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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
  

О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 

8 января 1998 года N 3-ФЗ 
 
 

 Принят 
Государственной Думой 

10 декабря 1997 года 
  

Одобрен 
Советом Федерации 

24 декабря 1997 года 
  

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, 
от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, 
от 01.12.2004 N 146-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, 
от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.10.2006 N 170-ФЗ, 
от 19.07.2007 N 134-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, 
от 22.07.2008 N 136-ФЗ, от 25.11.2008 N 220-ФЗ, 
от 25.12.2008 N 278-ФЗ, от 17.07.2009 N 151-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 18.07.2009 N 177-ФЗ) 
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Постановление правительства РФ  
№ 681 от 30.06.1998 

 



Лицензирование  
деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 



Федеральный закон № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

Статья 12. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются 
лицензии 

 
Ú  18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений; 

. 
•   Лицензия бессрочна  



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2011 г. N 1085 

 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, КУЛЬТИВИРОВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ 

РАСТЕНИЙ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, 

КУЛЬТИВИРОВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТ И УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ, КУЛЬТИВИРОВАНИЮ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 



Лицензированию подлежит деятельность : 

Постановление 
Правительства РФ  

от 30 июня 1998 г.№ 681 

по обороту 
НС, ПВ, прекурсоров 

 
СПИСОК   I 

СПИСОК   II 

СПИСОК   III 

ТАБЛИЦА 1 СПИСКА   IV 

 Постановление 
Правительства РФ  

от 27 ноября 2010 г.  № 934 

по культивированию 
наркосодержащих 

растений 





Бланк Заключения 



Требования к персоналу  



Постановление Правительства РФ  
от 6 августа 1998 г.  

N 892 
«Об утверждении Правил допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами и 
прекурсорами» 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.02.2004 N 51, 
от 17.11.2004 N 648, от 22.12.2009 N 1065) 

 
Ú  Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, а также прекурсорам  
(Таблица I) предусматривает ознакомление этих лиц с 
законодательством Российской Федерации о наркотических 
средствах и психотропных веществах, а также включение в 
трудовой договор (контракт) взаимных обязательств 
администрации организации и лица, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 

 соблюдение правил прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования (постановление 
Правительства РФ № 695 от 23.09.2002 г.) 



Не допускаются к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами и прекурсорами лица: 

Ú  не достигшие 18-летнего возраста;	

Ú  имеющие непогашенную или неснятую судимость за 
преступление средней тяжести, тяжкое преступление, 
особо тяжкое преступление, либо преступление, 
связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе 
совершенное за пределами Российской Федерации;	

Ú  которым предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ;	

Ú  больные наркоманией, токсикоманией и хроническим 
алкоголизмом;	

Ú  признанные в установленном порядке непригодными к 
выполнению работ, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. ( ПП 
№ 695 от 23.09.2002 г.)	

Ú  Для больных наркоманией установлены ограничения 
видов деятельности (28 наименований) 

Пост.Пр 394 от 18 мая 2011 г. 



Хранение  
 

наркотических, 
психотропных, 
веществ и 
прекурсоров 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2009 г. N 1148 

О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 



Объекты и помещения, осуществляющие деятельность, 
связанную с оборотом Наркотических средств и Психотропных 

веществ  

Категория объектов и 	
помещений 	

I Категория	
	

Предприятия – 
производители	
Оптовые склады	

	

II Категория	
	

Аптеки	

III Категория	
	

Медицинские 
организации,	

ФАПы	

IV Категория	
	

Медицинские 
организации	
а также помещения 

медицинских организаций, 
предназначенные для 

хранения неиспользованных 
наркотических средств, 

принятых от родственников 
умерших больных	

 

3-месячный 
запас  
или 6-месячный 
(для сельских 
аптек 

15-дневный 
запас 

Список II – 
суточный запас 
Список III – 3-
дневный запас 
 

Постановление 
Правительства РФ 
от 06.08.2015 N 807 



Места временного хранения: 
укладки, наборы, комплекты для оказания 
первичной медико-санитарной, скорой и 
специализированной медицинской 
помощи, в состав которых входят 
наркотические средства и психотропные 
вещества. 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании 
утратившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии" 
Начало действия документа - 18.08.2015. 



Решение о необходимости организации мест временного хранения, 
предназначенных для хранения наркотических средств и 
психотропных веществ в количестве, не превышающем суточного 
запаса, к которым могут быть отнесены посты среднего 
медицинского персонала медицинских организаций, рабочие места 
фармацевтических работников рецептурного отдела аптечных 
организаций, рабочие места специалистов ветеринарных 
организаций и др., принимает руководитель юридического лица. 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании 
утратившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии" 
Начало действия документа - 18.08.2015. 



Ú  В случае отсутствия в сельских населенных пунктах или удаленных от 
населенных пунктов местностях подразделений вневедомственной охраны 
полиции, организации, подведомственной Министерству внутренних дел 
Российской Федерации, либо ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, в сфере ведения которых находятся 
указанные помещения, допускается осуществление охраны помещений, 
относящихся ко 2-й категории, путем привлечения юридических лиц, 
имеющих лицензию на осуществление частной охранной деятельности с 
правом оказания услуг по охране объектов путем принятия 
соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию 
технических средств охраны, установленных на охраняемых объектах. 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании 
утратившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии" 
Начало действия документа - 18.08.2015. 



Специальные требования к условиям хранения: 
наркотических средств и психотропных веществ, 
зарегистрированных в установленном порядке в Российской 
Федерации в качестве лекарственных средств, предназначенных 
для медицинского применения, в аптечных, лечебно-
профилактических учреждениях, научно-исследовательских, 
учебных организациях и организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами - устанавливаются Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации; 
 



ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ 
от 23 августа 2010 г.  

N 706н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

  
Наркотические и психотропные лекарственные средства хранятся в организациях в  

 
Ø    изолированных помещениях, специально оборудованных инженерными и 
техническими средствами охраны, 

Ø и в местах временного хранения  
 
при соблюдении требований согласно Правилам хранения наркотических средств и 
психотропных веществ, установленных  
 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31 декабря 2009 г. N 1148  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 4, ст. 394; N 25, ст. 3178). 



Приказ 
Минздравсоцразвития 	
№ 397Н от 16.05.2011 	

 
Об утверждении специальных требований к 
условиям хранения наркотических средств и 
психотропных веществ, зарегистрированных 

в установленном порядке в РФ 



Перевозка НС и ПВ 
Постановление  Правительства РФ от 12.06.2008 № 449 

Перевозка –  
ЛПУ,имеющее лицензию 

Охрана – организация, 
осуществляющая охранную 

деятельность  

"  Вневедомствен
ная охрана при 
МВД или 
федеральных 
органах 
исполнительной 
власти 
"  Юр.лицо, 
имеющее 
лицензию 

Документы на право перевозки НС и ПВ 
"  Договор перевозки 
"  Договор поставки 
"  Договор передачи на уничтожение 
"  Др. 
"  Без закл.договора для перевозки в свои структурные 
подразделения 

ПРИКАЗ   
 

Назначение ответственного 
лица 
Указание транспортного 
средства 
Номер и дата договора 



Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании 
утратившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии" 
Начало действия документа - 18.08.2015. 

При перевозке подлежат охране: 
наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III 
перечня, реализуемые организациям оптовой торговли наркотическими средствами и 
психотропными веществами, а также организациям, осуществляющим хранение 
наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или для мобилизационных нужд. 

Ú  В иных случаях перевозки наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки II и III перечня, решение о необходимости обеспечения их 
охраны принимается руководителем юридического лица. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 августа 2010 г. N 640 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И 

УНИЧТОЖЕНИЯ 
ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

порядок производства, переработки, хранения, реализации, 
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
таблицы I и 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. N 681. 



Учет  
 

наркотических средств, 
психотропных веществ и их 

прекурсоров 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
4 ноября 2006 г. 

N 644 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
И РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Ú  ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Ú  ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

Вступило с силу 21 ноября 2006 г. 



Письмо МЗСР РФ 
от 20.12.06 №6811-ВС 



Ú Срок хранения журнала 5 лет 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании 
утратившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии" 
Начало действия документа - 18.08.2015. 

б) в пункте 18 Правил ведения и хранения 
специальных журналов регистрации 
операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденных указанным 
постановлением, слова "в течение 10 лет" 
заменить словами "в течение 5 лет". 



месяц Оста
-ток 
на 1 
чис-
ло 

приход Всего 
при-
ход с 
остат-
ком 

расход Остат
ок на 
конец 
месяц
а 

Факти-
чес-кий 
оста-
ток 

Отмет-
ка об 
инвен-
тари-
зации 

дата Наименова-
ние, № и 
дата 
приходного 
документа 

Кол-
во 

Фамилия 
И.О. 
Подпись 
ответственн
ого лица 
 

всег
о 
 

дата Наименова-
ние, № и 
дата 
расходного 
документа 
 

Кол-
во 

Фамилия 
И.О. 
Подпись 
ответствен
ного лица 
 

всег
о 
 

____________________________________ 
              (наименование юридического лица) 
 

Журнал 
 регистрации операций, связанных с оборотом 

 наркотических средств и психотропных веществ 
 

_______________________________________________ 
    Наркотическое средство (психотропное вещество) 

_______________________________________________ 
дозировка, форма выпуска, единица измерения) 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 июня 2010 г. N 419 

  
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ 
ПРЕКУРСОРОВ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
И РЕГИСТРАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИХ ОБОРОТОМ 



 
_____________________________________ 
 (наименование юридического лица или 
      фамилия, имя, отчество 
   индивидуального предпринимателя) 
 
                                  ЖУРНАЛ 
          регистрации операций, при которых изменяется количество 
         прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                        Прекурсор наркотического средства (психотропного вещества)                                                │ 
│                                                  ______________________________________                                                          │ 
│                                                     (наименование, единица измерения)                                                            │ 
├──────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┤ 
│Месяц │Остаток │ Номер  │                Приход                 │Всего  │Номер   │                    Расход                     │Остаток │Факти- │ 
│      │ на 1-е │операции├─────┬─────────┬──────┬──────────┬─────┤приход │опера-  ├─────┬─────┬─────────┬───────┬──────────┬──────┤   на   │ческий │ 
│      │ число  │   по   │дата │наиме-   │коли- │фамилия,  │всего│с ос-  │ции по  │вид  │дата │наиме-   │коли-  │фамилия,  │всего │ конец  │остаток│ 
│      │        │приходу │     │нование, │чест- │инициалы, │     │татком │расходу │рас- │     │нование, │чество │инициалы, │      │ месяца │       │ 
│      │        │        │     │номер    │во    │подпись   │     │       │        │хода │     │номер    │       │подпись   │      │        │       │ 
│      │        │        │     │и дата   │      │ответст-  │     │       │        │     │     │и дата   │       │ответст-  │      │        │       │ 
│      │        │        │     │приход-  │      │венного   │     │       │        │     │     │расход-  │       │венного   │      │        │       │ 
│      │        │        │     │ного до- │      │лица      │     │       │        │     │     │ного     │       │лица      │      │        │       │ 
│      │        │        │     │кумента  │      │          │     │       │        │     │     │документа│       │          │      │        │       │ 
├──────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼────────┼───────┤ 
│  1   │   2    │   3    │  4  │    5    │  6   │    7     │  8  │   9   │   10   │ 11  │ 12  │   13    │  14   │    15    │  16  │   17   │  18   │ 
├──────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼────────┼───────┤ 
│      │        │        │     │         │      │          │     │       │        │     │     │         │       │          │      │        │       │ 
└──────┴────────┴────────┴─────┴─────────┴──────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴─────┴─────┴─────────┴───────┴──────────┴──────┴────────┴───────┘ 



Об изменении сроков хранения журнала в 
Постановлении ничего не сказано… 

следовательно : 
Остается срок хранения 10 лет 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и признании 
утратившим силу пункта 3 Положения об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии" 
Начало действия документа - 18.08.2015. 



Отпуск и реализация 
НС, ПВ и прекурсоров 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 501-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических 
средствах и психотропных веществах” 
 
Начало действия документа - 30.06.2015. 

 

Письмо Минздрава России с разъяснениями №25-4/10/2-3030 от 19.06.2015 г. 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807 
 
Начало действия документа - 18.08.2015 



Ú  реализация наркотических средств, психотропных 
веществ - действия по продаже, передаче наркотических 
средств, психотропных веществ одним юридическим лицом 
другому юридическому лицу для дальнейших производства, 
изготовления, реализации, отпуска, распределения, использования 
в медицинских, ветеринарных, научных, учебных целях, в 
экспертной деятельности; 



отпуск наркотических средств, психотропных 
веществ - действия по передаче наркотических средств, 
психотропных веществ юридическим лицом в пределах своей 
организационной структуры, а также физическим лицам для 
использования в медицинских целях. 

Ú  производится только в аптечных организациях 	
Ú  либо в медицинских организациях или обособленных подразделениях медицинских 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов 
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, 
медицинских организаций, их обособленных подразделений лицензии на указанный вид деятельности.  

Ú  Перечень медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 
населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, и 
перечень наркотических лекарственных препаратов и психотропных 
лекарственных препаратов, отпуск которых физическим лицам может 
осуществляться указанными медицинскими организациями и их обособленными 
подразделениями, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Ú  Перечни должностей фармацевтических и медицинских работников в 
организациях, которым предоставлено право отпуска наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов 
физическим лицам, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 



Аптечным организациям, медицинским организациям и обособленным 
подразделениям медицинских организаций, расположенным в сельских населенных 
пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют 
аптечные организации, запрещается отпускать наркотические лекарственные 
препараты и психотропные лекарственные препараты, внесенные в Список II, по 
рецептам на лекарственные препараты, выписанные более пятнадцати дней назад. 
 



ПРИКАЗ МЗ РФ от 01.08.12 
г. №54н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКОВ РЕЦЕПТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОРЯДКА ИХ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Вступает в силу 1 июля 2013 г. 



Ú Форма N 107/у-НП "Специальный 
рецептурный бланк на наркотическое 
средство или психотропное вещество» 

Ú  Правила оформления формы N 107/у-НП "Специальный рецептурный 
бланк на наркотическое средство или психотропное вещество" согласно 
приложению N 2; 

Ú  Порядок изготовления и распределения специальных рецептурных 
бланков на наркотические средства или психотропные вещества согласно 
приложению N 3; 

Ú  Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных 
бланков на наркотические средства или психотропные вещества согласно 
приложению N 4. 





Уничтожение НС и ПВ 

Приказ МЗ РФ от 28.03.2003 №127 
В ред  Приказа от 7 мая 2015 г. N 228н 
 
Постановление Правительства РФ 
от 18.06.1999 № 647 
 
С 04.07.2013 МУП и МУЗ  
разрешено уничтожать НС спиcка II 



Благодарим за внимание	



