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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

✓Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных 
веществах» 

✓Постановление Правительства от 30.06.1998 № 681 
«Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации»

✓Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 

№ 419   «О представлении сведений о деятельности, 
связанной с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, и регистрации 
операций, связанных с их оборотом» 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.01.1998 № 3 -ФЗ 
«О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ» 

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия:

ПРЕКУРСОРЫ наркотических средств и психотропных 
веществ (далее - прекурсоры) - вещества, часто используемые 
при производстве, изготовлении, переработке наркотических 
средств и психотропных веществ, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том 
числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года



Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона 
используются следующие основные понятия:

препарат - смесь веществ в любом физическом 
состоянии, содержащая одно или несколько 
наркотических средств или психотропных веществ 
либо один или несколько прекурсоров, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.01.1998 № 3 -ФЗ 
«О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ» 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 30.06.1998 № 681
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ »

Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в
Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации (список I) (в ред. Постановления
Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023)

✓ Наркотические средства (героин, МДА, 6 МАМ и прочие)

✓ Психотропные вещества (амфетамин и прочие)

✓ Прекурсоры (лизергиновая кислота и ее производные и прочие)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191463#l1


Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(список II)

✓ Наркотические средства (бупренорфин, кодеин, кокаин, морфин, тримепиридин (промедол),
фентанил и прочие)

✓ Психотропные вещества (кетамин и прочие)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 30.06.1998 № 681
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении
которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III) (в ред.
Постановления Правительства РФ от 04.07.2007 N 427)

4-гидроксибутират натрия и другие соли -оксимасляной кислоты (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 08.12.2010 N 990, от 16.12.2013 N 1159)

Диазепам, золпидем, клоназепам, мидазолам, фенобарбитал и прочие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 30.06.1998 № 681
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ »

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=207601#l6


• Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 
которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации (список IV) (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 03.06.2010 N 398, от 28.03.2018 N 337, от 03.12.2020 N 2007)

• Таблица I прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
устанавливаются особые меры контроля, включая соли перечисленных веществ, если существование
таких солей возможно.

• Таблица II прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
устанавливаются общие меры контроля, включая соли перечисленных веществ, если существование
таких солей возможно.

• Таблица III прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
допускается исключение некоторых мер контроля, включая соли перечисленных в таблице веществ, если
существование таких солей возможно, исключая соли серной, соляной и уксусной кислот.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 30.06.1998 № 681
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=156966#l5
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310559#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=377868#l6


ПРЕКУРСОРЫ СПИСКА IV ТАБЛИЦЫ III

Наименование Концентрация

Ацетилхлорид 40 процентов или более

Ацетон (2-пропанон) 60 процентов или более

Ацетонитрил 15 процентов или более

Бензилхлорид 40 процентов или более

Бензилцианид 40 процентов или более

2-диметиламино-1-хлорпропан 
(2-диэтиламиноизопропилхлорид)

3 процента или более

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2011 N 547)

Дифенилуксусная кислота 15 процентов или более

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2018 N 337)

Диэтиловый эфир (этиловый 
эфир, серный эфир)

45 процентов или более

Метиламин 40 процентов или более

Наименование Концентрация

Метилфенилацетат(метиловый 
эфир фенилуксусной кислоты)

15 процентов или более

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2018 N 337)

Метилэтилкетон (2-бутанон) 80 процентов или более

Нитрометан 40 процентов или более

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.04.2015 N 328)

Перманганат калия 45 процентов или более

Серная кислота 45 процентов или более

Соляная кислота 15 процентов или более

Тетрагидрофуран 45 процентов или более

Тионилхлорид 40 процентов или более

Толуол 70 процентов или более

Уксусная кислота 80 процентов или более

Этилфенилацетат (этиловый 
эфир фенилуксусной кислоты)

15 процентов или более

(в ред. Постановления 
Правительства РФ от 28.03.2018 

N 337)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=182016#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310559#l16
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310559#l24
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=250112#l33
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310559#l24


Перечень прекурсоров, внесенных в таблицу III списка 

IV перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, используемых в экспертной 
деятельности в Бюро судмедэкспертизы 

№№ Название вещества
1 серная кислота

2 соляная кислота

3 толуол

4 уксусная кислота

5 диэтиловый (этиловый) эфир

6 ацетонитрил

7 ацетон (2 пропанон)



ПРИКАЗ ПО БЮРО 
СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ

• О порядке приобретения, хранения, использования, уничтожения 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список I-
II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; о 
порядке приобретения, хранения, использования, уничтожения 
психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации; О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УНИЧТОЖЕНИЯ ПРЕКУРСОРОВ, 
ВНЕСЕННЫХ В ТАБЛИЦУ III СПИСКА IV ПЕРЕЧНЯ наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, сильнодействующих и ядовитых 
веществ, лекарственных средств, подлежащих предметно-
количественному учёту, в экспертной деятельности Бюро 
судмедэкспертизы

Приказ издается ежегодно в срок до 10 января текущего года (согласно Приказу ДЗМ №1077)



ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ 
ПРЕКУРСОРОВ,  ВНЕСЕННЫХ В ТАБЛИЦУ III  СПИСКА 

IV ПЕРЕЧНЯ В БЮРО СУДМЕД ЭКСПЕРТИЗЫ

➢ Деятельность по обороту прекурсоров, внесенных в список IV

Перечня в Бюро судмедэкспертизы осуществляется только в 

целях и порядке, установленных Федеральным законом от 8 

января 1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

➢ Перечень прекурсоров, внесенных в таблицу III списка IV 

утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».



МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ 
ПРЕКУРСОРОВ, ВНЕСЕННЫХ 

В ТАБЛИЦУ III СПИСКА IV ПЕРЕЧНЯ

− установление требований к отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров;

− лицензирование внешнеторговых операций с прекурсорами;

− установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом

прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц;

− регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами.

− ежегодно и по мере необходимости проводится инструктаж работников, допущенных к работе с

прекурсорами, по вопросам нововведений в работе, вновь принятых нормативных актов, связанных с

оборотом прекурсоров, о чем делается запись в журнале проведения инструктажа по работе с НСиПВ и

прекурсорами.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359132/#dst10
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219068/ad26a83e39c59e4088e00984ed6d5c8152b7bf6e/#dst3
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219068/f74bebe9f78ba6d7c632cd266dfc234042a23977/#dst100114


В Бюро 

судмедэкспертизы 

имеется постоянно 

действующая комиссия 

по контролю за 

оборотом прекурсоров, 

внесенных в таблицу 

III списка IV Перечня

Регламент работы комиссии – не реже 1 раза в квартал



ПО СТА Н О ВЛЕН И Е ПРА ВИ ТЕЛЬСТВА РФ  ОТ 9  И ЮН Я  2 0 1 0  Г. N  419
"О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ 

ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, И 
РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИХ ОБОРОТОМ" 

(С  И ЗМЕН ЕН И Я МИ  И  ДО ПОЛН ЕН И Я МИ )

При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров,

внесенных в список IV, любые операции, при которых изменяется их

количество, подлежат регистрации и предметно-количественному

учёту по утверждённой форме в специальных журналах регистрации

операций, при которых изменяется количество прекурсоров

наркотических средств и психотропных веществ лицами, на которых

эта обязанность возложена приказом Начальника Бюро.

Журналы хранятся в отделениях в течение 10 лет после внесения в

них последней записи.

Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование об отмене с 1 января
2021 г., установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ. Оценка соблюдения обязательных
требований, содержащихся в настоящем документе, привлечение к административной ответственности за их
несоблюдение допускаются до 1 марта 2022 г.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359132/#dst1
https://base.garant.ru/400170320/f70e782daf005934132ae34157181e91/#block_10619
https://base.garant.ru/74449388/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_151


ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, ПРИ 
КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕКУРСОРОВ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
 

 

(наименование юридического лица или  

фамилия, имя, отчество  

индивидуального предпринимателя)  

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023) 

Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества)

______________________________________

(наименование, единица измерения)

Месяц Остаток на 1-

е число

Номер 

операции 

по 

приходу

Приход Всего 

приход с 

остатком

Номер 

операции 

по расходу

Расход Остаток на 

конец месяца

Фактически

й остаток
дата наименова

ние, номер 

и дата 

приходного 

документа

количест

во

фамилия, 

инициалы, 

подпись 

ответственного 

лица

всего вид расхода дата наименование, 

номер и дата 

расходного 

документа, серия 

и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

физического лица

количество фамилия, 

инициалы, 

подпись 

ответственного 

лица

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБОРОТ 
ПРЕКУРСОРОВ ПО БЮРО

ЗА ОБОРОТ наркотических, психотропных веществ и их 

прекурсоров, внесенных в список I-II перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; ПРЕКУРСОРОВ, 

ВНЕСЕННЫХ В ТАБЛИЦУ III СПИСКА IV ПЕРЕЧНЯ 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учёту 

– заведующий отделом–

врач-судебно-медицинский 

эксперт



ОТВЕТСТВЕННЫЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ

• За приобретение (подача годовых заявок), 

получение со склада легковоспламеняющихся 

жидкостей (далее – ЛВЖ), хранение и учёт 

прекурсоров, внесенных в таблицу III списка 

IV перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

(ежемесячные отчеты о расходовании), 

• за получение, хранение, учёт, выдачу, 

использование в экспертной деятельности в 

отделениях сильнодействующих и ядовитых 

веществ, лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учёту 

– заведующий отделением –

врач-судебно-медицинский эксперт/судебный эксперт-

химик



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЖУРНАЛЫ

• За ведение журналов регистрации операций, при которых 

изменяется количество прекурсоров наркотических средств 

и психотропных веществ, 

• журналов учёта операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, 

• выдачу работникам отделений прекурсоров, внесенных в 

таблицу  III списка IV перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных 

средств 

Фельдшер-лаборант 
(медицинский лабораторный техник) отделения



• Прекурсоры, внесенные в 

таблицу III списка IV 

Перечня, необходимо 

приобретать согласно 

потребности прекурсоров на 

год с учётом фактического их 

расхода за последние три 

года в экспертной 

деятельности и с учётом их 

срока годности. 



ХРАНЕНИЕ ПРЕКУРСОРОВ

✓ Правила хранения, специальные требования к условиям хранения прекурсоров 
регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

✓ Прекурсоры, внесенные в таблицу III списка IV Перечня в лаборатории хранятся 
в специально созданных условиях, исключающих возможность 
несанкционированного доступа. 

✓ Для учёта прекурсоров используются весовой или объемный методы сверки. 

✓ Прекурсоры должны быть размещены в специальных помещениях, в сейфе или 
шкафу, доступ к которым предоставляется только ответственным лицам, 
назначенным приказом Начальника Бюро; 

✓ по окончании рабочего дня специальные помещения, сейфы, шкафы 
закрываются и опечатываются. 

✓ В помещениях, отведенных для хранения химических реактивов, должна 
функционировать система естественной или принудительной вентиляции; 
отработанные реактивы передаются на утилизацию.



ОТЧЕТНОСТЬ ПО БЮРО

• Ответственные (заведующий 

отделением и фельдшер-лаборант)

за оборот прекурсоров в структурных 

подразделениях составляют отчет о 

расходовании прекурсоров и 

растворов, содержащих прекурсоры, 

внесенные в таблицу III списка IV 

Перечня, их наименования, 

количества за отчетный период, 

который оформляется ежемесячно 



ЗАДАЧИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО 
КОНТР ОЛЮ ЗА ОБОР ОТОМ ПРЕКУР СОР ОВ,  ВНЕСЕННЫХ 

В ТАБЛИЦУ I I I  СПИСКА IV ПЕРЕЧНЯ

1. Проверка:

2. Соблюдения порядка учёта, использования прекурсоров, внесенных в таблицу III списка IV Перечня.

3. Соответствия записей по журналам регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров

НСиПВ, ежемесячным отчетам о расходовании прекурсоров, внесенных в таблицу III списка IV Перечня,

составляемых ответственными лицами, назначенными приказом Начальника Бюро и фактическому наличию

прекурсоров в отделениях.

4. Правильности хранения прекурсоров.

5. Правильности ведения и хранения журналов регистрации операций, при которых изменяется количество

прекурсоров НСиПВ.

6. Проведение инвентаризации прекурсоров в отделениях и на складе ЛВЖ.



ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 

РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,

ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 

ПРЕКУР СОР ОВ НСИПВ

• Журналы регистрации операций, при которых изменяется

количество прекурсоров НСиПВ оформляются на один календарный

год, должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены

подписью начальника Бюро и круглой печатью Бюро судмедэкспертизы.

• На обложке журналов регистрации операций, при которых

изменяется количество прекурсоров НСиПВ, ставится штамп отделения

отдела специальных лабораторных исследований Бюро

судмедэкспертизы.

• Регистрация операций, связанных с оборотом прекурсоров, ведется

по каждому наименованию прекурсора на отдельном развернутом листе

журнала регистрации операций, при которых изменяется количество

прекурсоров НСиПВ или в отдельном журнале регистрации операций,

при которых изменяется количество прекурсоров НСиПВ.



• Нумерация записей в журнале регистрации операций, при которых

изменяется количество прекурсоров НСиПВ, по каждому

наименованию прекурсора осуществляется в пределах календарного

года в порядке возрастания номеров.

• Нумерация записей в новых журналах регистрации операций, при

которых изменяется количество прекурсоров НСиПВ, начинается с

номера, следующего за последним номером в заполненных журналах.

• Не использованные в текущем календарном году страницы

журналов регистрации операций, при которых изменяется количество

прекурсоров НСиПВ, прочеркиваются и не используются в следующем

календарном году.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 

РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,

ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 

ПРЕКУР СОР ОВ НСИПВ



• Записи в журналах регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров
НСиПВ, производятся лицом, ответственным за их ведение и хранение, шариковой ручкой в
хронологическом порядке непосредственно после каждой операции (по каждому наименованию
прекурсора) на основании документов, подтверждающих совершение операции,

• данное положение не распространяется на случаи регистрации операций по отпуску,

реализации, приобретению или использованию диэтилового эфира (этилового эфира,

серного эфира) в концентрации 45 процентов или более, или перманганата калия в

концентрации 45 процентов или более массой, не превышающей 10 килограммов, ацетона

(2-пропанон) в концентрации 60 процентов или более, метилэтилкетона (2-бутанон) в

концентрации 80 процентов или более, толуола в концентрации 70 процентов или более,

серной кислоты в концентрации 45 процентов или более, соляной кислоты в концентрации

15 процентов или более или уксусной кислоты в концентрации 80 процентов или более

массой, не превышающей 100 килограммов, а также смесей, содержащих только указанные

вещества, и на случаи регистрации операций по использованию метилакрилата в

концентрации 15 процентов или более или метилметакрилата в концентрации 15

процентов или более массой, не превышающей 100 килограммов.

• При этом запись в журнале регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров НСиПВ о суммарном количестве отпущенных, реализованных, приобретенных или
использованных указанных веществ производится ежемесячно и документального

подтверждения совершения каждой операции не требуется.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,

ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕКУР СОР ОВ НСИПВ
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• Документы, подтверждающие совершение операции с прекурсором,

внесенным в список IV, таблицу III, подшиваются в отдельную папку,

которая хранится вместе с соответствующим журналом регистрации

операций, при которых изменяется количество прекурсоров НСиПВ.

• Запись в журналах регистрации операций, при которых изменяется

количество прекурсоров НСиПВ, каждой проведенной операции

заверяется подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, с

указанием фамилии и инициалов, пропуски строк не допускаются.

• Исправления в журналах регистрации операций, при которых

изменяется количество прекурсоров НСиПВ, заверяются подписью

лица, ответственного за их ведение и хранение. Подчистки,

закрашивание штрихом (штрих-лентой) и незаверенные исправления в

журналах регистрации не допускаются.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,

ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕКУР СОР ОВ НСИПВ



• Заполненные журналы регистрации операций, при которых

изменяется количество прекурсоров НСиПВ, вместе с документами,

подтверждающими осуществление операций, связанных с оборотом

прекурсоров, хранятся в отделениях в течение 10 лет после внесения в

них последней записи.

• По истечении указанного срока журналы регистрации операций, при

которых изменяется количество прекурсоров НСиПВ, подлежат

уничтожению (сжиганию или измельчению) постоянно действующей

комиссией по контролю за оборотом прекурсоров с оформлением акта

(приложение к Инструкции).

• Акт уничтожения журналов составляется в 2-х экземплярах и

передается ответственному за оборот НСиПВ и прекурсоров в Бюро

судмедэкспертизы.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,

ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕКУР СОР ОВ НСИПВ



• В случае реорганизации или ликвидации юридического

лица журналы регистрации операций, при которых

изменяется количество прекурсоров НСиПВ и документы,

подтверждающие осуществление операций, связанных с

оборотом прекурсоров сдаются на хранение:

• - при реорганизации - новому юридическому лицу либо

правопреемнику в соответствии с передаточным актом или

разделительным балансом;

• - при ликвидации - в Государственное казенное

учреждение города Москвы «Центральный объединенный

архив системы здравоохранения города Москвы».

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ,

ПРИ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕКУР СОР ОВ НСИПВ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


