|1роп9ратура
Российской Федерацпп

ё6!&1]",у

йБ Ф9 <!в етнопольская

[раф Б.Б.

|!рокуратура 0мской областп

!1РокуРАтуРА

Азовского пемецкого
пацпопа.'[ьпого райопа
ул. 1 1!1ая, 2, р.п. Азово,
Фмская область' Россия, 646880

а/ 12.2016

#-04-2016

Рьц

пРвдстАвлвнив
*_^ у.з''.ч11^ нщуллений требований
законодательства
о6- -.-"бъъъ;;

наркотич...'}-^^_ средств,
веществ и их преку!соров

психотропнь[х

|{рокуратурой Азовского
района проведена проверка собл}одения
законодательства об обороте наркотических
средств' психощопнь1х веществ
и их
прекурсоров в деятельности бтод>кетного
образовательного

учреждения мБоу
<!ветнопольская со1п) по
р..у'".!!!'""''р''ерки
вь1явлень1
существеннь|е
нару1пения в сфере оборота наркотических
средств' психотропнь1х веществ
прекурсоров' вь{р€в ивл7иес я в следу1ощем.
и их
|[равовьте основь{ государственной
политики в сфере оборота
наркотических средств' психотропнь!х
веществ и в области противодейств
ия их
незаконному обороту в
целях охрань1 здоровья гра)кдан' государственной
общественной безопасности
и
установлень1
Федеральнь1м
законом (о
наркотических средствах и психотропнь1х
веществах) от 08.01.1998 ]\9 3-Фз.
Ёа основании ст' 4 Федерального закона
психотропнь1х веществах) государственная <<Ф наркотических средствах и
политика в сфере оборота
наркотических средств' психотропнь1х
веществ и в области
_-] противодейст вия их
незаконному обороту направлена
на установл..,'.,
;
числе' строгого
контроля за оборотом наркотических
средств, психотропнь1х

€татья

30 Ф.дф.''"ного

закона

веществ.

кФ ,''р.''''.й''

средствах и
психотропнь|х веществах) предусматривает'
что
производство'
изготовление,
переработка' ре€|'пизация,
р'.йр"д.ление, ввоз (вьлвоз) прекурсоров, внесеннь|х

€писок

в
1у, регулирутотся настоящим Федеральнь!м
законом'
другими
федеральнь1ми законами и принимаемь1ми в
соответс твии с ними инь1ми
нормативнь1ми правовь!м и акт ами
Российской Федер ации.

1р'

осуществ лен\4и деятельности' связанной
с обороЁом прекурсоров,
в €писок 1!, лтобьте операции, |РА
которь|х изменяется количество
прекурсоров' подле)кат
регистрации в специальнь1х )курн€!"лах лицами'
на
которь|х эта обязанность возло)кена
прик€шом руково дителя.!"^!д.д}}шБа.т
ь
внесеннь1х

|!орядок ведения и

хранения указаннь1х журн€}лов
устанавл ивается
устанавливается
|{равительством Российской Федер ации.
|{остановлением |{равительства РФ от з0.06.1998
]\9 681 утвер)кден
|{еретень наркотических средств' психотропнь|х веществ
и их прекурсоров,
подле)кащих контрол1о в Российской Федерации(далее
- |[еренень).

€ гласно €писку |у данного |{ерення оборот, в
о
числе серной и
соляной кислоть1, толуола, перманганата ка]тия и
'''
ацетона
в Российской

Федерации ощаничен.
|[остановлением |{равительства Российской Федерации
от 04.1 1.2006 ]ю
644 утвер)кдень! |!равила ведения и хранения специ€1льнь1х
журн€1лов
операций,
регистрации
связаннь!х
с оборотом
наркотических
средств,
психотропнь!х веществ и их прекурсоров (далее - [{равила).
в силу п' 4 |{равил, регистрация операций' свя3аннь1х с оборотом
наркотических средств и психотропнь1х веществ, ведется
по ках{дому
наименовани|о наркотического средства и психотропного
вещества на отдельном
развернутом листе )курнала регистрации или в отдельном х{урн€}ле
регистр ации.
[{ри осуществлении
видов
деятельности'
связаннь!х
с оборотом
наркотических средств и психотропнь|х веществ' лтобьле
операции' в
которь1х изменя}отся количество и состояние наркотических результате
средств и
психотропньтх веществ, подлежат занесени}о в журн€!"л
регистр ации, согласно п. 5

|{равил.

€ гласно !!' 8, \2 [равил' за||иси в )курналах
о
регис трации производятся
лицом' ответственнь!м за их ведение и хранение, |11ариковой
рункой (нернилами)
с периодичностьто' устанавливаемой руководителем к)ридического
лица' но не
реже одного раза в течение дня совер1пения операций с наркотическими
средствами и психотропнь1ми веществами на основании
документов'
подтвержда}ощих

совер1шение этих операций.
3апись в журналах регистр ации каждой проведенной опер
ациизаверяется
подпись1о лица' ответственного 3а их ведение и хранение,
с ук€}занием фамилии и
иници€]лов.

|{унктом 11 [[равил установлено' что нумерация залисей в )курн€1лах
регистрации по ка)кдому наименовани}о наркотического оредства или

психотропного вещества осуществляется в пределах к€]"лендарного
года в порядке
возрастания номеров. Ёумерация залисей в новьтх )курн€1лах
регисщации
начинается с номера' следутощего за последним номером

в

)курн€}лах.

заполненнь1х

€ гласно п. 13 |{равил' исправления в журналах
о
регистрации заверя}отся
подпись}о лица, ответственного за их ведение и хранение.

незавереннь1 е испр ав ления в )курн€!^лах

|{одти''*, и

ре

гистр ации не допус катотся.

!становлено' что в мБоу <{ветнопольская со1ш) использу}отся
и
хранятся серная и соляная кислоть1' перманганат к€ш1ия'
регистр ация операций с

веществами осуществ ляется в специ€ш1ьном )1(урнале.
[{остановлением |{равительства Российской оед"рации от 09.06.2010
м419 (в ред. |{остановления |{равительства РФ от ^08.12.2011
102з)

ук€шаннь|ми

утверждена новая форма )курнала

((журн.|^л

м

регистрации операций,

00Р!!

]

-)

которь1х изменяется количество

прекурсоров наркотических средств и

психотропнь1х веществ).

€ушествук)щая форма учета операций с прекурсорами мБоу
<<!ветнопольская со1ш) не отвечает установленной форме.

1{роме того' в }курн.!"лах регистрации операций, связаннь1х с оборотом
наркотических средств, психотропнь1х веществ и их прекурооров операций по
расходу' в ук€}занном х(урн€[]1е заверень1 подпись1о ответственного долх{ностного
лица, однако отсутствует ук€вание фами!\иии иници€}лов.
1акх<е, в )курн€}ле региощации операций' связаннь1х с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропнь1х веществ отсутствует
нумерация операций с прекурсорами наркотических средств и психотропнь!х
веществ.
1аким образом, в ходе проведенной проверки в Р1БФ9 <<1_{ветнопольская
со1п)
уотановлень! нару1шения законодательства о здравоохранении,
наркотических средствах и психотропнь1х веществах' что создагот угрозу
здоровь}о обунагощихоя' влекут нару1пение гарантированнь1х государством прав'
в том числе на охрану }!(изни и здоровья несовер1пеннолетних.
Ёа основании изло)кенного' руководствуясь ч. 2 от. 22, от.24 Федерального
закона <<Ф прокуратуре Российской Федер ации>>'

1РББ!}Ф:
представление с учас/пшем пре0стпавц/пеля
прокура/пурьт района, принять мерь1 к устранени}о вь1явленнь1х нарутшений и
недопущени}о их впредь.
2. [|ривлечь виновнь1х лиц к дисциплинарной ответственности.
з. о результатах рассмощения настоящего представления и принять1х
мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленньтй
законом месячнь1й срок с приложением копий подтвержда!ощих документов.
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на представление <Фб устр анеъ|ии нару1шений требо ванийзаконодательства
об
обработке наркотических средств, психотропньгх веществ и их прецрсоров))
от

-04-20| 6/ 1 5з 69

0 |.|2.20\6п.}'ц{!: 7

ходе проверки |{рот9рацрой соблтод ония
щебований з аконодательства
об обработке наркотических средств' психотропнь|х веществ
у|у1хпре|9рсоров
мБоу <<1 {'етнопольска'{ со1ш) 6ътли вь1явл;нь! нару1шения : суще отвук)щая в
форма г{ета операций с пре|9рсорами не отвеч€ш|а установленной
форме. Б
)19рнале регистрации операций' связаннь|х с оборотом
наркотических и
психотропнь1х веществ и их прекурсоров отсутствует
ук€вание фамилии р|
иници€1ль1' имеется только подпись ответственног0
лица и отсутствует
нр{ерация операций с прекурсорами наркотических средств и
психотропнь|х
веществ.
Аанное ||редставление бьтло рассмощено в педагогиттеском коллективе йБФ}
<<1
{*етнопольск€ш со1п) в присут ствии прокурора.

|{ринятьт мерь| по уотраненито допущеннь!х нару:пений
законодательства.
3аведен новь1й журнал регистрации операций
установленной форме. 9силен
конщоль за ведением журн€}ла.

!едуль Ёаталье [еннадьевна, у{ител!о химии
нару1пение законодательства об

обработке

психотропньгх веществ и их пре|урсоров.

объявллено замечание за
наркотических средств'

фаф

