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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное последовательное освоение тем цикла "Актуальные вопросы обращения 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов (3 модуль)" позволят слушателям 
организовать деятельность по обращению наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Форма обучения: заочная.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование теоретических знаний, профессиональных умений и навыков по 
организации и руководству деятельностью в сфере обращения наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов провизорами, повышающими квалификацию по специальностям 
«Управление и экономика фармации», «Фармация», «Фармацевтическая технология».

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- положения нормативных правовых актов, регулирующих правовые основы обращения 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов на территории Российской 
Федерации;

- требования действующего законодательства к организации хранения, перевозки, уничтожения, 
отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов на территории Российской 
Федерации;

- требования к выписыванию наркотических и психотропных лекарственных препаратов;

- рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и контрафактных наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов;

- правовые основы государственного контроля за обращением наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов на территории Российской Федерации.

По завершении обучения слушатель цикла должен уметь:

- интерпретировать положения законодательных актов и других нормативных правовых актов, 
регулирующих обращение наркотических и психотропных лекарственных препаратов;

- формировать заявки на наркотические и психотропные лекарственные препараты;

- осуществлять регистрацию операций, связанных с оборотом наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов;



- проводить инвентаризацию наркотических и психотропных лекарственных препаратов;

- организовывать хранение, отпуск, перевозку, изъятие из обращения наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов, пришедших в негодность, с истекшим сроком 
годности, фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

Управление и экономика фармации, Гастроэнтерология, Детская онкология, Лечебное дело, 
Общая врачебная практика (семейная медицина), Оториноларингология, Неврология, Хирургия, 
Неонатология, Психиатрия, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 
Медицинская кибернетика, Онкология, Патологическая анатомия, Травматология и ортопедия, 
Фтизиатрия, Эндокринология, Фармацевтическая технология, Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия, Судебно-медицинская экспертиза, Управление сестринской деятельностью, 
Детская хирургия, Инфекционные болезни, Генетика, Стоматология общей практики, 
Аллергология и иммунология, Физиотерапия, Детская кардиология, Детская эндокринология, 
Ревматология, Психотерапия, Судебно-психиатрическая экспертиза, Лечебная физкультура и 
спортивная медицина, Пластическая хирургия, Урология, Челюстно-лицевая хирургия, 
Лабораторная генетика, Стоматология детская, Стоматология ортопедическая, Стоматология 
терапевтическая, Стоматология хирургическая, Токсикология, Косметология, Колопроктология, 
Нейрохирургия, Сердечно-сосудистая хирургия, Торакальная хирургия, Ортодонтия, Терапия, 
Дерматовенерология, Эндоскопия, Фармация, Нефрология, Акушерство и гинекология, 
Офтальмология, Пульмонология, Анестезиология-реаниматология, Клиническая фармакология, 
Диетология, Психиатрия-наркология, Педиатрия, Гематология, Кардиология, Гериатрия, 
провизоров

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика



1.
Приобретение и использование наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов. Формирование 
заявки

4 2 2

2.
Порядок назначения и выписывания наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов

4 2 2

3.
Порядок оформления, учета, хранения и уничтожения 
рецептов и требований - накладных на наркотические и 
психотропные лекарственные препараты

4 2 2

4.
Организация отпуска, реализации и перевозки 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов

4 2 2

5.
Организация хранения наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов

4 2 2

6.
Организация уничтожения наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов

4 2 2

7.
Регистрация операций, связанных с оборотом 
наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов. Отчетность

4 2 2

8.
Порядок проведения инвентаризации наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов

4 2 2

9. Итоговый контроль 4 0 4

ИТОГО часов: 36 16 20

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии



1.

Приобретение и 
использование наркотических 
и психотропных 
лекарственных препаратов. 
Формирование заявки

4
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

1-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

2.

Порядок назначения и 
выписывания наркотических 
и психотропных 
лекарственных препаратов

4
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

2-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

3.

Порядок оформления, учета, 
хранения и уничтожения 
рецептов и требований - 
накладных на наркотические 
и психотропные 
лекарственные препараты

4
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

3-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

4.

Организация отпуска, 
реализации и перевозки 
наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов

4
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

5.

Организация хранения 
наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов

4
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

6.

Организация уничтожения 
наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов

4
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



7.

Регистрация операций, 
связанных с оборотом 
наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов. Отчетность

4
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

8.

Порядок проведения 
инвентаризации 
наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов

4
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

6-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

9. Итоговый контроль 4 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ:

от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

от 08.01.1998 № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

от 09.06.2010 N 419 "О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 



прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 
связанных с их оборотом"

от 26.07.2010 N 558 "О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и 
психотропных веществ"

от 18.08.2010 N 640 "Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, 
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ"

от 22.12.2011 № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений»

ПРИКАЗЫ МИНЗДРАВА РОССИИ:

от 16.11.2017 N 913 "Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности 
в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского 
применения"

от 11.07.2017 N 403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность"

от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения"

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- вопросов для самоконтроля.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию – 70 и более баллов.
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