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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
- совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые для
организации

предметно-количественного

учета

различных

групп

лекарственных препаратов с учетом:
- основных правил работы с лекарственными средствами в медицинских
организациях;
- государственного регулирования обращения наркотических средств и
психотропных веществ в медицинских организациях;
- порядка осуществления предметно-количественного учета лекарственных
препаратов.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации
Квалификационная характеристика по должности
« Главная медицинская сестра», «Старшая медицинская сестра»,
«Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом»
Должностные обязанности
главной медицинской сестры, старшей медицинской сестры, заместителя
главного врача по работе с сестринским персоналом:
Обеспечивает рациональную организацию труда среднего и младшего
медицинского персонала, повышение квалификации, организует получение
работниками подчиненных подразделений дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Способствует внедрению в практику новых организационных форм и
ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского персонала.
Осуществляет своевременную выписку, распределение и хранение
перевязочных материалов, медикаментов, в том числе ядовитых веществ и
наркотических лекарственных средств, ведет учет их расходования.

Контролирует:
- работу среднего и младшего медицинского персонала по приему и
выписке пациентов; организацию транспортировки пациентов внутри
отделений медицинской организации, при вызовах скорой медицинской
помощи;
- выполнение средним медицинским персоналом врачебных назначений,
квалифицированного ухода за пациентами;
- соблюдение в медицинской организации лечебно-охранительного и
санитарно-эпидемиологического режимов, санитарных правил и норм;
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Ведет необходимую учетно-отчетную документацию.
Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра,
заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом должны
знать:
- основные федеральные законы и другие нормативные акты в области
регулирования обращения лекарственных средств;
- основные федеральные законы и лицензионные требования в области
обращения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских
организациях;
- федеральные законы и нормативные акты, регламентирующие
организацию предметно-количественного учета различных групп
лекарственных препаратов;
- перечень лекарственных препаратов, подлежащих предметноколичественному учету.
Требования к квалификации
Высшее профессиональное образование по специальности «Сестринское
дело» и сертификат специалиста по специальности «Управление сестринской
деятельностью» или «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
стаж работы по специальности не менее 5 лет.

Характеристика

профессиональных

компетенций

главной

медицинской сестры, старшей медицинской сестры, заместителя главного
врача по работе с сестринским персоналом, совершенствующихся в
результате

освоения

дополнительной

профессиональной

программы

повышения квалификации по теме «Нормативно-правовое регулирование
обращения

наркотических

лекарственных

препаратов,

средств,

психотропных

подлежащих

веществ

и

предметно-количественному

учету в медицинских организациях».
У обучающегося в ходе обучения совершенствуются следующие
профессиональные компетенции руководителя (ПК)1:
«Лидерство» - способность вдохновлять персонал и окружающих на
достижение наилучших результатов деятельности медицинской организации, а
также успешно управлять изменениями для реализации стратегически важных
целей:
реализации философии (идеологии) организации (ПК4),
управление изменениями (ПК5),
«Знание среды здравоохранения» - способность понимать особенности
системы здравоохранения и внешнюю среду медицинской организации и
осознавать свою роль в ней:
знание системы здравоохранения (ПК10),
знание потребностей пациентов (ПК11),
знание структуры кадрового состава и особенностей деятельности
отдельных категорий работников (ПК12);
«Навыки делового администрирования» - способность осуществлять
деловое администрирование с учетом знаний среды здравоохранения:
навыки общего управления (ПК13),
навыки финансового управления (ПК14),
навыки управления информационными ресурсами (ПК15),
1

Перечень составлен на основе Указателя компетенций, разработанного международной организацией
Healthcare Leadership Alliance, валидизирован и адаптирован к современным условиям здравоохранения в
Российской Федерации

навыки управления персоналом (ПК16),
навыки стратегического управления (ПК17),
навыки управления рисками (ПК18),
навыки управления качеством продукции/услуг (ПК19).
Перечень знаний, умений и навыков главной медицинской сестры,
старшей медицинской сестры, заместителя главного врача по работе с
сестринским персоналом:
Специалист в области организации здравоохранения должен знать:
- методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их
использования в медицинской организации
- методы
медицинской

анализа

показателей,

организации,

и

характеризующих

показателей,

деятельность

характеризующих

состояние

здоровья населения
- методы планирования, принципы, виды и структура планов
- основные положения международных и национальных стандартов в
области систем менеджмента качества
- основные требования стандартов систем менеджмента качества
- основы аудита в системе менеджмента качества
- основы менеджмента
- основы стратегического менеджмента
- основы стратегического планирования
- основы управления ресурсами медицинской организации
- показатели, характеризующие деятельность медицинской организации, и
показатели здоровья населения
- принципы управления качеством
- теорию управления и организации трудатребования к построению и
методы самооценки системы менеджмента качества
- управленческий и статистический учет в медицинской организации
Специалист в области организации здравоохранения должен уметь:
- организовывать работу сестринских служб различных уровней;
- вести учетно-отчетную медицинскую документацию;

- организовывать сбор и обработку медико-статистических данных;
- обеспечивать в медицинских организациях благоприятные условияй для
пребывания

пациентов

и

трудовой

деятельности

медицинского

персонала;
- осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и
профессионального развития сестринских кадров;
- разрабатывать учебно-методические материалы для подготовки и
профессионального развития сестринских кадров.
- анализировать и оценивать показатели, характеризующие деятельность
медицинской организации, и показатели здоровья населения
- анализировать

медико-экономическую,

социально-демографическую

ситуацию, влияющую на деятельность медицинской организации
- вырабатывать видение, миссию, стратегию медицинской организации,
формирование организационной культуры
- выстраивать систему внутреннего контроля качества и безопасности
сестринской деятельности в медицинской организации
- использовать методы менеджмента качества
- использовать процессный подход в управлении кадрами
- обеспечивать вовлеченность работников медицинской организации в
достижение

стратегических

целей

деятельности

медицинской

организации
- организовывать работу трудового коллектива, осуществлять постановку
целей и формулировать задачи, определять приоритеты
- применять

инструменты

контроля

деятельности

находящихся

в

подчинении работников медицинской организации
- рассчитывать показатели, характеризующие деятельность сестринской
службы медицинской организации
- рассчитывать потребности медицинской организации в ресурсах;
- формировать отчеты, в том числе аналитические о результатах
деятельности медицинской организации.
Специалист в области организации здравоохранения должен владеть
следующими практическими навыками:

- анализа выполнения планов и программ деятельности структурных
подразделений медицинской организации
- анализа и оценки результатов проведения социологических опросов
- анализа

отчетов

о

деятельности

подразделений

медицинской

организации
- контроля выполнения планов и программ деятельности медицинской
организации
- контроля деятельности структурных подразделений медицинской
организации по реализации плановых и программных документов
- координации процессов медицинской деятельности с управленческими
и вспомогательными процессами структурных подразделений медицинской
организации
- координации работ по организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации
- обеспечения контроля качества медицинской помощи в структурных
подразделениях
- обеспечения ресурсами медицинской организации и контроль их
использования
- обоснования потребности в ресурсах, необходимых для обеспечения
деятельности подразделений медицинской организации
- организации и координации мероприятий по развитию корпоративной
культуры медицинской организации
- организации работы по внедрению новых медицинских технологий в
деятельность сестринского персонала медицинской организации
- организационно-методического

обеспечения

формирования

корпоративной культуры медицинской организации
- планирования

кадрового

обеспечения

средним

и

младшим

медицинским персоналом медицинской организации
- планирования потребности в ресурсах медицинской организации.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

II.

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации руководителей медицинских организаций по теме:
«Нормативно-правовое регулирование обращения наркотических средств,
психотропных

веществ

и

лекарственных

предметно-количественному

учету

в

препаратов,

медицинских

подлежащих
организациях»

специальностей «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и
«Управление сестринской деятельностью» трудоемкостью 72 академических
часа, проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и
практическую подготовку обучающегося

в соответствии с требованиями

квалификационных характеристик и профессиональных стандартов.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной
профессиональной

программы

повышения

квалификации

руководителей

медицинских организаций по теме: «Нормативно-правовое регулирование
обращения

наркотических

лекарственных
учету

в

препаратов,

медицинских

средств,
подлежащих

организациях»

психотропных

веществ

и

предметно-количественному
специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Управление сестринской
деятельностью».
Тестирование

проводится

по

специально

разработанным

тестам.

Аттестованным считается слушатель, ответивший правильно не менее, чем на
17 вопросов. Тестирование проводится на платформе дистанционного
обучения, результат подсчитывается автоматически. Тест состоит из 20
вопросов, случайным образом выбираемых системой дистанционного обучения
из общего числа утвержденных вопросов, так чтобы в тесте были представлены
вопросы по всем темам. Ответ не зачитывается при выборе неверного варианта
ответа, а также при одновременном указании правильного и неправильного
вариантов.
Лицам,

успешно

освоившим

дополнительную

профессиональную

программу и прошедшим итоговую аттестацию (тестирование), выдаются
документы

об

образовании

установленного

образца.

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
1.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

Основы законодательства в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ
Общие понятия в сфере оборота НС, ПВ и их прекурсоров

1.1
1.1.1

Списки наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров
Лицензирование деятельности в сфере оборота НС и ПВ
Процедура лицензирования. Лицензирующие органы
Лицензионные требования и условия
Допуск сотрудников к работе с НС и ПВ
Порядок допуска лиц к работе с НС и ПВ
Переоформление и прекращение допуска. Психиатрическое
освидетельствование

1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3.
1.3.1
1.3.2

2.НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

2.1

Назначение НС иПВ амбулаторным и стационарным больным

2.1.1

Назначения амбулаторным больным

2.1.2

Назначения в стационаре

2.1.3

Неинвазивные лекарственные формы НС. Стоимость
обезболивания
Определение потребности в НС и ПВ
Новые нормативы для расчета потребности в НСиПВ

2.2

2.2.1

Расчет потребности в наркотических средствах для
стационаров

2.2.2

3.ПРИЕМОЧНЫЙ

КОНТРОЛЬ

И

ХРАНЕНИЕ

НСИПВ

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

3.1

Особенности приемочного контроля НС и ПВ

3.1.1

Система менеджмента качества

В

3.1.2

Как описать стандартную операционную процедуру (СОП)

3.2
3.2.1

Организация хранения НС и ПВ в медорганизациях
Категории помещений для хранения НСиПВ

3.2.2

Требования к инженерно-технической укрепленности
помещений
Требования к охране помещений
Требования к хранению наркотических средств как
лекарственных препаратов

3.2.3.
3.2.4

4.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В РАБОТЕ С НС, ПВ И ИХ
ПРЕКУРСОРАМИ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

4.1

Организация учета НС, ПВ и их прекурсоров

4.1.1
4.1.2

Новое в правилах учета и отчетности о работе с НСиПВ
Изменения в правилах ведения и хранения журналов

4.1.3

Анализ нарушений порядка ведения и хранения журналов

4.1.4

Особенности учета прекурсоров. Правила сдачи и
уничтожения пустых ампул
Прием неиспользованных наркотических средств от
родственников умерших больных
Порядок учета и приема неиспользованных НСиПВ от
родственников умерших больных

4.2
4.2.1

5.ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ И УНИЧТОЖЕНИЯ НС И ПВ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

5.1

Требования к перевозке НС и ПВ

5.1.1
5.2
5.2.1

Новое в правилах учета и отчетности о работе с НСиПВ
Правила уничтожения НС и ПВ
Изменения в правилах уничтожения НС и ПВ

5.2.2

Особенности учета и уничтожения частично использованных
ампул
6.ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ

Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

6.1

Лекарственные препараты, подлежащие ПКУ

6.1.1

Предметно-количественный учет лекарственных препаратов.

6.1.2
6.2
6.2.1

Группы препаратов I и II
Комбинированные лекарственные препараты группы III
Порядок ведения предметно-количественного учета
Формы журналов для ведения ПКУ

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме:
«Нормативно-правовое регулирование обращения наркотических
средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов,
подлежащих предметно-количественному учету в медицинских
организациях»
для главных и старших медицинских сестер, заместителей главного врача по
работе с сестринским персоналом
со сроком освоения 72 часа
Цель: совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые
для

организации

предметно-количественного

учета

различных

групп

лекарственных препаратов.
Категория обучающихся: главные медицинские сестры, старшие
медицинские сестры, заместители главного врача по работе с сестринским
персоналом.
Трудоемкость обучения: 72 часа (2 месяца).
Форма обучения2: заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 6 академических часов в день.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

Наименование
разделов
дисциплин

Всего
часов

в том числе
Лекции

Государственное
регулирование
обращения
наркотических
1. средств и
психотропных
веществ в
медицинских
организациях
Основы
законодательства в
сфере оборота
1.1. наркотических
средств и
психотропных
веществ
1.2. Лицензирование
2

Форма
контроля

9

2

3

0,5

3

1

ОСК

ПЗ, СЗ, ЛЗ

7

-

-

2,5

-

-

2

-

Реализуется с применением дистанционных образовательных технологий

1.3.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

4.

деятельности в сфере
оборота
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Допуск сотрудников к
работе с
наркотическими
средствами и
психотропными
веществами.
Назначение
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Назначение
наркотических
средств и
психотропных
веществ
амбулаторным и
стационарным
больным
Определение
потребности в
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Организация
хранения НСиПВ в
медицинских
организациях.
Особенности
приемочного контроля
наркотических
средств и
психотропных
веществ в
медицинских
организациях
Организация хранения
наркотических
средств и
психотропных
веществ в
медицинских
организациях
в медицинских
организациях.
Учет и отчетность
в работе с
наркотическими
средствами,

3

0,5

-

2,5

-

12

3

-

9

-

8

2

-

6

-

4

1

3

-

20

4,5

-

15,5

-

8

1,5

-

6,5

-

12

3

-

9

-

14

3

1

10

-

4.1.

4.2.

5..

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

психотропными
веществами и их
прекурсорами
Организация учета
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров
Прием
неиспользованных
наркотических
средств от
родственников
умерших больных
Правила перевозки и
уничтожения
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Требования к
перевозке
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Правила уничтожения
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Предметноколичественный
учет лекарственных
средств
Лекарственные
препараты,
подлежащие ПКУ
Порядок ведения
предметноколичественного учета

10

2

1

7

-

4

1

-

3

-

8

1.5

6,5

-

2

0,5

-

1,5

-

6

1

-

5

-

8

1,5

-

6,5

-

2

0,5

-

1,5

-

6

1

-

5

Тестирование

ИТОГО

71

15,5

1

54,5

-

IV.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме: «Нормативно-правовое регулирование
обращения наркотических средств, психотропных веществ и
лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному
учету в медицинских организациях»
по специальностям «Организация здравоохранения» и «Управление
сестринским делом»
со сроком освоения 72 академических часа

Тематика лекционных занятий:
N

Тема лекции

1

Тема 1.1. Основы
законодательства в сфере
оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Тема 1.2. Лицензирование
деятельности в сфере оборота
НС и ПВ

2

Содержание
лекции
(указываются
коды разделов и
тем,
обеспечивающие
содержание
лекции)
1.1.1
1.1.2

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1.2.1
1.2.2

ПК13, ПК17, ПК18

1.3.1
1.3.2

ПК12, ПК13, ПК16

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
Тема 3.2. Организация хранения 3.2.2
НС и ПВ в медорганизациях
3.2.3
3.2.4
4.1.1
Тема 4.1. Организация учета НС, 4.1.2
ПВ и их прекурсоров
4.1.3
4.1.4
Тема 4.2. Прием
4.2.1

ПК11, ПК12, ПК16

3

Тема 1.3. Допуск сотрудников к
работе с НС и ПВ

4

Тема 2.1. Назначение НС иПВ
амбулаторным и стационарным
больным
Тема 2.2. Определение
потребности в НС и ПВ
Тема 3.1. Особенности
приемочного контроля НС и ПВ

5
6
7

8

9

ПК5, ПК10, ПК13

ПК10, ПК14
ПК13
ПК17, ПК18

ПК17, ПК18

ПК11, ПК13

10
11
12
13

неиспользованных
наркотических средств от
родственников умерших
больных
Тема 5.1 Требования к перевозке
НС и ПВ
Тема 5.2 Правила уничтожения
НС и ПВ
Тема 6.1. Лекарственные
препараты, подлежащие ПКУ
Тема 6.2. Порядок ведения
предметно-количественного
учета

5.1.1

ПК13, ПК18

5.2.1

ПК10, ПК14

6.1.1
6.1.2
6.2.1

ПК10, ПК17
ПК10, ПК13

Тематика семинарских занятий:
N

Тема семинарского занятия

1

Тема 1.1. Основы
законодательства в сфере
оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Тема 1.2. Лицензирование
деятельности в сфере оборота
НС и ПВ

2

Содержание
семинарских
занятий
(указываются
коды разделов и
тем,
обеспечивающие
содержание
лекции)
1.1.1
1.1.2

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1.2.1
1.2.2

ПК13, ПК17, ПК18

1.3.1
1.3.2

ПК12, ПК13, ПК16

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
Тема 3.2. Организация хранения 3.2.2
НС и ПВ в медорганизациях
3.2.3
3.2.4
4.1.1
Тема 4.1. Организация учета НС, 4.1.2
ПВ и их прекурсоров
4.1.3
4.1.4
Тема 4.2. Прием
4.2.1
неиспользованных
наркотических средств от
родственников умерших
больных
Тема 5.1 Требования к перевозке 5.1.1
НС и ПВ
Тема 5.2 Правила уничтожения 5.2.1
НС и ПВ
Тема 6.1. Лекарственные
6.1.1
препараты, подлежащие ПКУ
6.1.2
Тема 6.2. Порядок ведения
6.2.1

ПК11, ПК12, ПК16

3

Тема 1.3. Допуск сотрудников к
работе с НС и ПВ

4

Тема 2.1. Назначение НС иПВ
амбулаторным и стационарным
больным
Тема 2.2. Определение
потребности в НС и ПВ
Тема 3.1. Особенности
приемочного контроля НС и ПВ

5
6
7

8

9

10
11
12
13

ПК5, ПК10, ПК13

ПК10, ПК14
ПК13
ПК17, ПК18

ПК17, ПК18

ПК11, ПК13

ПК13, ПК18
ПК10, ПК14
ПК10, ПК17
ПК10, ПК13

предметно-количественного
учета

Тематика практических занятий и ОСК: Тематика лекционных
занятий:
N

Тема практических занятий

1

Тема 1.1. Основы
законодательства в сфере
оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Тема 1.2. Лицензирование
деятельности в сфере оборота
НС и ПВ

2

Содержание
практического
занятия (коды
разделов и тем,
обеспечивающие
содержание
практического
занятия)
1.1.1
1.1.2

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1.2.1
1.2.2

ПК13, ПК17, ПК18

1.3.1
1.3.2

ПК12, ПК13, ПК16

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
3.1.1
3.1.2
3.2.1
Тема 3.2. Организация хранения 3.2.2
НС и ПВ в медорганизациях
3.2.3
3.2.4
4.1.1
Тема 4.1. Организация учета НС, 4.1.2
ПВ и их прекурсоров
4.1.3
4.1.4
Тема 4.2. Прием
4.2.1
неиспользованных
наркотических средств от
родственников умерших
больных
Тема 5.1 Требования к перевозке 5.1.1
НС и ПВ
Тема 5.2 Правила уничтожения 5.2.1
НС и ПВ
Тема 6.1. Лекарственные
6.1.1
препараты, подлежащие ПКУ
6.1.2
Тема 6.2. Порядок ведения
6.2.1

ПК11, ПК12, ПК16

3

Тема 1.3. Допуск сотрудников к
работе с НС и ПВ

4

Тема 2.1. Назначение НС иПВ
амбулаторным и стационарным
больным
Тема 2.2. Определение
потребности в НС и ПВ
Тема 3.1. Особенности
приемочного контроля НС и ПВ

5
6
7

8

9

10
11
12
13

ПК5, ПК10, ПК13

ПК10, ПК14
ПК13
ПК17, ПК18

ПК17, ПК18

ПК11, ПК13

ПК13, ПК18
ПК10, ПК14
ПК10, ПК17
ПК10, ПК13

предметно-количественного
учета

Законодательные и нормативно-правовые документы
1. Российская Федерация. Законы. Об обращении лекарственных средств: федеральный
закон от 12.04. 2010 г. N 61-ФЗ (с изм.).
2. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности:
федеральный закон от 04.05. 2011 г. N 99-ФЗ.
3. Российская Федерация. Законы. О наркотических средствах и психотропных веществах:
федеральный закон от 08.01.1998 г. N 3-ФЗ.
4. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании: федеральный закон от
15.12.2002 г. № 184-ФЗ.
5. Российская Федерация. Законы. О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

при

осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля: федеральный закон от 26.12. 2008 г. № 294.
6. Правительство

Российской

Федерации.

Постановления.

О

лицензировании

фармацевтической деятельности: Постановление от 22.12.2011 г. N 1081.
7. Правительство Российской Федерации. Постановления. О лицензировании деятельности
по

обороту

наркотических

средств,

психотропных

веществ

и

их

прекурсоров,

культивированию наркосодержащих растений: постановление от 22.12. 2011 г. N 1085.
8. Правительство

Российской

Федерации.

Постановления.

О

порядке

хранения

наркотических средств и психотропных веществ: Постановление от 31.12. 2009 г. N 1148.
9. Правительство Российской Федерации. Постановления. О внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ: постановление от 4 февраля 2013 г. N 78.
10. Правительство Российской Федерации. Постановления. Об утверждении перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации: постановление от 30 июня 1998 г. N 681 (с изм.).
11. Правительство Российской Федерации. Постановления. 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: постановление от 29.12. 2007 г.
N 964.
12. Правительство Российской Федерации. Постановления. Об утверждении значительного,
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а
также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1
Уголовного кодекса РФ от 1 октября 2012 г. № 1002.
13. Правительство Российской Федерации. Постановления. 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» Федерации: постановление от 04.11. 2006 г. N 644 (в ред. пп. от
10.11.2017 г. № 1353).
14. Правительство Российской Федерации. Постановления. Общий порядок перевозки
наркотических средств и психотропных веществ: постановление от 12.06.2008 г. № 449.
15. Правительство Российской Федерации. Постановления. О представлении сведений о
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом от 9 июня 2010 г. № 419.
16. Правительство Российской Федерации. Постановления. Об утверждении правил допуска
лиц к работе с НС и ПВ, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ от 6 августа 1998 г. N 892.
17. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Порядок изготовления
и распределения специальных рецептурных бланков на наркотические средства или
психотропные вещества: приказ от 01.08. 2012 г. N 54н.
18. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об утверждении
правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для
медицинского

применения,

включенных

в

перечень

лекарственных

средств

для

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных
журналах

учета

операций,

связанных

с

обращением

лекарственных

средств

для

медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения:
приказ от 17.06.2013 г. № 378н.
19. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказы. Об утверждении
специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных
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