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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 
3-ФЗ,  постановлением  Правительства  Российской Федерации  от  04.11.2006 № 
644 «О порядке предоставления сведений о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 № 419 «О 
предоставлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств, психотропных веществ», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2010 № 398 «О внесении изменений в перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации». 

1.2 Лица, нарушившие настоящее Положение привлекаются к 
дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие понятия: 
Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (в дальнейшем 

– прекурсоры) – это 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 
директора ФГБУН ИМБИ возложена обязанность возмещать работодателю 
причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ – это 
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 – это оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации. 

1.4 В помещениях, где хранятся и отпускаются прекурсоры, проводятся 
работы с прекурсорами, должны быть приняты необходимые меры по обеспечению 
пожарной безопасности. 

1.5 Прекурсоры поступают на центральный склад ФГБУН ИМБИ (далее – 
склад) и хранятся в отдельной комнате с вытяжной вентиляцией в закрытом, 
опломбированном сейфе. 

1.6 На окнах комнаты склада, где хранятся прекурсоры, имеются железные 
решетки, а двери обиты железом. 

1.7 Комната и сейфы склада, в которых хранятся прекурсоры, по 
окончании рабочего дня должны закрываться на замок, опечатываться печатью или 
опломбироваться. 

1.8 Ключ от комнаты и сейфов склада, где хранятся прекурсоры, а также 
печать или пломбир, должны находиться у заведующего складом или другого 
специально назначенного для этих целей материально-ответственного лица, 
уполномоченного на их хранение распорядительным документом по институту. 

1.9 Обеспечение соответствия полученных прекурсоров 
сопроводительным документам возлагается на начальника ОМТС. 

1.10 При получении прекурсоров заведующий складом обязан лично 
проверить обоснование и правильность оформления сопроводительных 
документов, соответствие полученных   веществ сопроводительным  документам, а 
также качество упаковки.  

1.11 Учет прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 
ведется в специальном журнале, форма которого устанавливается 
распорядительным документом по институту. При этом, операции с другими 
реактивами должны фиксироваться отдельно. 

1.12 Журнал, фиксирующий получение прекурсоров на центральный склад 
института, ведется заведующим складом.  

1.13 Журнал, фиксирующий получение прекурсоров структурными 
подразделениями, ведется ответственными лицами, назначаемыми руководителями 
структурных  подразделений. 

1.14 Страницы в журнале должны быть пронумерованы, прошиты, 
скреплены печатью ФГБУН ИМБИ, и заверены подписью заместителя директора 
ФГБУН ИМБИ, ответственного за контроль над оборотом прекурсоров в институте. 

1.15 Записи в журнале регистрации производятся лицом, ответственным за 
его ведение и хранение, в хронологическом порядке непосредственно после 
каждой операции, повлекшей изменение количества прекурсоров. Нумерация 
записей в журнале регистрации осуществляется в пределах календарного года в 
порядке возрастания номеров. Нумерация записей в новом журнале регистрации 
начинается с номера, следующего за последним номером в заполненном журнале. 
Не использованные в текущем календарном году страницы журнала регистрации 
используются в следующем календарном году. Каждая запись в журнале 
регистрации заверяется подписью лица, ответственного за его ведение и хранение, 



с указанием фамилии и инициалов. Исправления в журнале регистрации 
заверяются подписью лица, ответственного за его ведение и хранение. Подчистки и 
незаверенные исправления в журнале регистрации не допускаются. 

1.16 Журнал надлежит хранить в сейфе на складе и в структурных 
подразделениях Института в течение 10 лет. 

1.17 Ответственность за правильное хранение, выдачу прекурсоров и 
оформление документации по ним на складе возлагается на заведующего складом.  

1.18 Ответственность за правильное хранение, выдачу прекурсоров и 
оформление документации по ним  в структурных подразделениях возлагается на  
ответственных лиц, назначаемых руководителями структурных  подразделений. 

1.19 Отпуск прекурсоров для работы из склада производится в порядке, 
установленном для получения материальных средств из центрального склада. 

1.20 Доступ в помещение склада, где хранятся прекурсоры, разрешается 
материально ответственным лицам в присутствии заведующего складом. 

1.21 Ответственность за правильное использование прекурсоров, выданных 
для проведения научных исследований в институте, несут руководители 
структурных подразделений, научных проектов, отвечающие за данные 
исследования. 

1.22 Хранение прекурсоров в помещениях структурных подразделений, не 
оборудованных сейфами или металлическими ящиками, закрывающимися на 
замок, не разрешается.  

1.23 Проведение работ с прекурсорами в помещениях с 
неудовлетворительными условиями вентиляции и системы пожарной безопасности 
не разрешается.  

1.24 В помещениях структурных подразделений допускается ежедневное 
проведение работ с прекурсорами в количествах, не превышающих суточную 
норму переработки.  

1.25 Сосуды, в которых проводились работы с прекурсорами, после 
окончания работ, должны промываться пожаробезопасными растворами, 
исключающими реакции, опасные для жизни и здоровья людей, а также наносящие 
ущерб имуществу института. 

1.26 Отработанные прекурсоры следует собирать в специальную закрытую 
тару (слив) и хранить для дальнейшей утилизации на складе.  

1.27 По окончании работ с прекурсорами в помещениях, предусмотренных 
для их проведения, они должны быть убраны в специально оборудованные сейфы, 
металлические ящики. 

1.28 Руководители структурных подразделений, деятельность которых 
предполагает работу с прекурсорами, подают директору  института информацию 
об ответственных лицах для получения прекурсоров с центрального склада, выдачи 
их в структурном подразделении  работникам, использующих прекурсоры, для 
ведения журнала учета прекурсоров. 

1.29 Директор ФГБУН ИМБИ на основании служебных записок от 
руководителей структурных подразделений, деятельность которых предполагает 
работу с прекурсорами, издает распорядительный документ по назначению 
ответственных лиц в структурных подразделениях для получения прекурсоров с 
центрального склада и ведения журналов учета. 



1.30 По окончании (в начале) календарного года в графе журнала «Остаток» 
необходимо указывать фактический остаток прекурсоров на начало (конец) года. 

1.31 Заполненный журнал по истечению календарного года хранится в 
сейфе у ответственного лица структурного подразделения института в течение 10 
лет с момента внесения в него последней записи. 

1.32 Прекурсоры с истекшим сроком годности, а так же их остаток в конце 
отчетного года подлежат уничтожению, согласно акту списания материальных 
запасов.  

1.33 Доставка прекурсоров должна производиться в безопасной таре. Тара 
для прекурсоров, с которыми производятся работы, в процессе работы должна 
предотвращать распространение таких веществ на рабочую поверхность. 

1.34 Руководителями структурных подразделений института, деятельность 
которых предполагает применение веществ из списка прекурсоров, должны быть 
организованы инструктажи по изучению правил работы с прекурсорами и правил 
пожарной безопасности с основным научным, профессорско-преподавательским и 
вспомогательным научным персоналом, аспирантами с оформлением в журналах 
учета проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, со 
студентами – в контрольных листах.  

 
2. Распределение ответственности при работе с прекурсорами 

 
2.1  Заместитель директора ФГБУН ИМБИ, ответственный за контроль над 

оборотом прекурсоров в институте: 
2.1.1 обеспечение закупок прекурсоров и поступления их на склад 

института; 
2.1.2 обеспечение издания распорядительного документа по назначению 

ответственных лиц в структурных подразделениях института, деятельность 
которых предполагает применение веществ из списка прекурсоров, для получения 
прекурсоров со склада и ведение журнала учета;  

2.1.3 контроль обеспечения учета движения прекурсоров в книгах учета и 
журналах выдачи на структурные подразделения института; 

2.1.4 организация и обеспечение проведения утилизации отработанных 
прекурсоров; 

2.1.5 обеспечение составления сводного отчета использования прекурсоров 
для представления в материальный отдел бухгалтерии;  

2.1.6 обеспечение издания распорядительного документа по назначению 
ответственного лица за получение, выдачу, хранение прекурсоров на складе 
института; 

2.1.7 обеспечение учета прекурсоров на складе (записи в журнале и их 
соответствие документам и данным в бухгалтерии); 

2.1.8 организация обеспечения средствами хранения прекурсоров 
(металлическими ящиками, сейфами, навесными замками). 



2.2 Начальник ОМТС: 
2.2.1 контроль движения прекурсоров со склада (наличие заявок, накладных, 

записей в журнале выдачи со склада); 
2.2.2 обеспечение соответствия полученных прекурсоров сопроводительным 

документам;  
2.2.3 обеспечение выполнения требований хранения и выдачи прекурсоров 

на складе, согласно данного Положения; 
2.2.4 обеспечение составления раздаточных ведомостей, согласно заявок. 
2.3 Заведующий центральным складом: 
2.3.1 прием прекурсоров от поставляющей организации в соответствии с 

накладными и другими сопроводительными документами; 
2.3.2 немедленный учет прекурсоров в книге учета материальных средств; 
2.3.3 выдача прекурсоров согласно раздаточной ведомости (выдача 

прекурсоров производится ответственным лицам структурных подразделений,  
деятельность которых предполагает работу с прекурсорами),  

2.3.4 составление отчетов о получении и выдаче прекурсоров в структурные 
подразделения института по запросу начальника ОМТС или заместителя директора 
ФГБУН ИМБИ, ответственного за оборот прекурсоров в институте. 

 
2.4 Руководители структурных подразделений: 
2.4.1 выделение помещения для хранения и выдачи прекурсоров; 
2.4.2 организация работы с прекурсорами в соответствии с настоящим 

Положением; 
2.4.3 представление заместителю директора ФГБУН ИМБИ, ответственному 

за оборот прекурсоров в институте, данных об ответственных лицах  структурных 
подразделений для получения прекурсоров с центрального склада; 

2.4.4 организация подачи заявок начальнику ОМТС и заведующему 
центральным складом для получения прекурсоров; 

2.4.5 организация получения, хранения, выдачи, утилизации и учета 
прекурсоров в структурном подразделении; 

2.4.6 организация инструктажей по охране труда, пожарной безопасности 
для работников, деятельность которых предполагает применение веществ из 
списка прекурсоров; 

2.4.7 обеспечение подготовки отчетных документов об израсходовании 
прекурсоров на запрос заместителя директора ФГБУН ИМБИ, ответственного за 
оборот прекурсоров в институте. 

 
2.5 Отдел ОТ: 
2.5.1 контроль наличия инструкций по требованиям охраны труда при 

проведении работ с прекурсорами, документации по допуску к проводимым 
работам (контрольные листы на аспирантов, студентов); 

2.5.2 контроль своевременного проведения инструктажей по охране труда 
при работах с прекурсорами в структурных подразделениях института, 
деятельность которых предполагает применение веществ из списка прекурсоров; 



2.5.3 контроль состояния требований норм охраны труда при проведении 
работ с прекурсорами в структурных подразделениях института, деятельность 
которых предполагает применение веществ из списка прекурсоров; 

2.5.6 соблюдение совместимости хранения прекурсоров с различными 
реактивами в сейфах структурных подразделений института и центральном складе. 

 
2.6 Пожарная охрана: 
2.6.1 контроль наличия инструкций по требованиям пожарной безопасности 

при проведении работ с прекурсорами; 
2.6.2 контроль своевременного проведения инструктажей по пожарной 

безопасности  при работах с прекурсорами в структурных подразделениях 
института, деятельность которых предполагает применение веществ из списка 
прекурсоров; 

2.6.3 контроль состояния пожарной безопасности при проведении работ с 
прекурсорами в структурных подразделениях института,  деятельность которых 
предполагает применение веществ из списка прекурсоров; 


