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Допуск при работе наркотическими и 
психотропными лекарственными препаратами

Как понимать слово "доступ"?

наличие допуска, оформленного при 

зачислении на работу, связанной с 

наркотическими лекарственными 

препаратами или  право входа в помещение 

для хранения наркотических средств ?
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Продолжение слайда 3

Наименование обязательных  документов при 
оформлении допуска

сертификат специалиста, подтверждающий профессиональную 
подготовку руководителя юридического лица; 

заключение органов МВД о соответствии объектов и помещений, 
установленным требованиям к оснащению инженерно-техническими 
средствами охраны;

выданные медицинскими организациями государственной или 
муниципальной системы здравоохранения, по согласованию с  МВД 
справки об отсутствии у работников, которые должны иметь доступ к 
наркотическим средствам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 
хроническим алкоголизмом;

заключения органов внутренних дел об отсутствии у работников, 
непогашенной или неснятой судимости за преступление связанное с 
незаконным оборотом наркотических средств.
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Продолжение слайда 4

Предварительные и периодические медосмотры 
медицинских работников

1. Правда ли, что сотрудники медицинских организаций должны ежегодно 

проходить медицинскую комиссию с участием дерматолога, терапевта, 

инфекциониста и представление справки от нарколога и психиатра. Какой из 

контролирующих органов уполномочен следить за работой таких комиссий?

2. Каким нормативным актом регламентировано проведение обязательного 

психиатрического освидетельствования медицинских работников. Какой порядок 

проведения указанного освидетельствования?

3. В некоторых медорганизациях от врачей, получающих допуск к работе с НС, 

требуют справку не только о медицинском освидетельствовании, но и о 

наркотическом. Законно ли это?
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Продолжение слайда 5

Справка об отсутствии заболеваний наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом

1. Распространяется ли приказ Минздрава от 22.12.2016г № 988н на медицинских 

работников, имеющих доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам списков II

и III Перечня наркотических средств?

2. В презентации прозвучало, что допуск к работе проводится по приказу №988н от 

22.12.2016, это и к врачам относится? Врачи же с веществами из списка 1 не работают…

3. Как быть сотрудникам, получающим допуск к работе с НС, если им в диспансерах 

выдают справку по приказу № 988н, а в учреждении нет препаратов входящих в список 1 и 

табл. 4 списка 1?
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Справка об отсутствии заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом

Ст. 10 п.3 ФЗ №3-ФЗ

« наличие документов: 
выданные….справки об 
отсутствии у работников, 
которые в соответствии со 
своими трудовыми 
обязанностями должны иметь 
доступ к наркотическим 
средствам, психотропным 
веществам, внесенным в 
Список I прекурсорам или 
культивируемым 
наркосодержащим
растениям, заболеваний 
наркоманией, токсикоманией, 
хроническим алкоголизмом»

Пр МЗ № 988н от 22.12.16 г.

«выдачи….справки об 
отсутствии у работников, 
которые в соответствии со 
своими трудовыми 
обязанностями иметь 
доступ к наркотическим 
средствам, психотропным 
веществам, внесенным в 
список I и таблицу I списка IV 
перечня НС,ПВ и их 
прекурсоров заболеваний 
наркоманией, токсикоманией, 
хроническим алкоголизмом»
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Если при ответе на заданный вопрос Вам рекомендуют почитать конкретный нормативный 

акт, не стоит считать это хамством, издевкой или грубостью. 

Только в нормативно правовом акте заложен правильный ответ. 

Все остальное, в том числе и разъяснения в информационных письмах, а также ответы и 

советы пользователей, это личное мнение каждого.

Если на заданный вопрос Вам рекомендуют почитать конкретный нормативный акт, 

не считайте это хамством, издевкой или грубостью. 

Только в законодательном акте заложен 

правильный ответ! 
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Продолжение слайда 6

Справка об отсутствии заболеваний наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом

4. В обязательном ли порядке должны определяться психоактивные вещества в 
моче людям, работа которых не связана с НС и ПВ, внесенным в список I и таблицу I 
списка IV? В Москве требуют эти справки у врачей из других регионов.

5. Кто оплачивает расходы на получение справки и срок ее действия?

6. Через какой срок требуется переоформление справки допуска?

7. Срок действия справки психиатра-нарколога сохраняется, как и ранее, пять лет?
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Вопросы детских специалистов

1. Как учитывать, хранить, списывать и уничтожать не полностью 
израсходованные ампулы трамадола в детской поликлинике?

2. Нужно ли пустые ампулы трамадола уничтожать путем создания комиссиии
оформления акта уничтожения? 

3. Выписка пациента из стационара: на сколько дней стационар, выписывая 
ребенка, обязан (имеет право) выдать наркотическое обезболивание? 

4. Врач какой специализации имеет право назначать и выписывать рецепт на 
наркотическое обезболивание?

5. На сколько дней врач обязан выписать рецепт на наркотическое 
обезболивание? 

6. Что делать врачу, если у него нет бланков рецептов (номер 
приказа/закона/формулировка)?

7. Детская поликлиника говорит - нет лицензии по работе с наркотиками. Как 
быть?

8. В населенном пункте нет детского онколога, кто назначает наркотическое 
обезболивание?
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Назначение и использование наркотических 
препаратов

1. Почему врачи- специалисты, просят у больных обязательную консультацию (с 
записью в медкарте) терапевта или врача- онколога при назначении наркотических 
препаратов?

2. В каких случаях назначаются наркотические препараты и кто имеет право их 
назначать?

3. Врач какой специализации имеет право назначать наркотические препараты?

4. Какой документ служит основанием подтверждения факта использования 
наркотических препаратов процедурной (палатной) медсестрой?

5. Какой документ устанавливает форму листа назначений НС? 

6.Что необходимо сделать, если наркотическое вещество уже набрано в шприц, а 
пациент в это время скончался (собрать комиссию по уничтожению на данный момент 
невозможно - вечернее или ночное время)?

•
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Использование трансдермальных

терапевтических систем

1. Можно ли отпускать обезболивающие препараты в виде трансдермальных 
терапевтических систем больным с хроническим болевым синдромом на платной 
основе по рецепту для наркотических средств и психотропных веществ?

2. Пациент получает фентанил - последняя выписка была 21.10, смена 
пластыря 23.10. Ему было выписано 2 стандарта препарата. 24.10 пациент в 
экстренном порядке госпитализирован в стационар. На руках у него 9 пластырей. 
Должна ли я забрать оставшийся у него на руках препарат и как практически я могу 
это сделать?
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Уничтожение наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов

1. Пациентам многих частных клиник можно ввести только полную ампулу НС, 
потому что у медорганизации нет договоров об утилизации неиспользованных НС. Как 
назначить неполную ампулу и не сдавать остатки на утилизацию? 

2. Нужно ли сдавать и куда использованные пластыри с фентанилом, пустые 
ампулы из под морфина?
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Оформление рецептурных бланков

1. Каким нормативным актом регламентирован порядок оформления рецептов 
на  наркотические и психотропные лекарственных препараты. Формы рецептурных 
бланков порядок их учета и хранения?

2. Что делать врачу, если у него нет специальных рецептурных бланков?

3. Возможно ли использовать один рецепт многократно (еженедельно, 
ежемесячно и иные периоды) при условии стабильного хронического болевого 
синдрома?

4. На сколько дней врач обязан оформить рецепт на наркотический 
анальгетик?
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Ведение журнала регистрации операций, связанных 

с оборотом наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов

1. Нужно ли вписывать ФИО больного в графе расход? 

2. Чем записывать приход и расход на бумажном носителе?

3. Что такое сквозная нумерация и ее отличие от единой, сплошной и нумерации в 
порядке возрастания номеров?

4. Как заполнять графы 8, 9, 15,17, 18 Журнала регистрации в отделениях с 
круглосуточным режимом работы?

5. Можно ли в журнал ввести дополнительные графы  или отдельные строчки для 
записи итоговых показателей прихода и расхода за месяц?

6. Как вести журнал учета пустых ампул в стационаре, если в новом журнале не надо 
писать ФИО пациента?

7. Нужно ли в журнале указывать серию?
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Инвентаризация

1. В чем отличие инвентаризации обычных лекарственных средств от 
инвентаризации наркотических препаратов?

2. Нужен ли допуск главному бухгалтеру и другим специалистам (не 
медицинским работникам), работающих с документами на НС и участвующих в 
инвентаризации?

3. При круглосуточном режиме работы как отражать первые и последние 
рабочие дни?
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Уничтожение пустых и не полностью 
использованных ампул из под наркотических 

средств и психотропных веществ

1. Порядок уничтожения пустых ампул. Обязательно ли присутствие 
сотрудников полиции при  комиссионном уничтожении  использованных в стационаре 
ампул?

2. Нужно ли пустые ампулы трамадола уничтожать путем создания комиссии и 
оформления акта уничтожения?
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Контроль за оборотом наркотических средств в 
медицинской организации

1. Нужна ли в каждой медицинской организации 
постоянно действующая комиссия по контролю за оборотом 
наркотических средств? Как она называется, кто в нее входит 
и установлен ли регламент проверок таких комиссий?
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Постоянно действующая комиссия 

ежемесячно проверяет:

1. Порядок допуска сотрудников к работе с наркотическими средствами 

2. Состояние хранения, учета и расходования наркотических средств 

3. Соответствие запасов наркотических средств утвержденных приказом.

4. Порядок использования.

5. Состояние хранения, учета использованных ампул наркотических средств и 

использованных трансдермальных терапевтических систем.

6. Правильность оформления требований-накладных 

7. Правильность хранения специальных журналов регистрации и требований-

накладных 

8. Работу комиссий по приему, уничтожению использованных ампул из-под 

наркотических средств, флаконов, трансдермальных терапевтических систем.

9. Целесообразность назначения лечащими врачами наркотических средств 

10. Правильность хранения и уничтожения архивных журналов и требований-

накладных на наркотические средства и психотропные вещества
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Спецподготовка

1. Правомерно ли требование надзорных органов наличия у медицинских и 

фармацевтических работников, допускаемых к работе с наркотическими средствами 

наличия специальной подготовки в сфере деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств?

2. Установлена ли нормативными документами периодичность специального 

обучения по вопросам работы с НС или удостоверение на первичное обучение 

действует все время? В какие сроки после получения допуска к работе с НС 

медицинский работник должен пройти такое обучение?
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Есть вопросы?

Электронная почта vppadalkin@list.ru

Я заинтересован в налаживании обратной 
связи  и диалога со слушателями
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