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Введение 
 

БУ ДПО ОО  «ЦПК РЗ» осуществляет дополнительное профессиональное образование 

(специальную подготовку) специалистов по программе «Организация деятельности в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ».  

Регламентирующей основой данного вида обучения является Постановление 

Правительства РФ от 22.12. 2011г.  №1085 «О лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих  растений», пункт 4 д) «наличие  в штате соискателя лицензии, имеющего 

намерение осуществлять деятельность по обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки I -  III , и прекурсоров, внесённых в список I перечня, работников, 

имеющих среднее профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное 

профессиональное образование и (или) специальную подготовку  в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, соответствующие 

требованиям и характеру выполняемых работ». 

Данное учебно – методическое пособие (далее Пособие) подготовлено специалистами 

Управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства 

здравоохранения Омской области и Бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального  образования Омской области «Центр повышения квалификации 

работников здравоохранения». 

Пособие  предназначено для самостоятельной  подготовки специалистов с высшим и 

средним медицинским и фармацевтическим образованием по вопросам организации 

деятельности в сфере  оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Пособие составлено в полном соответствии с действующими (на момент составления) 

правовыми  и нормативными документами, регулирующими  обращение наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Пособие содержит перечень правовых  и нормативных документов с их полным текстом в 

приложении на электронном носителе, задания в тестовой форме с эталонами ответов,  

Работа с учебно – методическим пособием предоставляет возможность специалистам 

обучаться без отрыва от основного вида деятельности в удобное для них время и успешно 

пройти итоговую аттестацию. 

  



 

Перечень основных нормативных актов 
 

Федеральные законы РФ 
 
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018)"Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 
2. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 27.12.2018)"Об обращении лекарственных 

средств"  
3. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от29.12.2017) "О наркотических средствах и 

психотропных веществах"  
4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 27.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) 
5.  "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 
6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей" 
 
Постановления, распоряжения Правительства РФ 
 

7. Распоряжение Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р 
8. Постановление Правительства РФ от 18.10.2013 N 932 «О программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
9. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 N 599 (ред. от 27.06.2017) «О мерах 
контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 
10. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081 (ред. от 04.07.2017) «О 
лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 
фармацевтической деятельности») 
11. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 (ред. от 04.07.2017) "О 
лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений"  
12. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 558 (ред. от 27.06.2017) "О порядке 
распределения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также 
отпуска и реализации их прекурсоров" (вместе с "Правилами распределения, отпуска и 
реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также отпуска и реализации их 
прекурсоров") 
13. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 640 (ред. от 27.06.2017) «Об утверждении 
Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, 
перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» 
14. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 N 419 (ред. от 27.06.2017) "О представлении 
сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом"  
15. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 674 (ред. от 16.01.2016) "Об утверждении 
Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 
лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств" 
16. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1035 (ред. 29.12.2016) «О порядке 
установления требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и 
помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих 
растений»  (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011 № 1023) 
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17. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 (ред. от 10.11.2017) "О порядке 
хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (вместе с 
"Правилами хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров") 
18. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 449 (ред. от 10.11.2017) «О порядке 
перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 
Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов» 
19. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 964 (ред. от 26.09.2016) "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. 
20. Постановление Правительства РФ о 04.11.2006 N 644 (ред. от 27.06.2017) «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» (вместе с «Правилами представления юридическими лицами отчетов о 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ», 
«Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ») 
21. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 29.07.2017) "Об утверждении 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации" 
22. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 892 (ред. от25.05.2017) "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" 
23. Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 г. N 1353 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ" 
 
 
Приказы МЗ РФ, ФСКН 
 
24. Приказ ФСКН России от 18.02.2015 N 69 «Об утверждении Порядка формирования и 
содержании Реестра новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в 
Российской Федерации запрещен»  
25. Приказ Минздрава России от 20.01.2014 N 30н «Об утверждении порядка включения 
лекарственных средств для медицинского применения в перечень лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету» 
26. Приказ Минздрава России от 22.04.2014 N 183н (ред. от 31.10.2017) «Об утверждении 
перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету» 
27. Приказ Минздрава России от 17.06.2013 N 378н (ред. от 31.10.2017) «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» 
28. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения"  
29. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 562н (ред. от 31.10.2017) «Об 
утверждении Порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского 



 

применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества» 
30. Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении 
формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных 
веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также 
правил оформления"  
31. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 N 484н "Об утверждении специальных 
требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 
предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, 
научно-исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами 
32. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 157н (ред. от 31.10.2017)  «Об 
утверждении предельно допустимого количества наркотического средства, психотропного 
вещества и их прекурсора, содержащегося в препаратах» 
33. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении 
Правил хранения лекарственных средств» 
34. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 735н «Об утверждении Правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации» 
35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.07.2010 N 553н «Об утверждении видов аптечных 
организаций» 
36. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 
37. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 16.11.2010  N 1029 «Об 
утверждении форм документов, связанных с формированием плана распределения 
наркотических средств и психотропных веществ» 
38. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н (ред. 15.06.2017)"Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"  
39. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. N 403н "Об утверждении правил 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" 
40. Извлечение из Приказа Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110 (ред. от 
26.02.2013) «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» 
41. Приказ Минздрава РФ от 28.03.2003 N 127 (ред. от 07.05.2015) «Об утверждении 
Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в 
Списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в 
медицинской практике признано нецелесообразным» 
42. Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 N 330 (ред. от 17.11.2010) «О мерах по улучшению 
учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и психотропных 
веществ» 
43. Приказ Минздрава ССР от 02.06.1987 N 747 «Об утверждении "Инструкции по учету 
медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в 
лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном 
бюджете СССР» 
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44. Приказ МВД России от 21.07.2017 г. N 495 "Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче заключений о соответствии объектов и помещений, в которых 
осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих 
растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений 
инженерно-техническими средствами охраны" 
45. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.11.2017 г. N 913 "Об утверждении 
методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и 
психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения" 

 
 
 
Письма  
1. Информационное письмо Минздравсоцразвития России от 08.02.2011 г. N 25-1/10/2-1208 
  



 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ К  ПРОГРАММЕ «Организация деятельности в 
сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ» 

 
Задания в тестовой форме к программе  «Организация деятельности в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» предназначены для контроля знаний 
специалистов по вопросам оборота наркотических средств и психотропных веществ: 

 задания в тестовой форме для специалистов с высшим медицинским образованием 
с №1 по №174 

 задания в тестовой форме для специалистов со средним медицинским 
образованием: 

-  специальность «Сестринское дело» с №1 по №161; 
-  специальность «Лечебное дело» с №1 по №174; 
-  специальность «Акушерское дело» с №1 по №174» 

 
1.НАРКОМАНИЯ – ЭТО  
1)  патологическая зависимость от наркотического средства или психотропного вещества 
2) *заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного 
вещества (Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ) 
 
2.НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
1)  лекарственные средства, включённые в перечень наркотических средств, составленный и 
обновляемый в соответствии с Единой Конвенцией о наркотических средствах 1961 года и 
законодательством РФ (Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ) 
2)  лекарственные средства, вызывающие наркотическую зависимость 
3)  лекарственные средства, вызывающие одурманивающий эффект и наркотическую 
зависимость 
4) *вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, 
включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными 
договорами РФ, в т.ч. Единой Конвенцией о наркотических средствах 1961 года (Федеральный 
закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ) 
 
3.НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 
1) *потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
(Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ) 
2) потребление лекарственных средств, вызывающих наркотическую зависимость 
 
4.НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ИХ ПРЕКУРСОРОВ 
1)  потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
(Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ) 
2) *оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в 
нарушение законодательства РФ (Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ) 
 
5.ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА  
1) лекарственные средства, включённые в перечень наркотических средств, составленный и 
обновляемый в соответствии с Единой Конвенцией о наркотических средствах 1961 года и 
законодательством РФ (Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ) 
2) *вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 
материалы, включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ в соответствии с законодательством РФ, 
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международными договорами РФ, в т.ч. Конвенцией о психотропных веществах 1971 года 
(Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ) 
3)  вещества, вызывающие одурманивающий эффект и наркотическую зависимость 
4)  вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, 
включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными 
договорами РФ, в т.ч. Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Федеральный 
закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ) 
 
6.ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ЛЕЖИТ НА 
1)  процедурной медицинской сестре 
2)  главной медицинской сестре 
3)  заведующем отделением  
4) *руководителе медицинской организации 
 
7.ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕСУЩИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИИ  
1)  избираются на собрании трудового коллектива 
2) *назначаются приказом главного врача 
3)  избираются на профсоюзном собрании 
 
8.ЗА НАРУШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДУСМОТРЕНА 
1)  только гражданская и административная ответственность 
2)  только административная, дисциплинарная и гражданская ответственность 
3) *административная, дисциплинарная, гражданская и уголовная ответственность 
 
9. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОТ 12.11.97 № 330 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ) «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, 
ВЫПИСЫВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ» ОПРЕДЕЛЯЕТ 
1) расчетные нормативы потребности наркотических средств и психотропных веществ для 
амбулаторных и стационарных больных 
2) *положение о списании и уничтожении наркотических средств и психотропных веществ и 
специальных рецептов, не использованных онкологическими больными 
3) *форму акта на уничтожение использованных ампул из-под наркотических средств и 
психотропных веществ в медицинских организациях 
4) типовые требования по технической укрепленности и оснащению средствами 
охранно-пожарной сигнализации помещений с хранением наркотических средств  
 
10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.06.98 № 681 ОПРЕДЕЛЯЕТ 
1)  правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами 
2)  положения о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 
3) *перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ 
 
11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.08.98 № 892 ОПРЕДЕЛЯЕТ 



 

1) *правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, 
а также деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ  
2)  положения о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 
3)  перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ 
 
12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.12.2011 N 1085 ОПРЕДЕЛЯЕТ 
1)    правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами 
2) *порядок лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  
3)     перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ 
 
13. ДОПУСК К РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИКАЗОМ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО  ЗАПРОСАМ  
1) * об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, 
тяжелое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным 
культивированием наркосодержащих растений (от территориального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел) 
2) *об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом (от 
муниципальных учреждений здравоохранения)  
3) *о прохождении психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а 
также работающих в условиях повышенной опасности (от муниципальных учреждений 
здравоохранения) 
4)   участкового работника полиции 
 
14. АНКЕТА РАБОТНИКА, КОТОРЫЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ СЛУЖЕБНЫМИ 
ОБЯЗАННОСТЯМИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОПУСК К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ, 
ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ, ВНЕСЕННЫМ В СПИСОК I ПРЕКУРСОРАМ ИЛИ 
КУЛЬТИВИРУЕМЫМ НАРКОСОДЕРЖАЩИМ РАСТЕНИЯМ, ВКЛЮЧАЕТ ГРАФЫ 
1) *Ф.И.О. 
2) *паспортные данные  
3) *дата рождения 
4) *место рождения 
5) *адрес регистрации по месту жительства 
6)  образование 
 
15. АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНА СОТРУДНИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ ДОПУСК К РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И 
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  
1) *ознакомить (под подпись) с законодательством РФ, регламентирующим оборот 
наркотических средств и психотропных веществ 
2) *включить в трудовой договор (контракт) взаимные обязательства администрации 
организации и лица, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
(или) прекурсоров 
3)  оговорить дополнительное денежное вознаграждение за работу с наркотическими 
средствами и психотропными веществами  
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16. НАПРАВЛЯТЬ ГРАЖДАН, ОФОРМЛЯЮЩИХ ДОПУСК К РАБОТЕ С 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, В ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
1) *не допустимо 
2)  допустимо 
 
17. ПИСЬМЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ДОПУСКА ЛИЦА К РАБОТЕ С 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
1) *составляется отделом кадров лечебного учреждения, на основании данных полученных из 
органов внутренних дел и данных учреждений здравоохранения, которое утверждается 
руководителем организации или лицом его заменяющим 
2)  составляется отделом кадров лечебного учреждения, на основании полученных из 
учреждений здравоохранения данных, которое утверждается руководителем организации или 
лицом его заменяющим 
3)  составляется отделом кадров лечебного учреждения, на основании данных полученных из 
органов внутренних дел, которое утверждается руководителем организации или лицом его 
заменяющим 
 
18. ДОПУСК ЛИЦ К РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
1)  решением руководителя органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
2) *руководителем организации, учреждения или предприятия независимо от их 
организационно-правовой формы или лицами их замещающими 
 
19. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.06.1998 ГОДА № 681 УТВЕРЖДАЕТ  
1) *Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в 
РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ 
(список I) 
2) * Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в 
РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 
законодательством РФ и международными договорами РФ (список II) 
3) *Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 
которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и 
международными договорами РФ (список IV) 
4)  рекомендации по использованию наркотических средств и психотропных веществ 
 
20. СПИСОК СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 
234 И ДРУГИХ СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ УТВЕРЖДЕН  
1)  приказом Министерства здравоохранения РФ от 16.05.2011 года № 397н 
2) *постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 года № 964 
3)  информационным письмом Министерства здравоохранения РФ 
 
21. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПУТЕМ СОПОСТАНОВЛЕНИЯ ИХ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ С ДАННЫМИ УЧЕТА 
(КНИЖНЫМИ ОСТАТКАМИ) ПРОВОДИТСЯ 
1)  1 раз в год 
2)  1 раз в три месяца 
3) *1 раз в месяц 
 
22. КОНТРОЛЬ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 



 

1)  главной медицинской сестрой 
2)  заместителем главного врача 
3) *лицом, уполномоченным приказом главного врача проводить контроль ведения и хранения 
журналов 
4)  главным врачом 
 
23. ЗАПОЛНЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
1)  хранятся в архиве юридического лица 25 лет, после чего уничтожаются с составлением акта 
утверждённой формы 
2)  уничтожаются сразу после заполнения с составлением акта утверждённой формы 
3) *хранятся в архиве юридического лица 5 лет после внесения в них последней записи, после 
чего уничтожаются с составлением акта утверждённой формы 
 
24. НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ 
1) *в сейфах или металлических шкафах 
2)     в закрывающихся шкафах 
3)     в сейфах или закрывающихся шкафах в зависимости от профиля отделения 
 
25. ОТПУСК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ АПТЕКИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИБО ОТ ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ) В 
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ  
1) *на основании требований-накладных, оформленных в установленном порядке (приказ 
Минздравсоцразвития России  от 12.02.2007 года № 110) 
2)  по требованиям с выпиской на русском языке  
 
26. ОТПУСК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ АПТЕКИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИБО ОТ ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ) В 
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ-НАКЛАДНЫМ, 
ПОДПИСАННЫМ 
1) *руководителем соответствующего подразделения  
2)  *старшей медсестрой соответствующего подразделения  
3)   главной медсестрой 
 
27. ТРЕБОВАНИЯ-НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В МЕДИЦИНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАВЕРЯЮТСЯ  
1) *подписью руководителя медицинской организации или его заместителя по лечебной работе 
2)  подписью главной медсестрой 
3)  подписью заведующего отделением 
4) *штампом и круглой печатью медицинской организации  
 
28. В ТРЕБОВАНИЯХ-НАКЛАДНЫХ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА УКАЗЫВАЮТСЯ  
1) *номер, дата, отправитель и получатель  
2)  количество указывается только прописью 
3) *наименование лекарственного препарата, дозировка, форма выпуска, способ применения, 
количество  
4)  указывается номер серий и срок годности 
 
29. В СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ПРИ ВЫПИСКЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ (ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ) УКАЗЫВАЮТСЯ  
1) *Ф.И.О. пациента 
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2) *возраст  
3) *серия и номер полиса обязательного медицинского страхования 
4) *наименование наркотического лекарственного препарата, дозировка, количество 
(прописью), способ применения  
5) *фамилии врача (фельдшера, акушерки) 
6)  даты последней госпитализации 
 
30. ВСКРЫТИЕ АМПУЛ И ВВЕДЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ 
1)  медицинской сестрой самостоятельно 
2) *медицинской сестрой в присутствии врача 
3)   медицинской сестрой в присутствии специальной комиссии 
 
31. ПРИЁМ ПАЦИЕНТОМ ПЕРОРАЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В СТАЦИОНАРЕ 
1) *осуществляется в присутствии процедурной (палатной) медицинской сестры и врача, факт 
приёма должен быть отражён в истории болезни и листке назначения, заверенный подписями 
медицинской сестры и врача 
2)  проводится в присутствии процедурной (палатной) медицинской сестры, факт приёма 
должен быть отражён в истории болезни и листке назначения, заверенной подписью 
медицинской сестры  
3)  проводиться врачом, факт приёма должен быть отражён в истории болезни и листке 
назначения, заверенной подписью врача 
 
32. МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ В МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ И НА 
ПОСТАХ ДЕЖУРНЫХ ВРАЧЕЙ И СЕСТЁР  
1)  списки пациентов, которым назначены наркотические средства и психотропные вещества 
2) *таблицы высших разовых и суточных доз наркотических средств  
3) *таблицы противоядий при отравлениях наркотическими средствами и психотропными 
веществами 
 
33. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АМПУЛЫ ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
1)  уничтожаются немедленно медицинской сестрой в присутствии специальной комиссии  
2) *уничтожаются комиссионно с составлением акта по установленной форме не реже одного 
раза в 10 дней 
3)  уничтожаются комиссионно с составлением акта по установленной форме не реже одного 
раза в 3 дня 
 
34. АКТЫ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ХРАНЯТСЯ 
1)  1 год 
2) *3 года 
3)  5 лет 
4)  25 лет 
 
35. КОМИССИЯ УНИЧТОЖАЕТ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АМПУЛЫ ИЗ-ПОД 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
1) *путём раздавливания, предварительно проверив число уничтожаемых ампул, флаконов 
2)  путём сжигания, предварительно проверив число уничтожаемых ампул, флаконов 
3)  ежеквартально путём раздавливания, предварительно проверив записи в историях болезни 
больных, которым были введены данные средства 



 

 
36. В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ 
УЧЁТУ ВСЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ХРАНЯЩИЕСЯ 
1)  только у главной медицинской сестры 
2) *у главной медицинской сестры, у старших медицинских сестёр, на постах и в процедурных 
кабинетах 
3)   только на постах и в процедурных кабинетах 
 
37. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
АПМУЛ (ФЛАКОНОВ) ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) *предотвращение нарушений при уничтожении использованных ампул (флаконов) из-под 
наркотических средств и психотропных веществ 
2) сверка фактических и книжных остатков наркотических средств и психотропных веществ 
3)  контроль за целесообразностью назначения врачами наркотических средств и психотропных 
веществ 
 
38. КОМИССИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АПМУЛ (ФЛАКОНОВ) 
ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТ  
1) *уничтожение ампул (флаконов) из-под наркотических средств и психотропных веществ 
2) *составление акта об уничтожении ампул (флаконов) из-под наркотических средств и 
психотропных веществ 
3)  контроль целесообразности назначения врачами наркотических средств и психотропных 
веществ 
 
39. УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ДАННЫЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СЛУЧАЯХ, КОГДА  
1)  запас наркотических средств или психотропных веществ превышает разрешённые квоты 
2) *истёк срок годности наркотических (психотропных) лекарственных препаратов 
3) *наркотическое средство или психотропное вещество подверглось химическому или 
физическому воздействию, следствием которого стала его непригодность, исключающая 
возможность восстановления или переработки 
4) *неиспользованные наркотические лекарственные препараты, принимаемые от 
родственников умерших больных 
5) *трудно определить, является препарат наркотическим средством или психотропным 
веществом 
6) *не полностью использованные наркотические средства и психотропные вещества во 
вскрытых ампулах (флаконах), наличие помутнения или изменения цвета раствора из-за 
несоблюдения режима хранения, наличия повреждений первичной упаковки 
 
40. НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОСТАТКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В АМПУЛАХ (ФЛАКОНАХ) 
1)  необходимо немедленно уничтожить 
2)  считать годными к повторному употреблению 
3) *оставить, обеспечив герметичность в ампуле (флаконе) любым подручным материалом 
(сургуч, пластилин, воск, парафин и др.) 
4) *поместить ампулы (флаконы) в любую упаковочную тару (пакет, коробка и т.д.) и хранить в 
сейфе на отдельной полке до уничтожения (или передачи на уничтожение) 
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41. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, УНИЧТОЖАЕМЫЕ ПУТЁМ СЖИГАНИЯ  
1) *твёрдые лекарственные формы (содержащие нерастворимые в воде субстанции 
наркотических средств и психотропных веществ) 
2) *мягкие лекарственные формы  
3) *трансдермальные лекарственные формы 
4)  жидкие (растворы)  
 
42. ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
КОМИССИЕЙ СОСТАВЛЯЕТСЯ АКТ, В КОТОРОМ УКАЗЫВАЮТ 
1) *дату и место составление акта, место работы, должность, фамилию, имя, отчество лиц, 
принимающих участие в уничтожении, основание для уничтожения, сведения о наименовании (с 
указанием вида лекарственной формы, дозировки, единицы измерения, серия), сведения о 
количестве уничтожаемого вещества, а также о таре или об упаковке, в которой они хранились, 
способ уничтожения) 
2)  дату и место составление акта, сведения о наименовании (с указанием вида лекарственной 
формы, дозировки, единицы измерения, серия), сведения о количестве уничтожаемого вещества, 
а также о таре или об упаковке, в которой они хранились, способ уничтожения 
3)  дату и место составление акта, место работы, должность, фамилию, имя, отчество лиц, 
принимающих участие в уничтожении, основание для уничтожения, сведения о наименовании (с 
указанием вида лекарственной формы, дозировки, единицы измерения, серия) 
 
43. КОНФИСКОВАННОЕ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО  
1)  разрешено использовать в медицинских целях 
2)  разрешено использовать в научных или иных целях 
3) *запрещено использовать в медицинских, научных или иных целях 
 
44. УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
1)  имеющие право на работу с наркотическими средствами и психотропными веществами 
2) *имеющие лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе с правом  уничтожения наркотических средств и 
психотропных веществ 
 
45. СРОКИ УНИЧТОЖЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ПРИЗНАННЫХ НЕ ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ  (ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 28.03.2003 № 127) 
1) *по мере накопления, но не реже 1 раза в квартал  
2)  не позднее 31 декабря текущего года производится списание с последующим уничтожением 
в срок не позднее пяти дней  
3) не позднее 30 числа каждого месяца производится списание с последующим уничтожением в 
срок не позднее десяти дней  
 
46. ПОНЯТИЕ «ЗАПАС НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНОГО 
ВЕЩЕСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ, КАК  
1) *15-ти дневная потребность в наркотических средствах, одномесячная – психотропных, 
исходя из операционной и реанимационной активности учреждения, с обязательным наличием 
переходящего остатка  



 

2)  однодневная (3-х дневная) потребность в этих средствах и веществах, в помещениях 3 
категории исходя из операционной и реанимационной активности учреждения, с обязательным 
наличием остатка 
3)  5-ти (10-ти дневная) потребность в этих средствах и веществах, исходя из операционной и 
реанимационной активности учреждения, с обязательным наличием остатка 
 
47. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, А ТАКЖЕ ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОБЯЗАНЫ  
1) вести журналы регистрации по установленной форме исключительно на бумажном носителе  
2)  вести журналы регистрации по установленной форме исключительно в электронной форме 
3) * вести журналы регистрации по установленной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме 
 
48.  ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОФОРМЛЕННЫЕ НА 
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
1) *сброшюрованы 
2) *пронумерованы 
3) *скреплены подписью руководителя юридического лица и печатью юридического лица (при 
наличии) 
4) *заверены органом определенным региональным Министерством здравоохранения  
5)  заверены в органах наркоконтроля 
 
49. ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  ОФОРМЛЕННОМ НА 
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПРОИЗВОДЯТСЯ 
1) *лицом, ответственным за ведение и хранение журнала 
2) *шариковой ручкой (чернилами) 
3)  один раз в неделю 
 
50. ЗАПИСИ В ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
1)  только чернилами чёрного цвета 
2) * с периодичностью, устанавливаемой руководителем юридического лица, но не реже одного 
раза в течение дня совершения операций с наркотическими средствами и психотропными 
веществами  
3) *по каждому наименованию наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 
4) *на основании документов, подтверждающих совершение этой операции 
 
51. НУМЕРАЦИЯ ЗАПИСЕЙ В ЖУРНАЛАХ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
1)   в пределах трёх лет 
2) *в пределах календарного года 
3) *в порядке возрастания номеров 
 
52. ЛИСТЫ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
заполняются и хранятся в электронном виде 
*ежемесячно распечатываются, нумеруются, подписываются лицом, ответственным за их 
ведение и хранение 
*брошюруются по наименованию наркотического средства или психотропного вещества, 
дозировке, лекарственной форме  
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53. ЛИСТЫ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ИСТЕЧЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 
заверяются электронной подписью лица, ответственного за ведение и хранение,  архивируются в 
электронном виде 
*сброшюрованные помесячно оформляются в журнал регистрации, опечатываются с указанием 
количества листов и заверяются подписью лица, ответственного за ведение и хранение журнала 
регистрации, руководителя юридического лица и печатью юридического лица (при наличии 
печати) 
 
54. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПИСЯМ В ЖУРНАЛАХ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
1) *не использованные в текущем календарном году страницы журналов прочёркиваются и не 
используются в следующем календарном году 
2)  не использованные в текущем календарном году страницы журналов разрешено 
использовать в следующем календарном году 
3)  не использованные в текущем календарном году страницы журналов разрешено 
использовать до использования всех пустых страниц документа 
 
55. НУМЕРАЦИЯ ЗАПИСЕЙ В НОВЫХ ЖУРНАЛАХ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
1)  начинается заново, с первого номера 
2) *начинается с номера, следующего за последним номером в предыдущем журнале (если это 
не начало года) 
 
56. КАЖДАЯ ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛАХ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
1) *заверяется подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и 
инициалов 
2)  заверяется подписью главной медицинской сестры 
3)  заверяется подписью главного врача 
 
57. ПОДЧИСТКИ В ЖУРНАЛАХ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ, ВЕЩЕСТВ, ОФОРМЛЕННЫХ НА 
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
1) *недопустимы 
2)  заверяются подписью лица, ответственного за ведение и хранение журнала, с указанием 
фамилии и инициалов 
 
58. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПРОВОДЯТ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
1) *ежемесячно 
2)  1 раз в квартал 
3)  2 раза в год 
4)  1 раз в год 
 
59. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ 
1)  в специальном акте 
2) *в журналах регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в инвентаризационных опись-листах  
 



 

60. РАСХОЖДЕНИЯ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СВЕРКИ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОВОДЯТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
1)  3-х дней  
2)  5-ти дней 
3) *10-ти дней 
4)  месяца 
 
61. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
1) *журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе) в технически укреплённом помещении 
2)  журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе)  
3)  журнал хранится в технически укреплённом помещении 
 
62. КЛЮЧИ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШКАФА (СЕЙФА) И ТЕХНИЧЕСКИ УКРЕПЛЁННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЯТСЯ  
1) *у лица, ответственного за  ведение и хранение журнала регистрации 
2)  у главной медицинской сестры 
3)  у главного врача 
 
63. ЗАПОЛНЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ВМЕСТЕ С ДОКУМЕНТАМИ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
1) *сдаются в архив юридического лица 
2)  уничтожаются после их заполнения 
3)  сдаются на хранение главной медицинской сестре 
 
64. ЗАПОЛНЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ВМЕСТЕ С ДОКУМЕНТАМИ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ В 
ТЕЧЕНИЕ  
1)  1-го года 
2) * 5-ти лет 
3) 10-ти лет 
4)  25-ти лет 
 
65. ОКОННЫЕ ПРОЁМЫ ПОМЕЩЕНИЙ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
ОБОРУДУЮТСЯ 
1) *с внутренней стороны или между рамами металлическими решётками из стальных прутьев 
2) с внешней стороны или между рамами металлическими решётками из стальных прутьев  
3)  с внешней и внутренней стороны металлическими решётками из стальных прутьев  
 
66. К РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА 
1) *не достигшие 18-летнего возраста 
2) *имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступления средней степени 
тяжести, тяжкое преступление, особо тяжкое преступление, либо преступление, связанное с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч. совершённые за пределами РФ 
3) *которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
4)  имеющие дисциплинарные взыскания 
5) *больные наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом 
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6) *признанные в установленном порядке непригодными к выполнению работ, связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
 
67. ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОРГАНИЗУЕТСЯ 
1) *в технически укреплённом помещении в запирающемся холодильнике (холодильной 
камере) 
2) *в специальной зоне для размещения холодильника (холодильной камеры), отделенной от 
основного места хранения металлической решёткой с запирающейся дверью 
3)  в холодильнике на посту 
 
68. ХРАНЕНИЕ СУТОЧНОГО ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 3-Х ДНЕВНОГО 
ЗАПАСА ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
1)  в кабинетах старших медицинских сестёр 
2)  в специально отведённом помещении, оборудованном в соответствии нормативным 
документам 
3) *в процедурных кабинетах 
 
69. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПОРЯДОК ИХ 
ВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ 
1)  постановлением Правительства РФ от 30.06.98 № 681 
2) *постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 
3)  постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419  
 
70. К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ, СОГЛАСНО ПЕРЕЧЕНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (СПИСОК II) ОТНОСЯТСЯ 
1)  кетамин 
2) *кодеин 
3) *омнопон 
4) *фентанил 
 
71. К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ, СОГЛАСНО ПЕРЕЧЕНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (СПИСОК II) ОТНОСЯТСЯ 
1) *дипидолор 
2)  эрготамин 
3) *сомбревин 
4) *фентанил 
 
72. К ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ (СПИСОК II), СОГЛАСНО ПЕРЕЧЕНЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТСЯ 
1)  *афетамин (фенамин) и комбинированные лекарственные препараты, содержащие фенамин 
(амфетамин) 
2) *кетамин 
3)  кодеин 
4)  омнопон 
 
73. К ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ (СПИСОК III), СОГЛАСНО ПЕРЕЧЕНЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТСЯ 
1) фторотан 
2) *гамма-оксимаслянная кислота и другие соли оксимасляной кислоты 
3)  кодеин 
4)  омнопон 



 

 
74. СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
КОНТРОЛЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
1) *все средства и вещества, указанные в настоящем перечне, какими бы фирменными 
названиями (синонимами) они ни обозначались 
2)  все средства и вещества, указанные в настоящем перечне, только под существующими 
названиями 
3) *препараты, содержащие средства и вещества, указанные в настоящем перечне, независимо 
от их количества и наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, глюкоза, тальк и т 
д.) 
 
75. ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ОБЯЗАН НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) *оформлять записями в истории болезни и листке назначения  
2) *указывать в истории болезни и листке назначения наименование лекарственной формы 
наркотического средства и психотропного вещества, его количество и дозировку, кратность 
введения 
3)  указывать наименование лекарственной формы наркотического средства и психотропного 
вещества, его количество и дозировку, № серии, срок годности 
 
76. ЛЕЧАЩИЙ (ДЕЖУРНЫЙ) ВРАЧ ОБЯЗАН  
1)   ампулы из-под наркотических средств и психотропных веществ сдавать в этот же день, 
включая выходные и праздничные дни, заместителю руководителя по лечебной части, а в 
учреждениях, где он отсутствует – руководителю медицинской организации 
2) *ампулы из-под наркотических средств и психотропных веществ сдавать в этот же день, за 
исключением выходных и праздничных дней, заместителю руководителя по лечебной части, а в 
учреждениях, где он отсутствует – руководителю медицинской организации 
3)  ампулы из-под наркотических средств и психотропных веществ сдавать в трехдневный срок, 
заместителю руководителя по лечебной части, а в учреждениях, где он отсутствует – 
руководителю медицинской организации 
 
77. УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
1) *учреждения, имеющие лицензию на данный вид деятельности  
2)  учреждения, имеющие лицензию на данный вид деятельности (Территориальный орган ФС 
по надзору в сфере здравоохранения по Омской области) 
 
78.  МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА НАЗНАЧЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ В 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1)  дежурный администратор и ответственная медицинская сестра 
2) *дежурный врач и дежурный администратор 
 
79. АЛГОРИТМ ВВЕДЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
1) *на основании врачебного назначения медицинская сестра берет лекарство из сейфа, 
показывает врачу ампулу с наркотическим средством, затем в присутствии врача вскрывает 
ампулу, набирает лекарство в шприц и вводит пациенту 
2)  на основании врачебного назначения медицинская сестра берет лекарство из сейфа, 
показывает врачу ампулу с наркотическим средством и выполняет назначенную манипуляцию 
3)  медицинская сестра при обращении пациента самостоятельно вводит наркотический 
препарат 
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80. РЕГИСТРАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И 
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
1)  журнале учета процедур 
2)  журнале учета сильнодействующих препаратов 
3) *журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ 
 
81. НЕЗАКОННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ 
АНАЛОГОВ НАКАЗЫВАЮТСЯ 
1) *штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 
2)  устным замечанием и штрафом в размере среднемесячного заработка 
 
82.  НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НАКАЗЫВАЕТСЯ 
1) *штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
2)  не наказывается  
3)  лишением свободы на срок до 2-х лет 
4)  штрафом в размере 150 тысяч рублей 
 
83. ХИЩЕНИЕ ЛИБО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НАКАЗЫВАЮТСЯ 
1) *лишением свободы на срок от трех до семи лет 
2)  штрафом в размере 100 тысяч рублей 
3)  лишением права заниматься определенной деятельностью 
 
84.  ХИЩЕНИЕ ЛИБО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ НАКАЗЫВАЮТСЯ 
1) *лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового. 
2)  штрафом в размере 100 тысяч рублей 
3)  административным арестом на 15 суток 
 
85. В РФ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА 
1) *запрещается 
2)  разрешается 
 
86. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ 
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
1) *запрещается 
2)  разрешается 
 
87. НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, А ТАКЖЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ПРИЗНАНО НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ОРГАНОМ, ОСУЩЕСТВИВШИМ КОНФИСКАЦИЮ, 
ПОДЛЕЖАТ  



 

1) *уничтожению в порядке, установленном законодательством РФ 
2)   распродаже на аукционе  
3)   возвращению к прежним владельцам 
 
88. ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ, ВЫДАЧУ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
ОТДЕЛЕНИИ НЕСЁТ 
1)  старшая медсестра, ответственная медсестра  
2) *заведующий отделением, старшая медсестра 
3)  заведующий отделением, ответственная медсестра 
 
89. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
1) *лечащий врач делает запись в истории болезни, с указанием наименования, дозировки, 
кратности введения, заверяет личной подписью, подписью заведующего отделением 
2)  лечащий врач делает запись в истории болезни, с указанием наименования заверяет личной 
подписью, подписью заведующего отделением 
3)  лечащий врач делает запись в истории болезни, с указанием наименования, дозировки, 
кратности введения, заверяет личной подписью, подписью заместителя главного врача по службе 
 
90. К ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ СПИСКА III ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.02.2013 № 78 ОТНЕСЕНЫ 
1)  клофелин, мезапам (таб), нитрозепам, реланиум, ретаболил, теопентал натрия, трамадол, 
трамал, маброн, фенобарбитал, циклодол, эфедрин, бензонал, димедрол, фуросемид 
2) *алпразолам, барбитал, диазепам, золпидем, клоназепам, лоразепам, медазепам, нитразепам, 
оксазепам, фенобарбитал, мидазалам 
3)  клофелин, мезапам (таб), нитрозепам, реланиум, ретаболил, теопентал натрия, трамадол, 
трамал, маброн, люминал, димедрол 
 
91. ПУСТЫЕ АМПУЛЫ ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ХРАНЯТСЯ 
1)  в шкафу 
2)  в холодильнике 
3)  у старшей медсестры в кабинете  
4) *на отдельной полке или в отдельном отделении сейфа 
 
92. ПОЛУЧАТЬ ИЗ АПТЕКИ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЯМ ИМЕЕТ ПРАВО 
1) *определённое приказом ответственное лицо, имеющее допуск на работу с наркотическими 
средствами и психотропными веществами  
2)  заведующий отделением 
3)  дежурный врач 
4)  ответственная медсестра 
 
93. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОТДЕЛЕНИЯХ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1)  главная медсестра, старшая медсестра, медицинская сестра 
2)  заведующий отделением, зам. главного врача по хирургии 
3) *заведующий отделением, старшая медсестра, комиссия по контролю за учетом, хранением, 
назначением и использованием наркотических средств и психотропных веществ 
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94. ЗАНЕСЕНИЮ В ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОДЛЕЖАТ 
1)  только операции, связанные с сильнодействующими средствами 
2)  только операции, связанные с ядовитыми и психотропными лекарственными средствами 
3) *любые операции при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в результате которых изменяется количество и состояние 
наркотических средств и психотропных веществ 
 
95. ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
1) *лицом, ответственным за его ведение и хранение  
2)  любым медицинским работником в хронологическом порядке непосредственно после 
каждой операции 
3)  процедурной медсестрой и старшей медсестрой, в хронологическом порядке 
непосредственно после каждой операции 
 
96. НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ 
ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО, ВНУТРИВЕННОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ХРАНИТЬСЯ 
1) *в сейфе на раздельных полках 
2)  раздельно 
 
97. ЗАПАС НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В АПТЕКЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
1)  3-х дневный  
2)  10-ти дневный 
3) *3-х месячный, для аптечных организаций 
4) *6-месячный для аптечных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и 
удаленных от населенных пунктов местностях  
 
98. ЗАПАСЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 
1)  3-х дневный резерв  
2)  5-ти дневный резерв  
3) *15-дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ списка II  и месячного 
запаса психотропных веществ списка III 
 
99. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПОМЕЩЕНИЙ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖНЫ 
1) иметь 1 замок, обиты с 2-х сторон железом толщиной не менее 0,6 мм с загибом краев листа 
вовнутрь  
2) *иметь не менее 2-х замков, обиты с 2-х сторон железом толщиной не менее 0,6 мм с загибом 
краев листа вовнутрь или на торец 
3) дверной проем  дополнительно защищается решеткой, изготовленной из стального прутка 
диаметром не менее 16 мм, ячейками  не более 150х150 мм 
 
100. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПОМЕЩЕНИЙ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБОРУДУЮТСЯ С 
ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ МЕЖДУ РАМАМИ 
1) *металлическими решетками, которые изготовленными из стальных прутьев диаметром не 
менее 16 мм, образующих ячейки не более 150х150 мм. Концы прутьев решетки заделываются в 
стену на глубину не менее 80 мм и заливают бетоном 



 

2)  металлическими решетками, которые изготавливаются из стальных прутьев диаметром не 
менее 16 мм и расстоянием между прутьями по вертикали и горизонтали не более 150 мм 
 
101. ХРАНИЛИЩА НАРКОТИКОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ДОЛЖНЫ ОБОРУДОВАТЬСЯ МНОГОРУБЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ ОХРАННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПУЛЬТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ) 
1)*да 
2) нет 
 
102. ДОПУСКАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ КО 
ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ  
1) * путем привлечения юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности с правом оказания услуг по охране объектов путем принятия 
соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны, 
установленных на охраняемых объектах 
2)  путем привлечения физических лиц, имеющих лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности с правом оказания услуг по охране объектов 
 
103. ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОПУСКА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С НАРКОТИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 
1) *заполнение анкеты сотрудником с его личной подписью 
2)  заполнение анкеты сотрудниками отдела кадров 
 
104. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ НА ЛИЦ, ОФОРМЛЯЕМЫХ НА РАБОТУ, С 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
1) * отделом кадров медицинской организации, а в случае их отсутствия – работником, ведущим 
кадровую работу в организации 
2)  самим работником 
3)  старшей медицинской сестрой 
 
105. ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ЛИЦАХ, ОФОРМЛЯЕМЫХ НА РАБОТУ 
С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
1) * руководитель лечебного учреждения или лицо его заменяющее 
2)  сам работник 
3)  старшая медицинская сестра 
 
106. ПРИКАЗ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯ К ОТПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
1)  приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110  
2) *приказ Минздрава РФ от 11.07. 2017 г. № 403н 
3)  приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 N 330 
 
107. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ В МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ И НА 
ПОСТАХ ДЕЖУРНЫХ ВРАЧЕЙ И МЕДСЕСТЕР 
1)  списки лиц, допущенных к работе с наркотическими средствами  
2)   таблицы высших разовых и суточных доз наркотических средств 
3) *таблицы высших разовых и суточных доз наркотических средств, психотропных веществ, а 
также таблицы противоядий при отравлениях ими 
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108. СОСТАВ КОМИССИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ ИЗ-ПОД 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  В СТАЦИОНАРАХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ НЕ МЕНЕЕ 
1)  2-х человек 
2) *3-х человек 
3)  5-ти человек 
 
109. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛУЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ 
ОПТОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО 
1)  требованиям 
2) *требованиям-накладным 
3)  накладным 
 
110. ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНО ИМЕТЬ 
1) *штамп, круглую печать лечебного учреждения, подпись его руководителя или заместителя 
по лечебной части 
2)  круглую печать лечебного учреждения, подпись его руководителя или заместителя по 
лечебной части 
3)  штамп, круглую печать лечебного учреждения,  
 
111. В ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ УКАЗЫВАЕТСЯ 
1) *номер, дата составления документа, отправитель и получатель лекарственного средства, 
наименование лекарственного средства (с указанием дозировки, формы выпуска, вида упаковки, 
способа применения, количества затребованных лекарственных средств), количество и 
стоимость отпущенных лекарственных средств, подписи лица отпустившего и принявшего лица 
2)  номер, дата составления документа, отправитель и получатель лекарственного средства, 
наименование лекарственного средства (с указанием дозировки, формы выпуска, вида упаковки, 
способа применения), количества затребованных лекарственных средств 
3)  номер, дата составления документа, наименование лекарственного средства (с указанием 
дозировки, формы выпуска, вида упаковки, способа применения, количества затребованных 
лекарственных средств), количество и стоимость отпущенных лекарственных средств. 
 
112. В ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИЗ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НАИМЕНОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПИШУТСЯ НА  
1)  русском языке 
2) *латинском языке 
 
113. ТРЕБОВАНИЯ-НАКЛАДНЫЕ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЁТУ ВЫПИСЫВАЮТСЯ  
1) *на отдельных бланках требований-накладных для каждой группы препаратов 
2)  в общих бланках требований-накладных  
 
114. ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ДВЕРЦЫ СЕЙФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ  
1) *перечень хранящихся наркотических средств и психотропных веществ с указанием высших 
суточных и разовых доз  
2) перечень наркотических средств и психотропных веществ с указанием высших суточных и 
разовых доз  



 

3) перечень наркотических средств и психотропных веществ 
 
115.  В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ 
1) правила хранения наркотических и психотропных лекарственных средств 
2) *таблицы противоядий 
3) списки хранящихся, наркотических и психотропных лекарственных средств с указаниями их 
сроков годности 
 
116. ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕСУЩИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИИ  
1) избираются на собрании трудового коллектива 
2) *назначаются приказом главного врача медицинской организации  
3) избираются на профсоюзном собрании 
 
117. .ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ   
1) *постановлением Правительства РФ от 31.12.09 г. № 1148 
2) *приказом Минздрава России от 24.07.2015 N 484н 
3) постановлением Правительства РФ от 06.08.98 № 892 
 
118. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ  ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 
1) три категории 
2) *четыре категории 
3) пять категорий 
 
119. ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ 15-ДНЕВНОГО ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ СПИСКА II, МЕСЯЧНОГО ЗАПАСА ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ СПИСКА III 
ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ 
1) второй 
2) *третьей 
3) четвёртой 
4) пятой 
 
120. ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СДАННЫХ 
РОДСТВЕННИКАМИ УМЕРШИХ БОЛЬНЫХ,  ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ 
1) второй 
2) -третьей 
3) *четвёртой 
4) пятой 
 
121. ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ СУТОЧНОГО ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ СПИСКА II, 3-Х ДНЕВНОГО ЗАПАСА ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ СПИСКА  
III ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ 
1) второй 
2) третьей 
3) *четвёртой 
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4) пятой 
 
122. К МЕСТАМ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  ОТНОСЯТСЯ  
1)  *машины скорой и неотложной помощи 
2) *посты среднего медицинского персонала 
3) предназначенные для хранения НС и ПВ, сданных родственниками умерших больных 
 
123. ПОМЕЩЕНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К 3-Й КАТЕГОРИИ, ОБОРУДУЕТСЯ ВХОДНОЙ 
ДВЕРЬЮ 
1) *металлической 
2) деревянной 
3) *деревянной, усиленной с 2 сторон железом 
4) *из иного материала, обладающего классом защиты от разрушающих воздействий не ниже 
3-го 
 
124. В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 3-Й КАТЕГОРИИ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ДОЛЖНА 
1) иметь не менее 3 запирающихся замков 2-го класса защиты от  разрушающих воздействий 
2) иметь не менее 2 запирающихся замков 2-го класса защиты от  разрушающих воздействий 
3) иметь не менее 3 запирающихся замков 3-го класса защиты от  разрушающих воздействий 
4) *иметь не менее 2 запирающихся замков 3-го класса защиты от  разрушающих воздействий 
 
125. В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 3-Й КАТЕГОРИИ,  НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ В 
1)  *запирающихся насыпных или прикреплённых к полу (стене) сейфах не ниже 3-го класса 
устойчивости к взлому 
2)  в запирающихся  сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому 
3) металлических либо изготовленных из других высокопрочных материалов контейнерах 
 
126. В ПОМЕЩЕНИЯХ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 3 КАТЕГОРИИ, НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ В 
1) запирающихся насыпных или прикреплённых к полу (стене) сейфах не ниже 3-го класса 
устойчивости к взлому 
2) *в запирающихся  сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому 
3) *металлических либо изготовленных из других высокопрочных материалов контейнерах 
 
127. В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 3-Й КАТЕГОРИИ СЕЙФ МАССОЙ МЕНЕЕ 
1000 КГ 
1) *прикрепляется к полу или стене, либо встраивается в стену с помощью анкерного крепления 
2) прикрепляется к полу либо встраивается в стену с помощью анкерного  крепления 
3) прикрепляется к стене, либо встраивается в стену с помощью анкерного  крепления 
 
128. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ СЕЙФЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ И 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 
1) опечатываются (пломбируются)  
2) сдаются под охрану 
3) *опечатываются (пломбируются) и сдаются под охрану 
 
129. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ ПОД ОХРАНУ СДАЮТСЯ 
1) *все помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ, кроме 
помещений, имеющих круглосуточный режим работы  



 

2) все помещения для хранения наркотических средств и психотропных веществ, включая 
помещения, имеющие круглосуточный режим работы 
 
130. МЕСТА ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБОРУДОВАТЬ 
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ 
1) *обязательно 
2) не обязательно 
 
131. ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1) *вид деятельности, на осуществление которого на территории РФ требуется получение 
лицензии в соответствии с Федеральным законом от 09.10.2011 № 99-ФЗ 
2)  вид деятельности, требующий специального обучения и получения соответствующего 
документа 
 
132. . НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДОЛЖНЫ 
ХРАНИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСВИИ С ПРИКАЗОМ 
1) * Минздрава России от 24.07.2015 N 484н 
2) Минздрав России  от 28.03.2003 № 127 
3)  Минздрав России от 12.02.2007 № 110 
 
133. ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ  ОТ 24.07.2015 № 484Н ОПРЕДЕЛЯЕТ  
1) * специальные требования к условиям хранения наркотических средств и психотропных 
веществ  
2) правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами  
3) порядок отпуска лекарственных средств 
4) порядок назначения и выписывания лекарственных средств 
 
134. ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, В 
ПОМЕЩЕНИЯХ 1-Й И 2-Й КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ 
ИНЖЕНЕРНЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ 
1) * в запирающихся холодильниках (холодильных камерах) 
2) *в специальной зоне для размещения холодильников (холодильных камер), отделённой от 
основного места хранения металлической решёткой с запирающейся решетчатой дверью. 
3) в термоконтейнерах, размещённых в сейфах 
 
135. ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, В 
ПОМЕЩЕНИЯХ 3-Й КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫМИ И 
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ  
1)  в запирающихся холодильниках (холодильных камерах) 
2) *в специальной зоне для размещения холодильников (холодильных камер), отделённой от 
основного места хранения металлической решёткой с запирающейся решетчатой дверью. 
3) в термоконтейнерах, размещённых в сейфах 
 
136. ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, В 
ПОМЕЩЕНИЯХ 4-Й КАТЕГОРИИ  
1)  в запирающихся холодильниках (холодильных камерах) 
2) в специальной зоне для размещения холодильников (холодильных камер), отделённой от 
основного места хранения металлической решёткой с запирающейся решетчатой дверью. 
3) *в термоконтейнерах, размещённых в сейфах 
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137. ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В МЕСТАХ 
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ  
1) в запирающихся холодильниках (холодильных камерах) 
2) в специальной зоне для размещения холодильников (холодильных камер), отделённой от 
основного места хранения металлической решёткой с запирающейся решетчатой дверью. 
3) *в термоконтейнерах, размещённых в сейфах 
4) *в металлических или изготовленных  из других высокопрочных материалов контейнерах, 
помещённых в термоконтейнеры 
 
138. МЕСТА ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ОБОРУДОВАТЬ ПРИБОРАМИ УЧЁТА ТЕМПЕРАТУРЫ 
1)  только холодильник и холодильные камеры 
2) только холодильник и термоконтейнеры 
3) *холодильник, холодильные камеры, термоконтейнеры 
 
139.  НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДО ИХ СПИСАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХРАНЯТ 
1) в сейфе 
2) в металлических контейнерах 
3) *на отдельной полке или в отдельном отделении сейфа или металлического шкафа 
 
140. СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 04.02.2013 ГОДА №78 «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ» ВЛЮЧЕНЫ В 
СПИСОК III ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 
ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ В РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1)  Алпразолам, Барбитал, Бромазепам, Бротизолам, Бромизовал, Гексобарбитал, 
Диазепам,Золпидем, Кеторол, Клоназепам, Лоразепам, Медазепам, Мезокарб, Мепробамат. 
Мидозолам, Нитразепам, Оксазепам, Тетразепам, Фенобарбитал, Флунитразепам, Флуразепам, 
Хлордиазнпоксид, Эстазолам 
2) * Алпразолам, Барбитал, Бромазепам, Бротизолам, Диазепам,Золпидем, Клоназепам, 
Лоразепам, Медазепам, Мезокарб, Мепробамат. Мидозолам, Нитразепам, Оксазепам, 
Тетразепам, Фенобарбитал, Флунитразепам, Флуразепам, Хлордиазепоксид, Эстазолам 
 
141.  РАБОТНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
1) *среднее профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное профессиональное 
образование и (или) специальную подготовку в сфере оборота наркотических средств 
2)   среднее профессиональное, высшее профессиональное образование 
3) знания нормативных документов в сфере обращения лекарственных средств 
 
142. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПИСЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПАЦИЕНТАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ НА АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ ПО НАИМЕНОВАНИЮ 
1) *международному непатентованному 
2) *группировочному (при отсутствии международного непатентованного) 
3) *торговому (в случае отсутствия международного непатентованного и группировочного) 
4) торговому во всех случаях 
 



 

143. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ 
ФОРМУ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СПИСКА II ПЕРЕЧНЯ 
1)*от 01.08.2012г. N 54н 
2)от 12.02. 2007г. № 110 
3)от  11.07. 2017 г. № 403н 
 
144.  ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ ПАЦИЕНТА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИМЕЮЩЕГО СООТВЕТСВУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И НАПРАВЛЯЕМОГО 
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, МОГУТ 
НАЗНАЧАТЬСЯ, ЛИБО ВЫДАВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ВЫПИСКОЙ ИЗ ИСТОРИИ 
БОЛЕЗНИ  НАРКОТИЧЕСКИЕ,  ПСИХОТРОПНЫЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА СРОК ПРИЕМА ДО 5 ДНЕЙ  
1) *по решению руководителя медицинской организации в отдельных случаях 
2) по решению врачебной комиссии медицинской организации 
3) по решению органа исполнительной власти в сфере здравоохранения 

 
145.  ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ ПАЦИЕНТА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИМЕЮЩЕГО СООТВЕТСВУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И НАПРАВЛЯЕМОГО 
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, МОГУТ 
НАЗНАЧАТЬСЯ, ЛИБО ВЫДАВАТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ВЫПИСКОЙ ИЗ ИСТОРИИ 
БОЛЕЗНИ  НАРКОТИЧЕСКИЕ,  ПСИХОТРОПНЫЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА СРОК ПРИЕМА   
1) до 15 дней 
2) до 10 дней  
3) *до 5 дней 
 
146. ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПИСЫВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СПИСКОВ II И III ПРОИЗВОДИТСЯ 
1)*медицинским работником самостоятельно, или по решению врачебной комиссии (в случае 
принятия руководителем медицинской организации решения о необходимости согласования 
первичного назначения с врачебной комиссией) 
2)по решению руководителя медицинской организации 
3)по решению ответственного лица, назначенного руководителем медицинской организации 

 
147. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ НА ОДИН 
РЕЦЕПТ ОПРЕДЕЛЕНО 
1) приказом Минздрав России № 110 
2) *приложением № 1 к приказу Минздрав России № 1175н 
3) приказом Минздрав России  № 785 
 
148.   НОМЕР ФОРМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА НА 
НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО СООТВЕТСТВУЕТ 
1) № 148-1/у-88 
2)  № 025у-04 
3)  * 107/у-НП 
4) № 112/у 
 
149. В СТРОКЕ «Rр» СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА НА НАРКОТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО УКАЗЫВАЕТСЯ 
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1)  наименование наркотического (психотропного) лекарственного препарата на русском языке 
(международное непатентованное или химическое, либо в случае их отсутствия – торговое 
наименование) 
2) *наименование наркотического (психотропного) лекарственного препарата на латинском 
языке (международное непатентованное или химическое, либо в случае их отсутствия – торговое 
наименование), дозировка, количество (прописью), способ приема  
3) наименование наркотического (психотропного) лекарственного препарата на латинском 
языке (только торговое наименование) 
 
150. В СТРОКЕ «Rр» СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА НА НАРКОТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО УКАЗЫВАЕТСЯ 
1) его дозировка, количество (в цифровом выражении) 
2) *его дозировка, количество (прописью) 
3) *способ приёма на русском или на русском и государственном языках республик, входящих в 
состав РФ  
4) способ приёма только на русском языке 
 
151. НА ОДНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ (формы № 107/у-НП) МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
НАРКОТИЧЕСКОГО (ПСИХОТРОПНОГО) ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
1) *одно наименование 
2) два наименования 
3) три наименования 
 
152. РЕЦЕПТ НА НАРКОТИЧЕСКИЙ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  
ПРЕПАРАТ ЗАВЕРЯЕТСЯ  
1) *подписью и личной печатью врача либо фельдшера (акушерки) 
2)  *подписью руководителя (заместителя руководителя или руководителя структурного 
подразделения) медицинской организации, выдавшей рецепт 
3) подписью главного врача медицинской организации 
4) *печатью медицинской организации либо структурного подразделения медицинской 
организации "Для рецептов" 
 
153. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА 
НАРКОТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 
ОФОРМЛЕННЫЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ,  ДОЛЖЕН БЫТЬ 
1) пронумерован, иметь на последней странице запись, содержащую количество страниц, а 
также скреплён подписью руководителя и печатью медицинской организации 
2) пронумерован, прошнурован, иметь на последней странице запись, содержащую количество 
страниц, полное наименование медицинской организации  
3) *сброшюрован, пронумерован и скреплен подписью руководителя медицинской организации 
и печатью медицинской организации (при наличии печати) 
 
154. РЕЦЕПТУРНЫЕ БЛАНКИ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ 
1) в специальных помещениях, сейфах или в специально изготовленных шкафах, обитых 
железом, с надёжным внутренним или навесным замком 
2) *в специальных помещениях, сейфах или в специально изготовленных шкафах, обитых 
оцинкованным железом, с надёжным внутренним или навесным замком 
155. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМИССИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОВЕРКУ СОСТОЯНИЯ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА РЕЦЕПТУРНЫХ 
БЛАНКОВ НЕ РЕЖЕ  
1) 1 раза в неделю 
2) *1 раза в месяц  



 

3) 1раза в три месяца 
 
156. В МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ ПАЦИЕНТА УКАЗЫВАЮТСЯ 
1) *наименование лекарственного препарата, разовая доза, способ и кратность приёма или 
введения, длительность  курса, обоснование назначения 
2) наименование лекарственного препарата, разовая доза, способ и кратность приёма или 
введения, длительность курса, обоснование назначения, Ф.И.О. законного представителя кто 
может получить рецепт 
 
157. СОСТАВ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ И ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ОТПУСКЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ВЫПИСЫВАЮТСЯ   
1)  на русском языке 
2) *на латинском языке 
 
158. ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, 
СОГЛАСНО ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 22.04.2014Г. № 183Н  
1) *просидол 
2) *сибутрамин 
3) *трамадол 
4) *клонидин 
5) *омнопон 
6) фенозепам 
 
159.  ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, 
СОГЛАСНО ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 22.04.2014г. № 183н 
1) *кодеин 
2) *лоразепам 
3) *медазепам 
4) *циклодол 
5) имодиум 
 
160.  ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, 
СОГЛАСНО ПРИКАЗА МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 22.04.2014г. № 183н  
1) *перманганат калия (в концентрации 45 процентов или более) 
2) солутан 
3) *псевдоэфедрин (в концентрации 10 процентов или более) 
4) *спирт этиловый 
5) *трамадол 
 
161. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
1) *юридическими лицами независимо от их форм собственности 
2) *государственными унитарными предприятиями 
3) аптечными учреждениями 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительные задания в тестовой форме для специалистов 
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с высшим медицинским образованием, со средним медицинским образованием 
(специальность «Лечебное дело», «Акушерское дело») по порядку назначения и 
выписывания наркотических средств или психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, содержащих помимо малых количеств наркотических средств 
и психотропных веществ другие фармакологически активные вещества  

 
162. ФОРМА СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА НА НАРКОТИЧЕСКОЕ  
СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ  
1)  № 562от 17.05.2012 
2)  *№ 54н от 01.08.2012 
3)   № 784 от 14.12.2012 
4) № 1175н от 20.12.2012 
 
163. РЕЦЕПТУРНЫЕ БЛАНКИ НА НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ 
ВЕЩЕСТВО 
1) *являются защищённой полиграфической продукцией уровня «В» 
2) *изготавливаются на бумаге розового цвета размером 10см х 15см 
3) изготавливаются на бумаге розового цвета размером 9см х 12см 
4) должны иметь серию и номер 
 
164. В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАПАС РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ ФОРМЫ № 
107/У-НП НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 
1) месячной потребности 
2) двухмесячной потребности 
3) *трехмесячной потребности 
 
165. РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫДАВАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО 
НАЗНАЧАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ (ПСИХОТРОПНЫЕ) ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 
ЕДИНОВРЕМЕННО НЕ БОЛЕЕ…ШТУК РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ 
1) *10 
2) 5 
3) 20 
 
166. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ВНЕСЁННЫЕ В СПИСКИ II И III ПЕРЕЧНЯ 
1) *индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность 
2) лечащим врачам 
3) фельдшерам и акушеркам в случае возложения на них полномочий лечащего врача 
  
167. ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 01.07.2012 № 54Н  
1)  признал утратившим силу приказ Минздрава России ОТ 12.02.2007 № 110 
2) *признал утратившим силу приложения № 1 и 2 приказа Минздрава России от 12.02.2007 № 
110 
 
168. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА НА 
НАРКОТИЧЕСКОЕ  СРЕДСТВО  ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО 
1) *заполняется разборчиво, чётко, чернилами или шариковой ручкой, исправления при 
заполнении рецептурного бланка не допускаются 
2) *на рецептурном бланке проставляется штамп медицинской организации (с указанием 
полного наименования медицинской организации, её адреса и телефона), дата выписки рецепта 
на наркотический (психотропный) препарат 



 

3) указывается фамилия, имя, отчество пациента, год рождения 
4) *в строках «Ф.И.О. пациента» и «Возраст» указываются полностью фамилия, имя, отчество 
пациента (последнее – при наличии), его возраст (количество полных лет) 
 
169. СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КОДЕЛАК 
1) *кодеин – 0,008, натрия гидрокарбонат – 0,2,солодки корень – 0,2, термопсиса ланцетного 
трава -0,02 
2) кодеин фосфат – 0,008, кофеин -0,05, метамизол натрия – 0,3 напроксен -0,1, фенобарбитал – 
0,01 
3) кодеин – 0,008, натрия гидрокарбонат - 0,250, терпингидрат – 0,25 
 
170. СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПЕНТАЛГИН -Н 
1) кодеин – 0,008, натрия гидрокарбонат – 0,2,солодки корень – 0,2, термопсиса ланцетного 
трава -0,02 
2) *кодеин фосфат – 0,008, кофеин -0,05, метамизол натрия – 0,3 напроксен -0,1, фенобарбитал 
– 0,01 
3) кодеин – 0,008, натрия гидрокарбонат - 0,250, терпингидрат – 0,25 
 
171. СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ТЕРПИНКОД 
1) кодеин – 0,008, натрия гидрокарбонат – 0,2,солодки корень – 0,2, термопсиса ланцетного 
трава -0,02 
2) кодеин фосфат – 0,008, кофеин -0,05, метамизол натрия – 0,3 напроксен -0,1, фенобарбитал – 
0,01 
3) *кодеин – 0,008, натрия гидрокарбонат - 0,250, терпингидрат – 0,25 
 
172. СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СЕДАЛГИН -НЕО 
1) *кодеин фосфат – 0,01, кофеин – 0,05, метамизол натрия – 0,15, парацетамол -0,3, 
фенобарбитал- 0,015 
2)  кодеин фосфат – 0,01, кофеин метамизол натрия, парацетамол, фенобарбитал 
3)  кодеин фосфат – 0,008, кофеин – 0,05, метамизол натрия – 0,3, фенобарбитал- 0,01 
 
173. СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НУРОФЕН ПЛЮС 
1) *кодеин фосфат гемигидрат – 0,01, ибупрофен - 0,02 
2)  кодеин фосфат – 0,01, кофеин – 0,05, метамизол натрия – 0,15, парацетамол -0,3, 
фенобарбитал- 0,015 
3)  кодеин фосфат- 0,008, кофеин -0,03, парацетамол – 0,5 
 
174. СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СОЛПАДЕИН 
1) *кодеин фосфат- 0,008, кофеин -0,03, парацетамол – 0,5 
2)  кодеин фосфат гемигидрат – 0,01, ибупрофен - 0,02 
4)  кодеин фосфат – 0,01, кофеин – 0,05, метамизол натрия – 0,15, парацетамол -0,3, 
фенобарбитал- 0,015 
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