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I. Паспорт программы 

1.1. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

«Организация оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов для 

медицинского применения в медицинских и аптечных организациях» являются систематизация 

и развитие профессиональных компетенций, совершенствование знаний и умений в рамках 

выполняемой ими профессиональной деятельности по специальностям «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Медико-социальная помощь». 

 

1.2. Задачи образовательной программы:  

- Приобретение слушателями новых знаний и навыков, способствующих повышению 

уровня их профессиональной квалификации.  

- Формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности.  

 

1.3 Требования к уровню образования слушателя  

Целевая аудитория - специалисты со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, осуществляющие профессиональную деятельность в медицинских и 

фармацевтических организациях и имеющие сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации.  

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей  

На основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от  

23.07.2010г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»)»  квалификационная характеристика по 

должностям  Фельдшер,  Медицинская сестра  включают в себя 

 

Квалификационная характеристика по должности «Фельдшер» 

 

Должностные обязанности. Осуществляет оказание лечебно-профилактической и 

санитарно-профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при острых 

заболеваниях и несчастных случаях. Диагностирует типичные случаи наиболее часто 

встречающихся заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные методы 

терапии и профилактики заболеваний, выписывает рецепты. Оказывает доврачебную помощь, 

ассистирует врачу при операциях и сложных процедурах, принимает нормальные роды. 

Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и проводит противоэпидемические 

мероприятия. Организует и проводит диспансерное наблюдение за различными группами 

населения (дети; подростки; беременные женщины; участники и инвалиды войн; пациенты, 

перенесшие острые заболевания; пациенты, страдающие хроническими заболеваниями). 

Организует и проводит профилактические прививки детям и взрослым. Осуществляет 

экспертизу временной нетрудоспособности. Обеспечивает хранение, учет и списание 

лекарственных препаратов, соблюдение правил приема лекарственных препаратов пациентами. 

Ведет медицинскую учетно-отчетную документацию. Проводит санитарно-просветительную 

работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций; 

статистику состояния здоровья обслуживаемого населения; правила эксплуатации 

медицинского инструмента и оборудования; медицинскую этику; психологию 
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профессионального общения; основы диспансеризации; основы медицины катастроф; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело" и сертификат специалиста по специальности "Лечебное дело" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра» 

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет 

забор биологических материалов для лабораторных исследований. Осуществляет уход за 

больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет стерилизацию медицинских 

инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за больными. Ассистирует при 

проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных 

и стационарных условиях. Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 

процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных 

назначений. Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового 

спирта. Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния 

здоровья обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского 

персонала. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу 

среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 

Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил 

асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического 

процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила 

эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; статистические показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения и деятельность медицинских организаций; 

правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; основы 

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 

страхования; основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы диспансеризации, 

социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила ведения учетно-

отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской 

документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без 

предъявления требований к стажу работы. 

На основании Приказа МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» специальность "Медико-

социальная помощь" включает в себя 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
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Квалификационная характеристика по специальности "Медико-социальная 
помощь" 

Уровень 

профессионального 

образования 

Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Медико-

социальная помощь" при наличии среднего профессионального 

образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности 

Должности Медицинская сестра медико-социальной помощи 

 

1.4. Для обновления, углубления и расширения знаний и умений по указанному виду 

профессиональной деятельности обучающийся должен:  

 

1.4.1 «Фельдшер» 

иметь практический опыт: 

 работы с нормативными правовыми документами; 

 работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении; 

 работы в команде; 

 ведения медицинской документации; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 рационально организовать деятельность персонала и соблюдать психологические и 

этические аспекты работы в команде; 

 анализировать эффективность своей деятельности; 

 внедрять новые формы работы; 

 использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность; 

 вести утвержденную медицинскую документацию, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место); 

 применять методы медицинской статистики, анализировать показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения; 

 участвовать в защите прав субъектов лечебного процесса; 

знать: 

 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основные нормативные и правовые документы, регулирующие профессиональную 

деятельность; 

 основные численные методы решения прикладных задач; 
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 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники; 

 компьютерные сети и сетевые технологии обработки информации; 

 методы защиты информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 использование компьютерных технологий в здравоохранении; 

 демографические проблемы Российской Федерации, региона; 

 состояние здоровья населения Российской Федерации; 

 значение мониторинга; 

 медицинскую статистику; 

 виды медицинской документации, используемые в профессиональной деятельности; 

 принципы ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера; 

 функциональные обязанности фельдшера и других работников структурного подразделения; 

 вопросы экономики, планирования, финансирования здравоохранения; 

 основы организации лечебно-профилактической помощи населению; 

 принципы организации оплаты труда медицинского персонала учреждений здравоохранения; 

 основные вопросы ценообразования, налогообложения и инвестиционной политики в 

здравоохранении; 

 основные вопросы финансирования здравоохранения, страховой медицины; 

 принципы организации медицинского страхования. 

 

1.4.2 «Медицинская сестра» 

иметь практические навыки: 

 использования прикладных информационных программ в сфере охраны здоровья граждан; 

 формирования и развития профессионального поведения персонала; 

 профессиональной деятельности в команде; 

 контроля за соблюдением этических и деонтологических норм поведения, выполнением 

должностных обязанностей; 

 выполнения профилактических, диагностических, лечебных медицинских вмешательств 

пациентам с различными заболеваниями и разных возрастных групп; 

 выполнения правил безопасной иммунизации; 

 оформления требований в получении медикаментов, перевязочных средств и 

инструментария; 

 выполнения санитарно-гигиенических правил; 

 обеспечения инфекционной безопасности и инфекционного контроля; 

 соблюдения охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии при работе 

с медицинским оборудованием и инструментарием; 

 оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при неотложных состояниях, 

чрезвычайных ситуациях; 

 ведения утвержденной медицинской и учетно-отчетной документации; 

уметь:  

 использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения;  

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 организовать свое рабочее место и рабочие места персонала;  

 разрабатывать и внедрять в практику оптимальные формы организации труда;  

 внедрять в практику ресурсосберегающие технологии; 

 использовать стандарты оказания медицинской помощи в части выполнения медицинских 

вмешательств; 
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 внедрять программы формирования здоровьесберегающего пространства медицинской 

организации, включающие и формирование здорового образа жизни в коллективе; 

 контролировать работу младшего медицинского персонала по соблюдению санитарных 

норм и правил; 

 вести утвержденную медицинскую и учетно-отчетную документацию, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 защищать права субъектов лечебно-диагностического процесса;  

знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

 основы трудового законодательства;  

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 

страхования;  

 использование информационных технологий в здравоохранении; 

 принципы формирования корпоративной солидарности и создания оптимального 

психологического микроклимата в коллективе; 

 теоретические основы сестринского дела;  

 принципы организационной культуры, медицинской этики, деонтологии, делового общения 

в коллективе; 

 основы валеологии и санологии;  

 основы лечебно-диагностического процесса;  

 формы медицинской и учетно-отчетной документации, используемой в профессиональной 

деятельности; 

 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;  

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; 

 порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи; 

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Слушатель должен развить профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность и готовность: 

 

1.5.1 «Фельдшер» 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

ПК 6.4.  Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на 

ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

garantf1://12025268.5/
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ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

 

1.5.2 «Медицинская сестра» 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность 

ПК 2. Использовать стандарты при  выполнении  простых медицинских услуг 

пациентам разных возрастных групп 

ПК 3. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

ПК 4. Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 8.  Оформлять медицинскую, учетно-отчетную и иную необходимую 

документацию  

ПК 9. Обеспечивать инфекционную безопасность и инфекционный контроль 

 

 

1.6 Форма обучения: заочная с применением ДО и ЭО.  

Программа реализуется с применением элементов электронного/дистанционного 

обучения с использованием системы информационного портала учебного заведения, где 

осуществляется идентификация слушателя.  

Учебный контент программы представлен электронным информационным материалом, 

материалами для промежуточной и итоговой аттестации слушателей, рассчитан на 36 часов 

образовательной активности.  

 

Электронное обучение/Дистанционное обучение 

 Обучение проводится с применением системы дистанционного обучения, которая 

предоставляет неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде, 

электронной библиотеке образовательного учреждения из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 В учреждении сформирована электронная информационно-аналитическая система 

управления колледжем (ИАСУК) (далее – система), а также система дистанционного обучения 

(СДО). Рекомендуемая скорость подключения – не менее 10 Мбит/сек. Идентификация 

личности слушателя осуществляется по авторизованному доступу к ресурсам сайта с 

использованием личных учетных данных (логин и пароль) на базе системы дистанционного 

обучения. Для координации действий используется электронная почта. Электронный учебно-

методический комплекс содержит электронные образовательные ресурсы (лекции, презентации, 

нормативно – директивную документацию, алгоритмы манипуляций, задания для контроля 

качества усвоения учебного материала). Содержание материалов каждой программы 

определяется учебным планом. Контрольно-измерительные материалы представлены 

заданиями в тестовой форме. 

 

 

1.7 Трудоемкость: 36 часов (36 часов – заочно).  

 

1.8 Итоговая аттестация экзамен - тестирование. 
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II. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план  

 
№ 
п/п 

Наименование программы Всего 
аудиторных 

часов 

в том числе Форма 
контроля теоретические занятия практические занятия 

лекции в том числе 
электронное 

обучение 

в том числе 
дистанционное 

обучение 

практические 
занятия 

 

в том числе 
электронное/ 

дистанционное 

обучение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

 

Организация оборота 

наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения в 

медицинских и аптечных 

организациях 

34 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

Текущий 

контроль 

2 Экзамен 2  

 

  2 2 тестирование 

3 Итого 

 

36 18 18 18 18 18 

 

 

 
 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№№ Наименование модулей/разделов, тем Всего часов В том числе часов Форма контроля занятия 

Теоретические Практические 

занятия 

Занятия с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Раздел 1 Общие условия ведения деятельности, связанной с оборотом наркотических и психотропных лекарственных  

                  препаратов 
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Тема 1.1 

 

Основные термины и определения; 

перечни необходимых документов; 

требования к допуску сотрудников 

2 2  2  

Тема 1.2 

 

Порядок назначения и выписывания 

препаратов, оформления рецептов и 

требований-накладных 

8 4 4 8  

Раздел  2  Особенности приобретения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, их отпуска, хранения, 

                   перевозки 

Тема 2.1 

 

Приобретение наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов. Формирование заявки на 

наркотические и психотропные 

лекарственные препараты 

4 2 2 4  

Тема 2.2 

 

Отпуск наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов 

4 2 2 4  

Тема 2.3 Хранение наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов 

8 4 4 8  

Раздел  3 Требования к отчетности о деятельности, связанной с оборотом наркотических и психотропных лекарственных  

                   препаратов 

Тема 3.1 

 

Регистрация операций, связанных с 

оборотом наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов 

4 2 2 4  

Тема 3.2 Уничтожение наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов. Инвентаризация 

4 2 2 4  

Итоговая аттестация 2 2  2 Экзамен тестирование 

Всего 36 20 16 36  
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2.3. Календарно-учебный график при заочной форме обучения трудоемкостью 36 часов  

 

№ темы Наименование темы Всего 

часов 

Электронное/дистанционное обучение 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

 

Тема 1.1 

 

Основные термины и определения; перечни необходимых 

документов; требования к допуску сотрудников 

 

 

2 

 

 

2 

     

Тема 1.2 Порядок назначения и выписывания препаратов, оформления 

рецептов и требований-накладных 

8 4 4     

Тема 2.1 Приобретение наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов. Формирование заявки на наркотические и 

психотропные лекарственные препараты 

4  2 2    

Тема 2.2 Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов 4   4    

Тема 2.3 Хранение наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов 

8    6 2  

Тема 3.1 Регистрация операций, связанных с оборотом наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов 

4     4  

Тема 3.2 Уничтожение наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов. Инвентаризация 

4      4 

Итоговая аттестация 2      2 

Всего 36 36 

 

2.4.  Тематический план и содержание программы 

«Организация оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов для медицинского применения в медицинских 

и аптечных организациях» 

 
 

Наименование  
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала 

Объем 
аудитор
ных 
часов 
(всего) 

В том 
числе 
объем 
часов 
электрон
ного/дист
анционно
го 
обучения 

 
Уровень 
освоения 
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1 2 3 4 5 

Раздел 1 Общие условия ведения деятельности, связанной с оборотом наркотических и психотропных  

                лекарственных препаратов     
10 

  

Тема 1.1 

Основные термины и 

определения; перечни 

необходимых 

документов; требования 

к допуску сотрудников 

Основные термины и определения. Условия допуска юридических лиц к 

деятельности, связанной с оборотом наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов. Допуск лиц, которые в соответствии со своими 

трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим и 

психотропным лекарственным препаратам. 

2 ДО-2, 

ЭО-2 

1 

Тема 1.2 

Порядок назначения и 

выписывания 

препаратов, оформления 

рецептов и требований-

накладных 

 

 

 

 

 

 

 Назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов при оказании первичной медико-санитарной помощи и паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, гражданам, имеющим право на 

бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных 

препаратов со скидкой, в рамках оказания им первичной медико-санитарной 

помощи, при оказании скорой медицинской помощи, при оказании медицинской 

помощи в стационарных условиях. Хранение и учет рецептурных бланков. 

4 ДО-4, 

ЭО-4 

1 

Практические занятия 

Назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных пре-

паратов при оказании всех видов медицинской помощи: на специальном рецеп-

турном бланке формы N 107/у-НП, на рецептурном бланке формы N 148-1/у-88. 

Оформление требований-накладных. 

4 ДО-4, 

ЭО-4 

2 

Раздел  2  Особенности приобретения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, их   
                  отпуска, хранения, перевозки 16 

  

Тема 2.1. 

Приобретение 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратов. 

Формирование заявки на 

наркотические и 

психотропные 

лекарственные 

препараты 

Условия приобретения наркотических средств и психотропных веществ 

юридическими лицами. Нормативы для расчета потребности медицинских и 

фармацевтических организаций, учитывающиеся при формировании заявки на 

наркотические и психотропные лекарственные препараты. Сведения, подлежащие 

указанию в заявке на наркотические и психотропные лекарственные препараты  

2 ДО-2, 

ЭО-2 

1 

Практические занятия 

Особенности определения потребности медицинских и фармацевтических 

организаций в наркотических средствах и психотропных веществах, 

предназначенных для медицинского применения, согласно:  

1) нормативов для расчета потребности, установленных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 917н "Об 

утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и 

2 ЭО-2 

ДО-2 

2 
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психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского 

применения"  

2) методических рекомендаций по определению потребности в наркотических 

средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского 

применения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 16 ноября 2017 г. N 913. 

Тема 2.2 

Отпуск наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратов 

Особенности отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

физическим лицам, медицинским организациям.  

2 ЭО-2 

ДО-2 

1 

Практические занятия 

Особенности отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

внесенных в списки II и III Перечня. Отстроченное обслуживание рецептов. 

Осуществление отпуска наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, внесенных в список II Перечня, по рецепту, оформленному на 

специальном рецептурном бланке формы N 107/у-НП.  

2 ЭО-2 

ДО-2 

2 

Тема 2.3 

Хранение наркотических 

и психотропных 

лекарственных 

препаратов 

Хранение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

специально оборудованных помещениях, подразделенных на четыре категории и 

соответствующих требованиям к их оснащению инженерно-техническими 

средствами охраны. Специальные требования к условиям хранения 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций в аптечных и медицинских организациях. Охрана помещений 

хранения наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов. Особенности перевозки наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов. 

4 ЭО-4 

ДО-4 

1 

Практические занятия 

Организация хранения наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов в аптечных организациях. Организация хранения наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов в медицинских организациях.  

Особенности раздельного хранения в аптечной и медицинской организации 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Организация 

хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, требующих 

защиты от повышенной температуры в медицинских и фармацевтических 

организациях. 

4 ЭО-4 

ДО-4 

2 

Раздел  3 Требования к отчетности о деятельности, связанной с оборотом наркотических и  

психотропных лекарственных препаратов 

8   
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Тема 3.1 

Регистрация операций, 

связанных с оборотом 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратов 

Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, 

связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Отчетность о деятельности, связанной с оборотом наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов. 

2 ЭО-2 

ДО-2 

1 

Практические занятия 

Регистрация операций, связанных с оборотом наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов. Ведение документации. 

2 ЭО-2 

ДО-2 

2 

Тема 3.2 

Уничтожение 

наркотических и 

психотропных 

лекарственных 

препаратов. 

Инвентаризация  

 

 

 

 

 

 

Уничтожение наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Случаи, 

в которых подлежат уничтожению наркотические и психотропные лекарственные 

препаратов.  

Особенности инвентаризации наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов 

2 ЭО-2 

ДО-2 

1 

Практические занятия 

Особенности уничтожения наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов. Уничтожение не полностью использованных наркотических 

и психотропных лекарственных препаратов. Прием неиспользованных наркотических 

лекарственных препаратов от родственников умерших больных. Уничтожение 

пустых ампул из-под наркотических и психотропных лекарственных препаратов. 

Уничтожение рецептов и требований-накладных на наркотические и психотропные 

лекарственные препараты. Ведение документации. 

2 ЭО-2 

 

2 

Всего аудиторной учебной нагрузки  34   

Экзамен 2   

Всего 36   
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III. Требования к результатам освоения программы 
 

3.1. Оценка качества освоения программы 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется преподавателем в процессе обучения. 

 

3.1.1 «Фельдшер» 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную 
помощь. 

 Правильность проведения паллиативной помощи  Тестирование 

 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 Грамотность оформления различной медицинской 

документации 

 Тестирование 

ПК 6.1. Рационально организовывать 
деятельность персонала с 

соблюдением психологических и 

этических аспектов работы в команде. 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

организации деятельности персонала 

 Полнота знаний профессиональной этики и деонтологии 

 

 Тестирование 

 

ПК 6.2. Планировать свою 

деятельность на фельдшерско-

акушерском пункте, в здравпункте 
промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) 
практики и анализировать ее 

эффективность. 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

осуществлению профессиональной деятельности 

 Полнота знаний профессиональной этики и деонтологии 

 

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий  

 Оценка выполнения практических действий 

ПК 6.3. Вести медицинскую 

документацию. 

 Грамотность оформления различной медицинской 

документации 

 Тестирование 

ПК 6.4. Организовывать и 

контролировать выполнение 

требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и 
охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах, 
офисе общей врачебной (семейной) 

практики. 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

осуществлению профессиональной деятельности 

 Полнота знаний профессиональной этики и деонтологии 

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий  

 Оценка выполнения практических действий 

ПК 6.5. Повышать профессиональную 

квалификацию и внедрять новые 

 Своевременность повышения профессиональной ква-

лификации 

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий  
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современные формы работы.  Актуальность внедрения новых современных форм 

работы 

 Оценка выполнения практических действий 

 

3.1.2 «Медицинская сестра» 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.  Использовать нормативную 

правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную 
деятельность 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

осуществлению профессиональной деятельности 

 Полнота знаний профессиональной этики и деонтологии 

 

 Тестирование 

ПК 2. Использовать стандарты при  
выполнении  простых медицинских 

услуг пациентам разных возрастных 

групп 

 Правильность проведения простых медицинских услуг 

при оказании медицинской помощи пациентам разных 
возрастных групп  

 Тестирование 
 Демонстрация практических действий  

 Оценка выполнения практических действий 

ПК 3. Предоставлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять 
ему суть вмешательств 

 Правильность предоставляемой информации о сути 

вмешательств 

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий  
 Оценка выполнения практических действий 

ПК 4. Осуществлять контроль 
состояния пациента 

 Полнота знаний о физиологическом и патологическом 

состоянии организма пациента 

 Правильность осуществления контроля за состоянием 

организма пациента 

 Тестирование 
 Демонстрация практических действий  

 Оценка выполнения практических действий 

ПК 8. Оформлять медицинскую, 

учетно-отчетную и иную необходимую 
документацию  

 Грамотность оформления различной медицинской 

документации  

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий  
 Оценка выполнения практических действий 

ПК 9.  Обеспечивать инфекционную 

безопасность и инфекционный 
контроль 

 Полнота знаний нормативных правовых актов по 

инфекционной безопасности и инфекционному контролю  
 Полнота знаний по осуществлению инфекционной 

безопасности и инфекционного контроля 

 Грамотность оформления медицинской документации 

  

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий  
 Оценка выполнения практических действий  
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IV. Организационно-педагогические условия реализации программы  

4.1 Требования к кадровому обеспечению программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее медицинское фармацевтическое или педагогическое образование.  

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 программы 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов и клинической базы: медицинские и фармацевтические организации. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

– мебель и стационарное учебное оборудование; 

– медицинское оборудование и инструментарий; 

– хозяйственные предметы; 

– учебно-наглядные пособия (муляжи и др.); 

– лекарственные средства; 

– документация; 

– литература по сестринскому делу, фармации. 

–  
Технические средства обучения: 

– компьютерная техника; 

– мультимедийный проектор или интерактивная доска; 

– экран. 

–  

Технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 методические учебные материалы на электронных носителях; 

 справочные материалы; 

 доступ к сети Интернет. 

 

4.3 Требования к учебно-материальному обеспечению программы 

Оборудование учебных кабинетов для занятий: 

Мебель и стационарное учебное оборудование: 

– стол для преподавателя; 

– столы для обучающихся;  

– стул для преподавателя; 

– стулья для обучающихся; 

– шкафы для хранения дидактических материалов; 

– классная доска; 

– информационный стенд для обучающихся; 

– компьютерные столы и кресла для преподавателя и обучающихся. 

Технические средства обучения: 

– компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска. 

Технологическое оснащение рабочих мест: 

– компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

– методические учебные материалы на электронных носителях; 

– справочные материалы; 

– доступ к сети Интернет; 

– аппаратура и приборы; 

– медицинский инструментарий; 
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– предметы ухода за пациентами и перевязочный материал; 

– медицинское оборудование; 

– учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи, тренажеры, модели); 

– медицинская документация; 

– видеофильмы, соответствующие тематике проводимых занятий. 

 

4.4 Требования к информационному обеспечению программы  

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  

(http://www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru) 

4. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

 (http//www.minzdravsoc.ru). 

      - http://www.consultant.ru/ – нормативные документы; 

- http://www.recipe.ru/ – нормативные документы; 

- http://www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

- http://www.mednet.ru – нормативные документы; 

 

4.5 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

Нормативная правовая документация: 

1. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" 

2. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 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" 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 449 "О 

порядке перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого 

документов" 

5. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 (ред. от 10.11.2017) "О порядке 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 

6. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 27 февраля 2018 г. N 25-4/10/1-1221 О 

методических рекомендациях по организации оборота наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов для медицинского применения в медицинских и аптечных 

организациях 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.consultant.ru/%20–
http://www.recipe.ru/%20–
http://www.med-pravo.ru/
http://www.mednet.ru/


19 

 

7. Приказ Минздрава России от 28 марта 2003 г. N 127 "Об утверждении Инструкции по 

уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки II и 

III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в 

медицинской практике признано нецелесообразным" 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 августа 2012 г. N 54н "Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и 

хранения, а также правил оформления" (с изменениями и дополнениями) 

9. Приказ МВД России и ФСКН России от 11 сентября 2012 г. N 855/370 "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" 

10. Приказ Минздрава России от 24 июня 2015 г. N 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" 

11. Приказ от 1 декабря 2016 г. N 917н "Об утверждении нормативов для расчета 

потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, 

предназначенных для медицинского применения", устанавливающий новые нормативы 

для расчета потребности в указанных лекарственных средствах при оказании всех видов 

медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях" 

12. Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н (ред. от 07.07.2020) "Об утверждении 

правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность" 

13. Приказ от 16 ноября 2017 г. N 913 «Методические рекомендации по определению 

потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных 

для медицинского применения» 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 января 2019 г. N 4н "Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения" 

 

Дополнительная литература 

1. Хранение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в медицинских и 

аптечных организациях (А.Е. Андреев, журнал "Главный врач", N 12, декабрь 2018 г.) 

2. Анализ соблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками законодательства 

в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ (О.И. Давыдова, Л.Н. 

Царахова, И.Н. Левкова, журнал "Вестник Росздравнадзора", N 5, сентябрь-октябрь 2019 

г.) 

3. Инвентаризация лекарств в аптеке: нюансы проведения (Е.П. Зобова, журнал "Аптека: 

бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, февраль 2020 г.) 

4. Рецепты на наркотические препараты, их учет и хранение (С. Валова, журнал 

"Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", N 9, сентябрь 

2019 г.) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=347555&date=29.06.2021&demo=1&dst=100008&fld=134
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5. Методические рекомендации Минздрава по организации оборота наркотических средств 

в аптеке (Н.В. Миленина, журнал "Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", N 5, 

май 2018 г.) 
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V. Контрольно-измерительные материалы 

Задания в тестовой форме 

 

1. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНТАНИЛ ТТС 12,5 МКГ/ЧАС №5 ХРАНИТСЯ В: 

+А) специально оборудованном помещении в сейфе          

 Б) специально оборудованном помещении на стеллаже   

В) в металлическом шкафу под замком 

Г) в деревянном шкафу под замком   

 

 2. ПРЕПАРАТ ТРИМЕПЕРИДИН, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК 

ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ 

А) 148-1/у-88          

+Б) 107/у-НП     

 В) 107-1/у 

 Г) 148-1/у-04 (л) 

 

3. КЕТАМИН ОТПУСКАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИЗ АПТЕК ПО БЛАНКУ ФОРМЫ 

 А) 148-1/у-06 (л)                          

 Б) 107/у-НП                           

В) 148-1/у-88 

+ Г) не отпускается по рецептам, применяется в стационаре          

                                                               

4. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО МОРФИНА В ФОРМЕ РАСТВОРА ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ НА ОДИН РЕЦЕПТ СОСТАВЛЯЕТ  

А) 5 ампул                 

 Б) 10 ампул                  

+В) 20 ампул 

Г) 25 ампул 

 

5. НИТРАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, УТВЕРЖДЕННОМУ НОРМАТИВНЫМ 

ДОКУМЕНТОМ 

А) постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964 

+Б) постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 

В) постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599 

 Г) приказом Минздрава РФ от 17.05.2012 г. № 562н 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНОБАРБИТАЛ 

+А) 15 дней           

Б) 30 дней           д 

В) 10 дней 

Г) 1 го 

 

7.В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖНО ХРАНЕНИЕ  

А) других лекарственных средств 

 Б) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, не находящихся под 

международным контролем 

 В) лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету 

+ Г) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, находящихся под 

международным контролем 
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8. В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ В 

А) на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные 

формы 

Б) в специально оборудованных боксах 

+В) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому 

Г) в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ 

 

9.ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫЕ К 4-Й КАТЕГОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

А) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

+Б) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

В) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

Г) Верно все 

 

10. К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТСЯ  

А) помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 15-

дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня, и месячного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

+Б) помещения производителей и изготовителей (за исключением аптечных организаций) 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, предназначенные для хранения 

исходных материалов и готовой продукции 

 В) помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 

суточного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня, и трехдневного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

 Г) помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного или 6-

месячного запаса 

 

11. СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБОРОТОМ НС И ПВ, СОСТАВЛЯЕТ 

+А) 5 лет                        

Б) 1 год                      

В) 2 года, не считая текущего 

Г) 3 года 

 

12. ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА 

СРОК  

+А) бессрочно                 

 Б) 1 год                        

В) 2 лет 

Г) 5 лет 
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13. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УТВЕРЖДЕНЫ 

А) приказом Минздрава РФ от 17.06.2013 г. № 378н 

Б) постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644  

В) приказом МЗ РФ от 12.11.97 № 330  

+Г) постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 

 

14. РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В 

ТЕЧЕНИЕ 

А) 10 дней                

 Б) 5 дней                  

+В) 15 дней 

Г) 1 месяца 

 

15. ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТНЕСЕНЫ КО 2-Й КАТЕГОРИИ И 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

+А) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

Б) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

В) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

Г) Верно все 

 

16. ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 

РЕЦЕПТОВ 107-У/НП 

А) № 1175н от 20.12.2012                              

+Б) № 54н от 01.08.2012                                  

В) № 183н от 22.04.2014 

Г) № 681 30.06.1998 

 

17. КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПРОПИСЬЮ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ 

А) 148-1/у-06 (л)                    

Б) 148-1/у-88                         

+В) 107-у/НП 

Г) 107-1/у 

 

18. ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ 

ВЫПИСЫВАЮТ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 

А)148-1/у-06 (л)                   

Б) 107/у-НП                          

В) 107-1/у 

+Г) 148-1/у-88      
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19. В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ 

К ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В РФ: 

А) федеральный закон от 21.11.2011 № 323 – ФЗ 

+Б) постановление Правительства РФ от30.07.1998 №681 ( с изменениями и дополнениями) 

В) Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 №330 

Г) постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 

 

20. ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫЕ К 3-Й КАТЕГОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

+А) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных 

в список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

Б) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

В) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

Г) Верно все 

 

21.РЕЦЕПТ 148-1/У-04(Л) НА ПРОМЕДОЛ (ТРИМЕПИРИДИН) В АМПУЛАХ 

ВЫПИСЫВАЕТСЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ 

+А) 107-у/НП              

 Б) 148-1/у-88               

В) 148-1/у-06(л) 

Г) 107-1/у 

 

22. НАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК 

А)  залеплон                            

+Б)  фентанил                            

В) зопиклон 

Г) нимесулид 

 

23. ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПИОИДОВ 

+А) угнетение дыхательного центра                  

Б) мышечная слабость                                        

В) гипертензия 

Г) нарушение координации движений 

 

24. ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ ХАРАКТЕРНО 

А) боли в эпигастральной области                      

Б) желтушность склер                                          

+В) «точечные» зрачки 

Г) опущение века 

 

25. ПРИ ВЫПИСКЕ НОВЫХ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 

СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 

ТРЕБОВАТЬ ВОЗВРАТА ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ УПАКОВОК, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 



25 

 

А) разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации 

Б) разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации 

В) разрешается в исключительных случаях 

+Г) запрещается 

 

26. НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 107/У-НП НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

+А) круглой печати медицинской организации          

Б) штампа медицинской организации                        

В) номера медицинской карты больного 

Г) печати МО «Для рецептов» 

 

27. В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖНО ХРАНЕНИЕ  

А) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, не находящихся под 

международным контролем 

 +Б) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, находящихся под 

международным контролем 

 В) лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету 

 Г) других лекарственных средств 

 

28. В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯВ 

+А) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому  

Б) в специально оборудованных боксах 

В) на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные 

формы 

Г) в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ 

 

29.ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫЕ К 4-Й КАТЕГОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

+А) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

Б) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

В) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

Г) Верно все 

 

30. К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТСЯ  

А) помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 

суточного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня, и трехдневного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

Б) помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 15-

дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня, и месячного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
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 +В) помещения производителей и изготовителей (за исключением аптечных организаций) 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, предназначенные для хранения 

исходных материалов и готовой продукции 

 Г) помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного или 6-

месячного запаса 

 

31. СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБОРОТОМ НС И ПВ, СОСТАВЛЯЕТ 

А) 3 года                        

Б) 1 год                  

В) 2 года, не считая текущего 

+ Г) 5 лет 

 

32. ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА 

СРОК  

А) 5 лет                            

Б) 1 год                    

В) 2 лет 

+Г) бессрочно 

 

33. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УТВЕРЖДЕНЫ 

+А) постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419  

Б) постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644  

В) приказом МЗ РФ от 12.11.97 № 330  

Г) приказом Минздрава РФ от 17.06.2013 г. № 378н 

 

34. РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В 

ТЕЧЕНИЕ 

А) 5 дней                    

+Б) 15 дней                  

В) 10 дней 

Г) 1 месяца 

 

35. ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТНЕСЕНЫ КО 2-Й КАТЕГОРИИ И 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

А) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

Б) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

+В) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

Г) Верно все 
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36. ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 

РЕЦЕПТОВ 107-У/НП 

+А) № 54н от 01.08.2012                              

Б) № 1175н от 20.12.2012                             

В) № 183н от 22.04.2014 

Г) № 681 30.06.1998 

 

37. КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПРОПИСЬЮ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ 

А) 148-1/у-88                     

+Б) 107-у/НП                     

В) 148-1/у-06(л) 

Г) 107-1/у 

 

38. ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ВЫПИСЫВАЮТ НА 

РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 

А) 107-1/у                             

Б) 107/у-НП                          

+В) 148-1/у-88 

Г) 148-1/у-06 (л)       

 

   39. В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ К ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РФ: 

+А) постановление Правительства РФ от30.07.1998 №681  

В) приказ МЗ РФ от 12.11.1997 №330 

Г) постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 

 

40. ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫЕ К 3-Й КАТЕГОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

А) Верно все 

Б) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

В) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

+Г) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

 

41. РЕЦЕПТ 148-1/У-04(Л) НА ПРОМЕДОЛ (ТРИМЕПИРИДИН) В АМПУЛАХ 

ВЫПИСЫВАЕТСЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ 

+А) 107-у/НП              

 Б) 148-1/у-88               

В) 148-1/у-06(л) 

Г) 107-1/у 

 

42. [СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ 

И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, СОСТАВЛЯЕТ _________ ДНЕЙ 
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А) 30            

Б) 10               

+В) 15 

Г) 5 

 

43. К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

+А) 1 категории             

Б) 2 категории              

В) 3 категории 

Г) 4 категории 

 

44. ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ ХАРАКТЕРНО 

А) опущение века                                     

Б) желтушность склер                              

В) боли в эпигастральной области 

+Г) «точечные» зрачки 

 

45. НИТРАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, УТВЕРЖДЕННОМУ НОРМАТИВНЫМ 

ДОКУМЕНТОМ 

+А) постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 

Б) постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 964  

В) постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599 

 Г) приказом Минздрава РФ от 17.05.2012 г. № 562н 

 

46. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНОБАРБИТАЛ 

А) 30 дней           

+Б) 15 дней            

В) 10 дней 

Г) 1 год 

 

47. В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖНО ХРАНЕНИЕ  

А) других лекарственных средств 

 Б) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, не находящихся под 

международным контролем 

 В) лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету 

 +Г) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, находящихся под 

международным контролем 

 

48. В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ В 

А) на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные 

формы 

Б) в специально оборудованных боксах 

+В) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому 

Г) в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ 

 

49.ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫЕ К 4-Й КАТЕГОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

+А) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 
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список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

Б) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

В) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

Г) Верно все 

 

50. К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТСЯ  

+А) помещения производителей и изготовителей (за исключением аптечных организаций) 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, предназначенные для хранения 

исходных материалов и готовой продукции  

Б) помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 15-

дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня, и месячного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

 В) помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 

суточного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня, и трехдневного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

 Г) помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного или 6-

месячного запаса 

 

51. СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБОРОТОМ НС И ПВ, СОСТАВЛЯЕТ 

А) 2 года, не считая текущего                       

Б) 1 год                                                     

+В) 5 лет 

Г) 3 года 

 

52. ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА 

СРОК  

А) 1 год                                   

+ Б) бессрочно                

В) 2 лет 

Г) 5 лет 

 

53. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УТВЕРЖДЕНЫ 

А) приказом Минздрава РФ от 17.06.2013 г. № 378н 

Б) постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644  

В) приказом МЗ РФ от 12.11.97 № 330  

+Г) постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 

 

54. РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В 

ТЕЧЕНИЕ 

+А) 15 дней              

 Б) 5 дней                  
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В) 10 дней 

Г) 1 месяца 

 

55. ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТНЕСЕНЫ КО 2-Й КАТЕГОРИИ И 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

А) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

+Б) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

В) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня; трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

Г) Верно все 

 

56. ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 

РЕЦЕПТОВ 107-У/НП 

А) № 681 30.06.1998                                      

Б) № 1175н от 20.12.2012                             

В) № 183н от 22.04.2014 

+Г) № 54н от 01.08.2012 

 

57. КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПРОПИСЬЮ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ 

А)   107-1/у                           

Б) 148-1/у-88                         

В) 148-1/у-06(л) 

+Г) 107-у/НП 

 

58. ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ВЫПИСЫВАЮТ НА 

РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 

+А) 148-1/у-88                         

Б) 107/у-НП                          

В) 107-1/у 

Г) 148-1/у-06 (л)      

     

59. В КАКОМ ДОКУМЕНТЕ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ 

К ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В РФ: 

А) постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 

Б) федеральный закон от 21.11.2011 № 323 – ФЗ 

В) Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 №330 

+Г) постановление Правительства РФ от30.07.1998 №681  

 

60. ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНЕСЕННЫЕ К 3-Й КАТЕГОРИИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 

А) суточного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список II Перечня;трехдневного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 
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список III Перечня; неиспользованных наркотических лекарственных препаратов, принятых от 

родственников умерших больных. 

Б) шестимесячного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 

аптечных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях; трехмесячного запаса наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в остальных аптечных организациях. 

+В) 15-дневного запаса наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внесенных 

в список II Перечня; месячного запаса психотропных лекарственных препаратов, внесенных в 

список III Перечня; 

Г) Верно все 
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