




                                                                                                                                                                  Приложение №1 

                                                                                                                                                                             к служебной записке от 07.11.2014г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы»  

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

 

Учебно-методический отдел 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

 

занятий тематического внебюджетного цикла повышения квалификации: «Организация деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ»  г. Смоленск с  17.11.2014  по  01.12.2014 г.  

 

Категория слушателей:  
Лица с высшим медицинским образованием по базовым специальностям 04.01.00 «лечебное дело»,  
осуществляющие деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских организациях:  

Главный врач (директор, заведующий, начальник, президент), заместитель главного врача (директора, заведующего,  начальника). 
Заведующий структурным подразделением (отделением, кабинетом) - врач-специалист, врачи различных специальностей 

Лица ,осуществляющие деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в  организациях различных  
форм собственности 

Место проведения: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 27, актовый зал в ОГБУЗ "Смоленская областная 

клиническая больница". 
Срок обучения: 72 часа / 2 недели/ 0,5 месяцев 

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства 
Режим занятий: 6 часов в день    
Число групп на цикле: 1 

Куратор цикла: Гуськова И.А. 
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Заочная часть – самостоятельная работа (дистанционный модуль) 
Дата Продолжи-

тельность 

Наименование 

модуля  
Форма и доставка 

модуля 

Содержание модуля Преподаватель Контакт при 

обучении 

Контроль 

компетенций 

17.11.14г

. 

6 часов Нормативные и 

правовые  
документы в 

сфере оборота 
наркотических 
средств, 

психотропных 
веществ и их 

прекурсоров. 

Электронная папка:  

1. нормативные и 
правовые 

документы в сфере 
оборота 
наркотических 

средств, 
психотропных 

веществ и их 
прекурсоров  
(нс, пв, п) 

 
2. перечень 

документов с 
отметкой 
последней 

редакции 
 

3. формат 
реферата (форма 
1) 

Доставка 
электронной 

почтой. 
 
 

Федеральные законы.  

 

Гуськова И.А. Слушатели  

1.самостоятельно 
посредством 

персонального 
компьютера и 
сети «Интернет», 

получают  
электронную  

папку, изучают 
нормативные 
документы и 

получают  
консультации и 

ответы на 
вопросы по 
пройденному 

материалу 
у преподавателя   

по e-mail 
преподавателя. 
2. Слушатели  

отсылают 
подготовленные 

рефераты на  e-
mail 
преподавателя. 

 

Реферат - Обзор  

ФЗ РФ тема: 
«Оборот нс., пв, п  

в медицинских 
организациях 
(МО)»  

18.11.14г
. 

6 часов Указы Президента 
Российской Федерации.  
Кодексы Российской 

Федерации.  

 

Гуськова И.А. Реферат - Обзор  
Указов Президента 
РФ Кодексов РФ  

тема: «Оборот нс., 
пв, п в МО» 

19.11.14г 6 часов Постановления 

Правительства 
Российской Федерации. 

Гуськова И.А.. Реферат - Обзор  

Постановлений 
Правительства РФ  
тема: «Оборот нс., 

пв, п в МО» 
20.11.14 6 часов Приказы Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

Гуськова И.А. Реферат - Обзор  
Приказов 

Минздрава России 
тема: «Оборот нс., 
пв, п в МО» 

  Приказы ФСКН.  Гуськова И.А. Реферат - Обзор  
Приказов ФСКН 
тема: «Оборот нс., 

пв, п в МО» 

  Приказы 
Росздравнадзора. 

Приказы МВД. 

Гуськова И.А.. Реферат - Обзор  
Приказов 

Росздравнадзора, 
МВД тема: «Оборот 
нс., пв, п в МО» 
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  Нормативные и 

правовые  

документы в 
сфере оборота 
наркотических 

средств, 
психотропных 

веществ и их 
прекурсоров. 

Электронная папка:  
1. нормативные и 

правовые 
документы в сфере 

оборота 

наркотических 
средств, 

психотропных 
веществ и их 
прекурсоров  

(нс, пв, п) 
 

2. перечень 
документов с 

отметкой 

последней 
редакции 

 
3. формат реферата 

(форма 1) 

Доставка 
электронной 

почтой. 
 
 

Федеральные законы.  
 

Гуськова И.А. Слушатели  1. 
самостоятельно 

посредством 
персонального 
компьютера и 

сети «Интернет», 
получают  

электронную  
папку, изучают 
нормативные 

документы и 
получают  

консультации и 
ответы на 
вопросы по 

пройденному 
материалу 

у преподавателя   
по e-mail. 
2. Слушатели  

отсылают 
подготовленные 

рефераты на e-
mail прподователя 

 

Реферат - Обзор  
ФЗ РФ тема: 

«Оборот нс., пв, п  
в медицинских 
организациях 

(МО)»  

21.11.14г 6 часов   Указы Президента 

Российской Федерации.  
Кодексы Российской 

Федерации.  
 

Гуськова И.А.  Реферат - Обзор  

Указов Президента 
РФ Кодексов РФ  

тема: «Оборот нс., 
пв, п в МО» 

22.11.14г

. 

6 часов   Постановления 

Правительства 
Российской Федерации. 

Гуськова И.А.  Реферат - Обзор  

Постановлений 
Правительства РФ  
тема: «Оборот нс., 
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пв, п в МО» 

    Приказы Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации. 

Гуськова И.А.  Реферат - Обзор  
Приказов 

Минздрава России 
тема: «Оборот нс., 

пв, п в МО» 

24.11.14 6 часов   Приказы ФСКН. Гуськова И.А.  Реферат - Обзор  

Приказов ФСКН 
тема: «Оборот нс., 

пв, п в МО» 

    Приказы 
Росздравнадзора. 

Приказы МВД. 

  Реферат - Обзор  
Приказов 

Росздравнадзора, 
МВД тема: 

«Оборот нс., пв, п в 

МО» 

25.11.14 6 часов Нормативно-
правовая база, 

регламентирую
щая 
лицензирование 

деятельности по 
обороту 

наркотических 
средств, 
психотропных 

веществ и их 
прекурсоров. 

 

Сайт федеральной 
службы по надзору 

в сфере 
здравоохранения – 
раздел 

лицензирование в 
сфере 

здравоохранения: 
лицензирование 
деятельности по 

обороту 
наркотических 

средств, 
психотропных 
веществ и их 

прекурсоров, 
культивированию 

наркосодержащих 
растений. 

Министерство 
здравоохранения и 

социального развития 
Российской 
Федерации 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

здравоохранения 
и социального 
развития 

Приказ от 19 марта 
2012 г. № 1197-пр/12 

«Об утверждении 
форм документов, 
используемых 

федеральной службой 
по надзору в сфере 

здравоохранения и 
социального развития 

Гуськова И.А. Консультации и 
ответы на 

вопросы по 
пройденному 
материалу 

у преподавателя   
по e-mail. 

Слушатели  
отсылают 
подготовленный 

перечень на e-mail 
преподавателя. 

Подготовить 
перечень  форм 

документов, 
используемых в 
процессе 

лицензирования 
деятельности по 

обороту 
наркотических 
средств, 

психотропных 
веществ и их 

прекурсоров,  для 
предоставления в 
лицензирующий 

орган и  
получения 

лицензии на 
указанный вид 
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Электронная папка: 
По перечню:  

VII раздел- 
Росздравнадзор  
1. нормативные и 

правовые 
документы в сфере 

оборота 
наркотических 
средств, 

психотропных 
веществ и их 

прекурсоров  
(нс, пв, п) 
 

2. перечень 
документов с 

отметкой 
последней 
редакции 

 
Доставка 
электронной 

почтой. 

в процессе 
лицензирования 

деятельности по 
обороту 
наркотических 

средств, 
психотропных 

веществ и их 
прекурсоров, 
культивированию 

наркосодержащих 
растений». 
Информационное 
письмо №04И-19/13 от 
15.01.2013. 
Информационное 
письмо №04И-1199/12 
от 12.12.2012. 

деятельности. 

28.11.14 6 часов Подготовка 
реферата 

Перечень тем 
рефератов и 

формат реферата 
(форма 2). 

 
Доставка 
электронной 

почтой. 
 

Федеральные законы.  
Указы Президента 

Российской Федерации.  
Кодексы Российской 

Федерации.  
Постановления 
Правительства 

Российской Федерации. 
Приказы Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации. 

Гуськова И.А.  Слушатели  
отсылают 

подготовленный 
реферат на e-mail 

преподавателя. 
 

Реферат в 
соответствии с 

регламентирован-
ным форматом. 

01.12.14 6 часов 

 4 часа 
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Приказы ФСКН. 
Приказы 

Росздравнадзора. 
Приказы МВД. 

 2 часа Тестирование Тест: «Оборот 
наркотических 

средств, 
психотропных 

веществ и их 
прекурсоров в 
медицинских 

организациях». 
 

Доставка 
электронной 
почтой. 

Тестовые задания по 
теме: 

«Оборот наркотических 
средств, психотропных 

веществ и их 
прекурсоров в 
медицинских 

организациях». 
 

Гуськова И.А. Слушатели  
отсылают бланки 

ответов 
на  e-mail 

преподавателя. 

 

Тест: «Оборот 
наркотических 

средств, 
психотропных 

веществ и их 
прекурсоров в 
медицинских 

организациях». 
 

 

Итого  60 часов  

 
                                                                         

 

Очная часть  
Дата Время Тема  Всего Лекции Практика, 

семинары 

Преподаватель Место 

проведе-

ния 

26.11.14 09.00 -

10.00  

Обсуждение рефератов, выполненных в заочной части 

обучения.  

1  1 Гуськова И.А.  г. 

Смоленск 

10.00 -
11.00  
 

Международно-правовое регулирование деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.  
Конвенции: о наркотических средствах  1961 года, 
утвержденная конференцией ООН; о психотропных 
веществах 1971 года, утвержденная конференцией 
ООН; 1988 года о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

1 1  
 

Гуськова И.А..  
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11.00 -
13.00  

 

Глоссарий в сфере оборота наркотических 
лекарственных средств и психотропных веществ. 

Наркотики – легальная сторона. Легальный оборот 
наркотиков. Политика мирового сообщества в области 
контроля над наркотическими и психотропными 

веществами. Регламентация деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в Российском законодательстве.   

2 2  Гуськова И.А.   

13.00 -
15.00  
 

Государственная монополия и политика в сфере 
оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. Государственные органы, регулирующие 

отношения в сфере оборота наркотических средств и 
психотропных веществ. 

2 2  Гуськова И.А..  

27.11.14 09.00 -

10.00 

Требования к профессиональной подготовке и порядок 

допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами (в том числе и временно 
допускаемых) в медицинских организациях. 

1 1  Гуськова И.А.  г..Смолен

ск 

10.00 -
11.00  
 

Порядок получения, хранения наркотических средств и 
психотропных веществ.  
Требования к технической укрепленности, оснащению 

средствами охранно-пожарной сигнализации 
помещений с хранением наркотических средств. 

1 1  Гуськова И.А.   

11.00 -

12.00  
 

Порядок учета, отпуска и использования 

наркотических средств и психотропных веществ и их 
прекурсоров. 
Уничтожение наркотических средств, психотропных 

веществ, дальнейшее использование которых признано 
нецелесообразным. 

1 1  Гуськова И.А.   

12.00 -

13.00  
 

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.  
Лицензирующий орган, полномочия в лицензировании. 
Регламентация деятельности лицензирующего органа. 
Лицензионное досье. Лицензионные требования и 
условия. Лицензионный контроль. 

1 1  
 
 

Гуськова И.А.   
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13.00 -
14.00  

 

Административные правонарушения и уголовная 
ответственность юридических и физических лиц, 

осуществляющих деятельность, связанную с оборотом 
наркотических средств и психотропных препаратов. 

1 1  Гуськова И.А..  

14.00 -
15.00  

Обсуждение рефератов, выполненных в заочной части 
обучения.  

1  1 Гуськова И.А.   

Итого: 12 10 2   

 

 
 
 

 
Начальник УМО:                                                                                                                                              Душина  Г.М.                                                                               

 



 
 Генеральному  директору  ФГБУ 

«Центр мониторинга и клинико-

экономической экспертизы» 

Росздравнадзора 

И.В.Иванову 

от  (должность, место работы, 

контактный телефон)  

 

 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

 
Прошу зачислить меня слушателем на цикл тематического 

усовершенствования «______________________________________________», 

который проводит ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора в городе _______  с 

______  по ______2014 г.  

 
 

 
 

«_____»_____________ 2014г      _____________________ 
          Подпись 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» 

Росздравнадзора 

 
КАРТОЧКА КУРСАНТА 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Домашний адрес (полный): индекс -  
 

Телефон домашний код(__________) _______________________ 
Телефон рабочий  код(__________) _______________________ 
Факс    код(__________) _______________________ 

Телефон контактный код(__________) _______________________ 
E-mail: _____________________________________________________ 

Адрес Internet - сайта_________________________________________ 
 

Дата рождения «_____»________________ «_________» г. 
Место рождения___________________________________ 

 
Наименование ВУЗа, который окончил(а)__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Факультет_____________________________________________________________ 
Диплом серия_____№__________ Дата выдачи______________________________ 
Специальность по диплому______________________________________________  

Стаж работы по специальности___________________________________________ 
Квалификация по диплому_______________________________________________  

 
Последипломное образование: 

 По специальности Год поступления Год окончания 

Интернатура    

Ординатура    

Аспирантура    

Докторантура    

 

Ученая степень кандидата медицинских наук  присвоена в ___________году 
Ученая степень доктора медицинских наук  присвоена в ___________году 

Ученое звание доцента      присвоено в ___________году 
Ученое звание профессора     присвоено в ___________году 
 
Сертификат специалиста  

№ 
п/п 

По специальности Год выдачи 

1   

2   

 
Повышение квалификации 

№ 
п/п 

Название цикла Кол-
во 

часов 

По специальности Год и 
место 

обучения 

1     



2     
Настоящее место основной работы (полное название учреждения, его почтовый 

адрес и телефон )______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность__________________________________________________ 
Стаж работы в занимаемой должности_____________________________________ 
Категория________________________________________ присвоена в _________г  

 
«______»_______________ 2014 г    ____________________ 
           подпись 

 
 

 
Слушатель зачислен на цикл _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

с «______»_________________ 2014 г  по  «_____»_______________2014 г 
согласно приказу №______ от «_____»________________2014 г 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 Нормативные материалы в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 
I Федеральные законы 

1 Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании"  

(ред. от 28.12.2013) 

2 Федеральный закон о федеральной службе безопасности от 3 апреля 1995г. №40 
(ред. 05.05.14) 

3 21 июля 1997 года № 122- ФЗ   
Федеральный закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним  (ред. от 12.03.2014) 

4 Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ 
"О наркотических средствах и психотропных веществах" (ред. от 25.11.2013) 

5 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ   

Федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля (ред. от 12.03.2014) 

6 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств" (ред. от 12.03.2014) 

7 Федеральный закон от 27 октября  2010 г. N 311-ФЗ 
" О таможенном регулировании в Российской Федерации" (ред. от 12.03.2014) 

8 Федеральный закон от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"  (ред. от 02.07. 2013) 

II  Указы  

1 Указ президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» 

(ред. от 21.12.2013) 

2 18 октября 2007 года №1374   
Указ президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров» 
(ред. от 27.07.2013) 

3 Указ президента Российской Федерации от 9 июня 2010 № 690 «Об утверждении 

стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года» (ред. от 28.09.2011) 

III Кодексы 

1 

 

18 декабря 2001 года № 174 – ФЗ  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред от 05.05.2014) 

2 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ  
Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях (ред.  от 

05.05.2014) 

3 30 декабря 2001 года № 197  
Трудовой кодекс Российской Федерации (ред от 02.04.2014) 

IV Постановления Правительства   

1 Постановление совета министров - правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 

"О реализации закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании" (ред. от 23.09. 2002) 

2 Постановление от 16 марта 1996 г. N 278 О порядке ввоза в Российскую Федерацию 

и вывоза из российской федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не 
являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ 
 (ред. от 04.09.2012) 



3 Постановление от 3 августа 1996 г. № 930 Об утверждении номенклатуры 

сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических 
средств и психотропных веществ, на которые распространяется порядок ввоза в 
Российскую Федерацию и вывоза из российской федерации, утвержденный  

постановлением правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. № 278  
(ред. от 04.02.2013) 

4 Постановление от 26 сентября 1997 г. № 1219 О государственном регулировании 

и контроле транзита через территорию Российской Федерации сильнодействующих и 
ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств 

и психотропных веществ (ред. от 04.09.12) 

5 Постановление Правительства РФ от 23 мая 1998 г. № 486 
"О внесении дополнений в перечень медицинских психиатрических противопоказаний 
для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности" 

6 Постановление Правительства РФ от 15.06.1998 N 591 "Об утверждении Правил 
провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях 

больными, следующими транзитом через территорию Российской Федерации« 

7 Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской федерации" (ред. от 22.03.2014) 

8 Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. N 647 
"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" (ред. от 04.09.2012) 

9 Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 892 

"Об утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" (ред. от 08.12.2011) 

10 Постановление Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 
"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 для производства и изготовления наркотических средств, психотропных 
веществ" (ред. 01.10.12) 

11 Постановление от 19 июня 2002 г. № 438 О едином государственном реестре 

юридических лиц " (ред. от 22.12.2011) 

12 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 
"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 работающими в условиях 
повышенной опасности" (ред. от 25.03.13) 

13 Постановление от 16 октября 2003 г. № 630 О едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, правилах хранения в единых государственных 
реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов 
(сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные 

архивы, а также о внесении изменений и дополнений  в Постановления Правительства 



Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439  (ред. от 30.05.13) 

14 Постановление от 26 февраля 2004 г. № 110 О совершенствовании процедур 

государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей ( ред. от 30.05.2013) 

15 Постановление от 12 августа 2004 г. № 412 О лицензировании деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ  (ред. от 14.12.2006) 

16 Постановление от 23 января 2006 г. № 31 О создании, ведении и использовании 
единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному 
обороту (ред. от 20.06.2011) 

17 Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 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" (ред. от 16.12.13) 

18 Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 "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" (ред. от 07.11.2013) 

19 Постановление от 12 июня 2008 г. № 449 О порядке перевозки наркотических средств и 

психотропных веществ на территории Российской Федерации, а также оформления 
необходимых для этого документов (ред. от 16.02.2013) 

20 Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 147 "Об организации переработки 

наркотических средств и психотропных веществ" (вместе с "Положением об 
организации переработки наркотических средств и психотропных веществ")(ред. от 

01.03.2013) 

21 Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 573 "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" 

22 Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 (ред. от 29.03.2014) «О 
порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ» (вместе с 

«Правилами хранения наркотических средств и психотропных веществ») 

23 Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N 419 
«О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с 
их оборотом» (ред. от 13.12.12) 

24 Постановление 26 июля 2010 г. № 558 О порядке распределения, отпуска и реализации 

наркотических средств и психотропных веществ  (ред. от 16.12.2013) 

25 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 640 
«Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, 

приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ»(ред. от 13.12.2012) 

26 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1035 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»(ред. от 08.12.2011) 

27 Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 N 1087 «Об утверждении Положения 
об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры» (ред. от 04.09.2012) 

28 Постановление от 8 декабря 2010 г. № 990 «О внесении изменений в некоторые 



постановления правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации. (ред. от 01.10.2012) 

29 Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 N 485 «Об утверждении Положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации» 

30 Постановление от 20 июля 2011 г. № 599 «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 (ред.  
04.09.2012) 

31 Постановление от 06.10.2011 № 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» 

32 Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 «Об организации  

лицензирования отдельных видов деятельности» (ред. 28.10.13) 

33 Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 «О лицензирования 

деятельности» по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащзих растений. (ред. 04.09.12)  

34 Постановление от 16 апреля 2012 г. № 291 О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")( ред. 

15.04.13)  

35 Постановление Правительства РФ 19.06.2012 N 608  «Об утверждении положения о 
Министерстве здравоохранения РФ» (ред. 18.03.14) 

V Приказы Министерства здравоохранения  

1 
 
 

1.1. 

Приказ Минздрава РФ от 12 ноября 1997 г. N 330 «О мерах по улучшению учета, 
хранения, выписывания и использования наркотических средств и психотропных 
веществ» (ред. от 17 ноября 2010) 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.11.2010 N 1008н «О признании утратившими 
силу некоторых приложений к Приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 ноября 1997 г. N 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, 
выписывания и использования наркотических средств и психотропных веществ» 

2 Приказ от 23 сентября 1999 г.  № 350 «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» 

3 Приказ Минздрава РФ 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» 

4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  
от 13 мая 2005 г. N 330 «О Перечне должностей медицинских и фармацевтических 

работников, а также организаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска 
наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам» 

5 Приказ от 14 декабря 2005 г. № 785 О порядке отпуска лекарственных средств  
(ред. от 06.08.2007) 

6 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 
2006 г. N 895 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению 



государственной функции по лицензированию деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» (ред. от 17.07.2008) 

7 Приказ от 12 февраля 2007 г.№ 110 О порядке назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания. (в ред. от 26.02.2013) 

8 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 N 157н «Об утверждении предельно 
допустимого количества наркотического средства, психотропного вещества и их 

прекурсора, содержащегося в препаратах» (ред. 10.06.13) 

9 Приказ Минздравсоцразвития РФ №158Н от 16.03.2010  Об утверждении методических 
указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий по лицензированию деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

10 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"(ред. от 
15.05.2013) 

11 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) "Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств" 

12 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2011 N 397н «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» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2011 N 20923) 

13 Приказ Минздрава России от 01.08.2012 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" 

14 Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 562н "Об утверждении Порядка 
отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, 

содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров другие фармакологические активные вещества" (ред. от 10.06.2013) 

VI Приказы ФСКН 

1 Приказ от 29 декабря 2011 г. № 580 Об утверждении административного регламента 
федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

предоставлению  государственной услуги  по выдаче заключений об отсутствии у 
работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями  

должны иметь доступ к наркотическим средствам или психотропным веществам, 
внесенным в список I  прекурсоров 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 (ред. 29.04.2013) 

2 Приказ ФСКН РФ от 02.11.2011 N 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»  (ред. 

15.03.2012) 

3 Приказ ФСКН РФ от 31.05.2010 N 208 «О должностных лицах органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях и применять меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях»  

4 Приказ от 12 января 2012 г. № 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 

(ред. 19.04.2013) 

5 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
Приказ от 16 декабря 2013 г. № 548 Об утверждении регламента 

федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков   

VII Росздравнадзор 

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  
от 25 ноября 2009 г. № 9548-пр/09 «Об утверждении форм документов, используемых 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в процессе 
лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в список I в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

2 Приказ Росздравнадзора от 19.03.2010 N 2282-Пр/10 «Об использовании типовой формы акта 
проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в 
части соблюдения лицензиатами – юридическими лицами лицензионных требований и условий 
при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в 
Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» 

3 Приказ Росздравнадзора от 04.02.2010 N 675-Пр/10 "Об ознакомлении с порядком хранения 
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1148. О принятии к сведению и 
использованию в работе изменений в методические указания по осуществлению органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий 
Российской Федерации по лицензированию фармацевтической деятельности, утвержденные 
Приказом Минздравсоцразвития России от 06.06.2008 N 263н" 

4 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития 
Приказ от 19 марта 2012 г. № 1197-пр/12 Об утверждении форм документов, 
используемых федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития в процессе лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

(ред.16.08.12) 
5 Информационное письмо №04И-19/13 от 15.01.2013. 

6 Информационное письмо №04И-1199/12 от 12.12.2012. 

VIII Приказы Министерства внутренних дел 

1 Приказ МВД России от 29.09.2011 N 1039 (ред. от 29.03.2013) "Об утверждении 

административных регламентов Министерства (ред. от 10.10.2013) 



СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров. Противодействие их незаконному обороту. 

2. Законодательная база и нормативные документы, регламентирующие оборот и хранение 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

3. Лицензирование в сфере оборота лекарственных средств. Порядок лицензирования 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

4. Основные положения о правилах отпуска (реализации) наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских организациях системы 
здравоохранения. 

5. Использование в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров  

6. Порядок организации проверки правильности назначения и оформления внутренней 

документации на лиц, допущенных (в том числе и временно) к работе по получению, 
хранению, учету и отпуску наркотических средств и психотропных веществ в медицинских 

организациях. 
7. Специальные требования 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, 
медицинских, научно-исследовательских, учебных организациях и организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами. Порядок технической укрепленности помещений 
для хранения наркотических средств и психотропных веществ. 

8. Порядок получения, хранения, учета, использования и отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ, специальных рецептурных бланков медицинских организациях 
системы здравоохранения.  

9. Порядок получения, хранения, учета, использования и отпуска наркотических средств и 
психотропных веществ, прекурсоров в лабораториях и учебных заведениях .  

10. Правила выписывания рецептов и требований на наркотические средства и психотропные 

вещества. Определение нормативов запасов наркотических лекарственных препаратов в 
отделениях медицинских и аптечных организаций.  

11. Порядок осуществления контроля за назначением наркотических средств и психотропных 
веществ и установленным порядком их выписывания. 

12. Порядок процедуры регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ. Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации 
операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

13. Порядок списания и уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, 
специальных рецептов, неиспользованных онкологическими больными.  

14. Организационные технологии лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Роль лицензирования в сфере оборота 
лекарственных средств. 

15. Порядок осуществления лицензионного контроля в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Противодействие их незаконному обороту.  

16. Роль лицензионного контроля в современной деятельности управлений Росздравнадзора в 

субъектах Российской Федерации 
17. Методические подходы к организации лицензионного контроля и проведению проверок 

соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  
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