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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об учѐте, хранении и использовании прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ (далее - Положение) в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска г.о. 

Новокуйбышевск Самарской области  (далее – образовательная организация) 

разработано с целью регламентации деятельности должностных лиц в части 

осуществления контроля за хранением и использованием прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, внесѐнных в список IV 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(далее – прекурсоры), подлежащих контролю в Российской Федерации, а 

также определяет порядок ведения, хранения специальных журналов 

регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ и способствует устранению 

нарушений в сфере законодательства Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 08 января  1998 г. № 3-ФЗ  «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 

2010 г. № 419 «О предоставлении сведений о деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 

оборотом»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

августа  2010 г. № 640 «Об утверждении правил производства, 

переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, 

перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ».  

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения и действительно до 

принятия нового.  

1.4. Определения, термины:  

 прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ — 

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; 

 список IV – список прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры 

контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, 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 Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года; 

 психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, 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 о психотропных веществах 1971 года; 

 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 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;  

 аналоги наркотических средств и психотропных веществ - 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 

синтетического или естественного происхождения, не включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической 

структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;  

 оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, 

производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 

пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, 

использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 

территории Российской Федерации, уничтожение наркотических 



средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 оборот прекурсоров - разработка, производство, переработка, хранение, 

перевозка, пересылка, отпуск, реализация, приобретение, 

использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 

территории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, 

разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

 незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства 

Российской Федерации. 

1.5. Приказом руководителя образовательной организации назначается 

должностное лицо, отвечающее за ведение и хранение журналов регистрации 

операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также хранение прекурсоров. 

 

2. Приобретение и прием прекурсоров  

2.1. Закупка 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 приведен в 

приложении 1) осуществляется на основании заявки заведующего кабинетом 

химии (учитель химии) с указанием цели и назначения их использования в 

учебном процессе. 

2.2. На основании заявки (приложение 2), согласованной с заместителем 

директора по административно – хозяйственной части и(или) заместителем 

директора по учебно- воспитательной работе и подписанной директором, 

заместитель директора по АХЧ осуществляет их закупку.  

2.3. Получение прекурсоров от поставщика производится заместителем 

директора по АХЧ, который несет ответственность за принятое от 

поставщика количество наименований и веса прекурсоров, за их сохранность 

и передачу заведующему  кабинетом химии (учителю химии). 

2.4. Передача прекурсоров заведующему  кабинетом химии (учителю химии) 

для последующего использования и хранения осуществляется в тот же день 

после их поступления в образовательную организацию. Передача 

осуществляется  заместителем директора по АХЧ с оформлением накладной-

требования, образец которой приведен в приложении 2. Накладная - 

требование выписывается в двух экземплярах и подписывается заведующим 

кабинетом химии (учителем химии) и  заместителем директора по АХЧ. 

Один экземпляр передается заведующему кабинетом химии (учителю 



химии), второй -  заместителю директора по АХЧ, который затем сдается в 

бухгалтерию. 

2.5. Заместителем директора по АХЧ готовится проект Уведомления ОМВД 

России по г. Новокуйбышевску Самарской области о количестве 

приобретенных прекурсоров (приложение 3), необходимых для реализации 

образовательного процесса, который должен быть предоставлен   директору 

образовательной организации в течение 2 дней с момента их приобретения  

2.6. Директор образовательной организации направляет ОМВД России  по г. 

Новокуйбышевску Самарской области  о количестве приобретенных 

прекурсоров в срок не более 10 дней с момента их приобретения. 

 

3. Порядок хранения и расходования прекурсоров 

3.1. Ответственность за сохранность прекурсоров, получаемых для 

реализации образовательного процесса, несет заведующий кабинетом химии 

(учитель химии). Заведующий кабинетом химии (учитель химии) является 

материально ответственным лицом.  

3.2. Нормы расхода прекурсоров разрабатываются заведующим кабинетом 

химии (учителем химии) и утверждаются директором образовательной 

организации. Заявки на приобретение при отсутствии норм расхода 

прекурсоров не подписываются.  

3.3. Хранение прекурсоров осуществляется в металлическом шкафу (сейфе), 

ключ находится у заведующего кабинетом химии (учителя химии), а в случае 

его отсутствия – дубликат находится у заместителя директора по АХЧ.  

3.4. Прекурсоры подлежат учету в соответствии с Правилами ведения и 

хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. 

Образец журнала приведен в приложении 4. 

3.5. При осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, любые 

операции, при которых изменяются количество прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ (далее – операции), подлежат занесению в 

специальный журнал регистрации операций (далее – журнал). 

3.6. Настоящее Положение не распространяется на ведение и хранение 

журналов в случаях, когда разрешается использование прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ без лицензии в соответствии 

со статьями 35 и 36 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах».  

3.7. Регистрация операций ведѐтся по каждому наименованию прекурсора 

наркотических средств и психотропных веществ в отдельном журнале.  

3.8. Журнал должен быть сброшюрован, пронумерован, заверен подписью  

руководителя образовательной организации и скреплѐн печатью 

образовательной организации.  



3.9. Руководитель образовательной организации назначает лиц, 

ответственных за ведение и хранение журналов. 

3.10. 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. Записи по каждому виду прекурсора осуществляются в течение 

календарного года.  

3.11. Документы, подтверждающие совершение операции, или их копии, 

заверенные в установленном порядке, подшиваются в отдельную папку, 

которая хранится вместе с соответствующим журналом. 

3.12. При реализации образовательной организации 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. 

3.13. Действие п.2.8. настоящего Положения 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, и на случаи регистрации операций 

по использованию метилакрилата в концентрации 15 процентов или более 

или метилметакрилата в концентрации 15 процентов или более массой, не 

превышающей 100 килограммов. 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. 

3.13. В журналах указываются как наименования прекурсоров в соответствии 

со списками I и IV перечня, так и иные их наименования, под которыми они 

получены образовательной организацией. 

3.14. 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. В приложении 

к Правилам (в образце журнала) отсутствует графа «порядковый номер», 



поэтому рекомендуется ставить порядковый номер записи (арабскими 

цифрами) перед графой №1. Графы заполняются ежемесячно, при этом, если 

массы используемых прекурсоров не превышают 10 килограммов, то 

документа, подтверждающего его расходование (акта на списание) не 

требуется. 

3.15. Не использованные в текущем календарном году страницы журналов 

прочеркиваются и не используются в следующем календарном году. 

3.16. Запись в журналах каждой проведенной операции заверяется подписью 

лица, ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и 

инициалов. 

3.17. Исправления в журналах заверяются подписью лица, ответственного за 

их ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах 

не допускаются.  Журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи 

от которого находятся у лица, ответственного за ведение и хранение 

журнала. Заполненные журналы вместе с документами, подтверждающими 

осуществление операций, хранятся в течение установленных Федеральным 

законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» сроков, 

после чего подлежат уничтожению по акту, утверждаемому руководителем 

образовательной организации. 

3.18. При реорганизации образовательной организации журналы и 

документы, подтверждающие осуществление операций, передаются на 

хранение правопреемнику. 

3.19. В случае ликвидации образовательной организации журналы и 

документы, подтверждающие осуществление операций, передаются на 

хранение в государственный или муниципальный архив по месту нахождения 

образовательной организации в соответствии с законодательством об 

архивном деле в Российской Федерации до истечения срока их временного 

хранения, установленного пунктом 13 Правил, после чего подлежат 

уничтожению в установленном порядке. 

3.20. Журналы хранятся в железном ящике в кабинете «Химия», по 

истечению срока хранения (10 лет), журналы, подлежащие уничтожению, 

списываются по акту. 

3.21. Документом, подтверждающим приход прекурсоров, является товарная 

накладная. Документом, подтверждающим расход прекурсора, является акт 

расхода прекурсора, подписанный членами комиссии. Состав комиссии и 

форма акта утверждается приказом руководителя образовательной 

организации.   

3.22. Комиссией образовательной организации организуется ежемесячное 

проведение в установленном порядке сверок прекурсоров путѐм 

сопоставления их фактического наличия с данными учѐта (книжными 

остатками). В журнале регистрации необходимо отражать результаты 

проведенных сверок прекурсоров.  



3.23. С целью организации сверок приказом руководителя образовательной 

организации утверждается состав комиссии.  

3.24. Председателем комиссии назначается заместитель директора по УВР, в 

должностные обязанности которого включены функции по координации 

работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.  

3.25. Членами комиссии назначаются:  

 заместитель директора по УВР - председатель;  

 учитель химии - член комиссии;  

 специалист по охране труда – член комиссии; 

 заместитель руководителя по АХЧ – член комиссии; 

 представитель трудового коллектива – член комиссии.  

3.26. Приказ об утверждении состава комиссии издаѐтся ежегодно не позднее 

9 января текущего года и при изменении качественного состава комиссии.  

3.27. Приказом руководителя образовательной организации утверждается 

форма акта о проверке соблюдения правил учѐта и хранения прекурсоров в 

кабинете химии. Нумерация актов сквозная, начиная с №1 по итогам 

проверки в январе текущего календарного года.  

3.28. Приказом руководителя образовательной организации 

регламентируется порядок действий председателя комиссии в случае 

регистрации факта несоответствия фактических остатков прекурсоров с 

учѐтными данными, обеспечивающий последующие действия руководителя 

образовательной организации.  

3.29. В случае регистрации факта несоответствия фактических остатков 

прекурсоров с учетными данными председатель комиссии по проверке 

соблюдения правил учета и хранения прекурсоров в кабинете обязан:  

 незамедлительно довести до сведения директора образовательной факт 

регистрации несоответствия фактических остатков прекурсоров с 

учетными данными; 

 выяснить причины установленного несоответствия фактических 

остатков прекурсоров с учетными данными; 

 в трехдневный срок составить отчет о расхождении или несоответствии 

результатов сверки фактических остатков прекурсоров с учетными 

данными и предоставить директору образовательной организации для 

дальнейшего представления в территориальные органы Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в 

течение 10 дней с момента их выявления. 

3.30. Заполненные журналы регистрации с документами, подтверждающими 

осуществление операций, связанных с оборотом прекурсоров, сдаются в 

архив образовательной организации, где хранятся в течение 10 лет после 

внесения в них последней записи. По истечении указанного срока журналы 



регистрации подлежат уничтожению по акту, утверждаемому руководителем 

образовательной организации.  

3.31. По данным этого журнала заведующий кабинетом химии (учитель 

химии) составляет годовой отчет о количестве каждого использованного 

прекурсора, внесенного в таблицы I и II списка IV перечня (приложение 1), - 

ежегодно, не позднее 20 февраля, по форме согласно приложению 5, который 

предоставляет на подпись директору образовательной организации. 

3.32. Годовой отчет о количестве каждого использованного прекурсора 

прикладывается к журналу. 

3.33. В тех случаях, когда допущен сверхнормативный расход прекурсоров, 

заведующий кабинетом химии (учитель химии) представляет объяснения с 

указанием причин перерасхода. Дополнительное количество прекурсоров 

может быть отпущено только после рассмотрения объяснения и утверждения 

его директором образовательной организации или его уполномоченным 

заместителем.  

3.34. Отпуск прекурсоров сторонним учреждениям и организациям не 

разрешается.  

3.35.  Прекурсоры с истекшим сроком годности, а также 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.  

3.36. Решение о необходимости уничтожения прекурсоров принимается 

директором образовательной организации. В решении об уничтожении 

прекурсоров указываются их наименование и вес, а также причины 

уничтожения. 3.37. Использование прекурсоров, в отношении которых 

принято решение об уничтожении, запрещается.  

3.38.  Уничтожение прекурсоров осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.  

3.39. При уничтожении прекурсоров комиссией по уничтожению 

прекурсоров составляется акт, который подписывается членами комиссии и 

скрепляется печатью. В акте указываются:  

а) дата,  место и организация уничтожения прекурсоров;  

б) сведения о наименовании и количестве уничтожаемых прекурсоров, а 

также о таре или об упаковке, в которой они хранились; 

в) основание для уничтожения прекурсоров . 

 

4. Должностные обязанности лица, отвечающего за ведение и хранение 

журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также хранение 

прекурсоров (учителя предмета «Химия») 



4.1. Проводить инвентаризацию химических веществ, находящихся в 

образовательной организации. 

4.2. Определять количество прекурсоров для использования в 

образовательном процессе на уроках химии. 

4.3. Заполнять журналы регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

соответствии Правилами ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

4.4. Утилизировать/нейтрализовать любые другие химические вещества 

выявленные в процессе инвентаризации похожие по цвету и запаху на другие 

прекурсоры (перманганат калия, ацетон и др.), а также иные химические 

реактивы без названия или непонятного химического состава. 

4.5. Обеспечивать надежное хранение данных веществ в опечатанных 

металлических боксах с инертным поглотителем (согласно Правилам 

хранения химических веществ II класса опасности), расположенных в 

закрытых сейфах или шкафах, доступ к которым ограничен определенным 

кругом должностных лиц. 

4.6. Обеспечивать надежный учет и контроль за использованием прекурсоров 

исключительно в образовательных целях, при условиях гарантирующих 

охрану жизни и здоровья обучающихся и работников образовательной 

организации во время образовательной деятельности. 

 

5. Ответственность должностного лица, отвечающего за ведение и 

хранение журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также хранение прекурсоров: 

5.1. При нарушении правил хранения прекурсоров должностное лицо 

привлекается к дисциплинарной ответственности. 

 

6. Контроль, учет и инвентаризация прекурсоров  

6.1. Для обеспечения контроля учета и хранения ипрекурсоров 

распоряжением (приказом) директора в образовательной организации 

создается комиссия, председателем которой является заместитель директора 

поУВР. 

6.2. Комиссией ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца 

осуществляется проверка соблюдения правил учѐта и хранения прекурсоров 

в кабинете химии, оформления документации с оформлением акта проверки 

соблюдения правил учѐта и хранения прекурсоров в кабинете (приложение 

6). Акт проверки должен быть оформлен в день проверки и не позднее 

следующего дня и является приложением к журналу.  



6.3. Списание прекурсоров на расходы учебного процесса производится на 

основании актов на списание (приложение 7), составленных заведующим 

кабинетом химии (учителем химии) и подписанных членами комиссии по 

списанию, действующей в образовательной организации.  

6.4. Утвержденные нормы расхода прекурсоров и разовые расчеты на отпуск 

хранятся в кабинете химии, у заведующего кабинетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

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 

N-метилэфедрин 10 процентов или более 

Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин 

(катин) 
10 процентов или более 

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 особые 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 15 процентов или более 

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 

Изосафрол 15 процентов или более 

Метилакрилат 15 процентов или более 

Метилметакрилат 15 процентов или более 

3-метил-1-фенетил-4-пиперидинон 15 процентов или более 

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон 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 

Сафрол, в том числе в виде сассафрасового масла 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-4-пиперидон 15 процентов или более 

1-хлор-2-фенилэтан 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец  

заявки на приобретение прекурсоров 

Директору  

образовательной организации 

_________________________   
                                                                                                                                                                (ФИО) 

от ______________________ 
                                                                                                                                              (ФИО) 

_____________________________________ 

                                                                                                                                                   (должность) 

 

ЗАЯВКА 

 Прошу приобрести для учебного процесса следующие химические 

реактивы, относящиеся к прекурсорам наркотических средств и 

психотропных веществ: 

_______________________________________   - ___________________ 
                                       наименование                                                                                            количество  

_______________________________________   - ___________________ 

_______________________________________   - ___________________ 

_______________________________________   - ___________________ 

_______________________________________   - ___________________ 

для проведения демонстрационных, лабораторных опытов и 

практических работ   по химии в соответствии с учебным планом. 

«______» ______________ 20 ____ г.                     ___________________ 
                              дата                                                                                                                          роспись 

 

 



Приложение 3 

Уведомление  

о количестве приобретенных прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, необходимых для проведения 

демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ   по 

химии в соответствии с учебным планом  

на _______________ 20___ г. 

 

______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН ____________________________________________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика) 

 

ОГРН ____________________________________________________________ 

(основной государственный регистрационный номер) 

 

______________________________________________________________  

 (место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________  

 (телефон, факс, адрес электронной почты) 

Лицензия  ______________________________________________________  

(для производителей прекурсоров, входящих в таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации) 

______________________________________________________________  

 (номер, срок действия) 

 

 

Единица измерения (___________) 

Наименование прекурсора 

наркотического средства, 

психотропного вещества 

Количество, необходимое для 

обеспечения учебных нужд на 

указанный период 

1 2 

  

  

  

  
 

Директор _______________________  

  

Учитель _________________          ____________________________  
                     подпись                                                          расшифровка подписи 

 _________________                __________________________________  
      (номер телефона)                                       (дата составления уведомления) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА 

регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование прекурсора 

 

 

М
ес

я
ц

 

О
ст

ат
о
к
 н

а 
1

-е
 ч

и
сл

о
 

Н
о
м

ер
 о

п
ер

ац
и

и
 п

о
 п

р
и

х
о
д

у
 

Приход 

В
се

го
 п

р
и

х
о
д

 с
 о

ст
ат

к
о
м

 

Н
о
м

ер
 о

п
ер

ац
и

и
 

Расход 

О
ст

ат
о
к
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 о

ст
ат

о
к
 

Д
ат

а 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е,

 
н

о
м

ер
 

и
 

д
ат

а 

п
р
и

х
о
д
н

о
го

 д
о
к
у
м

ен
та

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

и
н

и
ц

и
ал

ы
, 

п
о
д

п
и

сь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
го

 л
и

ц
а 

В
се

го
 

В
и

д
 р

ас
х
о
д

а 

Д
ат

а 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е,

 
н

о
м

ер
 

и
 

д
ат

а 

р
ас

х
о
д

н
о
го

 д
о
к
у
м

ен
та

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

и
н

и
ц

и
ал

ы
, 

п
о
д

п
и

сь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
го

 л
и

ц
а 

В
се

го
 

Январь 20----                  

Февраль 20----                  

Март 20----                  

Апрель 20----                  

Май 20----                  

Июнь 20----                  

Июль 20----                  

Август 20----                  

Сентябрь 20----                  

Октябрь 20----                  

Ноябрь 20----                  

Декабрь 20----                  

 

 



Приложение 5 

ОТЧЕТ  

о количестве каждого использованного  прекурсора, внесенного в список 

I или таблицы I и II списка IV (нужное подчеркнуть) перечня 

наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации 

за    20___ г. 

 

______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

 

ИНН ____________________________________________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика) 

 

ОГРН ____________________________________________________________ 

(основной государственный регистрационный номер) 

 

______________________________________________________________  

 (место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________  

 (телефон, факс, адрес электронной почты) 

Лицензия  ______________________________________________________  

(номер, срок действия) 

 

 

Единица измерения (___________) 

Наименование 

прекурсора 

Использовано за 

отчетный период 

Цель 

использования 

Остаток на 

конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

    

    

    

    
 

Директор _______________________  

  

Учитель _________________          ____________________________  
                     подпись                                                          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

АКТ 

о проверке соблюдения правил учѐта расходования и хранения 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в 

кабинете химии 

 

Основание: Приказ от ____________ № ______________ 

составлен комиссией: 

Председатель комиссии –  ФИО  – зам. директора по УВР; 

Члены комиссии:  

  

  

    Результаты проверки: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Результаты анализа документального учѐта: 
Наименование 

прекурсора 
Израсходовано Остаток 

Остаток на конец 

месяца 

    

    
 

Заключение комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Акт составлен в 2 экземплярах: 

 1-й экземпляр – хранится у директора образовательной организации;  

 2-й экземпляр – в кабинете химии. 

 

Председатель комиссии: _______________  Филюшина С.А.  

Члены комиссии:  

 

С актом ознакомлена: 
Должность Подпись Фамилия. И.О. 

Учитель химии   

 

Экземпляр акта получила: 
Должность Подпись Фамилия. И.О. 

Учитель химии   

 

 

 

 



Приложение 7 

Акт  

на списание материала (прекурсора) 

 

«_____»  ___________  20____ г. 

 

Комиссия в составе: 

 

____________________    ______________________    __________________ 
должность подпись ФИО 

____________________    ______________________    __________________ 

____________________    ______________________    __________________ 

____________________    ______________________    __________________ 

____________________    ______________________    __________________ 
 

произвела списание материалов в связи с их непригодностью для 

дальнейшего использования. 

 
№ 

п/п 

Наименование материала Количество Сумма Причина 

списания 
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