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   Пояснительная записка 

 

 Одним из важных вопросов в организации деятельности медицинских 

учреждений является работа, связанная с применением и оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Для реализации этого вида 
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деятельности в медицинских учреждениях необходимо создание и 

организация соответствующих условий. Это касается как вопросов 

приобретения, оборота, хранения таких лекарственных препаратов, так и 

вопросов подготовки медицинских кадров, отвечающих за применение и 

оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

 Учитывая изменения, происходящие в обществе, введение новых 

законодательных и нормативно-правовых документов, особенности 

лицензирования данного вида деятельности, возникла потребность обучения 

медицинского персонала по специально разработанной программе. 

 Настоящая программа рассчитана на подготовку заместителей главных 

врачей, других ответственных лиц, осуществляющих организацию работы по 

применению и обороту наркотических средств и психотропных веществ в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

 При составлении программы учитывались требования типовой 

программы повышения квалификации «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» в части «Лекарственное обеспечение лечебно-

профилактических учреждений», современные подходы к этому вопросу, 

анализ новых инструктивно- методических материалов. 

 Программой предусмотрено чтение лекций, итоговая аттестация. 

 

Учебный план 

Целевая аудитория: специалисты с высшим и средним профессиональным 

медицинским образованием, главные врачи, заместители главных врачей. 

Резерв, главные медицинские сестры, специалисты, занятые в организации 

применения и оборота наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинских организациях. 

Специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«Управление сестринской деятельностью». 

Срок обучения – 16 учебных часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы. Реализуется с использованием 

ЭО. 
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№ Наименование разделов Всего, 

Час. 

В том числе 

лекции Практические 

и лабор. 

занятия 

1. Организация работы 

медицинских учреждений 

по применению и обороту 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

16 15  

Итоговая 

аттестация 

  1 Зачет 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Количество 

часов 

 

 

 

1. 

Раздел 1. Организация работы медицинских учреждений 

по применению и обороту наркотических средств и 

психотропных веществ 

Государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (НС и 

ПВ) 

Федеральное законодательств по обороту НС и ПВ. 

Правонарушения в области оборота НС И ПВ 

 

 

 

 

1 

2 Соблюдение правил приемки лекарственных средств в 

ЛПУ. Сертификация лекарственных средств 

3 

3 Система надзора. Нормативные акты Лицензирование 

деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ в ЛПУ. 

Особенности лицензионных требований и условий 

4 

4 Требования к объектам и помещениям, где 

осуществляется деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ. 

Требования к хранению, учету и инвентаризации. 

Регистрация операций с НС и ПВ 

 Отчетность, контроль и уничтожение 

4 

5 Особенности работы с НС и ПВ в отдельных структурных 

подразделениях лечебно-профилактических учреждений 

2 
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6 Организационно-методическое обеспечение оборота НС и 

ПВ 

1 

7 Итоговая аттестация 1 

 ИТОГО 16 час. 

 

Идентификация личности слушателя проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами. При этом используется онлайн-

прокторинг: с использованием средств трансляции экрана. При зачислении 

слушатели сдают в учебный отдел документы, удостоверяющие личность, 

копии дипломов о высшем медицинском образовании, копии трудовых 

книжек, копии ранее выданных документов о повышении квалификации, 

сертификатов специалистов, характеристики с места работы. 

При обучении используются компьютерные программы тестирования, 

учебные материалы размещены в облачном хранилище, доступ к ним 

слушателей дается на период обучения. Кроме того, актуальные нормативно-

методические документы выдаются на дисках по окончании обучения. 

 

Содержание учебной программы 

 

 1.Государственная политика в сфере оборота НС и ПВ. Федеральное 

законодательство по обороту НС и ПВ. Правонарушения в области оборота 

НС и ПВ. 

В связи со спецификой, особой опасностью НС и ПВ для жизни и здоровья 

человека, обращение их регулируется как на международном уровне, так и на 

национальном. На международном уровне правовое регулирование отражено 

в Единой Конвенции о наркотических средствах, 1961 г, Конвенции о 

психотропных веществах 1971 г. и Конвенции ООН 1988 г, а также в 

специальных политических декларациях Генеральной Ассамблеи ООН и 

решениях Комиссии ООН по НС и МККН ООН. На национальном уровне 

правовое регулирование обращения НС и ПВ предусматривается 

Федеральным законодательством, рядом постановлений правительства РФ, 

постановлениями Пленума Верховного суда, РФ, ведомственными приказами 

и инструкциями, в том числе и Министерства здравоохранения России.  

 2.Соблюдение правил приемки лекарственных средств в ЛПУ. 

Сертификация лекарственных средств. 

 Для осуществления деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, 

важно точное знание всех тех средств, которые попадают под правовые 

требования как на международном, так и национальном уровнях. Для этого, 

как инструмент выполнения международных обязательств, существуют 
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утверждаемые в установленном порядке списки этих средств (Перечни). 

Важно знать правовую мотивацию составления списков, источник их 

формирования, специфические особенности, детальные характеристики, 

запрещенные препараты. 

 Деятельность Центра сертификации лекарственных средств. Правила 

проведения сертификации. 

 3.Система надзора. Нормативные акты. Лицензирование деятельности, 

связанной с оборотом НС и ПВ в ЛПУ. Особенности лицензионных 

требований и условий. 

 Основные нормативные акты РФ в области лекарственных средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Федеральный закон « О 

лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 4 мая 2011 г. 

 4.Требования к объектам и помещениям, где осуществляется 

деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ. Требования к хранению, учету 

и инвентаризации. Регистрация операций с НС и ПВ. Отчетность, контроль и 

уничтожение. 

 5.Особенности работы с НС и ПВ в отдельных структурных 

подразделениях лечебно -профилактических учреждений. 

 Особенности работы с НС и ПВ в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, стационарах и других медицинских организациях. 

 6.Организационно-методическое обеспечение оборота НС и ПВ. 

Законодательные и инструктивно-методические материалы по организации 

работы с НС и ПВ в ЛПУ. 

 7.Итоговая аттестация. Опрос слушателей по результатам освоения 

программы.  
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 Требования к уровню подготовки слушателей. 

 

Слушатель должен знать: 

-основные категории понятий «Наркотические средства» и «Психотропные 

вещества»; 

-основные документы, регламентирующие деятельность по обороту НС и 

ПВ; 

-основные правила лицензирования деятельности, связанной с оборотом НС 

и ПВ в ЛПУ; 

-требования к условиям осуществления деятельности по обороту НС и ПВ; 

-порядок сертификации лекарственных средств; 

 

Слушатель должен уметь: 

-оформлять необходимую медицинскую документацию; 

-представлять необходимые данные для проведения контроля за 

деятельностью, связанной с оборотом НС и ПВ в ЛПУ; 

-проводить анализ деятельности по обороту НС и ПВ в ЛПУ. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 На территории Свердловской области в сфере контроля за легальным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Перечня Правительства 

РФ, и сильнодействующих и ядовитых веществ* в настоящее время действует следующая 

нормативная база: 

1. Закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» № 3-ФЗ от 8 января 1998 года (в редакции от 25.07. 2002 г., 10.01, 30.06. 

2003 г., 1.12.2004 г., 9.05. 2005 г, 25.10. 2006 г, 19.07.2007 г., 24.07.2007г., 22.07.2008 г, 25.11.2008 

г.,25.12.2008 г., от 17.07.2009 г. № 151-ФЗ, от 18.07.2009 г. № 177-ФЗ от 19.05.2010 г. № 87-ФЗ, 

от 27.07.2010 г. № 223-ФЗ, от 28.12.2010 г. № 404-ФЗ, от 28.12.2010 г. № 417-ФЗ, от 06.04.2011 

г. № 66-ФЗ, от 14.06.2011 г. № 139-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 341-ФЗ, от 03.12.2011 г. № 383-ФЗ, 

от 01.03.2012 г. № 18-ФЗ ); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 

года Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в редакции от 

06.02..2004 г. № 51, от 17.11.2004 № 648, от 8.07. 2006 г. № 421, от 4.07. 2007 г. № 427, 

22.06.2009 г. № 507, от 21.12.2009 г. № 1042, от 31.12.2009 г. № 1186, от 21.04.2010 г. № 255, 

от 3.06.2010 г. № 398, от 30.06.2010 г. № 486, от 29.07.2010 г. №578, от 30.10.2010 г. № 882, от 

27.11.2010 г. № 934, от 08.12.2010 г. № 990, от 25.02.2011 г. № 112, от 11.03.2011 г. № 158, от 

07.07.2011 № 540, от 07.07.2011 № 547, от 06.10.2011 г. № 822, от 08.12.2011 г. № 1023, от 

22.02.2012 г. № 144,от 03.03.2012 г. № 169,от 18.05.2012 г. № 491); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации № 1219 от 26 сентября 

1997 года О государственном регулировании и контроле транзита через 

территорию Российской Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ (в 

редакции от 06.02.2004 г. № 51, от 17.11.2004 г. № 648, от 18.08.2007 года № 527, от 15.02.2011 

г. № 78); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации № 591 от 15 июня 1998 

года Об утверждении Правил провоза наркотических средств или психотропных 

веществ в лечебных целях больными, следующими транзитом через территорию 

Российской Федерации; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 278 от 16 марта 1996 

года О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ (в редакции 

08.04.2003 г. № 206, от 06.02.2004 г. № 51, от 17.11.2004 г. № 648, от 18.08.2007 г. № 527. от 

14.02.2009 г. № 108, от 29.07.2010 г. № 580, от 15.02.2011 г. № 78, от 05.12.2011 г. № 1003, от 

16.04.2012 г. № 294);  

6. Постановление Правительства Российской Федерации № 930 от 3 августа 1996 

года Об утверждении номенклатуры наркотических средств, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, на которые распространяется порядок 

ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 278 от 

16 марта 1996 года, а также квот на ввоз (вывоз) наркотических средств (в 

редакции от 18.08.2007 г. № 527,от 15.06.2009 г. № 484, от 05.12.2011 г. № 1003 с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства РФ от 31.07.1998 г. № 864) ;  
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7. Постановление Правительства Российской Федерации № 892 от 06 августа 1998 

года об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами 

и психотропными веществами (в редакции от 06.02.2004 г. № 51, от 17.11.2004 г. № 648, 

от 22.12.2009 № 1065, от 30.10.2010 г. № 881, от 08.12.2011 г. № 1023); 

8. Постановление Правительства Российской Федерации № 221 от 22 марта 2001 г. 

Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ, и правил разработки, 

производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, 

реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную 

территорию Российской федерации, вывоза с таможенной территории 

Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых производства и 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ (в редакции от 

06.02.2004 г. № 51, от 17.11.2004 г. № 648, 01.02.2005 г. № 49, 08.12.2008 г. № 917); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации № 647 от 18 июня 1999 г. 

О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, 

которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо 

дальнейшее использование которых признано нецелесообразным (в редакции от 

24.07.02 г.№ 557, 06.02.2004 г. № 51, от 17.11.2004 г. № 648, от 10.03.2009 г. № 

219, от 03.11.2011 г.№ 896, от 07.12.2011 г. № 1013 ); 

10. Постановление Правительства Российской Федерации № 1081 от 22.12.2011 г. О 

лицензировании фармацевтической деятельности; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации № 684 от 03.09.10 г. Об 

утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных 

средств; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 291 от 21.11.2011 г. Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности (в редакции от 

16.04.2012 г. № 291); 

13. Постановление Правительства Российской Федерации № 695 от 23.09.02 г. О 

прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающих в условиях повышенной опасности (в редакции от 01.02.05 г. № 49) 

; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 23.05.98 г. О 

внесении дополнений в перечень медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации № 377 от 28.04.93 г. О 

реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» (в редакции от 23.05.1998 г. № 486, от 31.07.1998 г. № 866., от 

21.07.00 г. № 546, от 08.05.02 г. № 302, от 23.09.02 г. № 695); 
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16. Постановление Правительства Российской Федерации № 76 от 7 февраля 2006 г. 

Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (в редакции постановления от 08.07.2006 г. № 421, от 4 

июля 2007 г. № 427, 22.06.2009 г. № 507, от 31.12.2009 г. № 1186, от 21.04.2010 

г. № 255, от 30.06.2010 N 486, от 29.07.2010 N 578, от 30.10.2010 N 882, от 

27.11.2010 N 934, от 08.12.2010 N 990, от 25.02.2011 г. № 112, от 11.03.2011 г. 

№ 158, от 07.07.2011 № 540, от 22.12.2011 г. № 1090, от 22.02.2012 г. № 144, 

от 03.03.2012 г. № 169, от 18.05.2012 г. № 491); 

17. Постановление Правительства Российской Федерации № 644 от 04 ноября 2006 

г. О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ (в 

редакции от 08.12.2008 г. № 917, от 09.06.2010 г. № 419); 

18. Постановление Правительства Российской Федерации № 1085 от 22 декабря 

2011 г. О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений (в редакции постановления от 24.05.2012 г. № 507); 

19. Постановление Правительства Российской Федерации № 460 от 20 июля 2007 г. 

Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для 

культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к 

условиям их культивирования (в редакции от 30.10.2010 г. № 881); 

20. Постановление Правительства Российской Федерации № 527 от 18 августа 2007 

года О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (в 

редакции от 14.02.2009 г. № 108, от 23.06.2009 № 527, от 08.12.2010 г. № 1002, 

от 21.03.2011 г. № 181); 

21. Постановление Правительства Российской Федерации № 964 от 29 декабря 2007 

года Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции от 30.06.2010 N 486, от 

22.02.2012 г. № 144); 

22. Постановление Правительства Российской Федерации № 449 от 12 июня 2008 

года О порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого 

документов (в редакции от 08.12.2011 г. № 1023, от 22.12.2011 г. № 1085); 

23. Постановление Правительства Российской Федерации № 147 от 24 февраля 2009 

года Об организации переработки наркотических средств и психотропных 

веществ (в редакции от 08.12.2011 г. № 1023); 

24. Постановление Правительства Российской Федерации № 232 от 17 марта 2009 

года О порядке вывоза наркотических средств и психотропных веществ, 

предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи 

при чрезвычайных ситуациях; 

25. Постановление Правительства Российской Федерации № 508 от 22 июня 2009 

года Об установлении государственных квот на наркотические средства и 
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психотропные вещества (в редакции от 30.06.2010 г. N 486, от 08.12.2010 г. № 

990, от 11.03.2011 г. № 158); 

26. Постановление Правительства Российской Федерации № 573 от 16 июля 2009 

года Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 

Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, изъятых из незаконного оборота, в целях использования их в 

экспертной деятельности; 

27. Постановление Правительства Российской Федерации № 1148 от 31 декабря 

2009 года О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ 

(в редакции от 09.06.2010 г. №419, от 26.04.2011 г. №323, от 06.10.2011 г. № 

824, от 08.12.2011 г. № 1023, от 22.12.2011 г. № 1085, от 28.06.2012 г. № 655); 

28. Постановление Правительства Российской Федерации № 419 от 09 июня 2010 г. 

О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с их оборотом (в редакции от 08.12.2011 г. № 1023, от 22.12.2011 г. 

№ 1085); 

29. Постановление Правительства Российской Федерации № 502 от 05 июля 2010 г. 

О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров воинскими 

частями и подразделениями федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законодательством предусмотрена военная служба, в целях 

обеспечения их деятельности; 

30. Постановление Правительства Российской Федерации № 558 от 26 июля 2010 г. 

О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и 

психотропных веществ (в редакции от 08.12.2011 г. № 1023); 

31. Постановление Правительства Российской Федерации № 934 от 27 ноября 2010 

г. Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 

Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской федерации по вопросу оборота растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры; 

32. Постановление Правительства Российской Федерации № 1035 от 17 декабря 

2010 г. О порядке установления требований к оснащению инженерно-

техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых 

осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, и (или) культивирование наркосодержащих растений (в 

редакции от 08.12.2011 г. № 1023); 

33. Постановление Правительства Российской Федерации № 1087 от 22 декабря 

2010 г. Об утверждении положения об уничтожении растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; 

34. Постановление Правительства Российской Федерации № 181 от 21 марта 2011 

года О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 
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Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (в 

редакции от 08.12.2011 г. № 1023, от 02.04.2012 г. № 274); 

35. Постановление Правительства Российской Федерации № 599 от 20 июля 2011 

года О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые 

количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в редакции от 

22.12.2011 г. № 1085); 

36. Приказ МВД России № 855, ФСКН России № 370  Об утверждении Требований 

к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и 

помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности 

37. от 17 июля 2017 г. № 470 Об утверждении административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии у работников, 

которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь 

доступ к наркотическим средства, психотропным веществам, внесенным в 

список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, 

непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, 

тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с 

незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за 

преступление, совершенное за пределами Российской Федерации  

38. от 21 июля 2017 г. № 495 Об утверждении административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче заключений о соответствии объектов и 

помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I 

прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, 

установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений 

инженерно-техническими средствами охраны 

39. от 9 января 2018 года № 5 Об утверждении требований к оснащению инженерно-

техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых 

осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений 

для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности 

40. Указ Губернатора Свердловской области от 24 сентября 2009 года № 864-УГ Об 

определении Свердловской области как территории, на которой осуществляется 

контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

41. Постановление Правительства Свердловской области № 644-ПП от 21 октября 

2003 года Об упорядочении отпуска наркотических средств и психотропных 

веществ по рецепту врача (в редакции от 15.10.2009 N 1315-ПП); 

file:///E:/наркотики/Диск/Документы/приказ%20МВД%20470%20заключения%20на%20лиц%20начало%20действия%20с%2029.08.2017.docx
file:///E:/наркотики/Диск/Документы/приказ%20МВД%20495%20от%2021.07.2017%20заключения%20на%20помещения%20вст%20в%20силу%20с%2029.08.17.docx
file:///E:/наркотики/Диск/Документы/приказ%20Росгвардии%201,%20МВД%205%20укрепленность%20объектов%20с%2028.09.18.docx
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42. Распоряжение Правительства Свердловской области № 1849-РП от 8 декабря 

2010 года О распределении наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Свердловской области; 

43. Приказ Минэкономразвития и торговли Российской Федерации № 46 от 28.09.00 

г. "О порядке предоставления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 

связанных с этой деятельностью"; 

44. Приказ Минэкономразвития и торговли Российской Федерации № 7 от 11.01.01 

г. "О выдаче копий лицензий на ввоз (вывоз) наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ"; 

45. Приказ ФСКН России от 2 ноября 2011 года № 468 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по исполнению государственной функции по 

проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) 

в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств 

и психотропных веществ»; 

46. Приказ ФСКН России от 29 декабря 2011 года № 580 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по исполнению государственной функции по 

выдаче заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со 

своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 

средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой 

судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое 

преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, либо с 

незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе 

совершенное за пределами Российской Федерации»; 

47. Приказ ФСКН России от 12 января 2012 года № 9 «Об утверждении 

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 наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к 

оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами 

охраны»; 

48. Приказ ФСКН России от 2 ноября 2011 года № 470 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по предоставлению государственной услуги 

по выдаче разрешений Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков на право ввоза (вывоза) наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров»; 

49. РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно-техническая укрепленность. 

Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите 

объектов от преступных посягательств» 
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50. Приказ Министерства здравоохранения России № 330 от 12 ноября 1997 года « 

О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 

наркотических лекарственных средств» (в редакции приказов МЗ РФ от 9.01. 

2001 г. № 2, от 16.05.2003 г. № 205, 26.06.2008 г. № 296н, от 17.11.2010 г. № 

1008н);  

51. Приказ Министерства здравоохранения России № 76 от 18.03.97 г. "О 

наркологических реабилитационных центрах"; 

52. Приказ Министерства здравоохранения России № 327 от 23 августа 1999 г. " Об 

анонимном лечении в наркологических учреждениях ( подразделения )"; 

53. Приказ МЗ РФ № 350 от 23.09.99 г. «Об утверждении Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые после изъятия из 

незаконного оборота и обращения в доход государства могут быть переданы 

государственным унитарным предприятиям для промышленной переработки 

или уничтожения путем трансформации и ресинтеза с последующим их 

использованием в медицинских целях.»; 

54. Приказ Министерства здравоохранения России № 3 от 04.01.02 г. "О создании 

комиссий по передаче конфискованных из незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров."; 

55. Приказ Министерства здравоохранения России № 256 от 29.11.94 г. "Об 

организации отделений (палат) неотложной наркологической помощи" (в 

редакции от 20.09.1997 № 287, от 21.06.2002№N 201); 

56. Приказ Министерства здравоохранения России № 80 от 04.03.03 г. "Об 

утверждении отраслевого стандарта "Правила отпуска (реализации) 

лекарственных средств в аптечных организациях. Основные положения" (в 

редакции приказа МЗ РФ от 30.01.2004 г. № 31, приказов МЗ и СР РФ от 

29.08.2004 г. № 92, от 13.09.2005 г. № 576) ; 

57. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 330 от 13.05.2005 г. «О Перечне должностей медицинских и 

фармацевтических работников, а также организаций и учреждений, которым 

предоставлено право отпуска НС и ПВ физическим лицам»; 

58. Приказ Министерства здравоохранения России № 127 от 28.03.03 г. « Об 

утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств и 

психотропных веществ, входящих в списки 2 и 3 Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской 

практике признано нецелесообразным»; 

59. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 785 от 14.12.05 г. «О порядке отпуска лекарственных средств» (в 

редакции приказов МЗ и СР РФ от 24.04.2006 г. № 302,от 13.10.2006 г. № 703, 

от 12.02.2007 г. № 110, от 6.08.2007 г. № 521); 

60. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 110 от 12 февраля 2007 г. «О порядке назначения и выписывания 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания» (в редакции приказов МЗ и 

СР РФ от 27.08.2007 г. № 560, от 25.09.2009 г. № 794н, от 20.01.2011 г. № 13н); 
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61. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 265н от 22 мая 2009 года «Об утверждении порядка деятельности 

по подтверждению целевого назначения наркотических и психотропных 

лекарственных средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи 

(содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях и вывозимых с 

территории Российской Федерации»; 

62. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 157н от 16 марта 2010 года «Об утверждении предельно 

допустимого количества наркотического средства, психотропного вещества и их 

прекурсора, содержащегося в препаратах»; 

63. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 397н от 16 мая 2011 года «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации 

в качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского 

применения, в аптечных, лечебно-профилактических учреждениях, научно-

исследовательских, учебных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами»; 

64. Приказ Министерства здравоохранения России от 01.08.2012 г. № 54н «Об 

утверждения формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических 

средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также правил оформления»; 

65. Приказ № 840/320\388\472\726\530\585 от 9.11.99 г. «Об утверждении 

Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота НС и ПВ и их 

прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления НС и ПВ, а также 

их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения.»; 

66. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 

638 от 28 июля 2010 года «Об утверждении порядка определения 

производственных нужд юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые используют при осуществлении собственного 

производства прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенные в таблицу I и таблицу II Списка IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров»; 

67. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 

1029 от 16 ноября 2010 года «Об утверждении форм документов, связанным с 

формированием плана распределения наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

68. Приказ Министерства здравоохранения России от 07 июля 2015 г. № 420н «Об 

утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

подтверждению целевого назначения наркотических и психотропных 

лекарственных средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи 

(содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях и вывозимых с 

территории Российской Федерации» 

69. Приказ Министерства здравоохранения России от 07 июля 2015 г. № 421н «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
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сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче 

сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами» 

70. Приказ Министерства здравоохранения России от 24 июля 2015 г. №484н «Об 

утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке 

в качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского 

применения в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, 

образовательных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами» 

71. Приказ Министерства здравоохранения России от 15 января 2016 г. № 23н «Об 

утверждении порядка приема неиспользованных наркотических средств от 

родственников умерших больных» 

72. Приказ Министерства здравоохранения России от 7 сентября 2016 г. № 681н «О 

перечне должностей фармацевтических и медицинских работников в 

организациях, которым предоставлено право отпуска наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов 

физическим лицам» 

73. Приказ Министерства здравоохранения России от 1 декабря 2016 г. №917н «Об 

утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и 

психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского 

применения» 

74. Приказ Министерства здравоохранения России от 22 декабря 2016 г. №988н «О 

Порядке выдачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со 

своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 

средствам, психотропным веществам, внесенным в список и таблицу I списка IV 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом» 

75. Приказ Министерства здравоохранения России от 27 марта 2017 г. № 131 «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению потребности в 

наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для 

медицинского применения» 

76. Приказ Министерства здравоохранения России от 11 июля 2017 г. 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  

77. Приказ Министерства здравоохранения России от 14 января 2019 г. № 4н «Об 

утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 

их учета и хранения» 

78. Письмо Министерства здравоохранения и социального развития России № 5268-

ВС от 02.11.05 г. о вопросах оборота наркотических средств и психотропных 

веществ (тревожная кнопка, запирающиеся холодильники, частичное 

использование и т.д.); 

79. Письмо Министерства здравоохранения и социального развития России № 271-

ВС от 25.01.06 г. о введении в действие приказа МЗ и СР РФ № 785; 
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80. Письмо Министерства здравоохранения и социального развития России № 6036-

ВС от 17.11.2006 г. о введении постановления Правительства РФ от 4.11.2006 г. 

№ 644; 

81. Письмо Министерства здравоохранения и социального развития России № 4185-

ВС от 24.05.2007 г. о введении приказа МЗ и СР РФ № 110; 

82. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области № 281-п от 8 

июня 1999 года «Об утверждении нормативов запасов наркотических средств и 

психотропных веществ, разрешенных для хранения в помещениях учреждений 

здравоохранения»; 

83. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области № 744-п от 

09.08.2007 г. «О мерах по реализации на территории Свердловской области 

приказа Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 года № 110 «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания»; 

84. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области № 536-п от 

30.05.2011 г. «О порядке распределения наркотических средств и психотропных 

веществ на территории Свердловской области»; 

85. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.01.2017 г. 

№ 43-п О правилах ведения регистра лиц, получающих наркотические и 

ненаркотические лекарственные препараты в медицинских целях для 

обезболивания в учреждениях здравоохранения Свердловской области на 

амбулаторно-поликлиническом этапе 

86. Письмо Департамента здравоохранения Свердловской области № 02-16\12 от 

03.11.1998 г. "Рекомендации о выполнении Правил допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами"; 

87. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-28/922 от 

15.09.03 г. «О порядке выполнения «Инструкции по уничтожению 

наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки 2 и 3 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование 

которых в медицинской практике признано нецелесообразным»; 

88. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-28/655 от 

19.07.04 г. «О порядке уничтожения наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

89. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-28/1037 от 

25.11.03 г. «О порядке работы с наркотическими средствами и психотропными 

веществами»; 

90. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 02-12/76 от 

18.08.05 г. «О порядке работы с трансдермальными терапевтическими 

системами, содержащими наркотическими средствами»; 

91. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-28/819 от 

12.10.05 г. «О порядке проведения инвентаризации наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

92. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-28/889 от 

02.11.05 г. о частичном изменении письма МЗ СО от 12.10.05 г. № 01-28/819 «О 
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порядке проведения инвентаризации наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

93. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-28/1052 от 

19.12.05 г. «Об отдельных вопросах оборота наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

94. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-24/3210 от 

15.12.2005 г. «О реализации постановления Правительства РФ от 4.11.2006 г. № 

644»; 

95. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-24/1098 от 

17.05.2007 г. «Об оформлении медицинских справок в целях реализации 

постановления Правительства РФ от 6.08.1998 г. № 892 «Об утверждении правил 

допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами»; 

96. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 07-02-12 от 

15.02.2008 г. (по согласованию с УФСКН приказов на праздники); 

97. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-24/601 от 

20.03.2008 г. «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования в специализированных психиатрических медицинских 

учреждениях»; 

98. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области № 01-24/1668 от 

05.07.2010 (по изменению Списка IV прекурсоров в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 03.06.2010 г. № 398). 

99. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 04.05.2018 № 

03-01-82/4289 О направлении Методической таблицы по выписке, учету, 

хранению и отпуску лекарственных препаратов и иных веществ, подлежащих 

различным видам контроля.    
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    Аннотация 

 

Программа повышения квалификации «Организация работы 

медицинских учреждений по применению и обороту наркотических средств 

и психотропных веществ» в объеме 16 учебных часов предназначена для 

обучения заместителей главных врачей ЛПУ и специалистов, отвечающих за 

организацию деятельности по применению и обороту наркотических средств 

и психотропных веществ в лечебно-профилактическом учреждении. 

Программа содержит сведения об основных направлениях 

государственной политики в данной сфере, содержание федеральной 

законодательной нормативно-правовой базы, инструктивно-методических 

материалов. Дается представление о сертификации лекарственных средств. 

Требования к лицензированию деятельности по обороту и применению 

наркотических средств и психотропных веществ в лечебно-

профилактических учреждениях разного профиля. 


