
 

 

ДВ Государственное регулирование обращения лекарственных средств,  

подлежащих предметно-количественному учету 

 

Занятие 7. Регистрация операций, ведение учетной документации при осуществлении 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, иных лекарственных средств, подлежащих подлежащих предметно - 

количественному учету, в медицинских и фармацевтических организациях. Отчеты о 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

 
Вопросы для самоконтроля  

 

1. Порядок регистрации операций с наркотическими средствами и психотропными веществами, 

форма журнала, составление отчетности.    

2. Порядок регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, форма журнала, составление отчетности. 

3. Порядок регистрации операций с лекарственными средствами для медицинского применения, 

подлежащими предметно-количественному учету. 
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