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1.    Основные понятия 

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (в дальнейшем -

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 материально ответственное лицо - 

работник на которого Приказом руководителя учреждения возложена 

обязанность возмещать работодателю причиненной ему прямой действительный 

ущерб оборот    прекурсоров    наркотических    средств    и    психотропных    

веществ 

Культивирование  растений; разработка производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию 

Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, 

уничтожение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 

разрешение и контролируемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, незаконный оборот прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот     прекурсоров     наркотических     средств     и     

психотропных     веществ, осуществляемый в нарушение законодательства 

Российской Федерации 

 

2.    Общие положения 

1.   Прекурсоры должны храниться  в  образовательных  учреждениях в 

отдельной комнате в закрытом, опломбированном сейфе. 

2.   На окнах комнаты, где хранятся прекурсоры, должны иметься железные 

решетки, а двери обиты железом. 

3.   Комнаты, сейфы, в которых хранятся прекурсоры, по окончании рабочего 

дня должны закрываться замком, опечатываться печатью или пломбироваться. 

4.   Ключи от комнат и сейфов, где хранятся прекурсоры, а также печать или 

пломбир, должны находиться у материально ответственного лица, 

уполномоченного на их хранение Приказом по учреждению. 

5.   Ответственность за правильное хранение и организацию работы с 

прекурсорами, и документами на них возлагается на руководителя учреждения 

или его заместителя. 

6.   Ответственность   за   правильное   использование   прекурсоров,   выданных   



для проведения практических занятий в учебных заведениях, несет 

преподаватель, отвечающий за данные практические занятия. 

 

7.   Хранение    прекурсоров    в    помещениях    образовательных    учреждений,    

не оборудованных   надлежащим   образом,   после   окончания   учебных   

занятий   не разрешается. 

8.   При поступлении прекурсоров руководитель образовательного учреждения 

или его заместитель    обязаны   лично    проверить    соответствие    полученных    

веществ сопроводительным       документам.       Документ,       фиксирующий       

получение образовательным учреждением прекурсоров, надлежит хранить в 

течение 10 лет. 

9.   Доступ в комнату, где хранятся запасы прекурсоров, разрешается 

материально ответственным лицам, что оформляется приказом по учреждению. 

10. Отпуск прекурсоров для текущей работы производится только по 

письменному разрешению руководителя учреждения или его заместителя по 

подписанному им требованию, с указанием фамилии и должности лица, 

получающего средство. 

11. Перед отпуском прекурсоров лицо, ответственное за хранение, обязано 

лично проверить обоснование для отпуска и правильность оформления 

перечисленных в п. 10 настоящих Правил документов и качество упаковки, 

после чего расписаться в копии требования. 

12. Руководитель и материально ответственное лицо должны принять 

необходимые меры   по   обеспечению   пожарной   безопасности   помещений,    

где   хранятся прекурсоры. 

13. Работы с прекурсорами разрешаются только после принятия помещений для 

их хранения      в      эксплуатацию      комиссией,      назначенной      

организационно-распорядительным документом учебного заведения. 

14. В   лабораториях   и   других   помещениях  допускается   хранение   

прекурсоров   в количествах,   не   превышающих  установленные  

законодательством  Российской Федерации. Доставка прекурсоров должна 

производиться в безопасной таре. 

15. Не    разрешается    проводить    работы    с    прекурсорами    в    помещениях    

с неудовлетворительными условиями вентиляции и системе пожарной 

безопасности. Тара для прекурсоров, с которыми производится опыты в 

процессе работы, должна предотвращать распространение таких веществ на 

рабочую поверхность стола. 

16. Отработанные  прекурсоры  следует  собирать  в  специально   закрытую  

тару  и хранить для дальнейшей утилизации. 

17.  Не разрешается уничтожать прекурсоры другим путем, кроме 

предусмотренного законодательством Российской Федерации. 

18. Сосуды, в которых проводились работы с прекурсорами, после окончания 

опыта, должны промываться пожаробезопасными растворами, исключающими 

реакции, опасные для жизни и здоровья людей, а также наносящие ущерб 

имуществу образовательного учреждения. 

19. Здания образовательных учреждений перед началом учебного года должны 

быть приняты    соответствующими    комиссиями,    в    состав    которых    



включается представители государственного пожарного надзора. 

20. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для 

обеспечения   учебного   процесса   мебель,   приборы,   модели,   

принадлежности, пособия  и  т.п.,  которые  должны  храниться  в  шкафах,  на 

стеллажах  или  на стационарно установленных стойках. 

21. Число   парт  (столов)  в  учебных  классах   и  кабинетах   не  должно  

превышать количества, установленного нормами проектирования. 

22. С учащимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы) по 

изучению правил пожарной безопасности в быту. 

23. По окончании занятий в помещениях, предусмотренных для проведения 

учебных занятий,    прекурсоры   должны    быть    убраны    в    специально    

оборудованные хранилища. 

24. Учет  прекурсоров  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  

ведется  в специальном  журнале установленного  образца (Приложение № 2).  

При этом, операции с другими реактивами должны фиксироваться отдельно. 

25. Страницы   в   журнале   должны  быть   пронумерованы,   прошиты   и   

закреплены печатью    учебного    заведения,    содержащей    ф.и.о.,    подписи    

материально-ответственного лица и руководителя учреждения. 

26. По   окончании   (в   начале)   календарного   года   в   графе   журнала   

«Остаток» необходимо указать остаток прекурсоров на начало (конец) года. 

27. Оконченный журнал хранится в учебном заведении в течении 10 лет с 

момента внесения в него последней записи. 

28. Прекурсоры с  истекшим сроком  годности,  а так же их  остаток после опыта 

подлежат списанию и уничтожению, если иное не предусмотрено законом. 

29. Прекурсоры с истекшим сроком  годности,  а так же их остаток после опыта 

подлежат уничтожению в присутствии комиссии состоящей из представителей: 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой 

области, руководителя образовательного учреждения - инициатора 

уничтожения, Комитета по фармации и медтехнике Администрации Липецкой 

области, Управления по ЧС РФ по Липецкой области. 

30. По окончании уничтожения прекурсоров составляется акт (Приложение 3), с 

которым ознакамливают всех присутствующих лиц. Акт уничтожения 

прекурсоров хранится в течение 3-х лет. 

 

3.   Ответственность за нарушение настоящих Правил 

1.   Лица,     нарушившие     настоящие     Правила,     могут     быть привлечены к 

дисциплинарной,    гражданско-правовой    ответственности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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