
 

Новый порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров в 2022 году 

С 01.09.2022 в соответствии пунктом 6 «ю» Постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.06.2022 №1007 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений» и пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации и от 20.05.2022 

№ 911 «О допуске лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, 

а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ» сотрудники, имеющие допуск к работе с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их прекурсоров должны быть ознакомлены с 

законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных 

веществах, прекурсорах, и пройти обучение 1 раз в 5 лет. 

Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, 

ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (в соответствии со ст. 6.16 КоАП 

РФ.): 

 влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 200 

тысяч до 400 тысяч рублей с конфискацией наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров (включенных в таблицу II списка IV ) или без таковой 

либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с 

конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

без таковой; 

 влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 

тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ (включенных в таблицу III списка IV) или без таковой либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ или без таковой; 

 влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 50 

тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ (включенных в список IV) или без таковой. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (в 

соответствии со ст. 228.2 УК РФ): 

 наказывается штрафом на ответственных лиц в размере до 120 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года 

либо обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х 

лет или без такового; 

 то же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия, 

наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 1 до 2-х лет, либо 

обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 

3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х 

лет. 
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ГБУЗ ЦККСЛС предлагает пройти обучение по следующим программам повышения 

квалификации: 

Код 

программы 
Наименование программы Специальности 

Количество 

баллов 

НМФО 

V0020222-2021 

«Нормативно-правовое регулирование 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

провизоры 
36 часов 

(ЗЕТ) 

S0001350-2022 

«Оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в фармацевтических, 

медицинских организациях и 

организациях оптовой торговли» 

фармацевты 
36 часов 

(ЗЕТ) 

S0002196-2022 

«Особенности работы с 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 

прекурсорами в медицинских 

организациях» 

медицинские 

сестры 

36 часов 

(ЗЕТ) 

V0005636-2022 

«Легальный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

врачи 
36 часов 

(ЗЕТ) 

Цель программ: совершенствование профессиональных знаний специалистами 

медицинского и фармацевтического профиля путем изучения современных требований 

российского законодательства. Знания нормативно-правовой базы в области обращения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров необходимо для 

эффективного решения профессиональных задач в деятельности медицинских и 

фармацевтических организаций. 

Освоившим программы обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. Сведения об обучении размещаются на портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО) и передаются в 

федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении (ФИС ФРДО). 

Расписание на 2022 год 

Для фармацевтов http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp1.pdf 

Для провизоров http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp2.pdf 

Для врачей http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp3.pdf 

Для медсестер http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp4.pdf 

Расписание на 2023 год  

Для фармацевтов http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp1.pdf 

Для провизоров http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp2.pdf 

Для врачей http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp3.pdf 

Для медсестер http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp4.pdf 

Стоимость услуг http://kcenter42.ru/doc/dogovora/cena.pdf 

Зачисление на цикл повышения квалификации возможно только после индивидуальной 

регистрации на Портале НМФО Минздрава России и индивидуальной подачи заявки на 

данный конкретный цикл. 

По всем вопросам обучения обращайтесь в Информационно-аналитический отдел ГБУЗ 

ЦККСЛС: телефон (3842) 28-96-00; 28-97-66. 

http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp1.pdf
http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp2.pdf
http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp3.pdf
http://kcenter42.ru/doc/dogovora/cena.pdf

