
         Правила ведения и хранения в медицинских учреждения специальных 

журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (далее Закон № 3-ФЗ), 

установлен перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 № 681, в 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 

(далее Список II). 

В силу ст. 31 Закон № 3-ФЗ, в медицинских целях могут использоваться 

наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III и 

зарегистрированные на территории Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством об обращении лекарственных средств. 

При осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, любые 

операции, в результате которых изменяются количество и состояние 

наркотических средств и психотропных веществ, а также количество внесенных 

в Список I прекурсоров, подлежат регистрации в специальных журналах 

лицами, на которых эта обязанность возложена приказом руководителя 

юридического лица. Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после 

внесения в них последней записи. Порядок ведения и хранения указанных 

журналов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Наиболее распространенными нарушениями являются: 

- нарушение пункта 11 Правил ведения и хранения специальных 

журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (далее Правила), утвержденных 

Постановлением Правительства от 04.11.2006 № 644 «О порядке 

предоставления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ», предусмотрено, 

что нумерация записей в журналах регистрации по каждому наименованию 

наркотического средства или психотропного вещества осуществляется в 

пределах календарного года в порядке возрастания номеров. Нумерация 

записей в новых журналах регистрации начинается с номера, следующего за 

последним номером в заполненных журналах. Не использованные в текущем 
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календарном году страницы журналов регистрации прочеркиваются и не 

используются в следующем календарном году. 

- нарушение пункта 12 Правил - запись в журналах регистрации каждой 

проведенной операции заверяется подписью лица, ответственного за их ведение 

и хранение, с указанием фамилии и инициалов. 

- нарушение пункта 13 Правил предусматривает, что исправления в 

журналах регистрации заверяются подписью лица, ответственного за их 

ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах 

регистрации не допускаются. 

      Данные нарушения требований федерального законодательства по 

обороту наркотических средств могут привести к бесконтрольному обороту 

наркотических средств. 


