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ПОЛОЖЕНИЕ 
о хранении, использовании и учете операций, связанных с оборотом 

наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение  о хранении, использовании и учете операций, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  разработано на 

основании федеральных законов от 08.01.1998 № 3-ФЗ  «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Постановления 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», закона РФ 29.12.2012 N 273-ФЗ от «Об образовании», конвенции о 

правах ребенка, уголовного кодекса РФ. 

1.2. Положение определяет правила хранения, использования и учета операций, 

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Земцовской средней общеобразовательной школе, а также ответственность лиц, 

назначенных руководителем общеобразовательного учреждения, за нарушение 

установленных правил. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1.  В данном Положении используются следующие основные понятия: 

- наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, 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. 

- психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, 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. 
- прекурсор -  вещество, используемое в производстве, изготовлении или переработке 

 наркотических средств и психотропных веществ, включенных в «Перечень 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (Приложение) 

 

 

3. Основные функции общеобразовательного учреждения по хранению, 

использованию и учету операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

 

3.1.  Общеобразовательное учреждение, руководствуясь  федеральным законом от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

контролирует перечень веществ,  используемых в образовательном процессе. 
3.2. Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, 

связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 

установлены Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 9 июня 2010 

г. N 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 

операций, связанных с их оборотом» (Настоящие Правила устанавливают порядок 

ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, при которых 

изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681) 

3.3. В целях безопасной работы в химической лаборатории руководитель 

общеобразовательного учреждения: 

- приказом назначает ответственного за хранение и учет прекурсоров (наркотических 

и психотропных препаратов); 

- назначает ответственного за ведение и хранение журнала по регистрации операций, 

связанных с оборотом прекурсоров  

- создает комиссию по проверке и учету прекурсоров (наркотических и психотропных 

препаратов) из  сотрудников школы, включая представителей администрации. 

3.4  При осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом прекурсоров, 

любые операции, при которых изменяется количество прекурсоров (далее - операции), 

подлежат занесению в специальный журнал регистрации операций (далее - журнал). 

3.4.1  Регистрация операций ведется по каждому наименованию прекурсора на 

отдельном развернутом листе журнала или в отдельном журнале. 

3.4.2  Журналы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены подписью 

руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

скреплены печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

3.4.3  Записи в журналах производятся лицом, ответственным за их ведение и 

хранение, шариковой ручкой (чернилами) в хронологическом порядке 

непосредственно после каждой операции (по каждому наименованию прекурсора) на 

основании документов, подтверждающих совершение операции. 

 



 Документы, подтверждающие совершение операции, или их копии, заверенные в 

установленном порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится вместе с 

соответствующим журналом. 

3.4.4  В журналах указываются как наименования прекурсоров в соответствии со 

списком IV перечня, предусмотренного пунктом 3.2 Правил, так и иные их 

наименования, под которыми они получены юридическим лицом. 

3.4.5  Нумерация записей в журналах по каждому наименованию прекурсора 

осуществляется в пределах календарного года в порядке возрастания номеров. 

Нумерация записей в новых журналах начинается с номера, следующего за последним 

номером в заполненных журналах. 

 Не использованные в текущем календарном году страницы журналов 

прочеркиваются и не используются в следующем календарном году. 

3.4.6  Запись в журналах каждой проведенной операции заверяется подписью лица, 

ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и инициалов. 

3.4.7  Исправления в журналах заверяются подписью лица, ответственного за их 

ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах не 

допускаются. 

3.4.8  При реорганизации юридического лица журналы и документы, подтверждающие 

осуществление операций, передаются на хранение правопреемнику. 

3.4.9  В случае ликвидации юридического лица журналы и документы, 

подтверждающие осуществление операций, передаются на хранение в 

государственный или муниципальный архив по месту нахождения юридического лица 

в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации до 

истечения срока их временного хранения, подлежат уничтожению в установленном 

порядке. 
 

 

4. Ответственность лиц, назначенных руководителем общеобразовательного 

учреждения, за нарушение установленных правил. 

 

4.1 Ответственное лицо, назначенное приказом  руководителя 

общеобразовательного учреждения: 

- ведет строгий учет прекурсоров, применяемых при выполнении практических и 

лабораторных работ и при проведении демонстрационных опытов; 

- соблюдает правила хранения химических веществ в соответствии с классами 

веществ; 

- ведет необходимую документацию по регистрации поступления. расходованию и 

остатков прекурсоров (на каждое вещество – отдельный журнал); 

- журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у 

лица, ответственного за ведение и хранение журнала. 

- обеспечивает хранение прекурсоров и действующих журналов в отдельном сейфе, 

недоступном для других сотрудников и обучающихся; 



4.2 Вся документация по истечению календарного года сдается ответственным 

лицом в архив. Заполненные журналы вместе с документами, 

подтверждающими осуществление операций, хранятся юридическим лицом в 

течение 10 лет после внесения в них последней записи. По истечении указанного 

срока журналы подлежат уничтожению по акту, утверждаемому руководителем 

юридического лица. 

Принято на Общем собрании работников  

Земцовской школы 

Протокол от 20.01.2016г.г. № 2    

 

 

  



Приложение 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации  

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681) 

 

Наркотические средства 
    3-Адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-индол-3-ил)метанон] и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Аллилпродин 

     Альфамепродин 

     Альфаметадол 

     Альфа-метилфентанил 

     Альфа-метилтиофентанил 

     Альфапродин 

     Альфацетилметадол 

     2-Амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b'] дифуран-4-илэтан и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     2-Аминоиндан и его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

     Анилэридин 

     Ацетил-альфаметилфентанил 

     Ацетилдигидрокодеин 

     Ацетилированный опий 

     Ацетилкодеин 

     Ацетилметадол 

     7-Ацетоксимитрагинин 

     Ацеторфин 

     БДБ [L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин] 

     Безитрамид 

     Бензетидин 

     Бензилморфин 

     3-Бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон] и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Бета-гидрокси-3-метилфентанил 

     Бета-гидроксифентанил 

     Бетамепродин 

     Бетаметадол 

     Бетапродин 

     Бетацетилметадол 

     Броламфетамин (ДОБ, d, L-4-бромо-2,5-диметокси-альфа-метилфенетиламин) 

     (1-Бутил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH-073)и его производные, за исключением 

производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Гашиш (анаша, смола каннабиса) 

     Героин (диацетилморфин) 

     Гидрокодон 

     4-Гидрокситриптамин и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     5-Гидрокси-N-метилтриптамин и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     N-гидрокси-МДА 

     7-Гидроксимитрагинин 

     Гидроксипетидин 

     2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол (СР 47,497)и его производные, за 

исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-ил)фенол (СР 47,497)-С6)и его производные, за 

исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

http://base.garant.ru/12112176/


     2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол (СР 47,497)-С9) и его производные, за 

исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол (СР 47,497)-С8) и его производные, за 

исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Гидроморфинол 

     6-дезоксикодеин 

     Дезоморфин 

     Диампромид 

     Диацетилморфин (героин) 

     Дигидроморфин 

     Дименоксадол 

     N-Диметиламфетамин 

     2,5-Диметоксифенэтиламин и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     Димепгептанол 

     Диметилтиамбутен 

     (6аR, 10аR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6а, 7, 10, 10а-

тетрагидробензо[с]хромен-1-ол (HU-210) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-пропилтиофенэтиламин) 

     Диоксафетил бутират 

     Дипипанон 

     Дифеноксин 

     Диэтилтиамбутен 

     ДМА (d, L-2,5-диметокси-альфа-метил-фенил-этиламин) 

     ДМГП (диметилгептилпиран) 

     ДМТ (диметилтриптамин) и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин) 

     ДОЭТ (d, L-2,5-диметокси-4-этил-амфетамин) 

     Дротебанол 

     ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин) 

     Изометадон 

     Каннабис (марихуана) 

     Кетобемидон 

     Клонитазен 

     Кодоксим 

 

 

     Кустарно  изготовленные  препараты  из  эфедрина  или из препаратов, 

содержащих эфедрин 

 

 

     Кустарно   изготовленные   препараты   из   псевдоэфедрина   или  из 

препаратов, содержащих псевдоэфедрин 

 

     Кустарно   изготовленные  препараты  из фенилпропаноламина   или  из 

     препаратов, содержащих фенилпропаноламин 

 

     Левометорфан 

     Левоморамид 

     Леворфанол (леморан) 

     Левофенацилморфан 

     Лизергиновая кислота и ее производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) 

     Лист кока 

     Маковая солома 



     Масло каннабиса (гашишное масло) 

     МБДБ [N-Метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин] 

     МДА (тенамфетамин) 

     МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) 

     3-Моноацетилморфин 

     6-Моноацетилморфин 

     Мескалин 

     Метадон (фенадон, долофин) 

     Метадона промежуточный продукт (4-циано-2-диметиламино- 

4,4-дифенилбутан) 

     Метазоцин 

     Метамфетамин (первитин) 

     Метилдезорфин 

     Метилдигидроморфин 

     Метилендиоксипировалерон 

     Метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон) 

     2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил)метан (JWH-196) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан (JWH-194) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан (JWH-197) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH-007) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (4-Метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индо-3-ил)метанон (JWH-149) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(4-метоксинафталин-1-ил)метанон (JWH-098) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     3-метилтиофентанил 

     3-метилфентанил 

     N-метилэфедрон и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     Метоксетамин [2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино)циклогексанон] и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Метопон 

     Мефедрон (4-метилметкатинон) 

     Мирофин 

     Митрагинин (9-метокси-коринантеидин) и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Млечный сок разных видов мака, не являющихся маком снотворным (растение вида Papaver somniferum L), 

но содержащих алкалоиды мака, включенные в списки наркотических средств и психотропных веществ 

     ММДА (2-метокси-альфа-4-метил 4, 5-(метилендиокси) -фенетиламин) 

     Морамида, промежуточный продукт (2-метил-3-морфолин-1, 

1-дифенил-пропан-карбоновая кислота) 

     Морферидин 

     Морфин метилбромид 

     Морфин-N-окись 

     (1-[2-(4-Морфолино)этил]-1-Н-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан (JWH-195) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан (JWH-192) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан (JWH-199) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (1-[2-(4-Морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH-200) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-193)и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-198)и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     МППП (МФПП (1-метил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (эфир)) 



 

 

     (Е)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1Н-инден-3-ил]пентан (JWH-176) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (Нафталин-1-ил)(1Н-пиррол-3-ил)метанон и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

     3-Нафтоилиндол [(1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон] и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Никодикодин 

     Никокодин 

     Никоморфин 

     Норациметадол 

     Норкодеин 

     Норлеворфанол 

     Норметадон 

     Норморфин 

     Норпипанон 

     Оксиморфон 

     Опий - свернувшийся сок мака снотворного (растение вида Papaver somniferum L) 

     Орипавин 

     Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил) 

     Парагексил 

     (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-122) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (4-Метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-081) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     (Нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-018) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(1-нафтил)метан (JWH-175) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан (JWH-184) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан (JWH-185) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир) 

     Петидин 

     Петидин, промежуточный продукт А (4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин) 

     Петидин, промежуточный продукт В (этиловый эфир-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты) 

     Петидин, промежуточный продукт С (1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты) 

     Пиминодин 

     (Пиперидин-2-ил)дифенилметан и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     (Пирролидин-2-ил)дифенилметан и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

     ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил-этиламин) 

     Прогептазин 

     Псилоцибин 

     Псилоцин 

     Рацеметорфан 

     Рацеморамид 

     Рацеморфан 

     Ролициклидин 

     Сальвинорин А 

     2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин) 

     СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил) фенилпропан] 

     Тебакон (ацетилдигидрокодеинон) 

     Теноциклидин (ТЦП) 

     Тетрагидроканнабинол (все изомеры) 

     2-Тиофен-2-илэтиламин и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 



     Тиофентанил 

     ТМА (d, L-3,4,5-триметокси-альфа-метилфенил-амин) 

     TFMPP (1-(3-трифлюорометилфенил) пиперазин) 

     Фенадоксон 

     Феназоцин 

     Фенампромид 

     Фенатин 

     1-Фенилпиперазин и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     1-Фенилциклогексиламин и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

     Фенилацетилиндол [1-(1Н-индол-3-ил)-2-фенилэтанон] и его производные, 

за исключениемпроизводных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Фенциклидин 

     Феноморфан 

     Феноперидин 

     Фенфлурамин 

     Фолькодин 

     Фуретидин 

     Хлорфенилпиперазин 

     Экгонин,  его  сложные  эфиры  и  производные,  которые  могут  быть 

превращены в экгонин и кокаин 

     Экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы) 

     N-ЭТИЛ-МДА     (d,     L-N-этил-альфа-метил-3,4-(метилендиокси)    - 

     фенетиламил 

     Этилметилтиамбутен 

     1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил)индол (JWH-116) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

     Этициклидин 

     Этоксеридин 

     Этонитазен 

     Эторфин 

     Этриптамин 

     Эфедрон (меткатинон) и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

 
 


