ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ
ПРЕКУРСОРОВ»
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации «Организация профессиональной деятельности в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» предназначена для
повышения квалификации специалистов среднего медицинского звена, деятельность
которых связана с организацией приема, хранения, отпуска, списания и уничтожения
лекарственных
препаратов,
содержащих
наркотические
средства,
ядовитые,
сильнодействующие, психотропные вещества и их прекурсоры, а также их
использованием в лечебной практике.
Требования к уровню образования слушателя - среднее профессиональное
образование по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское
дело», дополнительное профессиональное образование по специальностям Общая
практика, Организация сестринского дела, Лечебное дело, Скорая и неотложная помощь,
Акушерское дело, Сестринское дело, Сестринское дело в педиатрии, Анестезиология и
реаниматология, Операционное дело.
Программа разработана преподавателями ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 1» в соответствии с требованиями действующего
законодательства в области здравоохранения и дополнительного профессионального
образования:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 "О порядке хранения
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров";
- Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 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»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения»;
- Приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении перечня лекарственных
препаратов для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному
учету»;
- Приказ Минздрава РФ от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»;
- Приказ Минздрава РФ от 01.08.2012 № 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»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам».
Структура Программы представлена профессиональным модулем «Организация
профессиональной деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров»; включает требования к результатам обучения, содержанию
теоретического материала и практических занятий, содержанию самостоятельной
внеаудиторной работы, видам, формам и содержанию контроля результатов освоения
профессионального модуля.
Программа практикоориентированная.
Продолжительность обучения 2 недели (72 часа).
Теоретическая подготовка составляет 44 часа, практическая подготовка – 24 часа.
Итоговая аттестация – 4 часа.
Форма обучения - очно-заочная, с использованием дистанционных
образовательных технологий в форме телекоммуникационных лекций и электронного
образовательного ресурса (ЭОР). Очная часть (в учебных кабинетах колледжа) составляет
8 часов.
Электронный образовательный ресурс включает электронный курс лекций;
практикум удаленного доступа; банк тестов в системе удаленного тестирования.
Итоговая аттестация по программе обучения устанавливает соответствие
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам
обучения. По результатам освоения программы выдается удостоверение о повышении
квалификации.

