключевых определении и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Критерии оценки тестового  контроля 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

балл (оценка) 

95 +100% 5 Отлично 

85 + 94% 4 Хорошо 

70-84% 3 Удовлетворительно 

менее 70% 2 Неудовлетворительно 

 

Критерии оценки решения ситуационной задачи  

Отметка  5 (отлично) - комплексная оценка предложенной ситуации, зна-

ние теоретического материала с учетом междисциплинарных связен, правиль-

ный выбор тактики действий, последовательное, уверенное выполнение прак-

тических манипуляции, в соответствии с алгоритмами действий. 

Отметка 4 (хорошо) - комплексная оценка предложенной ситуации. Не-

значительные затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполное рас-

крытие междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий, ло-

гическое обоснование дополнительных теоретических вопросов педагога, по-

следовательное, уверенное выполнение практических манипуляций-Отметка 3 

(удовлетворительно) - затруднения с комплексной оценкой предложенной си-

туации: неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога; правильное 

последовательное, но неуверенное выполнение манипуляций. 

Отметка 2 (неудовлетворительно) - неверная оценка ситуации: непра-

вильно выбранная тактика действий, приводящая к неправильным результатам. 

 

Критерии оценки освоения практических навыков и умений  

Отметка 5 (отлично) -слушатель правильно выполняет все алгоритмы 

сестринских манипуляций, правильно их интерпретирует, правильно демон-

стрирует элементы ухода. 

Отметка 4 (хорошо) -слушатель в основном правильно выполняет алго-

ритмы сестринских манипуляций, правильно их интерпретирует, правильно 

демонстрирует элементы ухода, может исправить выявленные преподавателем 

отдельные ошибки. 



Отметка 3 (удовлетворительно) -слушатель ориентируется в основном за-

дании по практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, ко-

торые исправляет с помощью преподавателя.  

Отметка 2 (неудовлетворительно) -слушатель не справился с предложен-

ным заданием, не может правильно интерпретировать свои действия и не 

справляется с дополнительным заданием. 

 

Критерии оценки собеседования: 

- отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показав-

шему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетен-

ций),предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой заданий;  

-отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший ча-

стичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, сформированность не в полной мере новых 

компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональ-

ной деятельности, знакомый с литературой по программе;  

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение плани-

руемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных про-

граммой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обу-

чения и профессиональной деятельности;  

- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освое-

ние планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы; умение выполнять задания с привнесением соб-

ственного видения проблемы, собственного варианта решения практической 

задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на 

практике содержания обучения.  

 

Результаты обучения 

(повышение уровня про-

фессиональных компе-

тенций) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 
ПК 1. Способность и готов-

ность использовать норматив-

ную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы РФ, 

постановления, технические 

регламенты, международные и 

национальные стандарты, при-

казы, рекомендации, термино-

логию) 

-  Демонстрация знаний нор-

мативной 

документации, основных 

определений, а также правил и 

порядков 

-   Соблюдение нормативно-

правовых актов, системы и 

политики здравоохранения 

- устный опрос; 

- решение проблемно- 

ситуационных задач: 

-тестирование; 

- практический кон-

троль; 

 ПК 2. Способность и готов-

ность организовать работу 

организации по обращению 

наркотических средств, пси-

-   Демонстрация умений 

Обеспечивать рациональ-

ную организацию по обра-

щению наркотических 

- устный опрос; 

- решение проблемно- 

ситуационных задач: 

-тестирование; 

- практический кон-

 

 

 



 хотропных веществ и пре-

курсоров. 

средств и психотропных 

веществ; 

-   Соответствие моделей 

поведения, соблюдение 

принципов этического ко-

декса медицинских работ-

ников 

троль; 

 

 

 

 

 ПК 3. Осуществление стро-

гого учета, хранения и ис-

пользования 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

-   Соблюдение нормативно-

правовых актов по осу-

ществлению использования 

лекарственных средств 

- устный опрос; 

- решение проблемно- 

ситуационных задач: 

-тестирование; 

- практический кон-

троль; 

 

 

 

 ПК 4. Определение потреб-

ности в 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

-   Демонстрация умений 

определять потребность в 

наркотических средствах 

и психотропных веществ 

с учетом изменения 

профиля коек и применени-

ем новых методов лечения 

- устный опрос; 

- решение проблемно- 

ситуационных задач: 

-тестирование; 

- практический кон-

троль; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 5. Осуществление кон-

троля за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

-   Демонстрация умений в 

осуществлении контроля 

за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

- устный опрос; 

- решение проблемно- 

ситуационных задач: 

-тестирование; 

- практический кон-

троль; 

 

 

ПК 6. Ведение утвержденной 

медицинской документации 

-   Полнота, точность, гра-

мотность и использование 

соответствующей медицин-

ской терминологии, оформ-

ление в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемы-

ми к документам такого ро-

да 

- устный опрос; 

- решение проблемно- 

ситуационных задач: 

-тестирование; 

- практический кон-

троль; 



ПК 7. Сотрудничество со 

взаимодействующим и орга-

низациями и службами 

-   Соответствие моделей 

поведения принципам 

этического кодекса меди-

цинских работников 

- устный опрос; 

- решение проблемно- 

ситуационных задач: 

-тестирование; 

- практический кон-

троль; 

ПК 8. Осуществление сбора и 

утилизации (уничтожения) 

наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их пре-

курсоров 

-   Последовательность 

точность и обоснованность 

выполнения сбора и утилиза-

ции медицинских отходов  

-   Точность и грамотность 

в составлении акта об  

утилизации 

- устный опрос; 

- решение проблемно- 

ситуационных задач: 

-тестирование; 

- практический кон-

троль; 

 

 
Результаты обу-

чения (повыше-

ние уровня об-

щих  

компетенций) 

Основные показатели опенки результата Формы н методы 

контроля н опенки 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством, потре-

бителями. 

- умение продуктивно взаимодействовать 

с преподавателями, другими обучающимися, 

персоналом лечебных учреждений, 

пациентами и их окружением; 

-устный опрос; 

-решение проблемно-

ситуационных задач; 

-тестирование:  

- практический кон-

троль: 

ОК 12. Организо-

вывать рабочее 

место с соблюде-

нием требований 

охраны труда, 

производственной  

санитарии, ин-

фекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- грамотность и точность соблюдения 

правил техники безопасности при выполнении 

профессиональных задач,   в 

соответствии с нормативно-правовой докумен-

тацией, регламентирующей профессиональную 

деятельность 

-устный опрос; 

-решение проблемно-

ситуационных задач: 

- тестирование: 

- практический кон-

троль. 

ОК 13. Оказывать 

первую (довра-

чебную) помощь 

при неотложных 

состояниях 

- Своевременность и правильность оказания 

первой медицинской помощи при неотлож-

ных состояниях. 

-устный опрос; 

-решение проблемно-

ситуационных задач: 

- тестирование: 

- практический кон-

троль. 

 

 

 

 

 



2.3 . Форма документа, выдаваемого по результатам освоения про-

граммы 
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации «Организация работы с наркотическими средства-

ми, психотропными веществами и их прекурсорами» (краткосрочное повы-

шение квалификации) выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

После   успешной   аттестации   слушателям   выдается   документ   уста-

новленного образца - удостоверение о краткосрочном повышении квалифика-

ции. 

Лицом, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим 

часть ДПП и (или) отчисленным из училища, выдастся справка об обучении 

или о периоде обучения, по самостоятельно установленному училищем образ-

цу. 

 

2.4. Требования к учебно-материальному обеспечению программы  

Реализация   ДПП        по    специальности:    «Организация работы с нарко-

тическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами» 

требует наличия: 

•     оборудованного учебного кабинета: 

1.   стол и стул преподавателя 

2.   учебные столы и стулья для студентов 

3.   учебная доска, мел или маркер 

4.   книжный шкаф для методических пособий 

•    технического средства обучения: 

1.   персональный компьютер/ноутбук 

2.  мультимедийный проектор 

3.   экран  

4.   электронно-образовательные ресурсы по тематике цикла 

•    информационных средств обучения: 

1.   учебные пособия 

2.   справочники 

3.   тестовые задания 

4.   учебно-методические пособия 

•     изобразительные пособия: 

1.   схемы, таблицы 

2.   муляжи 

3.   медицинская карта стационарного больного 

4.   листки врачебных назначений 

 

 

 

 

 



2.5. Требования к информационному обеспечению программы 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года №3-Ф3 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» 

- Постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 

№681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

-     Постановление правительства РФ от 18.06.1999 г. №647 «О порядке даль-

нейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров...(с изменениями и дополнениями); 

-     Федеральный закон № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. "О лицензировании отдель-

ных видов деятельности"; 

-     Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

-     Федеральный закон № 177-ФЗ от 18.07.2009 г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психо-

тропных веществ»; 

-     Указ Президента Российской Федерации от 09 нюня 2010 г. №690 «Страте-

гия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. №340 «Об утвержде-

нии Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ» (с изм. и доп.) 

-     Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 года №419 «О предостав-

лении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 

оборотом»; 

-     Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61- ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств"; 

-     Постановление Правительства России от 22 декабря 2011 г. №1085 "О ли-

цензировании деятельности но обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений"; 

-     Постановление Правительства РФ от 22 марта 2011 года «О порядке ввоза в 

РФ и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров»; 

-     Приказ МЗ РФ от 20.10.2012 г. №1175н «Об утверждении порядка назначе-

ния и выписывания лекарственных препаратов, а также рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета 

и хранения с изменениями и дополнениями от 02 декабря 2013 г., 30 июня 2015 

г. 



-     Указ Президента РФ от 07.05.2014 г. №598 «О совершенствовании государ-

ственной политики в сфере здравоохранения»; 

-     Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №299 г. Москва 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Проти-

водействие незаконному обороту наркотиков»; 

- Приказ Минздрава России от 24.07.2015г. №484н. "Об утверждении специаль-

ных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарствен-

ных средств, предназначенных для медицинского применения в аптечных, ме-

дицинских, научно-исследовательских, образовательных организациях и орга-

низациях оптовой торговли лекарственными средствами". 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апре-

ля  2015 г. №ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» 

-     Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

-     Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

-     Федеральный Закон Российской Федерации от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» статья 69; 

-    Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стан-

дартов»; 

-     Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 

-     Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам» 

- Кулешова Л.И. Инфекционная безопасность в лечебно-профилактических 

учреждениях,- Ростов на/Д.: Феникс, 2015 -317 с. 

- Менделевич В.Д. Казанцев С.Я. и др.- Психиатрия и наркология; Учебное по-

собие для студ. высш. мед. учеб. заведений / М.: Академия, 2015.-368 с 

- Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф.- Ро-

стов на/Д.: Феникс, 2015.-416 

 

Информационные ЭОР открытого доступа: 
1. http://fcior.edu.ru - ФЦИОР 

2. http://window.edu.ru - ИС "Единое окно",   

3. http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"   

4. http://dezsredstva.ru   

5. http://www.consultant.ru   

6. http://www.recipe.ru  

7. http://www.med-pravo.ru   
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