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Уважаемый пользователь! С вашего IP-адреса зафиксировано подозрительно много запросов к серверу за короткий
промежуток времени. Система защиты от роботов предположила,что вместо вас действует программа. Введите, пожалуйста,
символы с картинки для подтверждения, что вы наш пользователь. Приносим извинения за неудобства. Отправить
www.consultant.ru Акт по списанию прекурсоров наркотических средств - Документы - Химия - Pedsovet.su Семь типов
современных учителей. Кто вы: нигилист, мэтр или...? Разработки Все материалы Естественно-научные Биология География
Информатика Математика Физика Химия Гуманитарные Иностранные языки История, обществознание На родном языке ОРК
Русский язык, литература Экономика Начальные классы Внеклассная работа Литературное чтение Математика Окружающий
мир Обучение грамоте Русский язык Технология и ИЗО Физкультминутки Творческие ИЗО, МХК, музыка Доп. образование
Технология, нач. кл. Технология Специалистам Классному руководителю Классные часы Родительские собрания
Библиотекарю Директору и завучу Логопеду Психологу Руководителю ШМО Шаблоны презентаций Интерактивные
презентации Опубликовать Статьи Педагогам Родителям Образование и обучение Дом и работа Все Опубликовать Новости
Новости образования Российские новости Мероприятия Фильмы, книги Новости ЕГЭ Конкурсы Все Новогоднее настроение
Родное сердце Форум Стартовая Последние темы Объявления Пользователям Рассылка обновлений Опубликовать
Инструкция и правила Статью Разработку Свидетельства Общая информация Заказать Мои заказы Как оплатить Обратная
связь Контакты Отзывы о сайте Частые вопросы Регистрация Новости сайта Владельцам сайтов Баннеры Смотрите другие
материалы в разделе: Химия ? Документы Библиотекарю Биология Видеоуроки География Завучу Дополнительное
образование Дошкольное образование ЕГЭ Иностранные языки Информатика Искусство: ИЗО, МХК, музыка История
Классному руководителю Коррекционные классы и школы Математика Начальные классы ОБЖ ОРК Презентации
Программы (Софт) Психологу Родной язык Руководителю ШМО Русский язык и литература Технология Физика Физическая
культура Химия Экономика Разное Свидетельство о публикации 150 руб. и 200 руб. за электронное и бумажное
соответственно Бесплатные свидетельства о публикации Образцы документов: характеристики, отчеты, благодарности
Классные часы, сценарии Шаблоны презентаций Интерактивные презентации Мастер-классы по изготовлению поделок,
рецепты Путевые заметки, описания достопримечательностей Как сказать человеку "Нет"? Четыре стратегии эффективного,
но корректного отказа » Московские школьники-туристы проходят за лето почти половину экватора » Московские школы
смогут выбрать имена путем проведения школьного референдума » В Москве создается архив образовательных
видеолекций для школьников и учителей » Около 1000 школьников смогут пройти бесплатные годичные курсы
программирования в 20 городах России Классное руководство. Приказ учителю: Объять необъятное!, или «И швец, и жнец, и
на дуде игрец» Сыр – Липецкая муниципальная средняя общеобразовательная школа Утверждаю «___________________»
20 г Директор школы /Вардецкая Т.Л./ Комиссия в составе: Дмитриева В.А. – председатель комиссии (соц.педагог) Якубенко
Т.И. – член комиссии (Завуч по ВР) Лахмакова Л.Н. – член комиссии (профсоюз) Осипенкова Т.Г. – член комиссии (захоз)
Никитина Л.И. – член комиссии (лаборант) в присутствии заведующей кабинетом химии Андреевой Н.П. провели проверку
остатков прекурсоров наркотических средств на конец ________ месяца по следующим позициям: Наименование прекурсора
Количество Серная кислота Соляная кислота Перманганат калия Фосфор красный Полученные данные соответствуют
регистрационным в Журнале регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ. Председатель комиссии: /Дмитриева В.А/ Члены комиссии: / Якубенко Т.И/ /Лахмакова Л.Н./ /
Осипенкова Т.Г./ /Никитина Л.И./ Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле. На странице приведен только
фрагмент материала. Формы и методы работы в парах сменного состава. Как организовать работу детей в парах? Многие
слышали о том, что работа в парах имеет высокую эффективность при обучении различным предметам: такие методы
можно использовать как в работе с детьми начальных классов, так и со взрослыми. Но какие именно задания можно давать
ученикам? Какие именно формы работы можно использовать? Читайте нашу статью с примерами заданий. (2)
Онлайн-программы для проектировки интерьера: моделируем квартиру не выходя из дома Кто такие одаренные дети? Виды
одаренности и ее диагностика Травля одноклассников (буллинг). Что делать родителям? Не сравнивайте своего ребёнка с
другими детьми, или Неестественный Отбор Наталья Петровна! Необходимо было иначе назвать Ваш материал и тогда не
было бы подобных комментариев! И разве есть необходимость списания прекурсоров? Акт сверки,это да!!! ожидала увидеть
Акт списания, а здесь... сверка остатков! Жаль! Где бы найти акт?! Московские школьники-туристы проходят за лето почти
половину экватора Московские школы смогут выбрать имена путем проведения школьного референдума В Москве создается
архив образовательных видеолекций для школьников и учителей Спасибо! Рады Вам помочь! Шаблон презентации
PowerPoint "К дню учителя"-3 Спасибо! Рады Вам помочь! Шаблон презентации PowerPoint "К дню учителя"-3 Алина
Сергеевна! Вы молодец, что поднимаете эту тему! Всё верно! Получается, что... Классное руководство. Приказ учителю:
Объять необъятное!, или «И швец, и жнец, и на дуде игрец» Татьяна Анатольевна, я очень рада, что ресурс оказался
полезным! :) Творческих В... Медали для награждения учащихся; 1-4 класс Елена Борисовна, очень приятно, что медальки
пришлись ко двору! Приятной Вам раб... Медали ко Дню знаний "Здравствуй, школа!" (часть 1) » Стоит ли в нач. школе
приводить портреты курящих писателей? (50) » Нужно ли детям военно-патриотическое воспитание? (238) » Содержание



примерной и рабочей программы по предмету (4) Хотите получать информацию о наиболее интересных материалах нашего
сайта? Подпишитесь на рассылку. Установите виджеты Яндекса: Виджет "Последние разработки" Виджет "Новости
образования" 2007-2015 "Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой — PEDSOVET.SU". 12+ Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл №ФС77-41726 от 20.08.2010 г. Адрес редакции: 603111, г. Нижний Новгород, ул. Раевского 15-45
Контакты: +7-920-0-777-397, info@pedsovet.su Копирование материалов возможно только при разрешении владельца сайта.
Отправляя материал на сайт, автор безвозмездно, без требования авторского вознаграждения, передает редакции права на
использование материалов в коммерческих или некоммерческих целях, в частности, право на воспроизведение, публичный
показ, перевод и переработку произведения, доведение до всеобщего сведения — в соотв. с ГК РФ. (ст. 1270 и др.). См.
также Правила публикации конкретного типа материала. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Команда сайта | Помочь сайту | Баннеры | Реклама на сайте | Контакты, реквизиты Опубликовать разработку Опубликовать
статью Дать объявление Подписаться на новости Частые вопросы О работе с сайтом Публикуя материалы на сайте
(комментарии, статьи, разработки и др.), пользователи берут на себя всю ответственность за содержание материалов и
разрешение любых спорных вопросов с третьми лицами. При этом редакция сайта готова оказывать всяческую поддержку
как в публикации, так и других вопросах. Если вы обнаружили, что на нашем сайте незаконно используются материалы,
сообщите администратору — материалы будут удалены. Понравился сайт? Получайте список лучших публикаций раз в
неделю! Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала, пожалуйста. - Просмотр темы • Форум химиков новости бизнеса
компании и предприятия нефтехимические компании продукция / логистика тендеры / аналитика торговый центр новости
науки работа для химиков химические выставки лабораторное оборудование химические реактивы chill-out расширенный
поиск каталог ресурсов электронный справочник авторефераты / книги форум химиков подписка / опросы проекты / о нас
реклама на сайте контакты Магазин химических реактивов поиск по форуму по всему порталу Список форумов ‹ наука и
технология / chemical science&technology ‹ общехимические вопросы / general chemical issues Изменить размер шрифта
Версия для печати FAQ Пользователи Регистрация Вход Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала, пожалуйста.
Вопросы, связанные с химией вообще. Вы можете задать здесь свой вопрос, и мы постараемся на него ответить. General
chemical questions go here Ответить с цитатой Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала, пожалуйста. ЧайникЖ » Вт
июн 11, 2013 10:02 am Простите, что снова поднимаю подобный вопрос, но так и не нашла ни где ответа. Так получилось, что
на меня возложена ответственность привести в порядок всю документацию по прекурсорам с "0". А я в своей жизни ни разу
не видела журнала по их учету. В процессе заполнения появился ряд очень глупых вопросов по оформлению. Но я все
переживаю – вдруг из-за такой мелочи штраф выпишут. Когда придет проверка, то отвечать мне. Помогите, пожалуйста. 1. В
том случае, если реактив вообще не использовался, то заполняются поля «Месяц», «Остаток на 1-е число», «Всего приход с
остатком», «Остаток на конец месяца» и «Фактический остаток»? Так? Или все же где-то надо поставить ФИО и подпись?
Все же была сделана инвентаризация… 2. Когда делается инвентаризация, то это в журнале не помечается? Или отдельной
строчкой идет? Тогда как ее заполнять? Где ставить дату, подпись? Это же не операция прихода/расхода. 3. А последнее
вообще не знаю, как сформулировать. Операция просто не влезает в одну строчку, а в не заполненных ставлю прочерки.
Попробую нарисовать что получается. _______________________________________________________________________
Вид расхода I …..I Всего I Остаток на конец месяца I Фактический остаток
_______________________________________________________________________ Много буковок I …..I 0,020 I - I -
_______________________________________________________________________ много буковок I …..I - I 1,760 I 1,760
(продолжение так как не влезает в одну строчку и/или было проведено несколько операций)
_______________________________________________________________________ Допустимо ли такое: в графе «Всего»
стоит прочерк, а потом в «Остаток на конец месяца» стоит циферка? Сама знаю, что вопросы глупые, но раз уж они возникли
у нас, то могут возникнуть и у проверяющих :С ЧайникЖ Сообщения: 20 Зарегистрирован: Вт июн 11, 2013 9:25 am Ответить
с цитатой Re: Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала, пожалуйста. AntrazoXrom » Вт июн 11, 2013 12:14 pm 1. Если у
Вас к примеру 100г марганцовки на первое число и в конце месяца 100г марганцовки так и осталось, то Вы заполняете
только "Месяц", "Остаток на первое число",«Всего приход с остатком», «Остаток на конец месяца» и «Фактический остаток»,
больше ничего не нужно, ибо не было ни прихода. ни расхода. Если в результате инвентаризации получилось, что
количество изменилось, то перед остатком на конец месяца пишете расход, указываете причину и только тогда можете
расписываться. В иных случаях этого не требуется, ибо журнал учета прекурсоров имеет цель отображать ИЗМЕНЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВ веществ. Изменений нет - записей нет - росписей нет. 2. После проведения инвентаризации составляется акт,
он никак не связан с журналом учета прекурсоров и является отдельным внутренним для организации документом. Думаю,
как составлять этот акт Вам должны были рассказать - в присутствии 2-х или более человек, подписи, указание количеств.
дата и т.п. 3. Не очень понял, что Вы изобразили, но постараюсь ответить как я понял))) Графа "Всего" относится к разделу
"Приход" и "Расход", т.е. она заполняется с остальными 4 полями в разделе "Приход" и 5 полями в разделе "Расход". Если
есть факт поступления вещества, то заполняете раздел "Приход" полностью - дата, номер документа, количество, ФИО и



подпись, всего. Если был расход, то полностью все поля также заполняем - вид расхода, дата, номер документа, количество,
ФИО и подпись, всего. Если операций не было - см. пункт №1. Т.е. в первом случае всего = остаток на 1-е число + приход, а
во втором случае всего = всего с приходом и остатком - расход. Как смог объяснил. Если возникнут вопросы - пишите сюда
или в личку, чем смогу помогу Помогу достать редкие реактивы, мой запас можно посмотреть здесь: http://antrazoxrom.ru/
AntrazoXrom Сообщения: 706 Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 9:40 am Откуда: Москва Сайт Ответить с цитатой Re:
Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала, пожалуйста. ЧайникЖ » Пт июн 14, 2013 11:33 am Огромное спасибо за
ответ. Вот теперь возникло еще несколько вопросов по документации. Вообще какие документы должны присутствовать? У
меня уже собраны: 1. Журналы, 2. Накладные, 3. Журнал приготовления растворов (на него ссылаюсь при проведении
операций по расходу, так как решила, что это оптимальный вариант), 4. Инструкция (в процессе написания, но будем
считать, что есть), 5. Приказ о назначении лица, ответственного за хранение и ведение журналов. 6. Отчет по
инвентаризации. (И все это из-за каких-то пары литров солянки и серной...) Про что я еще забыла? И еще одно: как часто
нужно проводить инвентаризацию? И если проведена инвентаризация, то нужен ли акт списания прекурсоров? ЧайникЖ
Сообщения: 20 Зарегистрирован: Вт июн 11, 2013 9:25 am Ответить с цитатой Re: Прекурсоры. Помогите с оформлением
журнала, пожалуйста. AntrazoXrom » Сб июн 15, 2013 8:25 pm Да, бумажная волокита - это наша главная беда русская... и
главное же оружие против ФСКНовой проверки Ответственного за хранение прекурсоров нужно было уже 100500 лет назад
Вам назначить))) просите начальство сделать приказ задним числом - т.е. чтобы дата стояла та, с какого момента у вас
юзаются прекурсоры. Инвентаризацию нужно делать раз в месяц. В итоге инвентаризации составляется акт - столько то
"обнаружено" на складе столько то было, столько то пропало, отдельно составляете документ (если все же что-то
пропало/испарилось/разлилось) о недостаче. То же требуется подпись нескольких людей, что, мол, не украдено, а "утрачено
в процессе фасовки", например, этоксиэтан улетел, серняга разлилась прожгла халат превратила кошку в сульфат кошки,
сульфат кошки учитывается отдельно... И еще. не очень понял про журнал приготовления растворов. В журнал учета
прекурсоров Вам нужно давать ссылку на номер документа, который свидетельствовал бы о расходе сабжа. На журнал
нельзя давать ссыль((( может как-то следует сделать несколько брошюрок под номером 1,2,3 .... прошитые на всякий случай
и пропечатанные (маразм крепчал, но это лишь мои предположения) и указывать номера этих брошюрок в журнале, что,
мол, вот по этой методике мы израсходовали сабж... Кстати, на всякий случай, примите к сведению, что приготовление и
расходование хромпика (!) тоже подлежит учету.... Аццкий сотона, но увы - это так. Ибо серняга в нем присутствует в вполне
прекурсорных концентрациях.. Будьте осторожней. При проверке могут пристать... Помогу достать редкие реактивы, мой
запас можно посмотреть здесь: http://antrazoxrom.ru/ AntrazoXrom Сообщения: 706 Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 9:40 am
Откуда: Москва Сайт Ответить с цитатой Re: Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала, пожалуйста. ЧайникЖ » Пн
июн 17, 2013 8:22 am Большое спасибо за ответ. Эх, а я то надеялась, что можно обойтись инвентаризацией один раз в год.
Ну что же, придется и дальше производить размножение бумажек. А на счет журнала приготовления раствора - посчитала
его самым оптимальным выходом так как вся эта дрянь используется для исследовательских работ и ни какой методики нет
и быть не может. Израсходовали 100 г прекурсора, а потом все остальное пол года стоит и воняет. Уф. Пойду тратить
бумагу. Как же мне жалко деревья, пошедшие на эту самую бумагу, когда я занимаюсь подобным бумагомарательством.
ЧайникЖ Сообщения: 20 Зарегистрирован: Вт июн 11, 2013 9:25 am Ответить с цитатой Re: Прекурсоры. Помогите с
оформлением журнала, пожалуйста. AntrazoXrom » Пн июн 17, 2013 5:43 pm да аццкий сотона,и не говорите! В принципе,
саму инвентвризацию можете не проводить - просто пишете бумаги один лист что она проведена, подписываете у людей и
все! Самое важное чтобы при хранении не изменялось количество прекурсора. По секрету могу посоветовать еще один
„финт ушами” (только никому не говорите, особенно товарищам страждующим о нашем благополучии из службы из трех
букоффф...). Получаете прекурсор на склад и сразу его разбавляете до концентрации, являющейся непрекурсорной, самое
важное составить об этом акт. И уже этот раствор юзайте как хотите, когда хотите и где хотите. И храните с
соответствующей записью на этикетке и будет вам манна небесная... [ Post made via Mobile Device ] Помогу достать редкие
реактивы, мой запас можно посмотреть здесь: http://antrazoxrom.ru/ AntrazoXrom Сообщения: 706 Зарегистрирован: Пн дек
27, 2010 9:40 am Откуда: Москва Сайт Ответить с цитатой Re: Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала, пожалуйста.
катива » Вт июн 18, 2013 9:44 am Приходный документ- это та бумажка, на основании которой эта бяка официально
оказалась в Вашей лаборатории . ( если происходит подпольный обмен ( одалживание)между разными лабами одной
организации, то и учитывать ничего не нужно). В качестве приходного документа, как правило бывает товарно-транспортная
накладная ( если вы самстоятельно закупаете реактивы), требование-накладная на получение со склада ( если в вашей
организации есть несколько лабораторий и склад химреактивов) требование-накладная на перемещение ( если
аналитическая лаборатория официально берет литр солянки у микробиологическрй) В графе так и пишем " требование-
накладная № 5 от 20.05 13" ( этих требований бывает три зкземпляра- один у бухгалтеров , второй на складе, или там, откуда
взяли, третий в лаборатории, которая это расходует) . По расходу чуть сложнее. Если есть официальный документ ( НД,
ФСП, утвержденная МА с присвоенным внутренним номером), то в ней указаны точные количества. Просидев некотрое



время с этими документами в обнимку перед Excel, можно раз и навсегда написать нормы на прекурсоры, разместить их на
видном месте и контролировать списание ( пишется наименовние пробы, номер серии ( партии), выполняемый анализ, №
методики, НД, ФСП и т.п., сколько израсходовали ( по нормам). Особая веселуха с ВЭЖХ анализом. Даже по утвержденным
методикам , особенно при градиенте, расход ацетонирила, метанола, и т.д трудно поддается осознанному пониманию.
Выход нашли так: зная примерную концентрацию бяки в ПФ, скорость потока, время хроматографирования посчитали
количество на один вкол. Дальше математика ( и учли то, что идет на приготовление пробы и на уравновешивание
системы)). Потом отдельной статьей прописали приготовление промывочных растворов. В списании изголялись так:
приготовление ПФ для анализа прродукта "х" согласно НД "Y" и номера серий ( если , например 2 литра ПФ пошло на 5
серий так и пишем "серия 1-5") промывочный расвор пишем отдельно, например 1 литр 10 % раствора метанола в сутки.
Отдельными нормами прописываютя различные промывки и ТО приборов ( особенно, если на это есть указание в
руководстве пользователя) Совсем плохо с экспериментальными работами, когда никто не знает заранее, сколько чего куда
пойдет Выход может быть один: в расход писать ссылку на лабораторный журнал ( номер опыта, номер страницы журнала),
где исполнитель написал, что и куда он дел. ничего страшного, если записи по расходу занимают много строчек- пишем
подряд в нескольких, а в не заполенных остальных ставим прочерк. В журнале учета приготовления реактивов , если таковой
ведется, тоже количества должны совпасть. В конце месяца, как правило прекурсоры списываютя. Т.е есть накладная, по
которой получен, в ней указано количество. есть журнал, в котором указан расходи получен остаток. Пишется акт, остаток
сверяется с фактическим, подписывается комиссией, один экземпляр остается в лаборатории, один в бухгалтерии. ЗЫ.
Самое большое "веселье" у меня вызавало то, что почти все жидкие прекурсроы по накладным и в бухгалтерии прохолят в
килограммах, а в лаборатории отмеряются в миллилитрах. Сейчас ( УРА!) я этим не занимаюсь!!! катива Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт май 21, 2013 11:35 am Ответить с цитатой Re: Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала,
пожалуйста. ЧайникЖ » Пт июн 21, 2013 1:28 pm Большое спасибо за ответ. Представляю, сколько усилий приложено, чтобы
все это выяснить. Нет, ни какого ВЭЖХ, ну его, теперь точно! И пользоваться только растворами! А хромпик... А хромпик
готовить 44 %! И если ни кто не против, то я все эти ценные данные перефразирую и приложу к инструкции для таких же
тупых и не сведущих, как и я. ЧайникЖ Сообщения: 20 Зарегистрирован: Вт июн 11, 2013 9:25 am Ответить с цитатой Re:
Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала, пожалуйста. terrachem » Ср июл 15, 2015 10:54 am Ну и где инструкции, а то
у меня мозг поплыл. Прочитал, ощущение, что не ту страну назвали гондурасом. Можно еще раз разжевать? Если
Госнаркоконтроль сделает подотчетными молоко (в нем варят анашу), воду (растворяют морфин) и воздух (азот и кислород
прекурсоры наркотика закись азота), то сбудется великая мечта российской науки....она наконец то сдохнет terrachem
Сообщения: 392 Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 9:58 pm Откуда: Питер Ответить с цитатой Re: Прекурсоры. Помогите с
оформлением журнала, пожалуйста. Tokashi » Вс июл 19, 2015 10:20 pm Катива, вы что-то перемудрили с отчётностью, никто
вас не заставляет вести такой подробный учёт прекусоров. Например, надо вам 500 г солянки на очистку унитаза от
ржавчины, пишите в журнале приготовления растворов - приготовили 10 л раствора соляной кислоты 5% для химического
анализа и указываете это в журнале учёта прекурсоров. Так как по закону 5% раствор уже не является прекурсором, то
можно спокойно использовать его на любые цели. А что вы там на самом деле с солянкой делали, уже никого не интересует,
главное запись в журнале есть. Энергия ядерного взрыва примерно равна 20 Тера кал, что эквивалентно 4 Кило тоннам
копчёной колбасы! Tokashi Сообщения: 3505 Зарегистрирован: Пн мар 13, 2006 9:02 pm Откуда: Санкт-Петербург Вернуться к
началу Показать сообщения за: Поле сортировки Сообщений: 10 • Страница 1 из 1 Вернуться в общехимические вопросы /
general chemical issues Перейти: Кто сейчас на конференции Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных
пользователей и гости: 1 Список форумов Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 2 часа Наш
форум химиков существует с 2003 года и на данный момент является самым старым в рунете. Форум о химии портала
ChemPort.Ru - место встречи ученых, технологов, менеджеров и руководителей организаций. Здесь можно обсудить как
глубоко научные, так и вполне прикладные и даже бытовые вопросы современной химии. К вашим услугам 28 разделов
форума химиков, здесь просто найти ответ на интересующий вопрос из мира химии! Штраф за нарушение правил учета
прекурсоров - ФорумЮристов.Ру Бесплатная юридическая консультация: Москва и МО - 8 (499) 403-34-26, 8 (495) 620-36-25;
Санкт-Петербург и ЛО - 8 (812) 309-51-76; Свердловская, Ростовская, Нижегородская, Волгоградская области - 8 (800)
333-45-16 (доб. 155). Круглосуточно! Дневники Последние записи Лучшие записи Лучшие дневники Список дневников Поиск
по дневникам Главная Форум Правила форума ТОП-10 Каталог юристов Законодательство РФ Выписки из ЕГРЮЛ О нас
Наши проекты ФорумЮристов.Ру - профессиональное сообщество юристов > Юридическая консультация >
Административное право Штраф за нарушение правил учета прекурсоров Имя Запомнить? Пароль Регистрация Справка
Сообщество Файлы Блоги Сообщения за день Поиск Добро пожаловать! ФорумЮристов.Ру - это не только бесплатная
юридическая консультация онлайн и по телефону, но и профессиональный юридический форум, форум юристов и адвокатов
РФ. Чтобы получить доступ ко всем опциям сайта необходимо зарегистрироваться. Это легко и займет не более 45 сек. Нас
более 50 000! Присоединяйтесь к нам прямо сейчас! Административное право Административные правонарушения (кроме



нарушений в области дорожного движения) Ссылки сообщества Социальные группы Знакомые Пользователи Фото
Отобразить темы Отображать сообщения Поиск по метке Расширенный поиск Найти все сообщения с благодарностями
Поиск по дневникам Навигация О ФорумЮристов.Ру СМИ о нас Благотворительность Партнеры Реклама на сайте Навигация
Кредитный.info Наследственный.ру Интеллектуальный.ру Корпоративный.ру Семейный.info Жилищный.ру Трудовой.com
Уголовный.com СудебныйПристав.ру Миграционный.ру АвтоЮристы.com Страховой.com Налоговый.ру Земельный.com
ПраваПотребителей.ру Военный.ру Здравствуйте! У меня такой вопрос: Органы нарко-контроля провели у нас выездную
проверку по приобретению и списанию прекурсоров (соляная кислота, ацетон и т.п.) .В результате проверки они обнаружили,
что у нас не ведется журнал по приему и выдаче прекурсоров и нет ответственного лица за эту операцию. Все остальные
документы (приходные накладные, сертификаты, лимитки) у нас в порядке. Контролирующие органы сказали, что нам грозит
штраф в размере от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. В комментариях к закону 3-ФЗ от 08.01.1998г. я прочитала, что
штрафовать могут только организации-владельцы лицензий на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических
веществ. У нас таких лицензий нет. Прошу ответить, правомерен ли будет штраф в данном случае? Спасибо! Елена
Калинина Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Елена Калинина Найти ещё сообщения от Елена Калинина
Административный штраф по какой статье КоАП РФ? Как давно прошла проверка? Подписывали ли протокол? И в законе
номер статьи по поводу организаций владельцев-лицензий? Arhilamer Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от
Arhilamer Проверка прошла вчера. Статья 6.16 КоАП. Протокол составили у ген. директора.В бухгалтерии они сняли
складские остатки и взяли копии бух. документов по приходу серной и соляной кислот. А про владельцев лицензий я
прочитала в кометариях на сайте [ Эту информацию могут видеть только зарегистрированные пользователи
ФорумЮристов.Ру. ] А также Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. N 640 г. Москва "Об
утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и
уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" [ Эту информацию могут видеть только
зарегистрированные пользователи ФорумЮристов.Ру. ] Последний раз редактировалось Елена Калинина; 14.03.2012 в
12:13.. Елена Калинина Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Елена Калинина Найти ещё сообщения от
Елена Калинина Елена Калинина По вашей проблеме провел анлиз ситуации и могу сказать что по ст. 6.16 КоАП РФ
допускаеться привлечение юрлиц не имеющих лицензии. Вот прикладываю Вам свежайшую судебную практику, по аналогии
ваше. о с т а н о в л е н и е по делу об административном правонарушении г. Златоуст 31 января 2011 года Судья
Златоустовского городского суда Челябинской области Подымова Н.В. при секретаре Стерляжниковой А.А., рассмотрев в
помещении Златоустовского городского суда Челябинской области дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 6.16 КоАП РФ, в отношении Закрытого акционерного общества «Практика», зарегистрированного и
расположенного по адресу: <адрес>, у с т а н о в и л: ЗАО «Практика», расположенное по адресу: <адрес>, используя в
своей деятельности соляную и серную кислоты, которые Списком IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №
681 от 30 июня 1998 года отнесены к прекурсорам, в нарушение требований ст. 30 Федеральный закон от 8 января 1998 г. №
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и постановления Правительства РФ от 09 июня 2010 года №
419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом» допустило нарушение правил учета прекурсоров, а именно: не
завело специальный журнал регистрации операций с указанными прекурсорами и не назначило лицо, ответственное за
ведение и хранение указанного журнала. В судебное заседание представитель ЗАО «Практика» ФИО2 не явился, о месте и
времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Об уважительности причин неявки суду не сообщил, об
отложении судебного разбирательства не ходатайствовал. Определением суда дело рассмотрено в отсутствие
представителя. Исследовав представленный материал суд приходит к следующим выводам. Статья 6.16 КоАП РФ
предусматривает ответственность юридических лиц за нарушение правил производства, изготовления, переработки,
хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также хранения, учета, реализации,
перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории
Российской Федерации, регламентируется нормами Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации. Государственное регулирование в области оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров направлено на установление строгого контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействие их незаконному обороту в целях охраны здоровья
граждан, государственной и общественной безопасности. Согласно ст. 2 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О



наркотических средствах и психотропных веществах» (далее Закон) наркотические средства, психотропные вещества и их
прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее - Перечень), и в зависимости от
применяемых государством мер контроля вносятся в соответствующие списки. 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 внесены в Список IV, включающий таблицу
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры
контроля (далее - Таблица I); таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении
которых устанавливаются общие меры контроля (далее - Таблица II); таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской
Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля (далее - Таблица III). Серная
и соляная кислоты Списком IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 года
отнесены к прекурсорам, включенным в Таблицу III. В соответствии с п. 3 ст. 14 Закона в Российской Федерации вводятся
ограничения на оборотпрекурсоров, внесенных в Список IV, предусмотренные статьей 30 настоящего Федерального закона.
Пункт 4 статьи 30 Закона устанавливает, что к мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV,
относятся: установление требований об 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. Согласно п. 12 статьи 30 Закона при осуществлении деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров, любые операции, при которых изменяется их количество, подлежат регистрации в специальных журналах
лицами, на которых эта обязанность возложена руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней записи. Порядок ведения и хранения
журналов устанавливается Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N
419 утверждены Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. В соответствии с п.п. 2, 3, и 5 указанных Правил 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) (п. 2). Регистрация операций ведется по каждому наименованию прекурсора на отдельном развернутом листе
журнала или в отдельном журнале (п. 3). Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель назначает
лиц, ответственных за ведение и хранение журналов (п. 5). ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и.о.
начальника УФСКН России по Челябинской области ФИО3 оперуполномоченным Златоустовского МРО УФСКН России по
Челябинской области была проведена выездная плановая проверка в отношении ЗАО «Практика», расположенного по
адресу: <адрес>, на предмет соблюдения правил оборота прекурсоров, установленных ст. 30 Федерального закона от 8
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». В ходе проведения указанной проверки
было установлено, что в ЗАО «Практика» осуществляется оборот соляной и серной кислот, которые являются прекурсорами
и входят в Список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 года. Однако, специальный
журнал регистрации операций с соляной и серной кислотами, при которых изменяется количество данных прекурсоров, на
предприятии не ведется, и лицо, ответственное за ведение указанного журнала руководителем ЗАО «Практика» не
назначено. Указанные обстоятельства подтверждаются: - протоколом об административном правонарушении от
ДД.ММ.ГГГГ, составленным правомочным на то должностным лицом, в соответствии с требованиями КоАП РФ; - рапортом
оперуполномоченного Златоустовского МРО УФСКН России по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 8-9); - актом
проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя № от ДД.ММ.ГГГГ. Исполняющий директор ФИО4 с актом проверки ознакомлен, его
получил, что подтверждается его подписью (л.д. 10); - копиями товарных накладных за № от ДД.ММ.ГГГГ и за № от
ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими факт приобретения ЗАО «Практика» соляной и серной кислот (л.д. 11, 12); - копией
свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Практика» (л.д. 13); - объяснениями ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых
следует, что он является исполняющим директором ЗАО «Практика», расположенного по адресу: <адрес>, в данной
должности состоит около 20 лет. В его профессиональные обязанности входит общее руководство предприятием, работа с
кадрами. У них на предприятии не имеется юридического консультанта, который бы отслеживал изменения в
законодательстве. Поэтому он не знал, что если у них на предприятии есть прекурсоры, то они должны вести журналы по
учетам прекурсоров и назначить ответственное лицо за ведение данных журналов. Все несоответствия обязуется исправить.
Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ, ФИО2 перед дачей объяснений разъяснялись. (л.д. 27); -



объяснениями ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он работает в ЗАО «Практика» в должности заместителя
генерального директора по снабжению с 1999 года. В его профессиональные обязанности входит материально-техническое
обеспечение производства, в том числе он отвечает за приобретение прекурсоров. ЗАО «Практика» работает с
прекурсорами в виде соляной, серной и азотной кислот. О том, что у них на предприятии должен вестись журнал учета
прекурсоров, он не знал. До него эти требования никто не доводил. Данный журнал у них никогда никто не вел. О том, что
также должно быть назначено лицо, ответственное за ведение данного журнала, он не знал, такого лица у них на
предприятии нет. Он приобретает прекурсоры, затем передает их на производство. Накладные на приобретение прекурсоров
у них ведутся, также он ведет карты (бланк 1492), в которых указывает количество приобретенных прекурсоров. Журнал
учета по прекурсорам он не ведет. Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ ФИО5 перед дачей
объяснений был предупрежден (л.д. 28); - объяснениями ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что она состоит в
должности начальника гальванического участка ЗАО «Практика» около 5 лет. В ее профессиональные обязанности входит
нанесение гальванопокрытий на всю продукцию предприятия. Гальваника непосредственно связана с прекурсорами. В ЗАО
«Практика» имеются серная, соляная и азотная кислоты. Она не знала, что у них на предприятии должен быть журнал учета
прекурсоров и назначено лицо, ответственное за работу с прекурсорами. Она много лет работает с прекурсорами, но учета
за ними никогда не вела. Сколько нужно было прекурсоров для производственных нужд, столько она и брала. Прекурсоры у
них на предприятии хранятся в отдельной комнате на металлических полках в канистрах, которые подписаны. Поскольку у
них никогда не было проверок, она не знала, что существует какая-либо отчетность за прекурсоры, поскольку последние не
являются наркотиками. Об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ ФИО2 перед дачей объяснений была
предупреждена (л.д. 29). Все вышеперечисленные доказательства судья признает допустимыми, относимыми,
достоверными, а в их совокупности достаточными для установления виновности ЗАО «Практика» в совершении
административного правонарушения. Исследованные судьей доказательства получены с соблюдением требований закона,
согласуются между собой и по ряду существенных моментов дополняют друг друга. В судебном заседании достоверно
установлено и подтверждается приведенными выше доказательствами, что ЗАО «Практика», являясь юридическим лицом,
использует в своей деятельности прекурсоры в виде соляной и серной кислоты, при этом специальный журнал регистрации
операций, при которых изменяется количество указанных прекурсоров, на предприятии не ведется, лицо, ответственное за
ведение данного журнала, руководителем ЗАО «Практика» не назначено. Таким образом, ЗАО «Практика» допустило
нарушение установленных законом правил учета прекурсоров, используемых в своей деятельности. Доводы представителя
ЗАО «Практика», изложенные им в своем объяснении, о том, что они не знали о наличии в действующем законодательстве
указанных правил учета прекурсоров на предприятии, не являются основаниями для освобождения ЗАО «Практика» от
административной ответственности. Форма вины не влияет на квалификацию противоправных действий, поскольку с
субъективной стороны данное правонарушение характеризуется как умыслом, так и неосторожностью. Оценивая имеющиеся
в деле доказательства в их совокупности, судья полагает, что в действиях ЗАО «Практика» имеется состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.16 КоАП РФ, - нарушение правил учета наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание ЗАО «Практика», судьей не
установлено. При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения и
полагает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа. Учитывая, что прекурсоры в виде соляной и
серной кислот, являющиеся предметом данного административного правонарушения, необходимы ЗАО «Практика» для
осуществления своей производственной деятельности, суд полагает возможным не назначать ЗАО «Практика»
дополнительного наказания в виде конфискации прекурсоров. Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, п о с т а н о в и л:
Закрытое акционерное общество «Практика» признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 6.16 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей без
конфискации прекурсоров. __________________________________________________ _______________________ Вообщем
надо смотреть материалы дела, и если совсем ХАНА там по материалам, тогда просите адморган(или суд) в качестве
наказания приостановить деятельность до 90 суток если штраф 100 т.р. большой для вас. Станислав. Arhilamer Посмотреть
профиль Найти ещё сообщения от Arhilamer Елена Калинина Посмотреть профиль Отправить личное сообщение для Елена
Калинина Найти ещё сообщения от Елена Калинина Быстрый переход Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов
Последнее сообщение Нарушение правил перевозки опасных грузов Lenta Статьи. Судебная практика 0 21.09.2012 10:40
Судебная практика. Нарушение индивидуальным предпринимателем правил розничной продажи алкогольной продукции
Lenta Статьи. Судебная практика 0 12.04.2012 20:17 Лучшие за день Никитин Александр Викторович Москва Юрист Ивлева
Светлана Анатольевна Москва Юрист Фетискин Михаил Иванович Калуга Юрист ТОП юристов Антон Стрельцов Москва
Кадровое администрирование ООО "Правовая сфера" Москва Регистрация. Ликвидация. Лицензии. СРО Сырчина Екатерина
Владимировна Краснодар Юрист ТОП-10 юристов Все юристы и адвокаты Вы юрист? Хотите участвовать в рейтинге
юристов? Присоединяйтесь к сообществу юристов, участвуйте в рейтинге, получите собственный мини-сайт и регистрацию в



каталоге юристов уже сегодня! Мы в VK Обратная связь - ФорумЮристов.Ру - Статьи - Каталог фирм - Архив - Вверх
Copyright © 2007-2015. Все права на расположенные на сайте материалы охраняются в соответствии с законодательством
РФ. Использование материалов сайта возможно только при наличии гиперссылки на ФорумЮристов.Ру . Ежедневно тысячи
жителей больших и малых городов России ищут во всемирной паутине: бесплатная юридическая консультация, бесплатная
юридическая консультация, консультация юриста бесплатно, юридическая онлайн консультация, консультация юриста,
юридическая консультация бесплатно онлайн и т.д. Это совсем неудивительно, т.к. юридическая консультация бесплатно в
нынешнее непростое время нужна многим. Бесплатная юридическая консультация онлайн или по телефону помогает
защитить нарушенные права и избежать еще больших проблем. ФорумЮристов.Ру – это юридическая консультация по
телефону и онлайн, бесплатная консультация юристов-профессионалов: 8 (499) 403-34-26, 8 (495) 620-36-25 (Москва и МО),
8 (812) 309-51-76 (Санкт-Петербург и ЛО). Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2015, vBulletin Solutions, Inc.
Перевод: zCarot П р а в и л а производства переработки хранения реализации приобретения использования перевозки и
уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ - Документ Где искать: везде только в названии
только в тексте Заявки на аренду рассматриваются и удовлетворяются при наличии свободных площадей по профилю
кандидата в арендаторы и соответствии его всем требования... полностью>> Н. И. Запрудский Есть много причин для
введения перемен в школьную организацию. Это могут быть как внешние, так и внутренние причины. Разнообразны влияния
на школу ее внешнего окружения Есть много причин для введения перемен в школьную организацию. Это могут быть как
внешние, так и внутренние причины. Разнообразны влияния на школу ее ... полностью>> Методические рекомендации по
оформлению школьной документации, по проведению тематического педсовета. Веденеева И. А начальник мку «мфц» 5
ноября 2013г. в АСОШ №1 состоялось заседание районной Школы начинающего руководителя, на котором присутствовало
10 директоров и завучей. На заседани... полностью>> Выставка- конкурс работ пройдет с 29 ноября по 08 декабря 2013г в
выставочных залах Санкт-Петербургского Союза дизайнеров ( наб., р. Мойки,8) В рамках IX петербургской Биеннале дизайна
МОДУЛОР-2013, в этом году стартует новый проект, обещающий стать развитием выставочной программы «МОДУЛОР» ...
полностью>> П р а в и л а производства переработки хранения реализации приобретения использования перевозки и
уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ Информация о документе Дата добавления:
Размер: Доступные форматы для скачивания: УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от №
П Р А В И Л А производства, переработки, хранения, реализации, приобретения использования, перевозки и уничтожения
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 1. Настоящие Правила устанавливают порядок производства,
переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, входящих в Таблицу I и Таблицу II Списка IV Перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681. 2. Деятельность, связанная с производством,
переработкой, хранением, реализацией, приобретением и использованием прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ (далее прекурсоры), входящих в Таблицу I Списка IV, подлежит лицензированию. 3. Лица,
непосредственно связанные с производством, переработкой, хранением, реализацией, приобретением и использованием
прекурсоров, входящих в Таблицу I Списка IV, должны иметь допуск к работе с ними в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. 4. Юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, входящих в Таблицу I и Таблицу II Списка IV, должны быть
предусмотрены условия для обеспечения безопасности такой деятельности и исключения доступа к прекурсорам
посторонних лиц. Ответственность за организацию деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, возлагается на
индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица либо уполномоченное им должностное лицо. 5. При
осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом прекурсоров, входящих в Таблицу I и Таблицу II Списка IV,
любые операции, в результате которых изменяются количество и состояние прекурсоров, подлежат занесению в
специальные журналы регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров (далее – журналы регистрации) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 6.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели владельцы лицензий на деятельность, связанную с оборотом
прекурсоров, обязаны ежеквартально проводить инвентаризацию прекурсоров. 7. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, входящих в Таблицу I и Таблицу II
Списка IV, обязаны ежеквартально проводить сверку соответствия фактического наличия прекурсоров данным учета
(остаткам, указанным в журналах регистрации). 8. Сведения о расхождениях при сверке или несоответствии данных журнала
регистрации результатам проведенной инвентаризации в трехдневный срок после их обнаружения доводятся до сведения
территориальных органов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 9.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом
прекурсоров, обязаны отчитываться о количестве каждого произведенного, переработанного, реализованного,



приобретенного, использованного и уничтоженного прекурсора, входящего в Таблицу I и Таблицу II Списка IV, а также об их
запасах по состоянию на 31 декабря отчетного года в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 10.
Юридические лица ежегодно, не позднее 15 октября, обязаны уведомить территориальные органы Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков о планируемом объеме производства прекурсоров, входящих в
Таблицу I и Таблицу II Списка IV по форме согласно приложению № 1. 11. Переработке подлежат прекурсоры, входящие в
Таблицу I и Таблицу II Списка IV, не соответствующие требованиям технической документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ), в том числе
изъятые из незаконного оборота. 12. Юридические лица, осуществляющие переработку прекурсоров предоставляют в
территориальные органы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: ежегодно, не
позднее 15 октября, - сведения о планируемом объеме переработки прекурсоров, внесенных в Таблицу I и Таблицу II Списка
IV, на очередной год по форме согласно приложению 2; в течение 30 дней с даты осуществления переработки – сведения о
переработанных прекурсорах, внесенных в Таблицу I и Таблицу II Списка IV, по форме согласно приложению 3. 13. Хранение
прекурсоров, входящих в Таблицу I и Таблицу II Списка IV, осуществляется в изолированных помещениях на стеллажах
(поддонах) в невскрытой (неповрежденной) или опечатанной (опломбированной) упаковке либо в транспортной таре. После
окончания рабочего дня помещения опечатываются (пломбируются). 14. Приказом руководителя юридического лица
(индивидуальным предпринимателем) назначаются лица, ответственные за хранение прекурсоров (для прекурсоров,
входящих в Таблицу I Списка IV, - из числа допущенных к работе с прекурсорами), устанавливается порядок хранения
ключей от помещений, а также используемых при опечатывании (пломбировании) печатей (пломбировочных устройств). 15.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут хранить прекурсоры в количествах, не превышающих их
производственных нужд. 16. Реализация прекурсоров, входящих в Таблицу I и Таблицу II Списка IV, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям осуществляется при предъявлении уведомления о количестве прекурсоров,
необходимых для обеспечения производственных нужд. 17. Реализация прекурсоров, входящих в Таблицу I и Таблицу II
Списка IV, физическим лицам осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, с
предоставлением товарного чека. 18. Продавец обязан предоставить покупателю информацию о принадлежности
реализуемых веществ к прекурсорам. 19. Юридические лица и индивидуальные предприниматели до приобретения
прекурсоров обязаны уведомить органы территориальные органы Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков о количестве прекурсоров, входящих в Таблицу I и Таблицу II Списка IV, необходимых для
обеспечения производственных нужд по форме согласно приложению № 4. 20. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут приобретать прекурсоры, входящие в Таблицу I и Таблицу II Списка IV, в количествах, не
превышающих их производственных нужд. 21. Физические лица могут приобретать прекурсоры, входящие в Таблицу I и
Таблицу II Списка IV, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 22. Использование прекурсоров, входящих в
Таблицу I и Таблицу II Списка IV, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении
собственного производства допускается в количестве, не превышающем производственных нужд. 23. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели осуществляют перевозку прекурсоров: на основании заключенного в установленном
порядке договора, в соответствии с которым у одной из сторон договора возникает обязанность осуществить перевозку
прекурсоров, включая вопрос обеспечения сохранности прекурсоров при перевозке; без заключения договора в целях
обеспечения прекурсорами своих структурных подразделений (филиал, представительство или иное обособленное
подразделение юридического лица, указанное в его учредительных документах), адрес места нахождения которых
отличается от адреса места нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя). 24. Для перевозки
прекурсоров используются транспортная тара, упаковка и упаковочные материалы, соответствующие установленным
стандартам и обеспечивающие в пути следования условия для сохранности прекурсоров. На транспортной таре указываются
адреса отправителя и получателя. 25. Физическим лицам разрешается перевозить прекурсоры, входящие в Таблицу I и
Таблицу II Списка IV, при наличии товарного чека, выданного продавцом. 26. Прекурсоры, подвергшиеся химическому или
физическому воздействию, следствием которого стала их непригодность, исключающая возможность восстановления или
переработки, подлежат изъятию из обращения и последующему уничтожению в полном объеме. Указанные прекурсоры
изымаются из обращения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые являются
собственниками или владельцами этих прекурсоров. 27. Необходимость уничтожения прекурсоров, за исключением
конфискованных или изъятых из незаконного оборота, обосновывается ответственным лицом, назначенным приказом
руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем. При этом издается приказ о списании
прекурсоров и последующем их уничтожении, в котором указываются: название прекурсоров; вес прекурсоров, подлежащих
списанию и уничтожению; причины списания и уничтожения; 28. Прекурсоры, изъятые из незаконного оборота, подлежат
конфискации и обращению в доход государства и передаче их предприятиям для использования в целях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Дальнейшее использование прекурсоров, в отношении которых принято решение об их уничтожении, запрещается. 30.



Передача для уничтожения прекурсоров органами, осуществившими их конфискацию или изъятие из незаконного оборота, а
также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые являются собственниками или владельцами
прекурсоров, на предприятия, имеющие соответствующую лицензию, для их последующего уничтожения осуществляется на
договорной основе. 31. Уничтожение прекурсоров осуществляется с соблюдением обязательных требований нормативных и
технических документов по охране окружающей среды и проводится в присутствии комиссии по уничтожению прекурсоров,
создаваемой организацией, уничтожающей прекурсоры. 32. Уничтожение производится в присутствии представителя
территориальных органов Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 33.
Уничтожение прекурсоров производится на специально оборудованных площадках (полигонах) и (или) в специально
подготовленных помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации. 34. Персонал, производящий работы по уничтожению прекурсоров, входящих в Таблицу I Списка IV, должен
иметь допуск к работе с прекурсорами, знать физико-химические и токсические свойства уничтожаемых веществ и
протекающие при их уничтожении химические реакции. 35. Прекурсоры, входящие в Таблицу I и Таблицу II Списка IV,
уничтожаются по технологии, имеющейся в распоряжении организации по уничтожению. 36. При уничтожении прекурсоров
комиссией по уничтожению составляется акт, в котором указываются: дата, место уничтожения прекурсоров; место работы,
должность, фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтожении прекурсоров; сведения о наименовании и
количестве уничтожаемого прекурсоров, а также о таре или об упаковке, в которой они хранились; наименование владельца
или собственника прекурсоров; основание для уничтожения прекурсоров; способ уничтожения прекурсоров. 37. Акт по
уничтожению прекурсоров подписывается всеми членами комиссии по уничтожению, представителем органов, специально
уполномоченных на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области
противодействия их незаконному обороту и скрепляется печатью предприятия, которое осуществило уничтожение
прекурсоров. Количество экземпляров акта определяется по числу сторон, принимающих участие в уничтожении
прекурсоров. Приложение № 1 к Правилам производства, переработки, хранения, реализации, приобретения,
использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ УВЕДОМЛЕНИЕ о
планируемом объеме производства прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ за _______________ 20___
г. ___________________________________________________________________ (наименование юридического лица) ИНН
______________________________________________________________ (идентификационный номер налогоплательщика)
ОГРН _____________________________________________________________ (основной государственный регистрационный
номер) Место нахождения юридического лица _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты)
Лицензия __________________________________________________________ (для производителей прекурсоров, входящих
в Таблицу I Списка IV) ___________________________________________________________________ (номер, срок действия)
Единица измерения (______________) Наименование прекурсора наркотического средства, психотропного вещества
Планируемый объем производства за указанный период 1 2 Руководитель юридического лица _____________________
_____________________ (фамилия, инициалы) (подпись) Должностное лицо, ответственное за заполнение формы
_____________ _______________ ____________ (должность) (фамилия, инициалы) (подпись) _____________
______________________ (номер телефона) (дата составления уведомления) Приложение № 2 к Правилам производства,
переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ УВЕДОМЛЕНИЕ о планируемом объеме переработки прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ за _______________ 20___ г.
___________________________________________________________________ (наименование юридического лица) ИНН
______________________________________________________________ (идентификационный номер налогоплательщика)
ОГРН _____________________________________________________________ (основной государственный регистрационный
номер) Место нахождения юридического лица _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты)
Лицензия __________________________________________________________ (для производителей прекурсоров, входящих
в Таблицу I Списка IV) ___________________________________________________________________ (номер, срок действия)
Единица измерения (______________) Наименование прекурсора наркотического средства, психотропного вещества
Планируемый объем переработки за указанный период 1 2 Руководитель юридического лица _____________________
_____________________ (фамилия, инициалы) (подпись) Должностное лицо, ответственное за заполнение формы
_____________ _______________ ____________ (должность) (фамилия, инициалы) (подпись) _____________
______________________ (номер телефона) (дата составления уведомления) Приложение № 3 к Правилам производства,



переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ УВЕДОМЛЕНИЕ об объеме переработанных прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ за _______________ 20___ г.
___________________________________________________________________ (наименование юридического лица) ИНН
______________________________________________________________ (идентификационный номер налогоплательщика)
ОГРН _____________________________________________________________ (основной государственный регистрационный
номер) Место нахождения юридического лица _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты)
Лицензия __________________________________________________________ (для производителей прекурсоров, входящих
в Таблицу I Списка IV) ___________________________________________________________________ (номер, срок действия)
Единица измерения (______________) Наименование прекурсора наркотического средства, психотропного вещества объем
переработки за указанный период 1 2 Руководитель юридического лица _____________________ _____________________
(фамилия, инициалы) (подпись) Должностное лицо, ответственное за заполнение формы _____________ _______________
____________ (должность) (фамилия, инициалы) (подпись) _____________ ______________________ (номер телефона)
(дата составления уведомления) Приложение № 4 к Правилам производства, переработки, хранения, реализации,
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
УВЕДОМЛЕНИЕ о количестве прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, необходимых для обеспечения
производственных нужд на _______________ 20___ г.
___________________________________________________________________ (наименование юридического лица) ИНН
______________________________________________________________ (идентификационный номер налогоплательщика)
ОГРН _____________________________________________________________ (основной государственный регистрационный
номер) Место нахождения юридического лица _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (телефон, факс, адрес электронной почты)
Лицензия __________________________________________________________ (для производителей прекурсоров, входящих
в Таблицу I Списка IV) ___________________________________________________________________ (номер, срок действия)
Единица измерения (______________) Наименование прекурсора наркотического средства, психотропного вещества
количество, необходимое для обеспечения производственных нужд на указанный период 1 2 Руководитель юридического
лица _____________________ _____________________ (фамилия, инициалы) (подпись) Должностное лицо, ответственное за
заполнение формы _____________ _______________ ____________ (должность) (фамилия, инициалы) (подпись)
_____________ ______________________ (номер телефона) (дата составления уведомления) Комментарий к уголовному
кодексу российской федерации Документ ... и используемых для производства и изготовления наркотических средств и
психотропных веществ, а также Правила их производства, разработки, изготовления, хранения, перевозки, пересылки,
приобретения, использования, ввоза ... "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13. 06. 1996 n 63-фз Документ ...
производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки,
пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных
веществ ... Постановление совета министров республики беларусь (2) Документ ... разработки, производства, эксплуатации (
использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации ... наркотическим средствам, психотропным веществам,
прекурсорам, аналогамвыписка из приказа о назначении лица, ответственного за хранение наркотических средств ...
Дифференциальная диагностика опьянения психоактивными веществами Документ ... наркотических средств, психотропных
веществ либо их прекурсоров или без таковой; Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или
пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ ... Программы: незаконному обороту наркотиков;
координация антинаркотической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации Документ ... ( 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 ... Другие похожие документы..
IP/Host: 95.78.163.--- Дата регистрации: 05.02.2015 Сообщений: 5 Здравствуйте, я учитель химии. 1.Вопрос, где можно узнать
в которой концентрации должна находиться серная и соляная кислота чтобы соответствовать определению "прекурсор"?
Если я разбавлю водой для уменьшения концентрации, и будет составлен акт, будет ли расствор продолжать являться
прекурсорм? 2. Просроченные прекурсоры школа может списывать, но может ли после списания утилизировать, сильно
разбавлять водой и выливать в канализацию, если кислоты или сжигать как перманганат калия или красный фосфор?
Спасибо. #1 IP/Host: 195.68.184.--- Дата регистрации: 20.10.2010 Сообщений: 46,977 1.Вопрос, где можно узнать в которой



концентрации должна находиться серная и соляная кислота чтобы соответствовать определению "прекурсор"? Федеральный
закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" Статья 2. Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 1. Наркотические
средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее -
Перечень), и в зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в следующие списки: 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 (далее -
Список I), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 14 настоящего Федерального закона; 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); 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 (далее - Список III);
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 (далее - Список IV), включающий: таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых устанавливаются особые меры контроля (далее - Таблица I); таблицу прекурсоров, оборот которых в
Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля (далее - Таблица II);
таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение
некоторых мер контроля (далее - Таблица III). 1.1. При формировании таблиц прекурсоров, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, следует учитывать: особенности физико-химических свойств конкретных веществ; масштабы и объемы оборота
конкретных веществ в сфере международной торговли; масштабы и объемы использования конкретных веществ в
промышленности и быту; наличие достоверной информации о фактах использования конкретных веществ при незаконном
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ. 2. Перечень утверждается Правительством Российской
Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и федерального
органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Перечень
подлежит официальному опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Порядок внесения
изменений и дополнений в Перечень устанавливается Правительством Российской Федерации. 4. В отношении препаратов
предусматриваются меры контроля, аналогичные тем, которые устанавливаются в отношении наркотических средств и
психотропных веществ, содержащихся в них. 5. В отношении препаратов, которые содержат малые количества
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II, III или IV, и поэтому не представляют
опасности в случае злоупотребления ими или представляют незначительную опасность и из которых указанные средства
или вещества не извлекаются легкодоступными способами, могут исключаться некоторые меры контроля, установленные
настоящим Федеральным законом. Порядок применения мер контроля в отношении указанных препаратов устанавливается
Правительством Российской Федерации. 6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,
устанавливает предельно допустимое количество наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
содержащихся в препаратах, указанных в пункте 5 настоящей статьи. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N
681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации" 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) Таблица I прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и
в отношении которых устанавливаются особые меры контроля*
————————————————————————————————————————————— Наименование |
Концентрация ————————————————————————————————————————————— Ангидрид
уксусной кислоты 10 процентов или более 1-(4-метилфенил)-2-пропанон 10 процентов или более ГАРАНТ: (введена
постановлением Правительства РФ от 18 мая 2012 г. N 491) N-метилэфедрин 10 процентов или более Норпсевдоэфедрин,
исключая 10 процентов или более d-норпсевдоэфедрин (катин) Псевдоэфедрин 10 процентов или более
Фенилпропаноламин (норэфедрин) 10 процентов или более Эргометрин (эргоновин) 10 процентов или более Эрготамин
10 процентов или более Эфедрин 10 процентов или более _____________________________ * 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*
————————————————————————————————————————————— Наименование |
Концентрация ————————————————————————————————————————————— Аллилбензол
15 процентов или более Антраниловая кислота 15 процентов или более N-ацетилантраниловая кислота 15 процентов или
более Бензальдегид 15 процентов или более 1-бензил-3-метил-4-пиперидинон 15 процентов или более Бромистый этил
15 процентов или более 1-бром- 2-фенилэтан 15 процентов или более Бутиролактон и его изомеры, за исключением
15 процентов или более изомеров, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 1,4-бутандиол 15 процентов
или более 1-гидрокси-1-метил-2-фенилэтоксисульфат 15 процентов или более 1-диметиламино-2-пропанол 15 процентов
или более 1-диметиламино-2-хлорпропан 15 процентов или более 2,5-диметоксибензальдегид 15 процентов или более
Метилакрилат 15 процентов или более Метилметакрилат 15 процентов или более 3-метил-1-фенетил-4-пиперидинон
15 процентов или более 1-(4-метилфенил)-2-нитропропен 15 процентов или более N-(3-метил-4-пиперидинил) анилин
15 процентов или более N-(3-метил-4-пиперидинил) пропионанилид 15 процентов или более Пиперидин 15 процентов или
более Пиперональ 15 процентов или более 4-метоксибензилметилкетон 15 процентов или более 1-фенил-2-нитропропен
15 процентов или более Фенилуксусная кислота 15 процентов или более Фенэтиламин 15 процентов или более
1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин 15 процентов или более 2-(1-фенилэтил)-3-метоксикарбонил- 15 процентов или более
4-пиперидон 1-хлор-2-фенилэтан 15 процентов или более 1-(1-циклогексен-1-ил)пиперидин 15 процентов или более
Циклогексиламин 15 процентов или более _____________________________ * 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*
————————————————————————————————————————————— 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 3 процента или более
ГАРАНТ: (введена постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 547) (2-диэтиламиноизопропилхлорид) 3 процента
или более Дифенилацетонитрил (введена постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 547) Диэтиловый эфир
(этиловый эфир, серный эфир) 45 процентов или более Метиламин 40 процентов или более Метилэтилкетон (2-бутанон)
80 процентов или более Нитрометан 40 процентов или более Нитроэтан 40 процентов или более 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 _____________________________ * Включая соли перечисленных в таблице веществ, если
существование таких солей возможно, исключая соли серной, соляной и уксусной кислот. Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2010 г. N 398 в Примечания внесены изменения, вступающие в силу с 22 июля
2010 г См. текст Примечаний в предыдущей редакции Примечания: 1. Отнесение вещества к соответствующему
наркотическому средству, психотропному веществу или их прекурсору, внесенному в настоящий перечень, не зависит от
того, какие фирменные (торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры используются в качестве его наименования.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. N 1159 в пункт 2 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции 2. Контроль распространяется на препараты, содержащие наркотические средства
и психотропные вещества, указанные в настоящем перечне, независимо от их количества и наличия нейтральных
компонентов (вода, крахмал, сахар, глюкоза, тальк и т.п.). 3. Препарат, содержащий несколько прекурсоров, внесенных в
таблицы списка IV настоящего перечня, контролируется как содержащийся в нем прекурсор, предусмотренный таблицей
списка IV настоящего перечня, имеющей наименьший порядковый номер. 4. Смеси, содержащие несколько перечисленных в
таблице III списка IV веществ, подлежат контролю, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию,
установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет наибольшее значение. 5. Концентрация веществ,
указанных в списке IV настоящего перечня, определяется исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора). 6.
Производные наркотических средств и психотропных веществ являются веществами синтетического или естественного
происхождения, которые не включены самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных средств или в
настоящий перечень, химическая структура которых образована заменой (формальным замещением) одного или нескольких
атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре соответствующего наркотического средства
или психотропного вещества на иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители (за исключением
гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество атомов углерода в которых не должно превышать количество
атомов углерода в исходной химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества.
В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным нескольких наркотических средств или
психотропных веществ, оно признается производным наркотического средства или психотропного вещества, изменение



химической структуры которого требует введения наименьшего количества заместителей и атомов. Если я разбавлю водой
для уменьшения концентрации, и будет составлен акт, будет ли расствор продолжать являться прекурсорм? Постановление
Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 599 "О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые
количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 2. Просроченные прекурсоры
школа может списывать, но может ли после списания утилизировать, сильно разбавлять водой и выливать в канализацию,
если кислоты или сжигать как перманганат калия или красный фосфор? Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г.
N 647 "О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также инструментов и
оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых
признано нецелесообразным". " Не стоит тратить время на то, чтоб разбираться: любишь ты человека или нет. Поступай так,
как если б ты был уверен, что ты его любишь" (с) Редактировано 1 раз(а). Последний раз 2015-02-05 10:49 пользователем
Мазухина Анна. #2 Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме.
Кликните для того, чтобы войти © ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ", 2015. Наверх Правила хранения, учета,
использования, списания и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в МОУ СОШ №
сельского поселения Село Троицкое - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 сельского поселения `Село Троицкое` Логин Пароль О портале Реклама ТОП-100 школ
ТОП-100 участников Рейтинги `Источника знаний` ГЛАВНАЯ ВСЕ ШКОЛЫ НА КАРТЕ КЛУБЫ КОНКУРСЫ БИБЛИОТЕКА
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ ПОМОЩЬ СТРАНИЦА ШКОЛЫ МАТЕРИАЛЫ ? Опорная школа по методической работе ? Разработки
уроков ? Материалы к методическим семинарам, мастер - классам, заседаниям ММО, ШМО ? Электронные образовательные
ресурсы к урокам ? Детские работы к урокам, внеклассным мероприятиям, конференциям ? Методические рекомендации по
организации уроков, внеурочной деятельности от учителей, методистов нашей школы ? К аттестации ? План методической
работы школы 2011 - 2012 учебный год ? Работа с одаренными детьми ? Документы на право ведения образовательной
деятельности ? Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации ? Аккредитационные документы ? Новая
редакция устава ? Свидетельство о государственной аккредитации ? Устав школы 2011 года ? Традиции школы.
Воспитательная работа ? Материалы к вечеру встречи выпускников 2011 ? Традиционные общешкольные мероприятия ?
Материалы для классных часов, бесед ? Сценарии мероприятий ? Управление школой ? Выписка из устава МОУ СОШ № 1.
Раздел управление школой. ? Педагогический совет ? Библиотечные дела ? Проектная деятельность школьного
библиотекаря ? Библиотечные уроки ? Отчеты, выступления ? Психологическая служба школы ? Материал для родительских
собраний ? Аналитические справки ? Проводим классные часы ? Профессиональная ориентация ? Платные услуги ?
История школы ? Карточка учреждения ? Материально - техническая база ? Финансы ? Локальные акты об оплате труда
работников школы ? Положения связанные с заработной платой с 01.01.2012 ? План финансово - экономической
деятельности МБОУ СОШ № 1 ? Финансовый отчет за 1 квартал 2012 ? Котировка ? ФГОС ? Психолого - педагогическое
сопровождение ? Первоклассникам ? Материально-техн- ическое обеспечениt ? Локальные акты ? Основная
образовательная программа начального общего образования ? Информационное обращение к родителям ? Федеральные
документы ? Должностные инструкции педагогов ? Для учителей начальной школы ? Протоколы ? ГИА 2011 ? ЕГЭ 2011 ?
Публичный доклад директора школы за 2010 - 2011 учебный год ? Безопасность школы ? Приказы ? Работа с прекурсорами
на уроках химии ? План работы на 2011 -2012 учебный год. Приложение ? Говорит детская общественная организация `ШАГ`
? Деловая игра `Выборы` ? Анкета будущего избирателя ? ПЛАН работы школьной избирательной комиссии ? список детской
избирательной комиссии ? Объявление ? Отчет о проведении деловой игры `Выборы` ? Положение о конкурсе агитбригад ?
Положение о конкурсе плакатов ? Протоколы школьной думы ? Фотографии. Деловая игра `Выборы-2011` ?
Научно-практичес- кая конференция ? Что творится в школе?. Вести от школьников. ? Вахта памяти ? Деткам на заметку... ?
Готовимся к новому году ? Готовимся к вечеру - встеречи выпускников ? Охрана труда в школе ? ЕГЭ и ГИА 2012 ? ГИА 9
класс бланки ? ЕГЭ 2012 ? Условия приема учащихся в школу ? Контактная информация ? Расписание уроков ? Учебный
план школы на 2011-2012 уч.год ? Расписание уроков и звонков ? Основное расписание уроков 1 смена ? Расписание
звонков ? Расписание уроков 2 смены. ? Состав работников ? Педагогические работники школы ? Контактная информация ?
рекомендации по разработке рабочих программ БЛОГ ШКОЛЫ СООБЩЕСТВО БЛОГ ШКОЛЫ ? 21 января 2012 04 февраля
2012 школа ждет ? 19 декабря 2011 Организация внеурочной деятельности ? 17 декабря 2011 Наша школа изменила тип ?
Архивные записи Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 1 сельского поселения `Село
Троицкое` Папка " Работа с прекурсорами на уроках химии" ШКОЛА МАТЕРИАЛЫ БЛОГ ЧАТ СООБЩЕСТВО Правила
хранения, учета, использования, списания и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в
МОУ СОШ № сельского поселения Село Троицкое просмотр файла оставить отзыв добавить в закладки жалоба редактору



Согласованы Утверждены.doc Скачать Бесплатное скачивание файла Для снижения нагрузки на сервер скачивание файлов
доступно только зарегистрированным пользователям. Чтобы скачать этот файл, пожалуйста войдите под своим паролем!
Если у Вас ещё нет пароля, зарегистрируйтесь - это быстро и бесплатно. Согласованы Утверждены на заседании ШМО
учителей химии приказом от 30.08.2011 № 177 Правила хранения, учета, использования, списания и уничтожения
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в МОУ СОШ № сельского поселения Село Троицкое 1.
Основные понятия. 2. Общие положения 3. Ответственность за нарушение настоящих Правил 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 причиненный
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,
разрешенные 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,, а двери обиты железом с двумя замками. 3.Комнаты, сейфы, в которых хранятся
прекурсоры, по окончании рабочего дня должны закрываться на замок, сейф опечатываться после каждого использования
препаратов на уроках химии. 4. Ключ от комнат и сейфов, где хранятся прекурсоры, а также печать или пломбир, должны
находиться у директора или материально ответственного лица, уполномоченного на их хранение Приказом по учреждению.
5.Ответственность за правильное хранение и организацию работы с прекурсорами, и документами возлагается на
руководителя учреждения или его заместителя. 6.Ответственность за правильное использование прекурсоров, выданных
для проведения практических занятий в МОУ СОШ №1 , несет преподаватель, отвечающий за данные практические занятия.
7.Хранение прекурсоров в помещениях МОУ СОШ № 1, 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 это средство.
11.Перед отпуском прекурсоров лицо, ответственное за их 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, актом приемки. 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 производятся опыты в процессе работы должна предотвращать распространение таких
веществ, на рабочую поверхность стола. 16.Отработанные прекурсоры следует собирать в специальную закрытую тару и
хранить для дальнейше Источник: Локальные акты школы Тэги: Нормативные и локальные акты школы Автор: Марина
Викторовна Смирнова Прислано: 2012/03/19, 07:16:50 ОБСУЖДЕНИЕ Комментариев пока нет Прокомментируйте!Выскажите
Ваше мнение: Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии Зарегистрироваться
Copyright © ПроШколу.ру, 2007-2015. Все права защищены. О проекте | Реклама | Статистика | Контакты | Translate
Использование материалов данного ресурса допустимо только с письменного разрешения администрации сайта. ?
Голосую,кол-во голосов не меняется 90??? ? Греция, Корея, Вьетнам, Египет... и ещё много-много других войн... ? О, Солон,
Солон! ? Замечательный классный час! Огромнейшее СПАСИБО! ? Спасибо! Взяла взакладки!!! ? Ангелина Васильевна!
Стихами и песней в прекрасном исполнении Вы украсили эту страничку Спасибо! ? Роботы производят потомство ?



Тематический конструктор по русскому языку и др. ? Ах, до чего же мы слепы порой бываем... ? Дорогие ? Я подарю ?
Завистники... Есть способ лишь один... Слегка шуточное... Форумы ANCHEM.RU: Списание и учет прекурсоров! Российский
химико-аналитический портал химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков
::: выбор профессионалов карта портала ::: расширенный поиск Новости Библиотека Журналы База знаний Оборудование
Каталог оборудования Поставщики и производители Secondhand (купить и продать) Инструкции (manuals) Организации
Лаборатории Общественные и научные организации Поставщики оборудования, материалов и услуг
Регулирующие организации Обучение Работа Просмотр вакансий Добавить вакансию Календарь Выставки Конференции
Семинары Курсы и школы Форумы Аналитический форум Заказные работы для лабораторий Метрология, ВЛК
Химический форум Дискуссии Свежие темы форумов Юмор и сатира Курилка (флейм) О проекте О проекте Карта портала
Поиск по порталу Размещение рекламы ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... 4. Химический форум | Список
форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск Списание и учет прекурсоров! >>> Ответов в
этой теме: 36 Страница: 1 2 3 4 «« назад || далее »» [ Ответ на тему] Ши Пользователь Ранг: 3 21.05.2013 // 11:13:42 Люди
добрые, подскажите, пожалуйста, журнал по прекурсаорам должен быть прошит или нет? Просто мы купили уже готовый
журнал, а он не прошит. Я почему-то думала, что его нужно прошивать. Реклама на ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246
Размещение рекламы C.M.C Пользователь Ранг: 111 21.05.2013 // 11:27:20 Редактировано 1 раз(а) Ши пишет: Люди добрые,
подскажите, пожалуйста, журнал по прекурсаорам должен быть прошит или нет? Просто мы купили уже готовый журнал, а он
не прошит. Я почему-то думала, что его нужно прошивать. мы все равно прошивали и заверяли подписью директора Ши
Пользователь Ранг: 3 22.05.2013 // 10:37:32 Редактировано 2 раз(а) Большое спасибо за ответ. Подскажите еще, пожалуйста,
на счет заполнения журнала. Просто журнал заполняю впервые и не знаю что к чему, а спросить не у кого. Проблемы со
следующими графами: 1. "наименование, номер и дата приходного документа". Что такое приходный документ? Это
счет-фактура или еще что-то. 2. "Наименование, номер и дата расходного документа". А если такого нет, что тогда? (у нас
кислоты, ацетон и т.д. из списка IV таблицы III) Норм по расходу установить не возможно в принципе. Заранее благодарю за
помощь, таких таких отзывчивых людей, надо еще поискать. катива69 Пользователь Ранг: 2 23.05.2013 // 11:21:32
Редактировано 2 раз(а) Ши пишет: Большое спасибо за ответ. Подскажите еще, пожалуйста, на счет заполнения журнала.
Просто журнал заполняю впервые и не знаю что к чему, а спросить не у кого. Проблемы со следующими графами: 1.
"наименование, номер и дата приходного документа". Что такое приходный документ? Это счет-фактура или еще что-то. 2.
"Наименование, номер и дата расходного документа". А если такого нет, что тогда? (у нас кислоты, ацетон и т.д. из списка IV
таблицы III) Норм по расходу установить не возможно в принципе. Заранее благодарю за помощь, таких таких отзывчивых
людей, надо еще поискать. Приходный документ- это та бумажка, на основании которой эта бяка официально оказалась в
Вашей лаборатории . ( если происходит подпольный обмен ( одалживание)между разными лабами одной организации, то и
учитывать ничего не нужно). В качестве приходного документа, как правило бывает товарно-транспортная накладная ( если
вы самстоятельно закупаете реактивы), требование-накладная на получение со склада ( если в вашей организации есть
несколько лабораторий и склад химреактивов) требование-накладная на перемещение ( если аналитическая лаборатория
официально берет литр солянки у микробиологическрй) В графе так и пишем " требование- накладная № 5 от 20.05 13" ( этих
требований бывает три зкземпляра- один у бухгалтеров , второй на складе, или там, откуда взяли, третий в лаборатории,
которая это расходует) . По расходу чуть сложнее. Если есть официальный документ ( НД, ФСП, утвержденная МА с
присвоенным внутренним номером), то в ней указаны точные количества. Просидев некотрое время с этими документами в
обнимку перед Excel, можно раз и навсегда написать нормы на прекурсоры, разместить их на видном месте и
контролировать списание ( пишется наименовние пробы, номер серии ( партии), выполняемый анализ, № методики, НД, ФСП
и т.п., сколько израсходовали ( по нормам). Особая веселуха с ВЭЖХ анализом. Даже по утвержденным методикам ,
особенно при градиенте, расход ацетонирила, метанола, и т.д трудно поддается осознанному пониманию. Выход нашли так:
зная примерную концентрацию бяки в ПФ, скорость потока, время хроматографирования посчитали количество на один вкол.
Дальше математика ( и учли то, что идет на приготовление пробы и на уравновешивание системы)). Потом отдельной
статьей прописали приготовление промывочных растворов. В списании изголялись так: приготовление ПФ для анализа
прродукта "х" согласно НД "Y" и номера серий ( если , например 2 литра ПФ пошло на 5 серий так и пишем "серия 1-5")
промывочный расвор пишем отдельно, например 1 литр 10 % раствора метанола в сутки. Отдельными нормами
прописываютя различные промывки и ТО приборов ( особенно, если на это есть указание в руководстве пользователя)
Совсем плохо с экспериментальными работами, когда никто не знает заранее, сколько чего куда пойдет Выход может быть
один: в расход писать ссылку на лабораторный журнал ( номер опыта, номер страницы журнала), где исполнитель написал,
что и куда он дел. ничего страшного, если записи по расходу занимают много строчек- пишем подряд в нескольких, а в не
заполенных остальных ставим прочерк. В журнале учета приготовления реактивов , если таковой ведется, тоже количества
должны совпасть. В конце месяца, как правило прекурсоры списываютя. Т.е есть накладная, по которой получен, в ней
указано количество. есть журнал, в котором указан расходи получен остаток. Пишется акт, остаток сверяется с фактическим,



подписывается комиссией, один экземпляр остается в лаборатории, один в бухгалтерии. ЗЫ. Самое большое "веселье" у
меня вызавало то, что почти все жидкие прекурсроы по накладным и в бухгалтерии проголят в килограммах, а в лаборатории
отмеряются в миллилитрах. Сейчас ( УРА!) я этим не занимаюсь!!! пенсионер Пользователь Ранг: 1 07.11.2013 // 22:13:29
Директор пишет: Мы тоже раньше просто списывали, теперь теперь наладили всё как должно быть. Во первых - нужен
приказ на предприятии по ответственным, кто за что отвечает. Далее списание проводится по требованию, а не просто так. И
есть ещё один момент, нашли где-то в комментариях, что соляную кислоту, серную и марганцовку можно списывать за раз
до 10 кг. Да и про сейфы не забудьте. Проше сообщить, где найдены комментарии о списании соляной и серной к-т до 10 кг в
один прием?! Реклама на ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 Размещение рекламы "ГИЦ питьевой воды", ООО ООО
"ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория
оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного
электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование) сергей васильевич
Пользователь Ранг: 475 12.11.2013 // 13:58:37 Дамы и господа! Касаемо документации по прекурсорам, утиля и т.д..., моя
лаборатория является структурным подразделением ГУП в СПб, основное направление которого утилизация опасных
отходов, поэтому могу сказать следующее... у меня журнал поступления, расходования и акты передачи в соседний отдел по
обращению с опасными отходами. Никаких вопросов ни у кого пока еще не возникало. Журнал прошит, пронумерован,
пропечатан. Госнаркоконтроль сам иногда привозит на утилизацию к нам определенное количество разной гадости, правда
там ничего из заявленного не имеется (это просто к слову). Есть ряд организаций (ФБУЗ, НИИ и т.д., кто заключает рамочный
контракт на год, на утилизацию по факту накопления отходов и количество не важно. Это может быть как 5г так и 100кг) По
факту вывоза составляется акт , а затем прилагается справка из "Красного бора" об уничтожении или захоронении оных и
таким образом документально подтверждается факт, помимо ведения журнала, о том, что Вы прекурсоры использовали и
сдали спец. организации. Никто уже не докапается даже при сильном желании. В прошлом году нам сдали 2,5т уксусного
ангидрида и без проблем. ElenaD Пользователь Ранг: 55 15.11.2013 // 16:31:05 сергей васильевич пишет: Есть ряд
организаций (ФБУЗ, НИИ и т.д., кто заключает рамочный контракт на год, на утилизацию по факту накопления отходов и
количество не важно. Это может быть как 5г так и 100кг) По факту вывоза составляется акт , а затем прилагается справка из
"Красного бора" об уничтожении или захоронении оных О, а нельзя ли с вами по этому вопросу связаться? Что от НИИ для
заключения такого контракта и последующей сдачи отходов требуется? А то мы пытались заключить договор
непосредственно с "Красным Бором" - так они сказали, что им необходим паспорт отходов, причем не формальный, а чтоб
было реально точно указано, что там и сколько. Вот мы и зависли: сливы - они ж и есть сливы... Вам такой не понадобится?
сергей васильевич Пользователь Ранг: 475 15.11.2013 // 16:38:48 ElenaD пишет: сергей васильевич пишет: Есть ряд
организаций (ФБУЗ, НИИ и т.д., кто заключает рамочный контракт на год, на утилизацию по факту накопления отходов и
количество не важно. Это может быть как 5г так и 100кг) По факту вывоза составляется акт , а затем прилагается справка из
"Красного бора" об уничтожении или захоронении оных О, а нельзя ли с вами по этому вопросу связаться? Что от НИИ для
заключения такого контракта и последующей сдачи отходов требуется? А то мы пытались заключить договор
непосредственно с "Красным Бором" - так они сказали, что им необходим паспорт отходов, причем не формальный, а чтоб
было реально точно указано, что там и сколько. Вот мы и зависли: сливы - они ж и есть сливы... Вам такой не понадобится?
По поводу паспортов...если делать на каждый отход отдельно...Вы их просто устанете делать по количеству, а Красный бор
без паспорта и общаться не будет. здесь есть другие варианты, при котором по факту Вам понадобится максимум 2-3
паспорта на все случаи жизни!!! Договор заключаете рамочный на год, стоимость такого, могу ошибиться незначительно, но
400-500р, в нем прописывается строка вывоз по факту накопления! ElenaD Пользователь Ранг: 55 15.11.2013 // 16:50:56
сергей васильевич пишет: [ По поводу паспортов...если делать на каждый отход отдельно...Вы их просто устанете делать по
количеству, а Красный бор без паспорта и общаться не будет. здесь есть другие варианты, при котором по факту Вам
понадобится максимум 2-3 паспорта на все случаи жизни!!! Договор заключаете рамочный на год, стоимость такого, могу
ошибиться незначительно, но 400-500р, в нем прописывается строка вывоз по факту накопления! Вот-вот, меня как раз очень
интересуют "другие варианты" . Не могли бы Вы написать мне на мэйл e_dobrotina{coбaчkа}yahoo.com - куда стучаться, какая
организация, с кем связываться? сергей васильевич Пользователь Ранг: 475 15.11.2013 // 17:35:18 ElenaD пишет: сергей
васильевич пишет: [ По поводу паспортов...если делать на каждый отход отдельно...Вы их просто устанете делать по
количеству, а Красный бор без паспорта и общаться не будет. здесь есть другие варианты, при котором по факту Вам
понадобится максимум 2-3 паспорта на все случаи жизни!!! Договор заключаете рамочный на год, стоимость такого, могу
ошибиться незначительно, но 400-500р, в нем прописывается строка вывоз по факту накопления! Вот-вот, меня как раз очень
интересуют "другие варианты" . Не могли бы Вы написать мне на мэйл e_dobrotina{coбaчkа}yahoo.com - куда стучаться, какая
организация, с кем связываться? Организация СПБ ГУП "Экострой, на связь с начальником физико-химической лаборатории,
я расскажу к кому обращаться, как и что оформлять Ответов в этой теме: 36 Страница: 1 2 3 4 «« назад || далее »» Ответ на
тему ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ] [23-04-2013] Акция по биологическим и цифровым микроскопам



на Октанта.Ру [16-04-2013] Выставка «Аналитика Экспо» открыта. Фоторепортаж [15-04-2013] Завтра открытие 11-й
Международной выставки «Аналитика Экспо» [04-04-2013] Cерия однодневных тренинг-курсов по высокоэффективной
жидкостной хроматографии / Санкт-Петербург [02-04-2013] Новый ИСП-МС Bruker Aurora Elite. Презентация прибора в
России. [04-09-2012] Акция ЗАО «Владисарт» – специальное предложение на мембранные фильтры и префильтры
[15-07-2012] Акция компании Bruker – специальные предложения на новые ГХ/МС Bruker SCION и ВЭЖХ/МС высокого
разрешения. [11-07-2012] Технические работы на сервере ANCHEM.RU [10-04-2012] Выставка «Аналитика Экспо 2012»
открыта ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРИИ ЛИТЕРАТУРА ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ ФОРУМ Copyright © 2002-2009
«Аналитика-Мир профессионалов» Размещение рекламы / Контакты  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЯТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Пятинская сош» ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 2012 ГОД Ответственный за ведение и хранение журнала:
учитель химии МБОУ «Пятинская СОШ» Головушкина Людмила Герасимовна (начат 01 января 2012 года) п. Садовский 2012
. Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (утв. постановлением Правительства РФ от 9июня 2010 г. N 419 в ред. от 08.12.2011
№1023) (с официального сайта Правительства Российской Федерации) 1. Настоящие Правила устанавливают порядок
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и 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 (далее соответственно - прекурсоры, перечень), по форме согласно
приложению (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023) 2. 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). Настоящие Правила не
распространяются на ведение и хранение журналов в случаях, когда разрешается использование прекурсоров без лицензии
в соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". 3 .
Регистрация операций ведется по каждому наименованию прекурсора на отдельном развернутом листе журнала или в
отдельном журнале. 4. Журналы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя
юридического лица или индивидуального предпринимателя и скреплены печатью юридического лица или индивидуального
предпринимателя. 5. Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель назначает лиц,
ответственных за ведение и хранение журналов. 6. 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. В случае реализации юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня, копия их лицензии на
осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня, подшивается в
отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим журналом. (абзац введен Постановлением Правительства РФ
от 08.12.2011 N 1023) В случае реализации физическому лицу прекурсоров, внесенных в таблицу II списка IV перечня, копия
документа, удостоверяющего его личность, подшивается в отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим
журналом. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023) 7. Положение пункта 6 настоящих
Правил 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. При этом запись в журнале о суммарном количестве
отпущенных, реализованных, приобретенных или использованных указанных веществ производится ежемесячно и
документального подтверждения совершения каждой операции не требуется. 8. В журналах указываются как наименования
прекурсоров в соответствии со списками I и IV перечня, так и иные их наименования, под которыми они получены
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011 N
1023) 9. 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. 10. Запись в журналах каждой проведенной операции заверяется
подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и инициалов. 11. Исправления в журналах
заверяются подписью лица, ответственного за их ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах
не допускаются. 12. Журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, ответственного
за ведение и хранение журнала. 13. Заполненные журналы вместе с документами, подтверждающими осуществление
операций, хранятся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 10 лет после внесения в них
последней записи. По истечении указанного срока журналы подлежат уничтожению по акту, утверждаемому руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 14. При реорганизации юридического лица журналы и
документы, подтверждающие осуществление операций, передаются на хранение правопреемнику. 15. 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, установленного пунктом 13 настоящих
Правил, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке. 16. В случае прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя журналы и документы, подтверждающие осуществление операций, передаются на
хранение в государственный или муниципальный архив по месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя до истечения срока их временного хранения, установленного пунктом 13 настоящих Правил, после чего
подлежат уничтожению в установленном порядке. ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ПРЕКУРСОРОВ), ИМЕЮЩИХСЯ В
ШКОЛЬНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ СЕРНАЯ КИСЛОТА, ИСКЛЮЧАЯ СОЛИ СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, ИСКЛЮЧАЯ
СОЛИ Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества) СОЛЯНАЯ КИСЛОТА концентрированная (мл) . № п/п
Месяц, год Остаток на 1-е число месяца Приход Всего с остатком расход Остаток на конец месяца Дата Кол-во ФИО,
подпись ответственного лица Вид расхода Дата Кол-во ФИО, подпись ответственного лица 1. Январь 2013 484 П.Р;Л.О.;Д.Э.
31.01. - Головушкина Л.Г./ 484 2. Февраль 2013 484 П.Р;Л.О.;Д.Э. 28.02. 3 Головушкина Л.Г./ 481 3. Март 2013 481
П.Р;Л.О.;Д.Э. 30.03. - Головушкина Л.Г./ 481 4. Апрель 2013 481 П.Р;Л.О.;Д.Э. 30.04. 2 Головушкина Л.Г./ 479 5. Май 2013 479
П.Р;Л.О.;Д.Э. 31.05. 1 Головушкина Л.Г./ 478 6. Июнь 2013 7. Июль 2013 8. Август 2013 9. Сентябрь 2013 478 П.Р;Л.О.;Д.Э.
29.09. 5 Головушкина Л.Г./ 473 10. Октябрь 2013 473 П.Р;Л.О.;Д.Э. 30.10. 3 Головушкина Л.Г./ 470 11. Ноябрь 2013 470
П.Р;Л.О.;Д.Э. 31.11. Головушкина Л.Г./ 12. Декабрь 2013 П.Р;Л.О.;Д.Э. 30.12. Головушкина Л.Г./ ПР – практические работы ЛО
– лабораторные опыты ДЭ – демонстрационный эксперимент Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества)
СЕРНАЯ КИСЛОТА концентрированная (мл) . № п/п Месяц, год Остаток на 1-е число месяца Приход Всего с остатком Расход
Остаток на конец месяца Дата Кол-во ФИО, подпись ответственного лица Вид расхода Дата Кол-во ФИО, подпись
ответственного лица 1. Январь 2011 ПР ; Л.О; Д.Э. 31.01. Головушкина Л.Г./ 2. Февраль 2011 ПР ; Л.О; Д.Э. 28.02.
Головушкина Л.Г./ 3. Март 2011 ПР ; Л.О; Д.Э. 30.03. Головушкина Л.Г./ 4. Апрель 2011 ПР ; Л.О; Д.Э. 30.04. Головушкина Л.Г./
5. Май 2011 ПР ; Л.О; Д.Э. 31.05. Головушкина Л.Г./ 6. Июнь 2011 7. Июль 2011 8. Август 2011 9. Сентябрь 2011 ПР ; Л.О; Д.Э.
29.09. 1 Головушкина Л.Г./ 10. Октябрь 2011 ПР ; Л.О; Д.Э. 30.10. 2 Головушкина Л.Г./ 11. Ноябрь 2011 ПР ; Л.О; Д.Э. 31.11. 2
Головушкина Л.Г./ 12. Декабрь 2011 ПР ; Л.О; Д.Э. 30.12. 2 Головушкина Л.Г./ ПР – практические работы ЛО – лабораторные
опыты ДЭ – демонстрационный эксперимент УТВЕРЖДАЮ ____________________ Директор МБОУ « Пятинская сош»
_______________ АКТ по МБОУ «Пятинская сош» от «31» декабря 2012г. Мы, нижеподписавшиеся: председатель комиссии
–председатель п/к члены комиссии зав.кабинетом _____________, учитель информатики _______________. составили
настоящий акт в том, что Хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в химической лаборатории
МБОУ «Пятинская СОШ » проводится в соответствии с требованиями техники безопасности. В течение 2013 г проведен
расход реактивов в количестве: Соляная кислота Серная кислота На «_29_» декабря 2013 г фактический остаток
прекурсоров составил: Соляная кислота Серная кислота Председатель комиссии ___________ Члены комиссии ___________
___________ Контроль за использованием химических реактивов (прекурсоров) в 2013 году Перечень реактивов Наличие на
01.01.2013 (г) Израсходовано на 29.12.2013 (г) Остаток на 29.12.2013 (г) Подпись Соляная кислота 484 24 460 Серная
кислота 219 12 207 Расчет расхода раствора серной кислоты (?=5%) для выполнения демонстрационных, практических и
лабораторных работ по химии на учебный год Предмет Норма на учебное место Кол-во учебных мест Кол-во классов Общее
кол-во учебных мест Число опытов с исп. кислоты Всего на учебный курс Неорганическая химия 7 класс Неорганическая
химия 8 класс Неорганическая химия 9 класс Органическая химия 10 класс Общая химия 11 класс Расчет расхода раствора
соляной кислоты (?=5%) для выполнения демонстрационных, практических и лабораторных работ по химии на учебный год
Расчет расхода прекурсоров проводится с учетом норм расходования химических реактивов на проведение
демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ (см. таблицу 1). Таблица 1 Нормы расхода химических
реактивов на проведение демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ [1, 2, 3] Реактив Норма расхода на
демонстрационный эксперимент Норма расхода на учебное место при проведении практических работ и лабораторных
опытов Перманганат калия для растворов Перманганат калия для получения кислорода 0,01 г 5 г 0,01 г (практическая работа



«Получение этилена») 2 г (практические работы «Получение кислорода», «Горение фосфора в кислороде») Серная кислота
10 мл 5%-ного раствора 5 мл конц. 98% 5 мл 5%-ного раствора в 7-9 классах 5 мл 5%-ного раствора в 10-11 классах Соляная
кислота 10 мл 5%-ного раствора 5 мл конц. 36% 5 мл 5%-ного раствора в 7-9 классах 5 мл 5%-ного раствора в 10-11 классах
Ацетон 10 мл 5 мл Красный фосфор 5 г 2 г Примечание: для приготовления «хромпика» - учесть дополнительно еще 0,1 кг
серной концентрированной кислоты. Методика расчета расхода химических реактивов для проведения лабораторных опытов
и практических работ проводить по формуле: а = х*n*p для проведения демонстрационного эксперимента – в = х*m, где: х –
норма расхода n – число учебных мест m – число классов в параллели p - число опытов в каждой практической работе Для
перевода объема израсходованной соляной или серной кислоты в массу концентрированной кислоты можно
воспользоваться нижепредложенной схемой расчета, приняв концентрацию концентрированной серной кислоты – 100%,
соляной – 40%. СЕРНАЯ КИСЛОТА V – объем израсходованного 5%-ного раствора кислоты (мл) р - плотность 5%-ного
раствора кислоты – 1,032 (г/мл) Vp - масса 5%-ного раствора кислоты (г) х – масса 100%-ного раствора кислоты (г) Vp - х
масса воды (г) 100 5 [x] x 1 5 = 0 95 [Vp - х] Vp – х 19 Vp Х = 20 Х= результат (в килограммах) Примечание: к полученному
результату прибавить расход на приготовление «хромпика». СОЛЯНАЯ КИСЛОТА V – объем израсходованного 5%-ного
раствора кислоты (мл) р - плотность 5%-ного раствора кислоты – 1,023 (г/мл) Vp - масса 5%-ного раствора кислоты (г) х –
масса 40%-ного раствора кислоты (г) Vp - х масса воды (г) 40 5 [x] x 1 5 = 0 35 [Vp - х] Vp – х 7 Vp Х = 8 Х= результат (в
килограммах) Примечание: для пересчета объема серной или соляной кислот в массу с другой концентрацией раствора
рекомендуем воспользоваться справочными данными зависимости плотности соляной и серной кислот от концентрации
раствора в учебном пособии по химии для поступающих в ВУЗы под редакцией Г.П. Хомченко или любом справочнике по
химии. Для удобства проведения расчетов учителю желательно составить перечень демонстрационных и лабораторных
опытов, практических работ с использованием прекурсоров, проводимых в каждой параллели в течение учебного года
согласно программе (приложение 1). Таблицы по учету расхода прекурсоров помещены в приложениях 2 – 8. Приведем
примерные расчеты расхода химических реактивов (прекурсоров), используемых в химических опытах. Примерный расчет
расхода раствора серной кислоты ( =5%) для выполнения демонстрационных, практических и лабораторных работ по химии
на 2013 год Предмет класс Расход на демонстрационный эксперимент (мл) Норма на учебное место (мл) Кол-во классов
Общее кол-во учебных мест Число опытов с использованием реактива Всего на учебный год (мл) Неорганическая химия 7
класс 10*3 =30 5 1 2 3 5*2*3 = 30 30 +30=60 Неорганическая химия 8 класс 10*3=30 5 1 1 6 5*6*1=30 30+30=60
Неорганическая химия 9 классы 10*1*1=10 5 1 2 6 5*6*2=60 60+10=70 Органическая химия 10 классы 10*2=20 5 1 2 7
5*2*7=70 70+20=90 Общая химия 11 классы - 5 1 2 5 5*2*5=50 ВСЕГО (5% р-р, мл) 90 5 5 9 27 330 ВСЕГО (конц.,кг) 17 г или
0,017 кг. Методика расчета расхода химических реактивов для проведения лабораторных опытов и практических работ
проводить по формуле: а = х*n*p для проведения демонстрационного эксперимента – в = х*m, где: х – норма расхода n –
число учебных мест m – число классов в параллели p - число опытов в каждой практической работе Для перевода объема
израсходованной соляной или серной кислоты в массу концентрированной кислоты можно воспользоваться
нижепредложенной схемой расчета, приняв концентрацию концентрированной серной кислоты – 100%, соляной – 40%.
Примерный расчет расхода раствора соляной кислоты (?=5%) для выполнения демонстрационных, практических и
лабораторных работ по химии на учебный год Предмет класс Расход на демонстрационный эксперимент (мл) Норма на
учебное место (мл) Кол-во классов Общее кол-во учебных мест Число опытов с использованием реактива Всего на учебный
год (мл) Неорганическая химия 7-8 классы 10*3+10*3=60 5 6 60 9 5*60*9=2700 2700+60=2760 Неорганическая химия 9 классы
10*3*2=60 5 2 20 6 5*20*6=600 600+60=660 Органическая химия 10 классы 10*2*1=20 - 1 - - 20 Общая химия 11 классы - 5 2 20
5 5*20*5=500 ВСЕГО (5% р-р, мл) 3940 ИТОГО (конц) 0,504 кг Помимо журнала должны быть следующие документы 1.
Приказ директора школы о назначении ответственного за хранение прекурсоров. 2. Приказ директора ОУ о составе
комиссии, контролирующей хранение прекурсоров. 3. Акты о списание отработанных прекурсоров с подписями членов
комисии. Весь пакет документов хранится в сейфе, вместе с прекурсорами Школа занимает типовое школьное здание.
Набор, планировка и оборудование учебных кабинетов соответствуют профилю и наполняемости классов. В школе
функционируют: 10 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая, мастерская, музей, кабинет информатики, библиотека. На
территории школы расположен хоккейный корт, площадка для групповых занятий с детьми. Школа сотрудничает: 1.
Районный детский Дом Творчества. 2.Районная детско-юношеская спортивная школа. В школе 45 учащийся, в классах по 3-6
человек. Режим занятий: шестидневная рабочая неделя. Продолжительность уроков во всех классах 45 минут. Количество
смен - одна. Начало занятий в 8.30. Школа осуществляет общеобразовательную подготовку учащихся 1 - 11 классов. Анализ
поступления выпускников показывает, что школа обеспечивает подготовку, позволяющую поступить в ведущие ВУЗы
республики. Общий процент поступления выпускников в ВУЗы - 80%. В Ромодановском районе приказом №20-1 от
30.09.2013 г. по МКУ "Центр информационно-методического обеспечения муниципальных бюджетных образовательных
учреждений" создана "горячая линия" по вопросам незаконных сборов денежных средств в ОУ, телефон 2-90-82 Н.Р.
Наумова Положние о шкльной форме Согласовано : Председатель род. комитета Чугунова Л. А. Утверждаю И. О. директора



школы: Л.Н.Исаева Рассмотрено на заседании педагогического совета школы Протокол № 9 от 19.06. 2013г ПОЛОЖЕНИЕ о
школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ «Пятинская СОШ» Раздел 1. Общие положения. 1.1. В связи с
вступлением в силу 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
и Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 мая 2013 г. N 193 "Об утверждении Основных требований к
одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования Республики Мордовия" 1.2. Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. N 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный N
4499). 1.3. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к школьной одежде и внешнем виде
обучающихся 1-11 классов. 1.4. Настоящим Положением устанавливаются определения школьной формы и порядок ее
ношения для обучающихся 1 – 11-х классов МБОУ «Пятинская СОШ» 1.5. Школьная форма приобретается родителями в
соответствии с предложенным описанием. 1.6. Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство
принадлежности к данной школе и гордости за нее, эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки
социального расслоения среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся, является
безопасной для здоровья. 2. Примерные требования к школьной форме. 2.1. Порядок ношения формы, установленный
данным Положением, является обязательным для обучающихся 1-11 классов школы с 01 сентября 2013 учебного года. 2.2.
Обучающиеся 1-11-х классов носят форму и сменную обувь в течение всего времени нахождения в школе. Стиль одежды –
деловой, классический. Школьная форма подразделяется на парадную, повседневную и спортивную. 2.3. Парадная форма
для обучающихся 1-11 классов: Девочки, девушки – платье тёмного цвета (коричневое или чёрное) с белыми воротничками,
белый фартук. Обувь: туфли на устойчивом каблуке 3-7см (не шпилька). Мальчики, юноши – Низ: классические черные,
темно-серые, темно-синие брюки (не джинсы). Обувь: туфли. Верх – пиджак в соответствии с цветом брюк. Белая мужская
(мальчиковая) рубашка, галстук, бабочка и т.п. по желанию. 2.4. Повседневная форма: Девочки, девушки – коричневое или
чёрное школьное платье с белыми воротничками, чёрный фартук. Обувь: туфли на устойчивом каблуке 3-7см (не шпилька).
Мальчики, юноши – Низ: классические черные, темно-серые, темно-синие брюки (не джинсы). Обувь: туфли. Верх – пиджак в
соответствии с цветом брюк. Рубашка однотонная, спокойных тонов без надписей и рисунков), галстук, бабочка и т.п. по
желанию. 2.5.Спортивная форма: Включает в себя: футболку, спортивные шорты или трико (костюм), спортивные тапочки
или кроссовки со светлой подошвой, не оставляющих черные полосы. Форма должна соответствовать погоде и месту
проведения физкультурных занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется приобретение
головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). Спортивная форма предназначена только для уроков физической культуры и на
время проведения спортивных праздников, соревнований 3. Общие принципы создания внешнего вида. 3.1. Аккуратность и
опрятность: одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; обувь должна быть чистой; внешний вид должен
соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки
должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный
запах). 3.2. Сдержанность: одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при использовании
парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность; основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.
3.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви: спортивная одежда
(спортивный костюм или его детали); одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и
т.п.); пляжная одежда; одежда бельевого стиля; блузки без рукавов; мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); слишком
короткие блузки, открывающие часть живота или спины; одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; сильно
облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; спортивная обувь ; пляжная обувь (шлепанцы и тапочки);
массивная обувь на высокой платформе; вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из
блестящих тканей и т.п.); туфли на чрезмерно высоком каблуке Допустимая высота каблука для девочек не более 5 см (5-9
кл.), не более 7 см (10-11 кл.). в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие нити и
вызывающие экстравагантные детали. 3.3.2. Волосы длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины -
прибраны заколками; мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические); Запрещаются
экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки. 3.4. Маникюр и макияж:
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Запрещен: декоративный маникюр; декоративный маникюр с дизайном в
ярких тонах (рисунки, стразы); вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; Неяркий макияж и
маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 3.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши,
кулоны, кольца, серьги. 3.6. Запрещено ношение пирсинга. 3.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения
необходимого количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 3.8.



Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений. 4.Права и обязанности
обучающихся. 4.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с предложенными вариантами и
обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму. 4.2. Учащийся обязан носить повседневную школьную
форму ежедневно. 4.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что внешний вид ученика – это лицо
школы. 4.3. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой. 4.4. В дни проведения
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 4.5. Ученик имеет право самостоятельно
подбирать рубашки, блузки, аксессуары, к школьному костюму в повседневной жизни. 4.6. Без школьной формы школьники
на занятия не допускаются. 4.7. Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров неярких
цветов. 4.8. Ученики школы обязаны выполнять все пункты данного положения. 5.Обязанности родителей. 5.1. Приобрести
обучающимся школьную форму, согласно условиям данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере
необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 5.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в
школу в строгом соответствии с требованиями Положения. 5.3. Выполнять все пункты данного Положения. 6. Меры
административного воздействия. 6.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися. 6.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава
школы и Правил поведения для учащихся в школе. 6.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного
положения родители должны быть поставлены в известность классным руководителем в течение учебного дня. 6.4. За
нарушение данного Положения Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности и
общественному порицанию. 7. Обязанности классного руководителя. Классный руководитель обязан: 1.Осуществлять
ежедневный контроль на предмет ношения обучающимися своего класса школьной формы и сменной обуви перед началом
учебных занятий. 2.Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте отсутствия школьной
формы у обучающегося. 3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 8.
Ответственность. В случае, если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по требованию дежурного
администратора (учителя, классного руководителя), он должен написать объяснительную. Обучающийся может вернуться
домой и надеть школьную форму. В случае, если обучающийся проживает в отдаленном населённом пункте Пятинского
сельского поселения , он на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному администратору (учителю,
классному руководителю) дневник, в котором уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о том,
чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в школу своего ребенка в школьной форме. Акт
списания прекурсоров » Методическое Объединение учителей химии и биологии Елецкого района Липецкой области Главная
Наша Работа План работы Цель работы МО Публикации Наши достижения Интересное Новости Кадровый состав Полезные
ресурсы Обратная связь Правила Добавить статью О нас Войти на сайт Здравствуйте, Уважаемый посетитель нашего сайта!
Введите Ваш логин и пароль: Главная Фотогалерея Конкурс Кабинетов Кадровый состав Нормативная база Кабинет химии
Прекурсоры Методическая копилка Олимпиады (по химии и по биологии) ЕГЭ и ГИА (по химии и биологии) Аттестация
педагогов Пользователей: 1 mwdculaw84 Роботов: 0 Отсутствуют. Гостей: 7 Всех: 8 20ка посетивших: czgwxdjwddd DorianHob
etnaedas fzzwvctseal hajjnpsm52 hxogoeou44 kbrbnicv33 kzrwhodv43 nqainpgf90 plciiudf93 quotoubber sfrhaump48 smuckTaks
syjrjikj59 tmngsjxf82 ubvcicvw57 WillianHob Witisypotte yuwixzsw31 ziaocleg23 Акт списания прекурсоров наркотических средств
и психотропных веществ, использованных для опытов на уроке химии _____________________________________
«_____»__________________20__г. (место составления) (дата составления) Комиссия в составе:
____________________________________________________________________________ (должность, звание, ф.и.о.
преподавателя)
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ в соответствии с Журналом учета, хранения, использования, списания
и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, осмотрев прекурсоры подлежащие
уничтожению и их упаковку УСТАНОВИЛА: имеются в наличии на 1.01.20____ г (наименование, количество, форма
вещества, способ упаковки) ____________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛА: Списать использованные на уроках химии прекурсоры за 20___ календарный год:
____________________________________________________________________________ (наименование, количество, форма
вещества) Члены комиссии: _______________________ __________________ ________________________ (должность,
звание) (подпись) (Ф.И.О.) _______________________ __________________ ________________________ (должность, звание)
(подпись) (Ф.И.О.) _______________________ __________________ ________________________ (должность, звание)
(подпись) (Ф.И.О.) Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста. Акт уничтожения прекурсоров и др. Журнал
инстр по ТБ учащихся_2009 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ_постановление 644 Правила хранения прекурсоров в Лип.обл.
Документация кабинета химии Комментарий #1 написал: Дмитрий (10 мая 2011 14:00) Ноябрь 2014 (2) Октябрь 2014 (4)



Август 2014 (1) Январь 2014 (1) Октябрь 2013 (8) Август 2013 (1) Сентябрь 2012 (1) Декабрь 2010 (1) Октябрь 2010 (2)
Сентябрь 2010 (16) Август 2010 (2) закрыть архив Главная О себе Директору школы Соблюдение законодательства в
области ГО и ЧС План-конспекты проведения занятий с персоналом НАСФ по обеспечению безопасности
жизнедеятельности Положения ГО и ЧС Функциональные обязанности в области ГО и ЧС Планы Защита персональных
данных Должностные инструкции Инструкции Нормативно-правовые документы Учителю химии Методическая копилка
Прекурсоры Кабинет химии Проверочные работы по химии Для подготовки к ЕГЭ по химии Тесты по химии в режиме "on-line"
Моё портфолио Фотоальбом Советы родителям Полезные ссылки Для руководителей школ Для учителей химии Для
обучающихся и студентов Для родителей школьников Моё хобби - аквариумистика Сайт школы Прекурсоры Назад Вперед
Постановление правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419 "О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом". Скачать
Форма Акта на списание прекурсоров. Скачать Форма Журнала регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Скачать Назад Сайт создан по технологии « Конструктор
сайтов e-Publish» Акт на ежемесячное списание прекурсоров - Мои файлы - Каталог файлов - Учитель Химии Неделькина
Инга Викторовна Официальный блог Сообщество uCoz FAQ по системе Инструкции для uCoz Акт на ежемесячное списание
прекурсоров [ Скачать с сервера (15.8Kb) ] 04.11.2014, 20:49 Акт на ежемесячное списание прекурсоров 1 2 3 4 5 Категория:
Мои файлы | Добавил: Nedelkina Просмотров: 252 | Загрузок: 47 | Рейтинг: 0.0/ 0 Всего комментариев: 0 18.08 Как помочь
ребенку научиться писа... (комм: 1) 17.08 Желающих работать в школе больше,... (комм: 31) 15.08 Тест на алкоголь и
наркотики стан... (комм: 91) 09.08 Столичные школы начали закупать «... (комм: 36) • Добавить разработку • Новые
разработки • Поиск по номеру • Рейтинг разработок • Готовые комплексы • Шаблоны презентаций • Физминутки на уроках •
Рабочие программы • Контрольные и тесты • Олимпиады по всем| Награды • Свидетельство о публикации • Детское
свидетельство • Свидетельство о портфолио • Грамота загрузок • История заказов • Отзывы о подарках| Форум • Весь форум
• Последние темы • Последние комментарии • Правила общения • Пользователи| Акции • Все конкурсы и акции • №36
Класснный час • №35 Первый урок • №34 Популярность ШП и РП • №29 Горячий форум #2| Блоги • Читать блоги • Писать
блоги • Истории успеха • Настоящий блог • Тематические блоги • Блог администратора| Помощь • Инструкции и правила •
Первое впечатление • Тест по правилам • Вопросы новичков • Спросить администратора Форум » Предметный форум »
Химия, биология » Прекурсоры в кабинете химии (Как у Вас происходит списывание прекурсоров?) Дата: Чт, 09.01.2014,
22:42 | Сообщение # 1 Панова Ольга Леонидовна Начался новый календарный год, наверное все начали новые журналы
прекурсоров. Для не химиков- журналы регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ. Уважаемые коллеги, как Вы объясняете представителям прокуратуры, что
нельзя хранить перманганат калия с концентрированными кислотами. Храню реактивы по группам. Концентрированные
кислоты в вытяжном шкафу в лаборантской, естественно под замком.Перманганат в сейфе Оказывается неправильно. В
прошлом году получила взыскание ещё и за то что журнал вела с начала учебного года, а надо с начала календарного. Как у
Вас происходит списывание прекурсоров? Нужно ли прилагать к прошлогоднему журналу акт списания? Ольга Леонидовна,
прокурор все проверяет по букве закона. Ему ничего объяснять не нужно. У него документ с пунктами, и он их проверяет. И
собственно не виноват в этом. Журнал веду с января по декабрь. Так написано в Правилах. Прекурсоры списываем каждый
месяц. А потом сводная ведомость списания за год. Дата: Пт, 10.01.2014, 05:33 | Сообщение # 3 Лилия Ивановна Чикулаева
Журнал веду с января по декабрь. Согласно последнего постановления, акт списания не ведётся, только журнал, где 18
граф. Лилия Ивановна, спасибо за информацию. А то списываю. ежемесячно по 0, 5 мл концентрированных кислот. Дата: Пт,
10.01.2014, 15:07 | Сообщение # 5 Панова Ольга Леонидовна Журнал в 18 граф уже второй год. А вот где про "буквы закона"
прочитать ещё раз. Эти буквы изменяются, а мы в неведении. Но как мне сказали "Незнание не освобождает от
ответственности" Дата: Пт, 10.01.2014, 15:43 | Сообщение # 6 Лилия Ивановна Чикулаева Ольга Леонидовна, если в личном
сообщение напишите электронный адрес, то по возможности вышлю, что имею по этому вопросу. Дата: Пт, 10.01.2014, 18:24
| Сообщение # 7 Вячеслав Евгеньевич Патрухин Дата: Сб, 11.01.2014, 06:33 | Сообщение # 8 Панова Ольга Леонидовна
Лилия Ивановна, благодарю за информацию.Сравнила со своими документами, она была у меня из другого источника. Но из
отчетов у меня только 1, остальные-не представляю, как можем мы (учителя) писать. И еще вопрос. В первую проверку у нас
требовали чтобы прекурсоры хранились в железном ящике белого цвета, имеющем ручки, и несколько отверстий (видимо
для вентиляции). Конечно, завхоз быренько, соорудил мне такой. Храню в нем, на слое песка, летучие легко
воспламеняющиеся вещества (правда ацетона давно нет и не приобретаю). А у Вас такой требуют? Дата: Сб, 11.01.2014,
07:56 | Сообщение # 9 Лилия Ивановна Чикулаева чтобы прекурсоры хранились в железном ящике белого цвета, Цвет ящика
с нас не требуют, требуют, чтобы ящик нельзя было перенести, т. е. прикреплён. Стоит он в помещении (лаборатории), где
ограничен доступ и лаборатория закрывалась на ключ. Все изменения по хранению прекурсоров размещают на сайте
www.consultant.ru Дата: Ср, 22.01.2014, 18:12 | Сообщение # 10 Ольга Викторовна Кабардина Здравствуйте, Лилия Ивановна!
Как Ваши дела? Я тоже хочу документы по прекурсорам. Плиииз! Дата: Пн, 02.03.2015, 15:13 | Сообщение # 11 Талицких



Марина Владимировна Лилия Ивановна! Такая же просьба - хотелось бы иметь новые документы по Прекурсорам. Форум »
Предметный форум » Химия, биология » Прекурсоры в кабинете химии (Как у Вас происходит списывание прекурсоров?)
Страница 1 из 1 1 Встреча на экологич... (19) Вышивка бисером (28) Мгновения (52) Боярышник колючий (17) Миниатюры про
моего... (5) Рыбный день (57) Канатно-кресельная ... (36) Петанк - стоит сыгр... (7) Воспитываем патриот... (3) Банк Тинькофф
(16) Вышивка бисером Очень красивые вышивки, Светлана Александровна! Когда-то давно я вышивала крести... Встреча на
экологическо... Какие миленькие зверьки! Видела их только на картинках. А чем еще их можно прима... ПензаХобби Какая
умничка Ваша выпускница Людмила! Я только что восхищалась блогом про Канит... Мгновения Елена Владимировна, очень
понравилось. Просто замечательно. Часто бывает, что не... Канитель - Всероссийски... Виктория Валерьяновна, как всегда,
приятно удивили! Спасибо за чудо - фестиваль!... Воспитываем патриотов Виктория Викторовна, чудесно, что вы можете
посетить столь известные места. Коне... Миниатюры про моего кре... Приятно было читать. Забавно и по-детски наивно.
Спасибо за истории. СУП © 2012-2015 | Главная | Инструкции | Новые материалы | Задать вопрос | Наши баннеры | Наши
партнеры Используя cайт, Вы соглашаетесь с Правилами Портала. Запрещается использовать сайт детям до 12 лет (12+)
E-mail администратора admin@psolovev.ru ИП Соловьев Павел Евгеньевич Акт списания прекурсоров - абсолютно новое.
Наш веб-сайт освещает узоры. Тема • Цитаты • Гарантии • Способ • Инструкции • Расписание • Правила • Поздравления •
Свойства • Секреты • Акты • Словарь • Характеристики • Афоризмы • Высказывания • Бланки • Стихи • Договоры • Проблемы
• Вопросы • Пожелания • Виды • Значения • Симптомы • Результаты • Образец • Таблицы • Документы • План • Схема • Карты
• Схемы • Статьи • Каталог • Заявления • Список • Сонник • Гороскопы • Рецепты Вы ищете: Акт списания прекурсоров -
сегодня обновлено. И еще одно: как часто нужно проводить инвентаризацию? Как у Вас происходит списывание
прекурсоров? Реализация прекурсоров, внесенных в таблицу III списка IV перечня не .... На этой странице вы можете
посмотреть и скачать Акт по списанию прекурсоров наркотических средств. Форма Акта на списание прекурсоров. Порядок
хранения прекурсоров в настоящее время действующим ..... Акт о списании автотранспортных средств - унифицированная
форма ос-4а. Нужно ли прилагать к прошлогоднему журналу акт списания? Портрет - акт списания пркурсоров. Акты
списания и инвентаризации прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ не составляются. Акт списание
прекурсоров на предприятиях. Последнее обновление: 18.06.2014 Средняя скорость: 9865 Кб/сек. Файл: акт списания
прекурсоров Смотрите также: Расписание автобусов реммаш сергиев посад Прошивка rolsen rdb 510n Требования к
менеджеру по персоналу Коментарии : Типовая технологическая карта составлена на монтаж внутренних систем
канализации жилых и.... Срочно нужен Лакто-стоп или Галастоп кошке с маститом! Ткните носом в мануал толковый, чтобы
не искать долго. Во-первых, она изящна и стильна, а во-вторых, проста в исполнении. Соединенная храм христиан веры
евангельской - моя храм. Новинки • Запрос слов • Move out перевод • Рецепт горячего копчения курицы • Значение карт таро
пентакли • Карта пицунды с достопримечательностями • Красивые высказывания о детях • Химфак мгу адрес • Тест опросник
шмишека • Нокиа с5 06 характеристика • Словарь корней русского языка • Как правильно писать расписку пример Правовые
консультации по делам, связанным с наркотиками. Прекурсоры ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С
НАРКОТИКАМИ прекурсоры Главная Консультации (вопросы и ответы) по гражданским делам по уголовным делам по делам
об административных правонарушениях добровольное сотрудничество по исполнению наказаний (УДО и др.)
сильнодействующие растения лечение и закон лечение вместо наказания освидетельствование и наркоучет ВИЧ
международная защита прекурсоры о работе консультационного пункта вопросы требующие ответа иное все консультации
Переписка с завпунктом Новости Памятки Законодательство Комментарии к законодательству Судебная практика
Библиотека Дело Олега Москвина Тестирование 1 час 34 минуты Кондитерский мак Наркоучет Таких сотни тысяч. Дело
Андрея Абрамова. Об аналогах и производных Экспертиза Открытое обращение в правительство Памяти адвоката
Маркелова Конфиденциальность Адресная книга О нас №8909 Спрашивает Светлана ( прекурсоры, кабинет химии) Добрый
день! Я работаю учителем химии в школе. В прошедшем учебном году в школах города прошла серия проверок прокуратуры
по вопросам хранения и учета операций, связанных с прекурсорами. По итогам этих проверок был сделан ряд замечаний по
хранению реактивов-прекурсоров (все они относятся к таблице III Списка IV - серная, соляная кислоты, перманганат калия,
ацетон, диэтиловый эфир), а также к помещению школьной хим. лаборатории. Я очень внимательно изучила все ваши
консультативные ответы (кстати, спасибо за их точность, конкретность и полноту ответов). Нашла ответы на многие вопросы.
Но кое-что по-прежнему остается непонятным: 1. Относится ли к прекурсорам красный фосфор? В списках я его не увидела,
но на протяжении целого ряда лет от нас требуют вести учет операций с этим веществом как с прекурсором. 2. Согласно
статье 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» «Юридическим лицом и
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность, связанную с оборотом прекурсоров <…> должны
быть предусмотрены условия для обеспечения безопасности такой деятельности и исключения доступа к прекурсорам
посторонних лиц... Хотелось бы уточнить, есть ли нормативный документ, в котором указаны точные требования или
перечень этих условий (ну например, наличие 2 замков в двери, недопустимость наличия смежных помещений, тоже
запирающихся на ключ, наличие видеонаблюдения и т.п.). 3. Правильно ли я понимаю, что если в федеральном законе не



предусмотрены особые условия хранения прекурсоров таблицы III Списка IV, то мне следует руководствоваться
инструкциями по хранению реактивов разных групп хранения, указанных в приказе №127 "О введении в действие правил
техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ министерства просвещения СССР" от
10.07.1987, а также требованиями к современному кабинету химии. 4. При отсутствии документа, регламентирующего
условия обеспечения безопасности и исключения доступа третьих лиц, может ли быть разработан внутришкольный
локальный акт, в котором будут четко расписаны эти условия. Насколько он будет правомочным? Допустимо ли будет
ссылаться на него во время проверки инспектирующими органами? Заранее спасибо за Вашу помощь. С уважением,
Светлана Хмара Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. 1. Действительно, красный фосфор не включен
в список прекурсоров. Хотя красный фосфор часто используется при кустарном изготовлении наркотических средств. Но
также он распространен и в легальном обороте, ведь из него делают спички. Включение вещества в список прекурсоров
должно соблюдать баланс между интересами легального оборота и опасностью использования для производства
наркотических средств. Иначе в список прекурсоров включили бы и воду, заставив вести учет ее использования все
организации. При этом локальными актами в разумных пределах могут устанавливаться дополнительные требования к учету
и хранению таких веществ. 2. Нормативно-правовыми актами не установлено конкретных условий для обеспечения
безопасности деятельности с прекурсорами Таблицы III Списка IV и исключения доступа к прекурсорам посторонних лиц. Как
ранее указывалось в консультациях, Правительством РФ установлены только Правила производства, переработки,
хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров, внесенных в Таблицу I и
Таблицу II Списка IV. Однако, есть случаи, когда на этот документ по аналогии ссылаются в делах по прекурсорам Таблицы
III Списка IV. Например, Самарский областной суд рассмотрел по надзорной жалобе дело о привлечении образовательной
организации по статье 6.16 КоАП РФ (с наложение штрафа 50 тыс. руб.). В Постановление Самарского областного суда от
19.11.2014 по делу N 4а-757\2014, в частности, указано: « нарушение п. 8 Правил производства, переработки, хранения,
реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ ... Руководитель юридического не принимал достаточных мер для обеспечения безопасности деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров и исключения доступа к прекурсорам посторонних лиц: "серная кислота" хранится в
вытяжном шкафу, не имеющем запирающего устройства, "толуол" хранится в мебельном шкафу, на полке с другими
химреактивами». Но, повторюсь, Правила тут применяются неправильно, должна была применяться общая норма по
исключению доступа к прекурсорам посторонних лиц (пункт 11 статьи 30 Федерального закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах). 3. Приказ Министерства просвещения СССР от 10.07.87 № 127 "Об утверждении правил по
технике безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ", действует по сей день (во всяком
случае нет информации о том, что он отменен, утратил силу). Но применять утвержденные этим приказом Правила, в части
хранения реактивов, надо с учетом современного списка прекурсоров. Например, этими правилами толуол отнесен к 4
группе хранения, для которой не предусмотрено запирание в шкафу или сейфе. Но надо предусмотреть хранение в
запираемых шкафах. То же касается серной и соляной кислоты. 4. Да, разработка локального акта, устанавливающего
условия хранения прекурсоров, допускается. Более того, содержащиеся в нем условия могут отличаться от условий,
установленных в п. 8 Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и
уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Главное, чтобы эти условия также исключали
доступ к прекурсорам посторонних лиц. Этот документ будет абсолютно правомочен, на него можно будет ссылаться во
время проверок, как на обеспечивающий безопасность деятельности с прекурсорами и исключение доступа к прекурсорам
посторонних лиц, т. е. выполнение п. 11 ст. 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах». 07.08.2015 №8796 Спрашивает Давид ( прекурсоры) Добрый день от отца осталось кислоты серная соляная
приехали с фскн и все опечатали и увезли что за это грозит Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте.
Серная и соляная кислоты являются прекурсорами, включенными в Таблицу III Списка IV Перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контроля в РФ. Граждане вправе иметь и хранить эти вещества без
ограничений. Законодательство устанавливает меры контроля за прекурсорами таблицы III только для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. 17.06.2015 №8677 Спрашивает Юлия ( прекурсоры) Добрый день! подскажите,
пожалуйста, при каких условиях необходимо хранить кислоту соляную и уксусную концентрированные в медицинской
организации, используемые в лаборатории. В очень маленьких объемах, соляная 100г, уксусная около 1л. Почитав закон о
хранении, не смогла понять к какой категории относить эти прекурсоры. Сейчас храним в сейфе достаточно ли этого?
Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Соляная и уксусная кислота включены в таблицу III Списка IV
Перечня наркотиков и прекурсоров. Правил хранения для этих прекурсоров не установлено, только правила учета (ведение
специальных журналов). 07.05.2015 №8564 Спрашивает Наталья ( прекурсоры) Какой приоритетный документ из
действующих : 1. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 2010 года N 419 «О
представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных



веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом (с изменениями на 13 декабря 2012 года) 2. ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 ноября 2006 года N 644 «О порядке представления сведений о
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с
оборотом наркотических средств и психотропных веществ * (с изменениями на 16 декабря 2013 года) 3. форма журнала
учета прекурсоров при использовании их в лаборатории до 3 кг в год Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Постановление
2006 года регулирует порядок представления сведений о деятельности, связанной с наркотиками. А Постановление 2010
года - о прекурсорах. Постановлением 2010 года отменена форма журнала регистрации операций с прекурсорами, ранее
заданная Постановлением 2006 года. Теперь форма журнала определяется Постановлением 2010 года. 01.04.2015 №8470
Спрашивает Ирина (реализация прекурсоров) Очень нужна соляная и серная кислота марки ЧДА , в небольших количествах
(1.2-1.8л.-самая малая фасовка)для приготовления растворов 0.3% В аптеках теперь не делают. В магазине Химреактивы
она есть. Но мне категорически отказываются продать, ссылаясь на закон о прекурсорах.Из ваших ответов я поняла, что это
не законно. Куда обратиться, чтобы "пробить" эту стену. Очень нужны кислоты (онкология).Благодарю. Отвечает юрист
Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Пункт 10 Правил производства, переработки, хранения, реализации,
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 640, допускает реализацию физическим лицам
прекурсоров таблицы II и III, в том числе серной и соляной кислоты. Куда обратиться? Может все-таки удасться объяснить в
магазине, что они вправе продать Вам эти вещества, прямо указав на вышеназванную норму законодательства. Написать
жалобу можно в ФСКН (данная служба осуществляет контроль и за законным оборотом), прокуратуру. 11.03.2015 №8254
Спрашивает Михаил ( прекурсоры: таблица II) Прошу разъяснить, при использовании метилметакрилата (II таблица список
IV)в производстве продукции, обязан ли я отчитываться в ФСКН? Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте.
См. консультацию № 5991. Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.06.2010 г. №419 ежегодно, не позднее 20
февраля, по форме согласно приложению № 4 в УФСКН подается годовой отчет о количестве каждого использованного
прекурсора, внесенного в таблицы I и II списка IV перечня. 22.01.2015 №8253 Спрашивает Юлия ( прекурсоры: таблица III)
Добрый день. 1.Необходимо ли подавать отчеты о расходовании в лаборатории соляной, серной и уксусной ледяной кислот
(таблица 3)? Либо достаточно ведения журнала по учету? Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Да,
отчетов о реализации и использовании прекурсоров таблицы III списка IV не предусмотрено (см. Постановление
Правительства РФ от 09.06.2010 г. №419). 22.01.2015 №8249 Спрашивает Светлана (прекурсоры) Здравствуйте, я ИП
основной вид деятельности производство бетонных изделий. По роду деятельности мне необходима серная аккумуляторная
кислота для чистки форм. Планирую приобрести 5 канистр по 35 кг. Как избежать последствий того, что кислота отнесена к
прекурсорам. Какие действия я должна совершить, что бы ко мне не было претензий и штрафов? Отвечает admin:
Здравствуйте. См. консультации №№ 5877, 6056, 6255, 7425. Внимательно изучите Постановление Правительства РФ от 09
июня 2010 года № 419. 21.01.2015 №8196 Спрашивает Виталий С ( прекурсоры: ответственность) Здравствуйте! по спискам
прекурсоров никто внятно ответить не может, на сайте ФСКН информации 0% нашел на
сайте http://base.garant.ru/12112176/ Извенения в закон. В списке 1 тоже есть пункт- прекурсоры там перечислены
прекурсоры, бывшие в списке 4-2. Скажите пожалуйста, сколько списков прекурсоров существует? И какая ответственность
Физ. лица за хранениие, транспортировку перемещение через границу и сбыт прекурсоров из списка 4(1,2,3) и списка 1
пункт- прекурсоры Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Прекурсоры включены в два списка: в список I Перечня (этот список,
предусматривающий наиболее строгие меры контроля, в него включены героин, марихуана и т. п., а из прекурсоров —
лизергиновая кислота и еще несколько веществ в определенной концентрации). Оборот этих прекурсоров полностью
запрещен. И есть более объемный список IV прекурсоров (этот список также входит в перечень, утвержденный
Постановлением Правительства от 30 июня 1998 года № 681). Этот список состоит из трех таблиц: таблица I прекурсоров,
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля;
таблица II прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются общие
меры контроля; таблица III прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
допускается исключение некоторых мер контроля. За незаконные действия с прекурсорами предусмотрена такая
ответственность: 1. Уголовная по статьям 228.3 и 228.4 УК наступает только за действия с прекурсорами , включенными в
список I и таблицу I списка IV. Наказуемы по статье 228.3 незаконные приобретение, хранение или перевозка таких
прекурсоров в крупном размере без цели сбыта, а по статье 228.4 — их незаконные производство, сбыт или пересылка. 2.
Административная по статьям 6.16 и 6.16.1 КоАП . По 6.16 за нарушение правил законного оборота прекурсоров всех
списков и таблиц, а по 6.16.1 — за незаконные действия с прекурсорами списка I и таблицы I списка IV, совершенные в
размере меньше крупного. 22.12.2014 №8175 Спрашивает Елена ( прекурсоры) Здравствуйте. Не могу найти подтверждение
тому, что растворитель Р-5 является прекурсором. Если это действительно так, то из-за какого составляющего?Ацетона?
Заранее спасибо за ответ Отвечает эксперт Бюро «Версия», к.х.н. Гладышев Дмитрий Юрьевич: Здравствуйте, Елена.



Химический состав растворителя Р-5 в соответствии с ГОСТ 7827-74 состоит из следующих компонентов: бутилацетат 30% ;
Ацетон 30 %; Толуол 40 %. В соответствии с действующим законодательством он признаётся препаратом - смесью веществ.
Вещества Ацетон (2-пропанон) с концентрацией 60% и более и Толуол с концентрацией 70 % и более включены
Правительством РФ в Таблицу IIIпрекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
допускается исключение некоторых мер контроля. В примечании к постановлению РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации» указывается, что: « …3. Препарат, содержащий несколько прекурсоров, внесенных в
таблицы списка IV настоящего перечня, контролируется как содержащийся в нем прекурсор, предусмотренный таблицей
списка IV настоящего перечня, имеющей наименьший порядковый номер. 4. Смеси, содержащие несколько перечисленных в
таблице III списка IV веществ, подлежат контролю, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию,
установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет наибольшее значение. 5. Концентрация веществ,
указанных в списке IV настоящего перечня, определяется исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора)...».
Суммарная концентрация Ацетона и Толуола в растворителе Р-5 составляет 70 %, это значение равно концентрации,
установленной для Толуола. Именно в этой связи на данный растворитель распространяются меры контроля,
предусмотренные законодательством РФ. Эксперт Бюро «Версия», к.х.н. Гладышев Д.Ю. 14.12.2014 №8158 Спрашивает
Николло ( прекурсоры) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое можно понести наказание: за продажу, хранение и
перевозку прекурсов из 4-го списка таблицы 2 и 3 физическим лицом??? Заранее спасибо. Отвечает юрист Арсений Львович
Левинсон: Здравствуйте. Статья 6.16.1 КоАП и статьи 228.3, 228.4 УК, наказывающие граждан за оборот прекурсоров,
распространяются только на оборот прекурсоров, включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотиков.
Нарушение правил оборота прекурсоров таблицы II и III влечет ответственность только для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность (статья 6.16 КоАП). 11.12.2014 №8118 Спрашивает Мария ( прекурсоры: контрабанда)
Здравствуйте! мою сестру задержали российские пограничники на финско-российской границе при въезде в РФ. с собой у
нее были лекарственные препараты в виде сиропов,название sudafed,в количестве 6 штук,в которых содержится
псевдоэфедрин в количестве 0,6 мг в одном флаконе. Эти лекарства ее попросила передать одна знакомая в Финляндии в
РФ. Сотрудники таможни составили акт изъятия лекарственных препаратов на экспертизу. Далее приехали сотрудники ФСКН
которые взяли у нее также обьяснительную и отвезли в больницу, где взяли анализы. По факту проверки в анализах нашли
содержание марихуаны. Сестру отпустили домой,взяв с нее письменное обязательство о явке по требованию. Скажите
пожалуйста, что ей будет за это деяние. Спасибо. С уважением, Мария Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Хотя Ваша
сестра могла отказаться проходить освидетельствование, теперь ее могут привлечь к административной ответственности по
статье 6.9 КоАП за употребление наркотиков. Что касается лекарственного средства: псевдоэфедрин является прекурсором
(т.е используется для приготовления наркотиков), однако ответственность наступает за незаконные действия с этим
веществом при его 10-процентной концентрации. Сколько процентов составляет 0,6 мг на флакон — зависит от объема
флакона. Если окажется что концентрация больше 10 процентов Вашу сестру могут привлечь за контрабанду прекурсоров
как за наркотики по статье 229.1 УК. По какой части этой статьи — в зависимости от того, какой размер. 03.12.2014 №8097
Спрашивает Александр ( прекурсоры) Мы торговая организация, наш клиент заказал препарат, содержащий прекурсор,
внесенный в III таблицу IV списка (ацетонитрил). Концентрация ацетонитрила в заказанном препарате - порядка 2%. В
таблице же III указано \\\"Ацетонитрил концентрация 15% и более\\\". Означает ли это, что препарат с меньшим содержанием
ацетонитрила не подлежит каким-либо мерам контроля, включая ведение журнала учета? Отвечает завпунктом:
Здравствуйте. Вы все понимаете правильно. Меры контроля распространяются на данный препарат только при указанной
концентрации — 15% и выше. Только посматривайте, как бы процент не увеличился (усушка, утряска). 21.11.2014 №8066
Спрашивает Андрей ( прекурсоры) Здравствуйте! Разъясните пожайлуста какую ответственность несет физическое лицо
приобретая прекурсор отнесенный к списку II таблицы IV (метилакрилат),при этом предъявляя паспорт. Считается ли такое
приобретение законным? Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Метилкрилат включен в таблицу II
Списка IV Перечня наркотиков и их прекурсоров. Согласно п. 10 Правил производства, переработки, хранения, реализации,
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденных Постановлением Правительства от 18 августа 2010 года № 640, « Реализация прекурсоров, внесенных в
таблицу II списка IV перечня, физическим лицам осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего
личность». Таким образом приобретение физическим лицом метилкрилата является законным. 11.11.2014 №7986
Спрашивает Ольга ( прекурсоры: процесс испарения) Здравствуйте Наша компания занимается производством
лакокрасочных изделий. Для производства мы закупаем большое количество ацетона (который входит в список III таблицы
прекурсоров), далее разливаем его по мелким тарам. Поскольку вещество летучее, в процессе производства часть вещества
улетает. Потери могут составлять до 10 литров с одной цистерны. Скажите пожалуйста, как данные потери указать в
журнале учета прекурсоров? И грозит ли ответственность за эти "потери"? Отвечает эксперт Бюро независимой экспертизы



«Версия», к.х.н. Гладышев Д.Ю. Здравствуйте Ольга, вещество «ацетон (2–пропанон ) с концентрацией 60 процентов и
более» включено Правительством РФ в Таблицу III прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля. Указанная таблица, в свою очередь, включена в
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 соответствии со ст. 30. «Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров, внесенных
в Список IV» Федерального закона от 8 января 1998 г. №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (с
изменениями и дополнениями): « 4. К мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV,
относятся: установление требований об 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. 12. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в
Список IV, любые операции, при которых изменяется их количество, подлежат регистрации в специальных журналах лицами,
на которых эта обязанность возложена руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней записи. Порядок ведения и хранения
журналов устанавливается Правительством Российской Федерации». Правила ведения и хранения специальных журналов
регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ утверждено
Постановление Правительства РФ от 9 июня 2010 г. N 419. Журнал регистрации операций, при которых изменяется
количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, содержит столбец №11, имеющий название
«ВИДЫ РАСХОДА». В этом столбце Вы должны указать: «испарение». В этом же журнале необходимо указать лицо,
контролирующее процесс испарения и количество испарившегося ацетона. Эксперт «Бюро Версия» , кандидат химических
наук, Гладышев Д.Ю. 17.10.2014 №7984 Спрашивает Людмила ( прекурсоры: таблица III Списка IV) Здравствуйте! Пункт из
Вашего ответа: "Реализация прекурсоров, внесенных в таблицу III списка IV перечня не регулируетя и осуществляется
свободно." В какой статье ФЗ или Постановления Правительства РФ это можно прочесть? На наше предприятие розничной
торговли автотоварами, прокуратурой составлен протокол за торговлю ацетоном техническим (ГОСТ 2768-84), который
входит в перечь прекурсоров таблица III список IV (Ацетон (2-пропанон)) Спасибо. Отвечает юрист Арсений Львович
Левинсон: Здравствуйте. В консультации № 7817, из который Вы приводите цитату, речь идет о непосредственной
реализации. В отличии от прекурсоров таблицы I и II Списка IV прекурсоры таблицы III можно продавать любым лицам, без
предъявления ими паспорта. Однако организация, осуществляющая оборот прекурсоров, включенных в таблицу III Списка IV
обязана вести журнал регистрации операций при которых изменяется количество прекурсоров (см. Постановление
Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419). Возможно, протокол составлен в связи с неведением организацией такого
журнала? 17.10.2014 №7817 Спрашивает Татьяна ( прекурсоры) Должна ли фирма, осуществляющая реализацию
прекурсоров, предупреждать покупателя о том, что он приобретает прекурсор? Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон:
Здравствуйте. Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 640 «Об утверждении Правил производства,
переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ» « 10. Реализация прекурсоров, внесенных в таблицу II списка IV перечня, физическим
лицам осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность. Реализация прекурсоров, внесенных в
таблицу I списка IV перечня, осуществляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при предъявлении
ими лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня,
либо ее нотариально заверенной копии.». Реализация прекурсоров, внесенных в таблицу III списка IV перечня не
регулируется и осуществляется свободно. 17.07.2014 №7715 Спрашивает Василий ( прекурсоры) Здравствуйте Какое
наказание за продажу,хранение,перевозку прекурсоров из списка 4 таблицы 2 и 3 физ.лицом? Отвечает завпунктом:
Здравствуйте. Физическое лицо не несет уголовной или административной ответственности за перечисленные действия с
прекурсорами, включенными в таблицы 2 и 3. 23.06.2014 №7681 Спрашивает Тень (прекурсоры: эфедрин) Здравствуйте.
Искал ответ на Вашем сайте, но такой же проблемы не нашел. Если я закажу спортивную добавку, содержащую эфедрин
(из-за границы), будет ли это законно, учитывая, что процентное содержание эфедрина в данной добавке равно 5%?
Наступит ли ответственность? Насколько я понял, нелегальным является содержание 10%. Заранее спасибо за ответ.
Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: В утвержденный Постановлением Правительства от 30 июня 1998 года №681
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), включен эфедрин в концентрации более 10 %. Согласно примечанию 5 « Концентрация веществ,
указанных в списке IV настоящего перечня, определяется исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора).»
Таким образом препараты, содержащие менее 10 % эфедрина, не являются прекурсорами. 14.06.2014 №7642 Спрашивает



Нина ( прекурсоры: ведение журнала) Здравствуйте. Наша лаборатория работает круглосуточно. В анализах используется
соляная кислота. Расход за сутки около 2 мл (0,00238 кг). Раньше по этому реактиву делали запись в журнале 1 раз в месяц
с суммарной массой расхода ( около 0,07 кг). Сейчас требуют ежедневного внесения. А как быть в выходные запись не
позднее дня расхода за подписью ответственного за хранение и регистрацию лица- начальника лаборатории. Не могли бы
Вы разъяснить. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон:Здравствуйте. Ведение журнала регулируется Правилами
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2010 года №419 (далее —
Правила). Согласно пункту 6 Правил «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.». Однако пункт 7 Правил
указывает, что «Положение пункта 6 настоящих Правил не распространяется на случаи регистрации операций по отпуску,
реализации, приобретению или использованию … соляной кислоты в концентрации 15 процентов или более... При этом
запись в журнале о суммарном количестве отпущенных, реализованных, приобретенных или использованных указанных
веществ производится ежемесячно и документального подтверждения совершения каждой операции не требуется». Таким
образом требования по внесению в журнал записей непосредственно после каждой операции необоснованны. 26.05.2014
№7628 Спрашивает Елена (прекурсоры: поверка весов) Здравствуйте. В нашем учебном заведении имеется
хим.лаборатория с прекурсорами. Ведется расход на опыты. Вопрос:какая точность по требованиям(если они есть)должна
быть у эл.весов для взвешивания прекурсоров массой до 3 кг(вместе с емкостью). Нужна ли госповерка весам? Отвечает
юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Специальные требования к точности весов для взвешивания прекурсоров
не установлены. При осуществлении учета использования прекурсоров не требуется применять средства измерения,
прошедших госповерку. Такой вид деятельности не перечислен в Перечне средств измерений, поверка которых
осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений
государственными региональными центрами метрологии, утв. Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2010 года №
250. В этот список включены средства измерений по видам деятельности, относящимся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, например, в него входят « Средства измерений, применяемые при
осуществлении судебно-экспертной деятельности, а также при выполнении поручений суда и органов прокуратуры».
24.05.2014 №7477 Спрашивает Наташа (прекурсоры: производственные нужды) Здравствуйте! МРО Управления ФСКН
России прислал предписание о принятии мер, исключающие нарушение правил хранения метилметакрилата. На
производстве хранится на 150 кг больше, чем требуется на этот год. Должны ли мы его уничтожить, если в следующем году
метилметакрилат нам снова потребуется, и если "да" - то кто имеет право на уничтожение? Отвечает юрист Арсений
Львович Левинсон: Здравствуйте. Сложно определенно сказать о законности предписания, не видя его и уведомлений
Вашей фирмы в ФСКН о количестве приобретенных прекурсоров. А также имеет значения масштабы использования
метилметакрилат в производстве, т. е. на сколько в процентом отношении 150 кг. превышает годовые потребности
производства. Метилметакрилат относиться к прекурсорам таблицы II Списка IV Перечня наркотиков. В соответствии с
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» « Юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут использовать при осуществлении собственного производства прекурсоры, внесенные в Таблицу I и
Таблицу II Списка IV, в количествах, не превышающих их производственные нужды, которые определяются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции нормативно-правового
регулирования в сфере промышленного комплекса» (статья 30). В Постановлении Правительства от 18 августа 2010 года №
640 «Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и
уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» сказано уже немного по-другому: « Юридические
лица и индивидуальные предприниматели могут хранить и использовать прекурсоры в количестве, не превышающем их
производственных нужд». Порядка определения производственных нужд утвержден Приказом Минпромторга РФ от 28 июля
2010 года № 638. Согласно пункту 2 этого Порядка « Производственные нужды юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, которые используют при осуществлении собственного производства прекурсоры (далее -
производственные нужды) определяются на год с учетом производственной программы (задания) юридического лица и
индивидуального предпринимателя и утверждаются приказом руководителя юридического лица (лица, его замещающего)
или индивидуального предпринимателя не позднее 10 января года.». И далее: « Количества прекурсоров, которые в текущем
году могут приобретаться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для дальнейшего использования в
собственном производстве, определяются как разница между производственными нуждами, утвержденными в соответствии
с пунктом 2 настоящего Порядка, и фактическими остатками прекурсоров по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
Переходящие с прошлого года остатки определяются на основании журналов регистрации операций, предусмотренных
Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров



наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
9 июня 2010 г. N 419» (пункт 5). Таким образом Приказ Минпромторга РФ от 28 июля 2010 года № 638 предполагает
возможность использования прекурсоров, превышающих производственные нужды, в следующем году. Для этого,
по-видимому, стоит утвердить приказом производственные нужды на следующий год. Уничтожению же подлежат только
«Прекурсоры с истекшим сроком годности, а также подвергшиеся химическому или физическому воздействию, следствием
которого стала их непригодность, исключающая возможность восстановления или переработки» (п. 15 Правил, утв.
вышеназванным Постановление № 640). Об уничтожении см. консультации № 6449, 6256. 09.04.2014 №7448 Организация
(прекурсоры: Таблица III) Здравствуйте! Наша организация закупает лакокрасочные растворители в промышленных
масштабах для последующей перепродажи. От одного из производителей поступило коммерческое предложение приобрести
растворитель на основе толуола нефтяного 60% и 40% нефраса (Толуол включен в таблицу III прекурсоров). Вопрос: должна
ли наша организация получить лицензию и вести специальный журнал? Спасибо! Отвечает завпунктом: Здравствуйте.
Толуол действительно включен в Таблицу III, но в концентрации 70 % и выше. Так что формально вещество, о котором идет
речь, не подлежит специальному контролю. Но во избежание недоразумений было бы правильным обратиться в
региональное управление ФСКН с соответствующим запросом, непосредственно в отдел контроля за законным оборотом
наркотических средств и их прекурсоров. Согласно статье 30 Федерального закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах» «к мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, относятся:
установление требований об 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». Таким образом, если сделки осуществляются не с иностранной стороной, лицензии не
требуется, даже если концентрация 70 % и более. Но требуется вести в таком случае журнал. Порядок ведения журнала и
отчетности установлен Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 N 419 "О представлении сведений о деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их
оборотом". http://hand-help.ru/documents/post_prf_prekursori_09.06.2010_n419.doc 01.04.2014 №7425 Спрашивает Юрий
(прекурсоры) Здравствуйте! Наше предприятие на основании выданной на наше имя лицензии ввозит на территорию
Российской Федерации прекурсор, включенный в Таблицу III Списка IV. Отгрузка производится заводом-производителем в
ж.д. цистернах в адрес грузополучателя (конечного потребителя), где продукт выгружается и используется. Складов для
выгрузки, хранения и продажи прекурсоров наше предприятие не имеет. Обязаны ли мы в таком случае вести журнал
регистрации операций с прекурсорами? Если да, то какие санкции возможны при составлении акта по результатам проверки
ФСКН при отсутствии журнала Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. См. консультацию № 7381.
Нарушение правил учета прекурсоров таблицы III Списка IV влечет ответственность по части 3 статьи 6.16 КоАП в виде
наложения административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией прекурсоров или без таковой. 14.03.2014 №7381 Спрашивает Елена (прекурсоры; таблица III списка IV)
Добрый день! Наша лаборатория пользуется прекурсорами, внесенными в III таблице IV списка (ацетонитрил).В каком законе
описаны правила хранения и учета этих препаратов. Спрашивает Сергей имеются ли какие-либо ограничения к перевозке
прекурсоров внесенных в Таблицу III Списка IV ? Согласно Федерального закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах» в пункте 4 статьи 30 устанавливает, что к мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в
Таблицу III Списка IV, относятся: установление требований об 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. но ничего не сказано про транспортировку. Отвечает юрист
Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
(пункт 4 статья 30) действительно не относит к мерам контроля за прекурсорами таблицы III Списка IV установление правил
производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров.
Таким образом законодательство не устанавливает специальных требований к хранению и перевозке прекурсоров,
включенных в таблицу III Списка IV. При этом все операции с прекурсорами подлежат регистрации в специальном журнале,
форма, правила ведения и хранения которого утверждена Постановление Правительства РФ от 09 июня 2010 года № 419.
02.02.2014 №7352 Спрашивает Александр (прекурсоры) Здравствуйте. Нужно ли проводить ежемесячную инвентаризацию
для прекурсоров (до 1л, 1кг), включенных в Таблицу III Списка IV только лишь для того, чтобы выполнить требования всех
законодательных документов по обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Спасибо. Отвечает
юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Да, согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и
психотропных веществах» к мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, в том числе,
относится регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами. Правила ведения и хранения специальных



журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 419. Любые операции, при которых
изменяется количество прекурсоров, подлежат занесению в специальный журнал регистрации операций. 18.02.2014 №7033
Спрашивает Любовь З. (хранение прекурсоров таблицы III) Скажите пожалуйста, как объяснить изъятие прекурсоров,
относящихся к III таблице IV списка, с истекшим сроком годности? Цитата из сайта ФСКН: "В ходе проведения обследования
склада реактивов химической лаборатории сотрудниками управления изъяты прекурсоры НС и ПВ с истекшим сроком
годности: - ХХ кг. прекурсора НС и ПВ «соляная кислота»; - ХХ кг. прекурсора НС и ПВ «уксусная кислота»; В отношении
юридического лица составлен административный протокол по части 3 статьи 6.16 КоАП РФ, предусматривающие наказание
в виде штрафа от 50 000 руб." По закону особых правил хранения для данных веществ (таблица III) не установлено (в том
числе запрета на хранение веществ с истекшим сроком годности), а Постановление Правительства от от 18 августа 2010
года № 640 устанавливают порядок производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования,
перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных ТОЛЬКО в таблицы I и II
списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (п. 1 Правил). А именно там описано
обязательное изъятие прекурсоров с истекшим сроком годности. К тому же, из консультаций с Вашего сайта, я выяснила, что
: "соляная и серная кислоты не относятся к товарам, которые по истечению срока годности считаются не пригодными для
использования по назначению (Cм. Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для
использования по назначению, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 № 720)". Исходя из
вышесказанного, под сомнение можно поставить и составление административного протокола. По-моему мнению, данные
действия ФСКН являются "перегибами". Я работаю в лаборатории, где используются вещества входящие в таблицу III,
поэтому данный вопрос меня очень интересует. Конечно можно внутрилабораторным документом продлить срок годности
реактивов, но зачем эти лишние действия, только чтобы "не придрались органы наркоконтроля"? Заранее спасибо. Отвечает
юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Вы совершенно правильно понимаете законодательство, регулирующее
оборот прекурсоров, внесенных в таблицу III Списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров. Согласно пункту 4 статьи 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
законодательно не установлено такой меры контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, как «
установление правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и
уничтожения прекурсоров». Такая мера контроль установлена только для прекурсоров таблицы I и II Списка IV Перечня (см.
абз. 4 п. 2 ст. 30 и абз. 2 п. 3 ст. 30). Именно поэтому Правила производства, переработки, хранения, реализации,
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года № 640, не распространяются
на прекурсоры таблицы III Списка IV. Поэтому незаконно привлечение организации к административной ответственности по
части 3 статьи 6.16 за неуничтожение прекурсоров таблицы III Списка IV с истекшим сроком годности. Печально, что ФСКН
отчитывается своими незаконными действиями. 21.11.2013 №6631 Спрашивает Олег: (реализация прекурсоров) Подскажите:
юридическое лицо, для производственных нужд закупила 200 кг соляной кислоты, после чего 25 кг, оно продало физическому
лицу....имеет ли право юр. лицо продовать прекурсоры закупленные для производственных нужд? Или вообще имеет ли оно
право на продажу прекрсоров? Отвеачает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Соляная кислота в концентрации
15 % и более включена в Таблицу III Списка IV прекурсоров. Реализация прекурсоров таблицы III не ограничена никакими
запретами и специальными правилами. Вы имеете право продавать прекурсор. См. также консультацию № 5677. 10.07.2013
№6589 Спрашивает Людмила: (прекурсоры) Доброго времени суток! Наша фирма работает с некоторыми прекурсорами
внесёнными в Таблицу 2 Списка 4, в концентрации ниже, чем указано в списке. Приобретаются они частным образом за
наличный расчёт. Обязаны ли мы в случае проверки ФСКН объяснять их происхождение? С уважением и заранее
благодарна за ответ, Людмила. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Если вещества, указанные в
Таблице II Списка IV находятся в концентрации ниже, чем указанная в таблице, то такие вещества не относятся к
прекурсорам. Иначе и 9 % уксус признавался бы прекурсором. См. консультацию № 5729.. 30.06.2013 №6464 Спрашивает
Максим: (эфедрин) Здравствуйте. Ситуация... Как сейчас квалифицируется сбыт кустарно изготовленного из эфедрина
препарата? По ст.228.1 или 234? с учетом того,что эфедрин вынесен из таблицы наркотиков в таблицу прекурсоров.... И
должна ли вообще наступать уголовная ответственность или должны привлекать по ст. 6.16.1 коап? Масса изъятого
препарата 2,5 мл. После выпаривания масса сухого остатка эфедрина составила 0,26 гр... Должны же судить за
содержащееся в растворе вещество,а оно не уголовно преследуемо... Подскажите пожалуйста... Правомерны ли действия
сотрудников полиции,которые завели дело по ст.228.1 ? Отвечает завпунктом: Здравствуйте. В Ответах Верховного Суда РФ
от 13 февраля с.г. применение обратной силы закона в части, касающейся эфедрина, изложено очень подробно. См. ответ
на вопрос 7 . Конкретнее на Ваш вопрос можно ответить, зная количество изъятого вещества не в мл, а в граммах, а также,
по какой части статьи 228.1 лицо привлечено к ответственности. 08.06.2013 №6449 Спрашивает Надежда Владимировна,



лаборант химии: (уничтожение прекурсоров) Скажите пожалуйста, как определить срок годности соляной и серной кислот,
если на упаковке срок не указан. Кислота получена в 2008 году в школу по нац. проекту. В интернете везде пишут, что срок
годности не ограничен. Нам приказано списать кислоты на уничтожение, и кто должен проводить уничтожение этих
прекурсоров - учитель химии? И как это проводить в школе, если кислоты более 6 литров? Отвечает юрист Арсений Львович
Левинсон: Здравствуйте. Соляная и серная кислоты не относятся к товарам, которые по истечению срока годности считаются
не пригодными для использования по назначению (Cм. Перечень товаров, которые по истечении срока годности считаются
непригодными для использования по назначению, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 №
720). Исследуя этот вопрос нам не удалось найти других нормативно-правовых актов, требующих установления
определенного срока годности для реактивов. Из этого следует, что химическая лаборатория вправе своими локальными
актами на основании документально оформленной оценки и анализа устанавливать срок годности химических реактивов.
Наверное, можно установить, что срок годности соляной и серной кислот неограничен. Соляная и серная кислота относятся к
опасным для окружающей среды отходам (вроде II и III класс опасности). Если по закону, то для уничтожения таких отходов
требуется лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности (статья 12
Федерального закона от 4 мая 2010 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"). Также соляная кислота в
концентрации от 15 % и серная кислота в концентрации от 45 процентов относятся к прекурсорам Таблицы II Списка IV
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Уничтожение прекурсоров регулируется
Постановлением Правительства от от 18 августа 2010 года № 640. Кроме прочего, этим постановлением установлено, что
уничтожение прекурсоров проводится в присутствии комиссии в состав которой включаются (по согласованию)
представители территориальных органов наркополиции (ФСКН). Исходя из изложенного, можно утверждать, что учитель
химии не может самостоятельно уничтожать прекурсоры и школа должна воспользоваться услугами организации,
специализирующейся на уничтожении отходов. Или же установить неограниченный срок годности для этих веществ, что не
будет противоречить закону. 03.06.2013 №6427 Спрашивает Иван П.: (прекурсоры, законный оборот) здравствуйте.
Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос: наше предприятие хочет заняться производством продукции, в которой по
техпроцессу необходима обработка уксусной ледяной кислотой, которая является прекурсором. часть техпроцесса (в
котором используется уксусная ледяная) отдаем на аутсорс специальной химической лаборатории. Лаборатория, у которой
есть все необходимые разрешения, говорит, что они не могут ничего сделать, пока наша фирма сама не получит разрешение
на уксусную ледяную, потому что (это они так говорят) наша фирма должна сначала купить уксусную кислоту (у них же), а
потом они будут проводить с ней необходимые действия (у себя же в лаборатории). ВОПРОС: действительно ли необходимо
получать разрешение ФСКН, и что это за разрешение? Спасибо! Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте.
Сложно сказать, нужно ли получать лицензию в Вашем случае. Если вы (фирма) выступаете заказчиками определенных
услуг, в процессе выполнения которых используется уксусная ледяная кислота (ангидрид уксусной кислоты), то не требуется
получения лицензии на деятельность, связанную с производством, переработкой, хранением, реализацией, приобретением и
использованием прекурсоров, так как фирма-заказчик ничего такого не делает. Если Вы приобретаете ангидрид уксусной
кислоты, то, действительно, нужна лицензия. В общем, тут нужно смотреть договор с привлеченной к производству
химической лабораторией. Лицензирование деятельности с прекурсорами, включенными в Таблицу I Списка IV
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, в соответствии с Положением о лицензировании
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров …, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 года № 1085. См. также форму заявления на получение лицензии
утв. Приказом Росздравнадзора от 19 марта 2012 г. № 1197-Пр/12. 27.05.2013 №6424 Спрашивает Сергей: Здравствуйте!
Какие требования к индивидуальным предпринимателям по хранению и учёту прекурсоров из таблицы 2 списка IV ?
Отвечает admin: Здравствуйте. Для ИП и юридических лиц меры контроля за оборотом прекурсоров одни и те же. См.
консультацию № 5991. 26.05.2013 №6423 Спрашивает Юлия: (прекурсоры, законный оборот) Здравствуйте, скажите
пожалуйста, как нужно хранить серную кислоту для определения жира в молоке. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон:
Здравствуйте. Серная кислота в концентрации 45 % и более относится к таблице III Списка IV прекурсоров. Для прекурсоров,
внесенных в Таблицу III Списка IV, не установлено специальных правил хранения. О мерах контроля за прекурсорами
Таблицы III Списка IV см. консультацию № 5677. 26.05.2013 №6422 Спрашивает Наталья: (прекурсоры, законный оборот)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужна ли лицензия больнице для покупки прекурсоров, содержащих
метилметакрилат? Должна ли больница требовать лицензию у продавца? Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон:
Здравствуйте. Метилметакрилат внесен в Таблицу II Списка IV прекурсоров, а для относящихся к этой таблице прекурсоров
не требует лицензирование деятельности, связанной с их приобретением и использованием. Требования о лицензировании
деятельности относятся к прекурсорам в отношении которых установлены более строгие мерами контроля — внесенные в
Таблицу I Списка IV. Также лицинзирование требуется при внешнеторговых операциях с любыми прекурсорами. Правила
продажи, приобретения, хранения и использования прекурсоров, внесенных в Таблицу II, утверждены Постановлением



Правительства РФ от 18 августа 2010 года № 640. 26.05.2013 №6382 Спрашивает Максим: (кустарные препараты,
содержащие эфедрин) здравствуйте. Я в ноябре 2011 года был осужден по статье 228.1 ч.1 на срок 4 года. По уголовному
делу у меня был изъят препарат из эфедрина,кустарно изготовленный винт. Я узнал,что сейчас эфедрин вынесли из
таблицы наркотиков в таблицу прекурсоров,оборот которых не запрещен,а ограничен,и за него сейчас дают
административную ответственность. Статья 6.16.1 фз 18 коап... Написал ходатайство о пересмотре дела в районный суд. На
момент написания я уже отбыл половину назначенного срока. В какую сторону мне должны изменить наказание и должны ли
вообще? Масса изъятого у меня препарата 0.26 гр. в сухом остатке... Что менее 25 грамм,за которые наступает уголовная
ответственность. По делу у меня сбыт,но статья оговаривает и сбыт тоже. Как я понял из самостоятельного изучения
изменений в законе меня вообще должны освободить от дальнейшего отбывания наказания,так как статья сейчас
административная,я сижу уже 2 года,ограничиться отсиженным.Спасибо Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Незаконные
действия с кустарно изготовленными препаратами, содержащими эфедрин, не декриминализованы. 0,26 г такого вещества
не является значительным или крупным размером. Ответственность по статье 228.1 наступает независимо от количества
наркотического средства. 21.05.2013 №6339 Спрашивает Серж: (прекурсоры-чернила) Здравствуйте. Наша фирма
занимается импортом и реализацией чернил для струйных принтеров компаниям, использующим чернила при производстве
рекламной продукции. Мы планируем завести новую серию чернил в составе которых содержится бутиролактон (не более
30%), концентрация которого требует контроля со стороны ФСКН и т.д. Соответственно, наши Клиенты (при использовании
чернил в составе которых находится прекурсор) должны соблюдать правила хранения и учета прекурсоров. Но получается
так, что чернила, использующиеся при печати, находятся в самом принтере на рекламном производстве где много людей, а
значит в общем доступе (любой человек при желании может достать небольшую часть чернил из принтера)! Чернила
фактически - хранятся в принтере, пока постепенно не будут использованны в процессе печати. Чернила невозможно (это
приведет к неисправности принтера) вынуть все из принтера по окончания работы, для того, чтобы закрыть и опечатать...
Сам принтер с чернилами, тоже невозможно куда либо "спрятать", из-за его больших габаритов. Подскажите, пожалуйста, 1 -
Существую ли какие- либо разъяснения по учету и хранению прекурсоров-чернил, использующихся при печати в рамках
рекламного производства, так как общие требования для хранения и учета прекурсоров тут явно не подходят? 2 - Есть
сомнения в экономической целесообразности выделения бутиролактона из чернил для дальнейшего использования "не по
назначению". С уважением, Сергей. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. С 2012 года бутиролактон
включен в Таблицу II Списка IV прекурсоров. Нет никаких специальных требований по учету, производству, приобретению,
отпуску и хранению прекурсоров-чернил. Необходимо будет соблюдать общие требования к обороту прекрсоров таблицы II.
Экономическая нецелесообразность использования такого прекурсора для изготовления и производства наркотиков вряд ли
остановит ФСКН в наложении санкций за неисполнение требований законодательства по их обороту. См. консультацию №
6197. Кроме изложенных Вами трудностей, например, каждый распечатанный рекламный плакат на принтере, заряженном
чернилами-прекурсором, должен будет отражаться в журнале учета пркурсоров как расход прекурсора. Такая ситуация в
лишний раз свидетельствует, что в результате идиотской политики контроля за прекурсорами, огромное количество
организаций действующих в сфере промышленности, торговли, оказания услуг подвергаются дополнительным и зачастую
невыполнимым бюрократическим требованиям. Оправдываются эти требованиями необходимостью препятствовать
вовлечению прекурсоров в незаконный оборот. Затрачиваются огромные средства для того чтобы по всей стране абсолютно
без толку для борьбы с производством наркотиков ФСКН проверяла стоматологические клиники, таксопарки и огромное
количество других организаций. Теперь, видимо, ФСКН пойдет по типографиям. 29.04.2013 №6316 Спрашивает Марина:
(разъяснения Ответов ВС) Добрый день! На сайте Верховного суда, есть документ "ответы на вопросы судов о применении
положений УК" в таблице № 2 стр.33, идет информация о том что за действия по Статья 228.1. Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества 1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, (без размера) наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового. 1. По ч. 1 ст. 228.1 за действия с количеством до 0,005 г включительно -
декриминализация. У моего сына ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.1 "микроскопически малого размера" метамфетамина (первентин)
подлежит ли статья декриминализации или переквалификации на ст.228.4. Воспользовавшись Вашим советом, написала
ходатайство о переквалификации по ст.228 ч.2, совершенное в феврале 2012г., судья не удовлетворила ходатайство,
руководствуясь ФЗ-18. По данной статье психотропное вещество, смесь, содержащая в своем составе амфетамин, общей
массой 1,18 гр. Очень Вас прошу мне помочь! Собираюсь подавать апелляцию и сроки ограничены. Отвечает завпунктом:
Здравствуйте. В таблице 2 приложений к Ответам ВС РФ от 13 февраля 2013 года приведены показатели только по



лизергиновой кислоте, т.к. это вещество перенесено из списка наркотических средств в список прекурсоров, это видно из
вопроса 3 Ответов. 26.04.2013 №6256 Спрашивает Ольга: (уничтожение прекурсоров) Здравствуйте! Наше предприятие
занимается утилизацией отходов. Разъясните, пожалуйста, кто имеет право на уничтожение прекурсоров из таблицы II и III
списка IV (метилметакрилат и соляная кислота)? Достаточно ли лицензии на обезвреживание отходов? Отвечает юрист
Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Нет, не достаточно. Есть особенности, установленные Правилами производства,
переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2010 года № 640 (см.
пункты 18 — 20). Основное: 1) уничтожение проводится в присутствии комиссии в состав которой включаются (по
согласованию) представители территориальных органов наркополиции (ФСКН); 2) если уничтожаются прекурсоры,
включенные в Таблицу I Списка IV, персонал, производящий работы, должен иметь допуск к работе с прекурсорами (см.
Правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 6 августа 1998 года № 892). 15.04.2013 №6255 Спрашивает Сергей: (соляная кислота) Здравствуйте. В
данное время время продаем автозапчасти и производим дистиллированную воду. Хотим начать выпуск аккумуляторного
электролита для последующей продажи (состав 20 % серной кислоты ,80% воды)Для этого будем закупать 100% серную
кислоту. Нужно ли получать лицензию? Какие документы нужно вести? С Уважением Сергей А. Отвечает юрист Арсений
Львович Левинсон: Здравствуйте. Серная кислота в концентрации свыше 45 процентов или более является прекурсором,
включенным в Таблицу III Списка IV Перечня наркотиков. Не требует лицензирования деятельность, связанная с хранением
и переработкой прекурсоров таблицы III Списка IV. О мерах контроля за оборотом прекурсоров в Таблицы III Списка IV см.
консультацию № 5677 и пункт 4 статьи 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».
15.04.2013 №6222 Спрашивает Олег: (прекурсоры) Добрый день. Наша организация занимается очисткой внутренних
поверхностей теплотехнического оборудования. В качестве очистителя в основном применяет ингибированную соляную
кислоту, которую получает готовом виде на химическом заводе. Согласно сертификата качества ТУ 2458-264-05765670-99
изм.1 смесь содержит ингибитор коррозии "Метилан-2" 1.8 % (смолистое в-во) и техническую соляную кислоту
23%.Гарантийный срок хранения этой смеси 2 месяца. Представители Госнарконтроля во время поверки заявили,что эта
смесь является прекурсором и установили факт оборота прекурсоров с нарушением требования п.1 Правил ведения и
хранения специальных журналов регистрации операций. Дело об административном нарушении передано в суд. В связи с
этим просим разъяснить является ли данная смесь с Метиланом-2 прекурсором и применима ли она в производстве
наркотических средств ? Заранее спасибо за помощь! Отвечает Гладышев Дмитрий Юрьевич, к. х. н., эксперт Бюро
"ВЕРСИЯ": Здравствуйте Олег, постановлением Правительства № 681 к прекурсорам отнесена «соляная кислота с
концентрацией 15% и более». В этом Постановлении Правительства имеются следующие примечания, касающиеся
прекурсоров: « … 3. Препарат, содержащий несколько прекурсоров, внесенных в таблицы списка IV настоящего перечня,
контролируется как содержащийся в нем прекурсор, предусмотренный таблицей списка IV настоящего перечня, имеющей
наименьший порядковый номер (пункт в редакции, введенной в действие с 22 июля 2010 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 года N 398, - см. предыдущую редакцию) 4. Смеси, содержащие
несколько перечисленных в таблице III списка IV веществ, подлежат контролю, если их суммарная концентрация равна или
превышает концентрацию, установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет наибольшее значение
(пункт дополнительно включен с 22 июля 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010
года N 398). 5. Концентрация веществ, указанных в списке IV настоящего перечня, определяется исходя из массовой доли
вещества в составе смеси (раствора) (пункт дополнительно включен с 22 июля 2010 года постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2010 года N 398 ) …». Смесь, содержащая ингибитор коррозии "Метилан-2" 1.8 %
(смолистое в-во) и техническую соляную кислоту 23% - прекурсором не является. Не является она и «препаратом,
содержащим несколько прекурсоров, внесенных в таблицы списка IV настоящего перечня», так как содержит не несколько, а
только один прекурсор -техническую 23%-ную соляную кислоту. Именно эти аргументы Вам целесообразно представить
суду, при рассмотрении дела об административном нарушении. Эксперт Бюро «Версия», к.х.н. Гладышев Д.Ю. 08.04.2013
№6197 Спрашивает Денис: (прекурсоры) Уважаемый Лев Семёнович прошу ответить на следующие вопросы: Что
необходимо делать чтобы административное нарушение по п. 6.16 КоАП судья квалифицировал как малозначительное и
ограничился предупреждением. Само нарушение состоит в том, что мы задержались с подачей годового отчета по
прекурсорам на 2 дня. Или таких случаев в Вашей практике вообще не было?????? Заранее спасибо. С уважением директор
стоматологической клиники. Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Следует подать в суд ходатайства о применении статьи 3.4
КоАП, т.е. ограничиться предупреждением в связи с тем, что: срок задержки отчета незначительный; никакого вреда
правонарушение никому не причинило; реальной угрозы возникновения опасных последствий не было; ранее данное
юридическое лицо и должностные лица к ответственности за подобные нарушения не привлекались; и – если это так –



виновные в задержке отчета работники привлечены к должностной ответственности. 07.04.2013 №6056 Спрашивает Алена:
(правила хранения прекурсоров) Добрый день! Не могли бы Вы прокомментировать вопрос хранения прекурсоров, которые
относятся к Списку VI (согласно Постановлению № 318 от 11.05.2010), но находятся в разных таблицах этого списка.
Конкретно интересует момент, можно ли хранить в одном и том же помещении, относящемся к 1-ой категории (согласно
Постановлению Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 "о порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров"), ангидрид уксусной кислоты (Таблица I) и серную, соляную, уксусную кислоты, ацетон (Таблица III), при
условии, что будут соблюдаться все требования безопасности к хранению. Буду благодарна, если ответ будет подкреплен
конкретными ссылки на правовые документы. Спасибо. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте.
Прекурсоры, внесенные в Таблицы I или II Списка IV можно хранить в одном изолированном помещении, которое после
окончания рабочего дня запирается на ключ и опечатывается (опломбировывается). Для прекурсоров, внесенных в Таблицу
III Списка IV, не установлено специальных правил их хранения — их можно хранить любым способом, исключающим доступ к
ним посторонних лиц (см. а. 4 п. 4 ст. 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Правила производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
18.08.2010 № 640 « устанавливают порядок ... хранения … прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в таблицы I и II списка IV». Согласно п. 8 Правил, хранение прекурсоров, внесенных в таблицы I и II списка IV, «
осуществляется в металлическом шкафу (сейфе) или изолированном помещении, которые после окончания рабочего дня
запираются на ключ и опечатываются (опломбировываются). При невозможности хранить прекурсоры в помещении их
хранение осуществляется в расположенных на охраняемых территориях емкостях (цистернах, резервуарах, бочках и другой
транспортной таре), которые после окончания рабочего дня опечатываются (опломбировываются).». 25.03.2013 №5991
Спрашивает Наталья: (костный цемент) Добрый день.Если организация продает эндопротезы тазобедренных суставов, для
установки которых требуется костный цемент (на 1 протез 2 упаковки по 40г), на основе метилметакрилата, означает ли это,
что нужна лицензия на покупку и реализацию цемента? Спрашивает Маргарита: Здравствуйте, мы работаем с прекурсором
таблица 2 список 4 метилметакрилат, не подскажите где можно найти образец должностной инструкции по учету и хранению
прекурсоров, также нормы списания, либо правила производства и использования,Спасибо Отвечает юрист Арсений
Львович Левинсон: Здравствуйте. ФСКН нашла нишу для деятельности и теперь по всей стране проверяет
стоматологические клиники и другие организации, имеющие дела с различными протезами. Так что Вы правильно
задумываетесь об особенностях деятельности с прекурсорами. Метилметакрилат включен в таблицу II Спика IV (списка
прекурсоров). К мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу II Списка IV, относятся: •	установление
правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения
прекурсоров; •	установление требований об 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. Правила производства, переработки, хранения, реализации,
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утв.
Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2010 года № 640 (см. на стр http://hand-help.ru/doc5.9.html). При этом в них
содержатся различные требования к обороту прекурсоров, включенных в Таблицу I и Таблицу II Списка IV. Например,
лицензия нужна только на оборот прекурсоров, включенных в Таблицу I. Так что лицензированию подлежат только
внешнеторговые операции с метилметакрилатом. Кроме того, согласно указанным Правилам, руководителями юридического
лица назначаются лица, ответственные за хранение прекурсоров, устанавливается порядок хранения ключей от помещений,
а также печатей (пломбировочных устройств). Что касается регистрации в специальных журналах операций с прекурсорами,
то в связи с активностью ФСКН, проявившейся в контроле за протезами и стоматологическими клиниками, Постановлением
Правительства РФ от 13 декабря 2012 года № 1303 были внесены изменения в Правила ведения и хранения специальных
журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Эти
изменения существенно упростили порядок ведение журнала операций с метилакрилатом и метилметакрилатом (запись в
журнал производится не после каждой операции, а ежемесячно о суммарном количестве отпущенных, реализованных,
приобретенных или использованных указанных веществ и документального подтверждения совершения каждой операции не
требуется и др.). Этим же Постановлением были смягчены правила хранения прекурсоров таблицы I и II, теперь согласно
пункту 8 Правил « Хранение прекурсоров осуществляется в металлическом шкафу (сейфе) или изолированном помещении,
которые после окончания рабочего дня запираются на ключ и опечатываются (опломбировываются). При невозможности
хранить прекурсоры в помещении их хранение осуществляется в расположенных на охраняемых территориях емкостях
(цистернах, резервуарах, бочках и другой транспортной таре), которые после окончания рабочего дня опечатываются
(опломбировываются).». 12.03.2013 №5921 Спрашивает Taxi_park: Здравствуйте! Наше предприятие оказывает услуги по



перевозке пассажиров автомобилями такси (Таксопарк). В марте к нам собирается с проверкой Госнаркоконтроль с
проверкой по обороту прекурсоров. Подскажите, пжл, какое отношение имеет автотранспортное предприятие - такси к
обороту прекурсоров? Имеет ли Госнаркоконтроль проводить у нас подобные проверки и на каком основании? Отвечает
завпунктом: Здравствуйте.Изучите список прекурсоров, это список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Какое-то из включенных в список веществ наверняка
вами используется. Список прекурсоров разделен на три таблицы в зависимости от уровня контроля. О правилах законного
оборота прекурсоров см. в консультациях №№ 5677. 04.03.2013 №5877 Спрашивает Альбина: Здравствуйте. Согласно
Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» в п. 4 статьи 30, к мерам контроля за
оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, относится среди прочих "установление требований по
обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних
лиц". Скажите пожалуйста, где и как можно ознакомиться с этими требованиями. Спасибо. Отвечает юрист Арсений Львович
Левинсон: Эта мера контроля «установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц» относится ко всем таблицам Списка IV. Но сами эти требования
не установлены и нигде официально не опубликованы. Единственное — в Постановление Правительства РФ от 18 августа
2010 года № 640 «Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения,
использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» сказано:
«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с производством,
переработкой, хранением, реализацией, приобретением, использованием, перевозкой и уничтожением прекурсоров,
принимают меры для обеспечения безопасности такой деятельности и исключения доступа к прекурсорам посторонних лиц.»
(пункт 4 Правил). И в соответствии с этим же Постановлением «Хранение прекурсоров осуществляется в металлическом
шкафу (сейфе) или изолированном помещении, которые после окончания рабочего дня запираются на ключ и
опечатываются (опломбировываются). При невозможности хранить прекурсоры в помещении их хранение осуществляется в
расположенных на охраняемых территориях емкостях (цистернах, резервуарах, бочках и другой транспортной таре), которые
после окончания рабочего дня опечатываются (опломбировываются)» (пункт 8 Правил). 01.03.2013 №5824 Спрашивает
Алевтина Л.: (эфедрин) Здравствуйте, помогите советом, заказала в интернет-аптеке лекарства, и БАДы, включая 4
бутылочки бронхолитина, пересылка почтой...теперь переживаю , и думаю, стоит ли забирать их с почты, почитала ваш сайт,
правильно ли я поняла что после 1 января 2013 года, приобретение такого препарат как Бронхолитин является уголовно
наказуемым, если приобретен в большом количестве? является ли заказанное мной количество - большим? как
рассчитывается количество запрещенного вещества в препарате, ведь он комбинированный.какие последствия могут
быть, и безопасно ли забирать подобную посылку с почты?? посылку оплатила заранее, но переживаю, что это может
оказаться незаконно..ответьте пожалуйста!! Заранее спасибо за ответ. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон:
Здравствуйте. Согласно Инструкции по медицинскому применению препарата «Бронхолитин», размещенной на сайте
«Государственный реестр лекарственных средств», в составе 5 грамм сиропа содержится 0,004 грамма эфедрина
гидрохлорид. Эфедрин является прекурсором, включенным в Таблицу I Списка IV Перечня наркотиков. Но концентрация
эфедрина в препарате «Бронхолитин» менее 1%. Между тем, в соответствии с таблицей I подлежит контролю только тот
препарат, в котором концентрация эфедрина 10 % и более. Согласно примечанию 5 к Перечню наркотиков « Концентрация
веществ, указанных в списке IV настоящего перечня, определяется исходя из массовой доли вещества в составе смеси
(раствора)». Таким образом, приобретение Бронхолитина безопасно, не является приобретением прекурсора и не влечет
никаких последствий, кроме противокашлевых. 26.02.2013 №5729 Спрашивает Сергей: Доброго времени суток! Вопрос по
операциям юридическим лицом с прекурсорами из списка 4, таблицы 2 и 3, с концентрацией ниже, чем указанная в списках.
Насколько я понимаю они выпадают из под контроля и могут свободно импортироваться и продаваться. Разъясните
пожалуйста прав ли я. С уважением и заранее благодарен за ответ, Сергей. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон:
Здравствуйте. Да, вы все верно понимаете. Смесь (раствор) подлежит контролю, если в ней концентрация вещества из
списка IV Перечня равна или превышает установленную. Согласно примечанию 5 к Перечню « Концентрация веществ,
указанных в списке IV настоящего перечня, определяется исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора)».
18.02.2013 №5728 Спрашивает Нина: Если в образовательном учреждении имеется ангидрид уксусной кислоты, каким
образом, не нарушая закона, можно его утилизировать? Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. См.
пункты 16 — 20 Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и
уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 18 август 2010 г. № 640. 18.02.2013 №5679 Спрашивает Виталий: Добрый день. Является ли Фенилэтиламин (и БАДы
содержащие его) веществом, запрещенным для пересечения границы? Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон:
Здравствуйте. Фенэтиламин (2-фенилэтиламин) в концентрации 15 процентов или более является прекурсором, включенным
в Таблицу II Списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в



Российской Федерации. Диспозиция части 1 статьи 229.1 УК предусматривает ответственность за незаконное перемещение
через таможенную и государственную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Санкция —
от 3 до 7 лет лишения свободы. БАДы, содержащие в составе менее 15 % фенэтиламина, не запрещены к перемещению
через границу. 13.02.2013 №5677 Спрашивает Евгения: (прекурсоры таблицы III) Здравствуйте! Скажите какие меры
контроля устанавливаются для прекурсоров из списка IV таблица III ? Что означает "...и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля"? Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Федеральный закон «О
наркотических средствах и психотропных веществах» в пункте 4 статьи 30 устанавливает, что к мерам контроля за оборотом
прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, относятся: установление требований об 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. В отличии от других прекурсоров (включенных в
таблицы II и I), для прекурсоров таблицы III не установлено: никаких особых правил производства, переработки, хранения,
реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров; ограничений на допуск лиц к работе,
непосредственно связанной с прекурсорами; лицензирования деятельности, связанной с производством, переработкой,
хранением, реализацией, приобретением и использованием прекурсоров, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 13.02.2013 №5522 Спрашивает Александр: Добрый день. Моя
компания занимается продажей лакокрасочных материалов, иногда мы продаем юр. лицам ацетон для обезжиривания
поверхностей, т.к. только этот растворитель из доступных смешивается с водой и отлично осущает труднодоступные места.
Подскажите, пожалуйста, где можно подсмотреть форму журнала для учета оборота этого растворителя, какие санкиции
могут быть применены ко мне (ген. директору) в случае несвоевременной подачи информации об обороте контролирующему
органу. За год мы продали 250л. Заранее спасибо. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Относится ли
растворитель ацетон к прекурсорам зависит от того, в какой он концентрации. Согласно Таблице III Списка IV Перечня
наркотиков к прекурсорам относится aцетон (2-пропанон) в концентрации 60 % и более. См. Постановление Правительства
от 9 июня 2010 г. № 419, которым утверждена форма журнала регистрации операций, при которых изменяется количество
прекурсоров. Санкция за нарушение правил регистрации операций с прекурсорами, включенных Таблицу III Списка IV
Перечня, установлена частью 3 статьи 6.16 КоАП. 24.01.2013 №5510 Спрашивает Алексей: УФСКН нашего региона
(Татарстана)повадился вменять за сбыт 1,4 бутандиола ст.238 УК РФ. Разъясните, пожалуйста, как это возможно,ведь ст.238
УК РФ применяется только для товаров и услуг, которые применяются как продукты питания и т.д. и т.п. Так они завтра и за
бензин будут привлекать, если кто-то его начнёт употреблять внутрь. Отвечает завпунктом: Здравствуйте. 1,4 бутандиол
находится в Таблице II прекурсоров. Уголовная ответственность по статье 228.4 УК предусмотрена только в отношении
сбыта прекурсоров, включенных в Таблицу I. Статья 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) вообще не отнесена к
подследственности органов наркоконтроля (статья 151 УПК РФ). За нарушения правил оборота прекурсоров, включенных в
Таблицу II, предусмотрена административная ответственность по статье 6.16 КоАП. (Однако вы ошибаетесь в том, что
статья 238 применяется только к продуктам питания и подобным вещам: «под товарами следует понимать любые предметы,
подлежащие купле-продаже. Они могут быть промышленными и продовольственными» (Комментарий к УК РФ под. ред.
Председателя ВС РФ В.М.Лебедева)). 23.01.2013 №5461 Спрашивает Екатерина: (прекурсоры) Здравствуйте, подскажите
пожалуйста, какие конкретно меры мы должны предпринимать для того, чтобы легально приобретать, хранить и
использовать ацетонитрил, перманганат калия, соляную кислоту (прекурсоры из списка III). Нужно ли специальное
разрешение для их приобретения? Есть ли ограничения по количеству этих веществ при использовании в
научно-исследовательской лаборатории? Нужно ли опечатывать сейф, в котором они хранятся, в конце рабочего дня? Или
помещение, где стоит этот сейф? Нужно ли хранить каждый из этих прекурсоров в отдельном сейфе или можно вместе? Где
хранить журнал учета этих прекурсоров? Тоже каждый в своем сейфе или можно на рабочем месте? Кому отчитываться по
их расходу и с какой регулярностью? Если я еще чего-то не учла,добавьте для полноты картины, пожалуйста... Отвечает
юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Ацетонитрил, перманганат калия и соляная кислота — прекурсоры,
включенные в Таблицу III Списка IV Перечня, утвержденного Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681.
К мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, относятся: установление требований об
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. Специальных
правил приобретения, хранения и использования указанной категории прекурсоров не установлено. Требования храненить
прекурсоры в сейфе и опечатывать сейф в конце каждого рабочего дня, уведомлять о приобретении прекурсоров,
использовать их в количестве, не превышающем производственных нужд и др. требования установлены для других



прекурсоров, включенных в Таблицу I и Таблицу II Списка IV Перечня. Журнал регистрации операций с прекурсорами
хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого находятся у лица, ответственного за ведение и хранение
журнала (п. 12 Правил, утв. Постановление Правительства РФ от 09 июня 2010 г. № 419). Ответственное лицо назначается
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем (п. 5 Правил). Для прекурсоров, включенных в
таблицу III списка IV, отчет подается только о произведенных прекурсорах — в ФСКН квартальные и годовые отчеты о
количестве каждого произведенного прекурсора по форме, утвержденной вышеназванным Постановлением.№ 419.
18.01.2013 №5344 Спрашивает Анатолий: (прекурсоры) Доброго времени суток Уважаемые Юристы! Если не сложно, то
распишите пожалуйста об ответственности физического лица за незаконное приобретение (без учета, у физ лица) и
хранение прекурсоров входящих в таблицы I, II, III списка IV. Из консультации №5225 стало понятно про таблицу III списка IV,
а именно: "За его приобретение и хранение не предусмотрено никакой ответственности." Благодарю за консультацию.
Отвечает завпунктом: Здравствуйте. По статье 6.16 КоАП наказываются нарушения правил законного оборота, в том числе
приобретения и хранения прекурсоров, включенных во все таблицы Перечня, но ответственности по этой статье подлежат
только юридические лица. Незаконное приобретение, хранение, сбыт, производство и другие действия с прекурсорами,
совершаемые гражданами, наказываются по статье 6.16.1 КоАП, но подпадают под нее только действия с теми
прекурсорами, которые включены в Список I и Таблицу I Списка IV Перечня. По этой статье предусмотрен штраф от 4 до 5
тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Но за эти же действия с теми же прекурсорами наступает уголовная
ответственность, если они совершены с прекурсорами в крупном или особо крупном размере (статья 228.3 УК) , а также за их
незаконные сбыт, производство, пересылку, совершенные в крупном размере (статья 228.4 УК), а также контрабанду в
любом размере (статья 229.1 УК). Но наказуемы по УК только действия с прекурсорами Списка I и Таблицы I Списка IV.
17.12.2012 №5298 Спрашивает Георгий А: Прошу разъяснить по ведению и формам документации по прекурсорам в таблице
III Списка IV (соляная кислота и пермангант калия),т.к указанные реагенты используются в большом количестве на
теплоэнергетическом оборудовании (чистка) и систем водоподготовки (окисление), т.е намного более 10 кг. Отвечает юрист
Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. См. Постановление Правительства РФ от 09 июня 2010 года № 419 «О
представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом», которым утверждены: формы отчетов (для прекурсоров,
включенных в таблицу III списка IV, отчет подается только о произведенных прекурсорах); правила ведения и хранения
специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ (вместе с формой журнала регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ). Согласно статье 30 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах» « Юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность, связанную с
оборотом прекурсоров <…> должны быть предусмотрены условия для обеспечения безопасности такой деятельности и
исключения доступа к прекурсорам посторонних лиц.<…> При осуществлении деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров, внесенных в Список IV, любые операции, при которых изменяется их количество, подлежат регистрации в
специальных журналах лицами, на которых эта обязанность возложена руководителем юридического лица или
индивидуальным предпринимателем. Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней
записи». 10.12.2012 №5268.2 Спрашивает Макс: (таблица III Спиcка IV) С 1 января 2013 года вводится статья 228.3 УК,
устанавливающая уголовную ответственность за незаконное приобретение прекурсоров в крупном и особо крупном размере.
Что подразумевается под "незаконным приобретением"? Например сейчас многие магазины отпускают прекурсоры по
паспорту, значит ли принятие данного закона, что с 1 января покупка например нитроэтана будет невозможна? Заранее
спасибо Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Под статью 228.3 УК подпадают незаконные действия с
прекурсорами, включенными в таблицу I списка IV, тогда как названный Вами нитроэтан относится к прекурсорам из таблицы
III. Меры контроля устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных
веществах" в отношении всех прекурсоров, но уголовной ответственности подлежат нарушения, связанные лишь с
некоторыми из них. В соответствии со статьей 30 вышеназванного закона правила реализации устанавливаются только для
прекурсоров, внесенных в Таблицу I и II Списка IV. " Реализация прекурсоров, внесенных в таблицу II списка IV перечня,
физическим лицам осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность. Реализация прекурсоров,
внесенных в таблицу I списка IV перечня, осуществляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при
предъявлении ими лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в таблицу I
списка IV перечня, либо ее нотариально заверенной копии" (пункт 10 Правил производства, переработки, хранения,
реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2010 года № 640). Для прекурсоров, внесенных в
Таблицу III специальных правил реализации и условий приобретения не установлено. 02.12.2012 №5225 Спрашивает
Александр: Добрый день, я приобрел в одной фирме 2 литра соляной кислоты(хч) по паспорту, я физ лицо и не являюсь ни



ИП ни Юр. лицом. Нужно ли мне вести журнал учета прекурсоров? И возможно ли какое то наказание за хранение соляной
кислоты физ лицом? Заранее спасибо за ответ. Отвечает юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Существует
ответственность за незаконное приобретение и хранение прекурсоров, включенных в таблицу I списка IV Перечня наркотиков
(стать 6.16.1 КаАП). Прекурсор «Соляная кислота (концентрацией более 15 %)» включен в Таблицу III Списка IV. За его
приобретение и хранение не предусмотрено никакой ответственности. ФЗ о наркотиках и Правила ведения и хранения
специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ, обязывают вести журнал операций с прекурсорами только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
23.11.2012 №5165 Спрашивает Дмитрий: (эфедрин) Добрый день! я хочу приобрести жиросжигатель, в состав входит
экстракт эфедры, разрешено ли покупать такой товар? не относится ли данное вещество к списку наркотических ..? Отвечает
юрист Арсений Львович Левинсон: Здравствуйте. Эфедрин и, соответственно, экстракт эфедры, является до 1 января 2013
года одновременно сильнодействующим веществом и прекурсором, включенным в таблицу I списка IV. С 1 января 2013 года
эфедрин исключается из Списка сильнодействующих веществ. До 1 января 2013 года физические лица не несут никакой
ответственности за приобретение эфедрина. Наказуемыми в Вашем случае могут быть только действия совершаемые в
целях сбыта или сбыт (которым может являться любая форма передачи сильнодействующего вещества) и то, если
сбываемый жиросжигатель не будет являться лекарственным средством с другими фармакологически активными
компонентами. С 1 января 2013 года вводится статья 228.3 УК, устанавливающая уголовную ответственность за незаконное
приобретение прекурсоров в крупном и особо крупном размере ( Постановление Правительства от 08 октября 2012 года №
1020 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей
228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"). 13.11.2012 вопрос №5161 Спрашивает учитель химии в
школе Людмила: "Правила производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и
уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" в ред. Постановления Правительства РФ от
08.12.2011 N 1023 п.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут хранить и использовать прекурсоры в
количестве, не превышающем их производственных нужд. Я - учитель химии школы. Помогите, пожалуйста, разобраться, что
означает эта фраза, а вернее, какое количество прекурсоров (серная, соляная кислоты и др.) можно хранить в лаборантской
кабинета химии в школе. Во время прокурорской проверки мне было сделано устное замечание о, якобы, недопустимом
количестве этих веществ. Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Я попросил помочь мне ответить на Ваш вопрос одного из
московских учителей химии со стажем работы в школе 25 лет. В свою очередь он связался с методистом по химии окружного
управления образованием. Из их ответов вырисовывается такая картина. Требования безопасности школьных кабинетов
химии установлены Приказом Министерства просвещения СССР от 10 июля 1987 года № 127. Там сказано, что «
Приобретение реактивов сверх нормативов, предусмотренных Типовыми перечнями, запрещается" (пункт 3.1). Однако
Типовые перечни до сведения учителей не доводятся, место их официального опубликования не известно. Единственное, в
книге "Кабинет химии" (М., МИОО, "Московские учебники", 2007) есть таблица с нормами расхода реактивов (не хранения! а
расхода), по которым можно, если сильно постараться, вычислить, сколько реактива нужно на сколько лет. Но эта таблица
никем не утверждена и носит ориентировочный характер. Нарушение правил хранения прекурсоров влечет
административную ответственность по статье 6.16 КоАП, действие которой распространяется только на юридических лиц.
Штраф, налагаемый, скажем, на школу, составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Вышеизложенное относится к упомянутым
Вами серной и соляной кислоте, включенным в таблицу III Списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров. К прекурсорам, включенным в списки I и II, применяются более строгие меры контроля, и нарушение
правил их оборота в некоторых случаях влечет и уголовную ответственность. Думаю, Вам следует довести до сведения
директора эту ситуацию и просить его, во избежание привлечения школы к ответственности, обратиться в органы
управления образования, которые обязаны обеспечить школу Типовыми перечнями. Письменное обращение директора в
названные органы защитит школу от претензий со стороны органов наркоконтроля. 11.11.2012 вопрос №5019 Спрашивает
Владимир: Здравствуйте. Я работаю в фирме по продаже стоматологических товаров. Препарат "Комподент-М" в состав
которого входит смесь нелетучих диметакрилатов, выступающая связующим элементом, и около 80% неорганического
наполнителя. Скажите, можно ли считать "Комподент-М" прекурсором? Заранее спасибо. Отвечает завпунктом:
Здравствуйте. У нас нет специалистов по этой части. Рекомендую Вам обратиться в Юридическую компанию «Юнико-94»
(http://www.unico94.ru/). 13.10.2012 вопрос №4973 Спрашивает Татьяна: добрый день! хотим начать заниматься реализацией
стоматологической пластмассой. Ее состав подходит под прекурсоры. куда обратиться за консультацией правельного
оформления и ведения всей докуметтации необходимой для реализации этого товара. Отвечает завпунктом: Здравствуйте.
Рекомендую обратиться в юридическую компанию «Юнико-94» ( http://www.unico94.ru/). 02.10.2012 вопрос №4860
Спрашивает Татьяна: Здравствуйте. Я являюсь руководителем стоматологической клиники. Вчера была проверка УФСКН



отдела клон, в технической лабаратории и на складе. Обнаружен Протокрил и Фторакс-материалы используемые в
протезировании. Сотрудники проверяющего отдела клон изъяли эти материалы на экспертизу, на предмет содержания в них
прекурсоров (метилакрилата. На упаковке, в инструкции и в сертификате качества на этот препарат не указано наличие
метилакрилата. Какие наши действия, если экспертиза установит содержание этого компонента? И в чем наша не
правомерность? С уважением, Татьяна Отвечает Гладышев Дмитрий Юрьевич, к. х. н., эксперт Бюро "ВЕРСИЯ": Уважаемая
Татьяна, прежде всего не волнуйтесь, дождитесь заключения экспертов. Если эксперты установят наличие прекурсоров,
ограниченных в обороте, пришлите его на «Hand-help» для анализа. После этого будет понятна, суть претензий ФСКН и
можно будет дать конкретные рекомендации по защите Ваших интересов. Эксперт Бюро независимой экспертизы «Версия»,
кандидат химических наук Гладышев Д.Ю. 08.09.2012 вопрос №4678 Спрашивает Иван: Что грозит за хранение бутандиола
1.4? И что может быть за его продажу, заранее благодарю. Отвечает Гладышев Дмитрий Юрьевич, к. х. н., эксперт Бюро
"ВЕРСИЯ": 1.4 - бутандиол включён в Таблицу II Списка прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список IV).
Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров изложены в ст.30 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных
вещества". В соответствии с п.3 указанной статьи закона: " К общим мерам контроля относятся: установление правил
производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров;
установление требований об отчётности 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 прекурсорам". В соответствии с п.9 указанной статьи закона: " Юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут использовать при осуществлении собственного производства прекурсоры, внесённые в Таблицу I и
Таблицу II Списка IV, в количествах не превышающих их производственные нужды, которые определяются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции нормативно-правового
регулирования в сфере промышленного комплекса". В соответствии с п.10 указанной статьи закона " Правила производства
переработки , хранения реализации, приобретения использования , перевозки и уничтожения прекурсоров внесенных в
Таблицу I и Таблицу II Списка IV, устанавливаются Правительством РФ". В соответствии с п.13 указанной статьи закона " В
случаях нарушения правил оборота прекурсоров юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или лицом
имеющим допуск к работе, непосредственно связанной с прекурсорами, указанные лица несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ". (см. ст.ст. 6.16 и 6.16.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
предусматривающие наказание за нарушение правил законного и незаконный оборот прекурсоров). " Статья 6.16.1.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ 1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка,
сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток. 2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или
лицом без гражданства, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати
суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Примечания: 1. Лицо, совершившее
административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее приобретенные
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение. Не может
признаваться добровольной сдачей прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, их изъятие после возбуждения дела об административном правонарушении. 2. Действие
настоящей статьи распространяется на оборот прекурсоров, включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
утверждаемого Правительством Российской Федерации". Ответственность за хранение 1.4 - бутандиола у лица, если оно не
является юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или лицом имеющим допуск к работе, непосредственно
связанной с прекурсорами действующим законодательством не предусмотрена. Ответственность за продажу 1.4 -



бутандиола лицом не являющимся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или лицом имеющим допуск к
работе, непосредственно связанной с прекурсорами предусмотрена ст. 14.2 Кодекса РФ " Об административных
правонарушениях". " …Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена
или ограничена Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех
тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения или без таковой…". Эксперт Бюро "Версия", кандидат химических наук Гладышев Д.Ю. 24.06.2012 вопрос
№4644 Спрашивает Алексей: Добрый день! Прошу Вас дать пояснение по поводу отнесения метиламина к группе
прекурсоров. У нас на химическом заводе хранится метиламин в виде сжиженного газа как сырье. Распространяются ли на
метиламин -газ требования нормативных документов по прекурсорам? Отвечает Гладышев Дмитрий Юрьевич, к. х. н.,
эксперт Бюро "ВЕРСИЯ": Здравствуйте Алексей, вещество "МЕТИЛАМИН" включено в 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). Агрегатное
состояние вещества, включённого в указанный Список, не оговаривается. Оговаривается только его концентрация, для
"метиламина" она составляет 40% и более. В этой связи если на вашем предприятии "МЕТИЛАМИН" хранится в виде
сжиженного газа и концентрация в нем "метиламина" составляющем более 40 %, то на него должны распространяться меры
контроля. Эксперт Бюро "Версия", кандидат химических наук Гладышев Д.Ю. 18.06.2012 вопрос №4601 Спрашивает
Надежда: Добрый вечер. Скажите пожалуйста, относятся ли к прекурсорам растворы соляной кислоты, и нужно ли вести их
учет? Отвечает Гладышев Дмитрий Юрьевич, к. х. н., эксперт Бюро "ВЕРСИЯ": Здравствуйте Надежда, соляная кислота в
концентрации 15% и более включена в Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список IV).
Общие положения "О контроле за оборотом прекурсоров", содержатся в ст. 30 ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах". В соответствии с п.п. 4 и 5 указанной статьи "… 4. При осуществлении деятельности, связанной с
оборотом прекурсоров, внесённых в Список IV, любые операции, при которых изменяется количество 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. 5. Порядок ведения и хранения
указанных журналов устанавливается Правительством РФ…" Эксперт Бюро "Версия", кандидат химических наук Гладышев
Д.Ю. 10.06.2012 вопрос №4434 Спрашивает Зульфия: Предыдущий вопрос № 4371. Здравствуйте! Спасибо за ответ! Мы с
адвокатом написали ходатайство на имя дознавателя. но она сказала, что не может остановить. 7мая снова меня допросили.
до сих пор не отправили дело в суд. теперь вот вопрос: утрата 325грамм считается малозначительным? У меня зарплата
составляет 4900 и какой размер штрафа может быть? Спасибо за консультацию! Отвечает завпунктом: Здравствуйте.
Опасность или малозначительность преступления определяется не только формальными признаками, но и, в первую
очередь, наступившими последствиями: причинило ли оно существенный вред другим лицам. Если не удастся добиться
прекращения дела и оно все-таки дойдет до суда, необходимо ходатайствовать перед судом о назначении минимального
наказания, каквым является штраф в размере от 2500 рублей. Более того, закон допускает вынесение обвинительного
приговора без назначения наказания (пункт 3 части пятой статьи 302 УПК). Об этом также следует просить суд письменным
ходатайством. И в том же ходатайстве просить суд, если наказание в виде штрафа все же будет назначено, установить его
исполнение (выплату) в рассрочку. 13.05.2012 вопрос №4371 Спрашивает Зульфия: Здравствуйте! Работаю в школе
лаборантом по химии. При проверке УФСКН выявило утрату соляной кислоты -325грамм. К новому учебному году
санэпидемстанция не приняла школу - было много недоделок и нарушений, и среди них грязные санузлы. И вот я помогла
техничкам вымыть унитазы и раковины соляной кислотой. Эти 325 грамм кислоты и ушли на мытье этих унитазов. Против
меня возбудило УГОЛОВНОЕ ДЕЛО по статье 228 ч.1. Вину свою признала и раскаялась, теперь не знаю какое наказание
меня ждет. Буду благодарна за консультацию! Спасибо! Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Статья 228 здесь вообще ни
при чем. Соляная кислота является не наркотическим средством, а прекурсором. Уголовная ответственность за незаконные
действия с прекурсорами установлена новыми статьями 228.3, 228.4 УК РФ, которые вступят в силу с 1 января 2013 года.
Однако по формальным признакам к Вам может быть применена статья 228.2, по которой наказываются нарушения правил
законного оборота наркотических средств и их прекурсоров, повлекшие их утрату (нарушение правил учета, хранения и т.п.).
Наказание по части первой статьи 228.2 (к Вам может быть применена только часть первая) не связано с лишением
свободы. Это штраф от 2 500 до 120 000 рублей, либо обязательные работы. Но мне кажется, в таких случаях следует
ходатайствовать перед начальником следственного органа, в производстве которого находится дело, либо прокурором о
прекращении уголовного дела в связи с малозначительностью (часть первая статьи 14 УК). 02.05.2012 вопрос №4280



Спрашивают Алексей: Добрый вечер. На нашем предприятии ранее перерабатывался гаммабутиролактон в хим.продукцию.
Имеются значительные (не кг !) остатки, на которые наложен арест ФСКН. Скажите при снижении концентрации менее 15 %
(разбавлении водой) будет ли лактон состоять в Перечне? Когда он был прекурсором, мы начали процедуру согласования с
ФСКН данного мероприятия, но, увы, не успели. Отвечает Гладышев Дмитрий Юрьевич, к. х. н., эксперт Бюро "ВЕРСИЯ":
Здравствуйте, Алексей. Бутиролактон и его изомеры в концентрации 15 % и более в настоящее время включены в Перечень
прекурсоров (таблица II). Если концентрация бутиролактона или его изомеров в растворе с водой составляет менее 15 %, то
меры контроля, предусмотренные законодательством на него не распространяются. В соответствии с действующим
законодательством самовольно Вы не имеете право, что-либо делать с арестованными ФСКН остатками
гаммабутиролактона (в том числе разбавлять его водой). Если на складе где хранится гаммабутиролактон произойдёт
сильный залив, наводнение, пожар или цунами, и в результате действия непреодолимой силы в него попадёт вода, снизив
его концентрацию ниже 15 %, то меры контроля на него распространятся уже не будут. Кандидат химических наук Гладышев
Д.Ю. 14.04.2012 вопрос №4265 Спрашивает Виктор: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, запрещен ли бутандиол, если да,
то под какую статью он попадает? Отвечает Гладышев Дмитрий Юрьевич, к. х. н., эксперт Бюро "ВЕРСИЯ": Бутандиолы
включают в себя два типа соединений: бутиленгликоли и тетраметиленгликоли. Бутиленгликоли: - 1,2 Бутандиол; 1,3
бутандиол; 1,4 бутандиол. Тетраметиленгликоли: 2,3 -бутандиол; мезо-2,3 бутандиол. В перечень прекурсоров включён
только 1,4 бутандиол. Сказать тот ли это самый бутандиол, о котором Вы спрашиваете, можно только ознакомившись с
заключением эксперта или справкой об исследовании. 12.04.2012 вопрос №3334 Спрашивает Мария: Скажите, пожалуйста,
как обстоят дела с прекурсорами на данный момент. Есть ли списки уже. Спасибо большое. Отвечает завпунктом:
Здравствуйте. Консультация № 2945 сохраняет актуальность. Пока ничего нового. 01.10.2011 вопрос №2945 Спрашивает
Сергей: Здравствуйте. Недавно Дума приняла в 3 чтении закон о запрете оборота прекурсоров. Теперь большинство из них
внесут в список 1. Вопрос: будет ли ответственность по 228 статье за хранение прекурсоров, внесенных в список 1?
Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Закон, поступивший уже на подпись Президенту, не определяет, какие именно
прекурсоры будут включены в Список I, т.е. подпадут под наиболее строгий контроль. Списки будут утверждены
Правительством в трехмесячный срок после опубликования закона. Уголовная ответственность в данном законе не
прописана, а изменения УК в части введения такой ответственности пока не согласованы. 15.06.2011 вопрос №2944
Спрашивает Сергей: Здравствуйте я работаю в хоз. магазине продаем ацетон. Должны ли сотрудники магазина записывать в
журнал регистрации продажу каждой бутылки ацетона, если да то какие документы при этом прикладывать к журналу.
Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Ацетон включен в Таблицу III Списка прекурсоров. В отношении веществ III таблицы
допускается исключение некоторых мер контроля. В настоящее время происходят изменения законодательства о
прекурсорах. 8 июня с.г. Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О
наркотических средствах и психотропных веществах" в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ». Закон поступил на подпись Президенту и вступит в силу через 120 дней со
дня официального опубликования. За это время Правительством и ведомствами будут приняты или приведены в
соответствие с новым законом подзаконные акты, касающиеся прекурсоров. 15.06.2011 вопрос №2830 Спрашивает
Владимир: Добрый день. Подскажите возможно ли переквалифицировать 6.16 не ведение журнала по прек, серная соляная
кислоты, Назначили 100000 штраф, такой прибыли от прекурсоров не получить у нас и за несколько лет. Что можно сделать
в этом случае, вина сотрудницы на лицо, но санкции в статье распостраняются только на юр лиц, возможно ли избежать или
смягчить наказание? С уважением Владимир Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Штраф юридическому лицу назначен по
минимуму. Статья 31.5 КоАП допускает рассрочку уплаты штрафа на срок до трех месяцев. 18.04.2011 вопрос №2309
Спрашивает Александр: 2 июля в госдуму внесён законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за оборот
прекурсоров наравне с наркотиками. Как Вы считаете, соответствует данный законопроект конвенции ООН по наркотикам и
велики ли его шансы на принятие госдумой Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Чтобы быть точными: законопроект
устанавливает уголовную ответственность за незаконный (а не любой) оборот прекурсоров. Не совсем верно и утверждение,
что прекурсоры поставлены в УК "наравне с наркотиками". Санкции за прекурсоры намного ниже. Из чего не следует, что
проект безобидный. ФСКН (законопроект разработан, естественно, наркоконтролем) будет ссылаться на статью 39 Единой
конвенции ООН о наркотических средствах от 30 марта 1961 года, в которой говорится: «Ничто не препятствует … Сторонам
принимать более строгие или более суровые меры контроля, чем те, которые предусматриваются настоящей Конвенцией».
Пункт 8 статьи 2 Конвенции гласит: «Стороны делают все от них зависящее, чтобы применять к веществам, не подпадающим
под действие настоящей Конвенции, но которые могут быть использованы для незаконного изготовления наркотических
средств, такие меры надзора, какие могут быть практически осуществимы». Обратите внимание: Конвенция требует надзора
за оборотом прекурсоров, а не уголовного наказания. Та же Конвенция говорит о том, что наказуемыми по
антинаркотическим статьям национальных законов должны быть умышленные действия (см., в частности, статью 36
Конвенции), а не любые нарушения правил законного оборота. Статья 36 указывает также на конституционный императив:



борьба с наркотиками необходима, но она должна происходить с учетом национальных конституционных гарантий прав
человека. Нельзя согласиться с расширением рамок уголовной репрессии путем введения ответственности за хранение,
приобретение, производство, распространение веществ, которые сами по себе нейтральны, не обладают наркотическим
действием (если же в таблицах есть вещества, таким действием обладающие, им нечего делать в списке прекурсоров, их
следует переместить в списки наркотических, психотропных или сильнодействующих веществ). Уголовно наказуемыми не
должны быть действия, не причинившие никому вреда и не направленные на совершение преступления. Если некие
вещества используются кем-либо в целях незаконного оборота наркотиков, наказуемо приготовление к совершению
преступления – производству, изготовлению, сбыту наркотиков. Наркоманы пользуются ложками и кастрюльками для
кустарного изготовления наркотиков. Из этого не следует, что надо вводить особые меры контроля за кастрюлями.
16.07.2010. вопрос №2013 Спрашивает Сергей: Здравствуйте! Я хочу затронуть вопрос, который, как я думаю, является
очень актуальным для большого числа людей в нашей стране, большинство из которых, как и я, не имеют никакого
отношения к незаконному обороту наркотиков или ПАВ. Речь идет об законодательных изменениях правил учета и оборота
химических веществ, которые внесены в Список IV - так называемых прекурсоров. К сожалению, бессмысленно возмущаться
по поводу очевидной абсурдности внесения или не внесения тех или иных соединений в данный список. Для любого
компетентного человека очевидна нелепость и произвольность данного перечня. Впрочем, Гораздо важнее другое. Ровно год
назад в разделе "Новости" на данном сайте был опубликован материал " Госдума: начнут ли сажать за прекурсоры?" Как
совершенно справедливо отметил автор, " законопроект основывается на абсурдной концепции распространения на
вещества, не являющиеся наркотиками, мер контроля, аналогичных применяемым к наркотикам". И вот теперь абсурд
торжествует: согласно ФЗ от 18.07.2009 N 117-ФЗ (текст которого мне найти не удалось, хотя возможно, что это тот самый
правительственный законопроект, благополучно прошедший все чтения и ставший законом), Постановлению Правительства
от 31.12.2009 и пр., с 22 июля 2010 г. вступят в силу изменения в законодательстве, в частности, даже в ФЗ о наркотиках и
ПАВ войдут наравне с последними еще и прекурсоры, 4-й список разделят на три таблицы (кстати, прежний единый список
уже разбит на них?) и т.д. И именно в связи с подобными изменениями возникает вопрос: какая правовая ситуация возникнет
с этого момента? И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ЛИ ТАКИМ "МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ"
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КАКАЯ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ ИЗ СПИСКА IV? ПРОЩЕ ГОВОРЯ - СМОГУТ ЛИ ВСЕ-ТАКИ В УГОЛОВНОМ ПОРЯДКЕ
ПРЕСЛЕДОВАТЬ "ПРОСТО ЗА ПРЕКУРСОРЫ", ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ? Иначе говоря, будет ли считаться нарушением закона после 22 июля то
обстоятельство, что у кого-либо дома, на даче, в подвале, на балконе, в гараже и т.д. просто стоит бутылка с ацетоном или
серной кислотой? Если да, то почему, и какие нормативно-правовые документы будут устанавливать такую ответственность?
Какова будет эта ответственность? Будет ли грозить уголовное преследование просто купившему бутылку растворителя для
хозяйственных нужд? Или это пока неизвестно? Думаю, что ответы на эти вопросы необходимы очень многим. Заранее
спасибо! Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Извините, что не спешил отвечать на Ваш вопрос, так как в мае не было
полной ясности с новыми, разделенными на три таблицы, списками прекурсоров. На сегодняшний день приняты следующие
документы: 1) Постановление Правительства РФ от 3 июня 2010 года "О внесении изменений в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (это основной
нормативный акт, в котором как раз и содержится новый трехуровневый список прекурсоров); 2) Постановление
Правительства РФ от 9 июня 2010 года N 419 "О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом"; 3)
Постановление Правительства РФ от 11 мая 2010 года N 318 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности,
связанной с производством, переработкой, хранением, реализацией, приобретением и использованием прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу I Списка IV в соответствии с Федеральным законом "О
наркотических средствах и психотропных веществах". Имеется письмо Росздравнадзора от 15 июня 2010 года N 04И-573/10
"О лицензировании прекурсоров". Все эти постановления изданы в соответствии с принятым год назад 18 июля 2009 года
Федеральным законом № 177-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ". Все
перечисленные акты размещены на нашем сайте. Каких-либо новых санкций пока в законодательство не внесено и до 22
июля (когда новое регулирование оборота прекурсоров начнет действовать) внесено уже не будет. 27.06.2010. вопрос
№2013 Спрашивает Иван: Сотрудники Госнаркоконтроля провели в фирме контрольную закупку соляной кислоты. Кислота
была продана частному лицу за наличные деньги. Журнал учета не велся. Подскажите, какая санкция будет предприятию и
какая конкретному лицу, продавшему кислоту. Вроде, это является прекурсором - будет отвечать только предприятие по
КоАПу или сотрудник тоже (по КоАПу или по УК?). Спасибо! Отвечает завпунктом: Здравствуйте. В соответствии со статьей
6.16, появившейся в КоАП РФ прошедшим летом, нарушение правил оборота, в том числе учета, отпуска, реализации



наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров влечет ответственность только юридических лиц в виде
штрафа от 100 000 до 200 000 рублей с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров
или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. К этому может быть
прибавлена конфискация наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Дела по статье 6.16
рассматриваются районным судом. Физические лица, незаконно сбывшие прекурсоры, наказываются по статье 14.2 КоАП
("Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена"). Будет
привлечено только юридическое или только физическое лицо, или и то, и другое зависит от конкретных обстоятельств дела.
Согласно статье 2.1 КоАп " юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению." "Назначение административного наказания
юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо." 10.11.2009. вопрос №2012 Спрашивает
Михаил: марганцовка или чем еще занят наркоконтроль. не все в курсе но уже 3 мес в какую то светлую голову в фуражке
пришла мысль запретить марганцовку. в аптеках два пакета на руки. а в мед учереждениях учет как нарко или сильнодейств.
в поликлиннике где я тружусь пришла тетя из вышеуказанной организации и во время обыска нашла раствор маганцовки (то
есть даже не порошок) пригласили понятых составили акт и оштрафовали нищую поликлинику. вот за что они проедают
наши налоги за такую "работу" имеют звания и всяческие льготы. вопрос: каким законом это объяснить и кто это выдумывает
какое у него образование и знает ли он что в некоторых случаях мед практики заменить крепкий р-р марганцовки нечем да и
слабый отлично от отравлений помогает. они когда запрещают вообще с врачами (независимыми) советуются? Отвечает
завпунктом: Спасибо за письмо. Только продолжается эта вакханалия не 3 месяца, а годы - с появления наркоконтроля.
Осталось запретить воду, так как она используется при производстве наркотиков и может также, как и перманганат калия,
считаться прекурсором. Когда ФСКН догадается поставить под контроль воду, тогда-то и будет нанесен самый решительный
удар по наркомафии. 10.11.2009. вопрос №1069 Спрашивает Любовь: Здравствуйте! Я обращалась к вам ранее по поводу
применения штрафных санкций к нашей организации по ст. 6.15 КоАП РФ ( №1027) Мы обжаловали решение судьи в
Верховный Суд Чувашской Республики, по месту совершения данного правонарушения. Верховный Суд ЧР оставил нашу
жалобу без удовлетворения, ссылаясь на то, что- цитирую:"предусмотренное ст.6.15 КоАП Рф административное
правонарушение характеризуется формальным составом, является оконченным с момента невыполнения соответствующих
правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ,и не требуется доказывать наступление общественно опасных последствий, возникновение
таковых презюмируется самим фактом совершения действий или бездействий." Прошу дать разъяснения по применению
данной статьи в отношении прекурсоров: Какие официальные источники могут подтвердить вынесенное решение судьи о
том, что данное адм. правонарушение характеризуется формальным составом? Что образует состав правонарушения
данной статьи? Есть ли официальные комментарии данной статьи Верховного Суда РФ? Есть судебная практика
применения данной статьи в отношении прекурсоров? Можем ли мы обжаловать решение Верховного Суда ЧР по данному
делу в Верховный Суд РФ? Отвечает завпунктом: Здравствуйте! Согласно части 3 статьи 30.1 КоАП Постановление по делу
об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством. Полагаю, что жалоба была рассмотрена с нарушением правил
подсудности. В сложившейся ситуации целесообразно, по-видимому, обжаловать состоявшиеся по делу решения прокурору
Чувашской Республики и просить его принести протест председателю Верховного Суда Чувашской Республики (статья
30.11). Дело не в том, что правонарушение, предусмотренное статьей 6.15 характеризуется формальным составом (это
верно), а в том, на что указывалось ранее – в малозначительности совершенного правонарушения (статья 2.9). Судебной
практики по статье 6.15 в базах Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ обнаружить не удалось. Имеется
выдержка из Бюллетеня судебной практики по делам об административных правонарушениях Свердловского областного
суда, где было отменено постановление судьи по данной статье, но по процессуальным основаниям. На всякий случай
посмотрите. 11.06.2008. вопрос №1027 Спрашивает Любовь: Здравствуйте! Нашу организацию привлекли к
административной ответственности по ст. 6.15 КоАП РФ за нарушение правил учета регистрации операций, связанных с
оборотом прекурсоров. Нарушения были следующими: менеджер филиала в журнале учета операций не внесла 2 записи по
приходу и расходу прекурсоров в текущем месяце, и вела данный журнал карандашом, а не ручкой, а также не везде
поставила свою подпись как ответственного лица.. Руководством предприятия после выхода Постановления Правительства
№ 644 были заведены журналы учета и назначены ответственные лица, которые прошли инструктаж по работе с



прекурсорами. В данном случае нарушения произошли по вине менеджера , из-за недобросовестного отношения к работе...
наказали предприятие на 50000 рублей... в данном правонарушении по нашему мнению отсутствует пострадавшая сторона-
не было наступления общественно-опасных последствий, не было утраты или хищения.. мог ли судья квалифицировать
данные нарушения как малозначительные и освободить предприятие от административной ответственности? Есть ли у нас
шанс оспорить решение судьи в нашу пользу? Отвечает завпунктом: Здравствуйте. Вы правильно ставите вопрос. Согласно
статье 2.9 КоАП При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное
лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее
административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Вам следует
обжаловать постановление судьи в вышестоящий суд, каковым в данном случае является арбитражный суд. 30.05.2008.
вопрос №839 Спрашивает Александр: Здравствуйте! Пожалуйста поясните будет ли возбуждено уголовное дело по ст.228.2
если из кабинета химии в школе была похищена соляная и серная кислота, по словам сотрудников нарконтроля являющиеся
прекурсором наркотических средств, а руководство школы не знало о порядке учета прекурсоров в организации. Отвечает
завпунктом: Здравствуйте. Действительно, соляная и серная кислоты (за исключением их солей) являются прекурсорами.
Нарушение правил их законного хранения влечет ответственность по части первой статьи 228-2УК РФ, санкция которой
предусматривает штраф в размере от 2500 до 120.000 руб. с запретом занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового. С формальной точки зрения дело должно быть
возбуждено. При этом следует учитывать, что Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» субъектом преступления, предусмотренного статьей 228.2 УК РФ, может
быть лишь лицо, в обязанности которого в соответствии с установленным порядком (например, служебной инструкцией,
приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица) входит соблюдение соответствующих правил или контроль
за их соблюдением при совершении действий, перечисленных в части 1 названной статьи. Следует также ориентироваться
на правило части второй статьи 14 УК РФ: «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности». 02.04.2008. вопрос №770 Спрашивает Сергей: Тема: Прекурсоры и
законодательство Здравствуйте! Спасибо вам за то, что вы есть и за вашу правозащитную деятельность! Простите, но я не
понимаю ситуации в нынешнем российском законодательстве. Во-первых, списки ПККН нелегитимны, и однако же, насколько
я понимаю, они включены в действующее уже 10 лет Постановление правительства от 30.06.1998 N 681, в котором
перечислены все четыре пресловутых списка. Соответственно возникают вопросы: 1) Насколько легитимно само это
постановление Правительства? 2)Почему суды в своей правоприменительной практике пользуются то ли этим
постановлением, то ли списками ПККН? 3) Как изменилась ситуация с 16 января после выхода постановления правительства
от 29 12 2007? Иначе говоря, утратил ли силу пресловутый список IV и если нет, то почему? Внесены ли в него изменения и
если нет, то почему? И самое главное - могут ли отныне у нас в стране частные лица легально приобретать серную и
соляную кислоты, а также толуол - и если нет, то почему? И главный общезначимо-теоретический вопрос - если список IV
нелегитимен, то почему он, возможно, продолжает применяться? Заранее большое спасибо! С уважением, Сергей Отвечает
завпунктом: Здравствуйте. Списки ПККН были нелегитимны не по своему содержанию, а как подмена нормативного
правового акта. При некоторой, мягко говоря, двусмысленности позиции акад. Э.А.Бабаяна, он все же неоднократно заявлял,
что заключения Постоянного комитета - всего лишь экспертные мнения, не имеющие никакой юридической обязательности.
Кто мог запретить группе специалистов давать свои рекомендации? Противоправным явлением было то, что до 12 мая 2004
года уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков наступала в зависимости от размеров, определяемых по
Сводной таблице ПККН. Равно как и то, что репрессивное применение статьи 234 УК основывалось на Списках
сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденном ПККН. Хотя правовая несостоятельность 234 статьи не
исчерпывается происхождением Списков. С уголовным преследованием за сильнодействующие и ядовитые существует еще
две проблемы, и одна из них неразрешима. Во-первых, пусть даже Списки утверждает теперь правомочный орган -
Правительство, каким федеральным законом оно руководствуется? Где те законодательно установленные критерии, на
основании которых принято Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 года? И в чем состоит необходимость
такого закона? Не проще ли исключить из УК статью 234? Со статьями 228 - 233 таких проблем нет. Можно спорить о том,
насколько целесообразно вообще криминализировать оборот наркотиков, должны ли те или иные вещества находиться в
определенных списках Перечня, но это политические вопросы. С формально-юридической стороны, Перечень наркотических
средств и психотропных веществ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года, легитимен,
принят в соответствии с конвенциями ООН и Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах".
Незаконный оборот веществ, включенных в Список IV (список прекурсоров), в том числе серной, соляной кислот, толуола, не
влечет уголовной ответственности. Эти вещества не входят в Перечень прекурсоров, ввоз (вывоз) которых осуществляется



только государственными унитарными предприятиями, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 527.
15.03.2008. вопрос №719 Спрашивает Илья: Организация планирует ввоз на территорию Российской Федерации растворного
клея на основе ацетона (70%), который входит в перечень прекурсоров. Требуется ли получение лицензии в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 18.08.2007 N 527 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"? Отвечает завпунктом: Ответ на Ваш вопрос - в
решении Арбитражного суда Вологодской области от 13 августа 2007 года по аналогичному делу (обжалование наложения
административного наказания на организацию ЖКХ в связи с ввозом клея, содержащего ацетон и 2-бутанон). Ввоз одной
банки клея без лицензии (или разовой лицензии), выдаваемой Минэкономразвития, признан судом незаконным. Довод о
малозначительности правонарушения отклонен. 07.03.2008. вопрос №613 Спрашивает Михаил: Здравствуйте, уважаемые
юристы. Как вы знаете, ФСКН сумела добиться принятия поправок к ст.234. Результатом этого стало Постановление
Правительства РФ от 29.12.07. Но в этот список не вошли органические растворители этиловый эфир, толуол, ацетон. Но в
недрах ФСКН есть еще один законопроект. Как раз о контроле над этими веществами, именуемыми прекурсорами
наркотических веществ. И ответственность за их оборот планируется как за наркотики. Они планируют внести дополнения в
ст.228.1, 228.2, что ответственность наступает за оборот наркотиков и их прекурсоров. Неужели скоро за этиловый эфир,
ацетон и т.д. будут сажать как за кокаин? Подробности можно найти на сайте himdelo.ru Отвечает завпунктом: Уважаемый
Михаил, о подобных намерениях ФСКН сообщалось и на нашем сайте. Введение уголовной ответственности за "незаконный"
оборот прекурсоров было бы крайней степенью злоупотребления правом со стороны законодателей. Когда прекурсоры
используются при изготовлении или производстве наркотиков, ответственность за их использование и сейчас существует - в
виде административной (за изготовление) или уголовной (за производство либо изготовление в крупных и особо крупных
размерах). Умышленное соучастие в производстве наркотиков путем поставок прекурсоров для этих целей также наказуемо.
Криминализация же нарушений порядка законного оборота - величайшая глупость, даже если такие нарушения повлекли бы
без ведома нарушителей использование прекурсоров наркоманами. Сомнительно, но если есть в России реальное
гражданское общество (не созданное властью "под себя", а самостоятельное), оно должно противостоять таким планам.
02.02.2008. вопрос №370 Спрашивает Оксана: В Аптеке готовых лек.форм не ведётся журнал учёта перманганата калия. Мы
об этом постановлении не знали. Нам сказали, что за это нас ждёт штраф от 50000 до 100000 рублей. Так ли это? Отвечает
завпунктом: Да, Вас предупредили верно. Федеральным законом от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ в Кодекс РФ об
административных правонарушениях введена статья 6.15 следующего содержания: "Статья 6.15. Нарушение правил
оборота веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ Нарушение юридическим лицом правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета,
отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот до одной
тысячи минимальных размеров оплаты труда с конфискацией веществ, инструментов или оборудования, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией веществ, инструментов или оборудования, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой." Перманганат калия относится к
прекурсорам, т.е. веществам, используемым для изготовления (производства) наркотиков. 09.11.2007.   Прекурсоры с
истекшим сроком годности, а так же их остаток в конце отчетного года подлежат уничтожению, согласно акту списания
материальных запасов. Акт на ежемесячное списание прекурсоров - Мои файлы... ...использования, списания и уничтожения
прекурсоров... И если проведена инвентаризация, то нужен ли акт списания прекурсоров?14 июня 2013 Акт списания
прекурсоров » Методическое Объединение... Форумы ANCHEM.RU: Списание и учет прекурсоров! Акт списания прекурсоров
- Google Документы ..."О правилах хранения и использования прекурсоров... Акт по списанию прекурсоров наркотических
средств... Прекурсоры | Форум Представляем вашему вниманию образец акта дефектации (акт списания). для подготовки
акта списания основных. Акт списания товара торг-16... Прекурсоры акт списания ## 71626c8b239 ...использования перевозки
и уничтожения прекурсоров... Школа сегодня образец списывания прекурсоров в стоматологии Скачать. Форма Акта на
списание прекурсоров. ...проверку по приобретению и списанию прекурсоров (соляная&hellip;14 марта 2012 2. Просроченные
прекурсоры школа может списывать, но может ли после списания ... Если я разбавлю водой для уменьшения концентрации,
и будет составлен акт, будет... Прекурсоры списываем каждый месяц. ... Согласно последнего постановления, акт списания
не ведётся, только журнал, где 18 граф. УТВЕРЖДАЮ Директор ГБОУ СПО «Волгоградский... 2.20. Прекурсоры с истекшим
сроком годности, а также их остаток после опыта подлежат списанию и уничтожению, если иное не предусмотрено законом,
по актам... 8 октября 2012 kstu.ru/servlet/contentblob?id=76237 Oficialnyy predstavitel marki KARA v Rossii kompaniya KARA MTD
soobschaet: Idya navstrechu zaprosam svoih klientov, kompaniya Kallion Konepaja Oy vozobnovlyaet... Прекурсоры Сотрудники
таможни составили акт изъятия лекарственных препаратов на экспертизу. ... инструкции по учету и хранению прекурсоров,



также нормы списания, либо... На этой странице вы можете посмотреть и скачать Акт по списанию прекурсоров
наркотических средств.Прекурсоры * Теперь форма журнала определяется... Прекурсоры в кабинете химии - Форум Акт
списания прекурсоров - абсолютно новое.... 3. Акты о списание отработанных прекурсоров с подписями членов комисии.
Весь пакет документов хранится в сейфе, вместе с прекурсорами. Правила хранения, учета, использования, списания и
уничтожения прекурсоров ... Тэги: Нормативные и локальные акты школы. Автор: Марина Викторовна Смирнова.
Прекурсоры. Помогите с оформлением журнала... | Форум вес прекурсоров, подлежащих списанию и уничтожению ... 37. Акт
по уничтожению прекурсоров подписывается всеми членами комиссии по уничтожению... Штраф за нарушение правил учета
прекурсоров | Форум Портрет - акт списания пркурсоров. Акты списания и инвентаризации прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ не составляются. 4.3. Списание бухгалтерией прекурсоров с подотчета на расходы
учебного заведения, производится на основании составленных в учебных лабораториях актов (п.4.5). 4.4. Акт на
ежемесячное списание прекурсоров. [ Скачать с сервера (15.8Kb) ]. Акт. списания прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, использованных для опытов на уроке химии. ...по делам, связанным с наркотиками. Прекурсоры И
разве есть необходимость списания прекурсоров? Акт сверки,это да!!! ... ожидала увидеть Акт списания, а здесь... сверка
остатков! Обсуждение темы Списание и учет прекурсоров! на химико-аналитическом форуме. ... Пишется акт, остаток
сверяется с фактическим, подписывается комиссией, один...


