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Уважаемый Тамерлан Казбекович!

По итогам форума «Актуальные вопросы организации оказания паллиативной 
медицинской помощи в Российской Федерации» в 2018 г. было отмечено, что в 
медицинских организациях РСО-Алания выявляются многочисленные нарушения 
порядка организации оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Эта информация была подтверждена и во время публичных обсуждений 
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Территориального 
органа Росздравнадзора по РСО-Алания 2018-2019 г.г. руководителем Давыдовой О.И.

В связи с вышесказанным и по рекомендации руководства территориального 
органа Росздравнадзора по РСО-Алания в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 
ведется набор слушателей на курсы повышения квалификации по циклу «Организация 
работы с наркотическими, психотропными веществами и их прекурсорами, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами для медицинского применения» (в 
объеме 72 ч.). Курсы будут проводиться по мере набора группы, ориентировочно с 
15.04.2019 г. Заявки принимаются по телефонам указанным ниже.

Стоимость обучения, согласно действующему в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 
России прейскуранту на 2018-2019 учебный год, составляет 8500 рублей.

Просим Вашего содействия в обеспечении набора специалистов 
подведомственных учреждений на цикл. Прохождение дополнительного 
профессионального обучения является лицензионным требованием для всех 
специалистов, имеющих допуск к работе с наркотическими, психотропными веществами 
и их прекурсорами (п. 4 д ПП РФ от 22 декабря 2011 года № 1085 «О лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»).
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