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Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем: 36 часов 

Форма(ы) обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Цель программы: формирование профессиональной компетенции работников медицинских и 

фармацевтических организаций по вопросам государственного регулирования и организации 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ), 

включающее: меры государственного контроля, организацию работы по соблюдению 

лицензионных требований, современные подходы к медицинскому использованию, проблемы, 

связанные с фактами злоупотреблений, ответственность юридических лиц, должностных лиц и 

граждан за правонарушения в сфере оборота и др.  

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

1.  Раздел 1.  Законодательство Российской Федерации о наркотических 

средствах, психотропных веществах и  их прекурсорах. 
16 

Тема 1. Государственная политика в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту. 

2 

2.  Тема 2. Организационные основы деятельности в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту. 

2 

3.  Тема 3. Особенности деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров. 
2 

4.  Тема 4. Условия осуществления отдельных видов деятельности, связанных 

с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

2 

5.  Тема 5. Лицензирование видов деятельности, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

2 

6.  Тема 6. Использование наркотических средств и психотропных 

веществ в медицинских целях. 

2 

7.  Тема 7. Контроль за деятельностью организаций различных форм 

собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих 

деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2 



8. Тема 8. Законодательство Российской Федерации об ответственности 

за нарушения в сфере оборота наркотических средств,  психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

2 

9. Раздел  2.  Правила обращения наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

16 

Тема 1. Приобретение наркотических средств, психотропных веществ 

и внесенных в Список I прекурсоров. 

2 

10. Тема 2. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в Список I прекурсоров. 

2 

11. Тема 3. Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и 

психотропных веществ, а также отпуск и реализация внесенных в 

Список I прекурсоров. Отпуск наркотических средств и 

психотропных веществ физическим лицам. 

2 

12. Тема 4. Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ 

и внесенных в Список I прекурсоров. 
2 

13. Тема 5. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров. 

2 

14. Тема 6. Порядок назначения и выписывания наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов. 

2 

15. Тема 7. Правила предоставления юридическими лицами отчетов о 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Регистрация операций с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и 

внесенными в Список I прекурсорами. 

2 

16. Тема 8. Анализ типичных нарушений, выявляемых надзорными 

органами в ходе проверок деятельности, связанной с оборотом 

наркотический средств и психотропных веществ. 

2 

17. Итоговая аттестация 4 

 Тестовый контроль. 2 

 Собеседование. 2 

Итого 36 

 

 

 

 

Составител(и) программы:  

 

1. Чернышев А.В. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина,  

руководитель Росздравнадзора по Тамбовской области. 

2. Юмашева И.П. - зам. руководителя территориального органа  Росздравнадзора по 

Тамбовской области. 

3. Степанова Л.В. - специалист-эксперт управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Тамбовской области. 

 

 


