
 
Руководителю медицинской организации, начальнику отдела кадров, 

начмеду, главной медсестре, руководителю аптеки 

Приглашаем 24 марта 2022 года  пройти обучение по курсу: 

«Контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях» 

Внимание!!!  С 01 марта 2022г. вступают в силу новые 

 

Правила производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и уничтожения наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров.  

Порядок представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров 

Требования к оснащению объектов и помещений, в которых осуществляются 

деятельность, связанная с оборотом прекурсоров. 

В программе: 

 Форма, порядок ведения и хранения специальных журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.                

 Особенности ведения журналов регистрации, оформленных на бумажном носителе и 

заполняемых в электронной форме  Определение единицы учета при изменении 

количества и состояния НС и ПВ.  Документы, подтверждающие совершение операции с 

НС и ПВ. Порядок инвентаризации НС и ПВ. Отражение данных в журналах регистрации 

  Разъяснения требований о порядке хранения НС, ПВ и их прекурсоров                          

  Государственный контроль. Особенности порядка и практика проведения проверок в 

соответствии с законодательством РФ. Применение изменений Кодекса РФ об 

административных правонарушениях при осуществлении государственного контроля 

(надзора)     Механизм взаимодействия медицинских и фармацевтических организаций с 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЯО. Регламент 

выдачи заключения. 

Лектор: Кадырова Л.С. – ведущий специалист Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по ЯО. 

По окончании курса слушателям выдается удостоверение. Данные вносятся в ФИС 

ФРДО (Приказ Минздрава России от 9 июля 2021 г. N 746н). 

Стоимость обучения одного слушателя – 4600 рублей.   

При участии двух и более слушателей - скидка 10%. НДС не взимается. 

Адрес проведения обучения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а.  

Начало регистрации  - с 10.30ч.  Начало занятий –   11.00ч. 

ВНИМАНИЕ! Предварительная заявка с указанием наименования организации, юр. адреса,  

ИНН, КПП, Ф.И.О. слушателей, контактного телефона обязательна!    

Дополнительная информация и заявки на участие:  

т/ф. (4852) 45-90-38   8(903) 646 07 96  8(903) 820 94 28 

 roc-yar@mail.ru  Сайт: roc-yar.ru 

mailto:roc-yar@mail.ru

