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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в сфере здравоохранения»   предназначена для 

краткосрочного повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием,  для  осуществления  профессиональной  

деятельности в легального оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров.   

Программа составлена с учетом требований, изложенных в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ,  в Федеральном законе «Об 

обращении наркотических средств и психотропных веществ» от 08 января 

1997 г №3-ФЗ, в соответствующих постановлениях  Правительства РФ, в 

приказах Приказа Минздрава РФ и МВД.  

Учебный план программы включает универсальные разделы (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, и специальные разделы, 

изучающие вопросы социально-правовых и медицинских аспектов и форм 

наркоманий,  деятельности по легальному обороту НС, ПВ и их прекурсоров 

в учреждениях здравоохранения, отражены вопросы учета и хранения НС и 

ПВ, правила введения и списания препаратов, способы уничтожения, 

правила выписывания рецептов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист успешно освоившего дополнительную профессиональную 

образовательную КПК «Организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в сфере здравоохранения»     

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, знаниями и 

умениями. 

1.2.1. Должен: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в области легального оборота НС и ПВ и их прекурсоров;  

 знать основы лечебно-диагностического процесса в наркологии и 

психиатрии, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 

жизни;  

 знать правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 знать статистические показатели, характеризующие состояние 

здоровья населения и деятельности медицинских организаций в рамках 

легального оборота НС и ПВ (ЛОН);  



 обладать способностью и готовностью демонстрировать 

гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и 

демократии; владеть практическими способностями поиска научной и 

профессиональной информации с использованием современных 

компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 

 обладать  способностью и готовностью к самоусовершенствованию 

и саморазвитию на основе рефлексии своей деятельности, адаптироваться 

к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

1.2.2. Должен уметь: 

 способностью и готовностью организовать работу организации по 

обращению наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров;  

 способностью и готовностью организовать мероприятия по 

лицензированию данного вида деятельности и соблюдению 

лицензионных требований;способностью и готовностью к осуществлению 

учета операций, связанных с оборотом НС, ПВ и прекурсоров; 

 способностью и готовностью производить изъятие и отправку ЛП, 

подлежащих уничтожению, на специализированное предприятие, 

имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности; 

 способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения НС, 

ПВ и прекурсоров с учетом требований нормативной документации; 

 способностью и готовностью к документальному проведению 

предметно-количественного учета основных групп лекарственных 

средств; 

 способностью и готовностью своевременного и безотказного 

обеспечения нуждающегося населения наркотическим средствами и 

психотропными веществами; 

 способностью и готовностью при назначении давать 

биофармацевтическую оценку различных лекарственных форм, 

содержащих НС и ПВ – инъекционных, пероральных, подъязычных, 

трансдермальных, др. 

 руководит работой младшего медицинского персонала, контролирует 

объем и качество выполненной им работы; 

 осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 



К освоению дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в сфере здравоохранения»   

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»  

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

1.4.1. Повышение квалификации – 0,5 месяца (72 часа), в том числе очная 

часть  составляет 36  часов, заочная – 36 часа, (в т.ч. итоговая 

аттестация – 6 часов). Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.  

 

 

1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

332      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

322      2  Средний медицинский персонал по уходу и акушерству 

 

3221    6      Средний медицинский персонал по уходу 

 

3  квалификационный уровень 



 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы  

«Организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ  

в сфере здравоохранения» 

 

 

 

 

2.1.Учебный план краткосрочного повышения 

квалификации 

 

 

2.2. Учебная программа   

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  КРАТКОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

   
Для средних медицинских работников, имеющих допуск к ЛОН. 

 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных часов    

Форма 

контроля 

Тео-

рия 

Практика 

(симуляци-

онные 

занятия)  

Заочная 

часть (с\р) 

Всего 

1. Правовое обеспечение ЛОН. 8  8 16 зачет 

1.1 Правовые основы государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств,  психотропных веществ  и их прекурсоров. 

Нормативная правовая база. 

2  2 4  

1.2. Виды юридической ответственности за нарушения в сфере оборота 
НС и ПВ. Отечественный и международный опыт, основные 
направления деятельности в РФ по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. 

2  2 4  

1.3. Особенности современной терминологии в сфере обращения 

наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 

2  2 4  

1.4. Основы классификации и общая характеристика 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

2  2 4  

2. Участие в обеспечении безопасной деятельности медицинской 

организации  в области ЛОН 

12 4 24 40 зачет 

2.1. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

2  4 6  

2.2. Требования к специалистам, допущенным к работе с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и 

прекурсорами. 

2 2 4 8  



2.3. Требования к помещениям. Учет наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. Предметно-
количественный учет. 

2 2 4 8  

2.4 Нормативы запасов, потребности, нормы отпуска НС 
и ПВ. Правила выписывания и использования НС и ПВ. 

2  4 6  

2.5. Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров 

2  4 6  

2.6. Порядок уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

2  4 6  

3. Понятие о наркоманиях 4 2 4 10 зачет 

3.1. Наркомания, эпидемиология потребляемости наркотиков по 

Псковской области. 

2  2 4  

3.2 Классификация и клиника состояний опьянения при потреблении 

наркотических веществ. Формирование зависимости. 

2 2 2 6  

 Экзамен 6   6 собеседова
ние по 
билетам 

 Итого 30 6 36 72  

 

 

 



Учебная программа ДПО  КПК  

«Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в сфере здравоохранения»    
 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

  тео-

рия 

пра

кти

ка 

заоч-

ная 

часть 

 

1. Правовое обеспечение ЛОН. 4 0 8   

1.1 Правовые основы государственной политики в сфере 

оборота наркотических средств,  психотропных ве-

ществ  и их прекурсоров. 

Нормативная правовая база. 

2  2 Федеральное законодательство в области оборота НС и ПВ, приказы МЗ РФ.  

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических 

средств,  психотропных веществ  и их прекурсоров. 

Нормативная правовая база. 

1.2. Виды юридической ответственности за нарушения в 

сфере оборота НС и ПВ. 
 

2  2 Основы законодательства об охране здоровья граждан в РФ. Права и обязан-

ности медицинских работников. Дисциплинарная, административная, граж-

данско-правовая и уголовная ответственность медицинских работников. 

Права пациентов. Отечественный и международный опыт, основные направ-

ления деятельности в РФ по противодействию незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
1.3. Особенности современной терминологии в сфе-

ре обращения наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров. 

2  2 Определение понятий: наркотическое средство, психотропное вещество, 

сильнодействующее и ядовитое вещество, прекурсор и др. в соответствии с 

ФЗ-3 «О наркотических средствах и психотропных. 

1.4. Основы классификации и общая характеристика 

наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров. 

2  2 Психофармакологическая, химическая, юридическая классификации наркотических средств, психотропных веществ и растительного сырья, используемого для их получения. Опиаты. Седативно-снотворные и анксиолитические средства (бензодиазепины, барбитураты, др.). Стимуляторы. Метамфетамин, 

амфетамин и кофеин. Кокаин. Марихуана. Галлюциногены и фенцикли-

дин. Синтетические средства. Метилендиоксипроизводные амфетамина. 

Фентанил и его аналоги. Метадон. Трамадол. Летучие вещества (ингалянты) 

2. Участие в обеспечении безопасной деятельности 

медицинской организации  в области ЛОН 

12 4 24  

2.1. Лицензирование деятельности, связанной с оборо-

том наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров. 

2  4 94-ФЗ «О лицензированииии»,  Положение о лицензировании деятельно-

сти, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» № 3-ФЗ от 08.01.98. Постановление Правительства РФ от 

22.12.11 № 1085 "О лицензировании деятельности по обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивтрова-

нию наркосодержащих растений", Понятие «грубые нарушения лицензи-

онных требований». Контроль за выполнением лицензионных требований 

2.2. Требования к специалистам, допущенным к ра-

боте с наркотическими средствами, психотроп-

ными веществами и прекурсорами. 

2 2 4 Постановление Правительства РФ № 892 от 06.08.98. "Правила допуска 

лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными вещества-

ми». Приказ Минздрава России от 07.09.2016. № 681н «О перечне долж-



ностей фармацевтических и медицинских работников в организациях, ко-

торым предоставлено право отпуска наркотических лекарственных пре-

паратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам». 

Порядок подготовки и сертификации медицинских и фармацевтических 

кадров. 

2.3. Требования к помещениям. Учет наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Предметно-количественный учет. 

2 2 4 Постановления ПП РФ, приказы МЗ РФ, регулирующие требования к поме-

щениям. Учет наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

Предметно-количественный учет. 

2.4 Нормативы запасов, потребности, нормы отпуска 

НС и ПВ. Правила выписывания и использования 

НС и ПВ. 

2  4 Постановления ПП РФ, приказы МЗ РФ, регулирующие нормативы запасов, 

потребности, нормы отпуска НС и ПВ. Правила выписывания и использова-

ния НС и ПВ. 

2.5. Порядок перевозки наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров 

2  4 Постановления ПП РФ, приказы МЗ РФ регулирующие порядок перевозки 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

2.6. Порядок уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

2  4 Постановления ПП РФ, приказы МЗ РФ, регулирующие  порядок уничто-

жения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

3. Понятие о наркоманиях 4 2 4  

3.1. Наркомания, эпидемиология потребляемости нарко-

тиков по Псковской области. 

2  2 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, и его составляющие. Пра-

вовое регулирование оборота наркотических и психотропных препаратов. 

Юридическая ответственность граждан за незаконное изготовление, ввоз, 

хранение и распространение наркотических и психотропных препаратов. 

3.2 Классификация и клиника состояний опьянения при 

потреблении наркотических веществ. Формирование 

зависимости. 

2 2 2 Клинические формы наркоманий. Международная классификация  

наркоманий и токсикоманий. Этапы развития наркомании. Возрастные  

особенности наркоманий. Классификация наркоманий и токсикоманий в со-

ответствии с рекомендациями ВОЗ (МКБ-10, 1994 г.). Клиническая характе-

ристика этапов развития наркомании как болезни: этап злоупотребления, 

продром болезни, стадия I наркотической зависимости, стадия II наркотиче-

ской зависимости, стадия III наркотической зависимости. Соматические, 

неврологические осложнения и психозы в динамике наркоманий, изменение 

личности (морально-нравственное и интеллектуально-мнестическое сниже-

ние).  

 Экзамен 6    

 итого 30 6 36  

 

 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы КПК  
 

«Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в сфере здравоохранения» 

 
3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности,) и специальные разделы, 

соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста в области 

легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинских организациях, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности. 

 

 
3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических 

навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков, задания в тестовой форме). 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП КПК «Организация деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в сфере 

здравоохранения» удостоверение о повышении квалификации. 

 
 
 
 
 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП КПК 

«Организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в сфере 

здравоохранения» 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

4.1.1 Врачи-специалисты, провизоры  по разделам программы; 

4.1.2. Преподаватели колледжа; 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – в  кабинетах доклинической практики  ГБПОУ ПО 

«ВМК»,  в отделениях на практических базах наркологического диспансера в 

подразделениях соответствующего профиля в соответствии с заключенными 

договорами. 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 

 

4.3.1. Перечень оборудования – фантомы, ИМН по всем разделам ДПОП. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа,  

           Список рекомендуемой литературы: 

Сборник нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы 

легального оборота наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинских организациях, презентации. 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 


