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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах

Прокуратурой Промышленного района г. Самары проверено 
соблюдение государственным бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Самарский техникум 
авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова (далее -  
ГБОУ СПО СТАПМ им. Д.И. Козлова) законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах.

В ходе проверки в деятельности ГБОУ СПО СТАПМ им. Д.И. Козлова 
выявлены нарушения Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».

Статьями 30 и 39 Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», установлен порядок 
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.1998 № 681. В него вошел Список IV, который дает исчерпывающий 
перечень прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и 
в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Согласно указанному списку к прекурсорам, оборот которых в 
Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются 
меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отнесены следующие вещества: перманганат калия, серная кислота, 
исключая ее соли, соляная кислота, исключая ее соли и уксусная кислота, 
исключая ее соли.

В силу положений ч.ч. 4, 6 ст. 30 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» при осуществлении 
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деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных 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.

Порядок ведения и хранения специальных журналов регистрации, 
связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств, психотропных 
веществ определен Правилами ведения и хранения специальных журналов 
регистрации, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров (далее - Правила), утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 № 419.

В соответствии с п.п. 2, 4-6, 10, 12 Правил при осуществлении видов 
деятельности, связанных с оборотом прекурсоров, любые операции, при 
которых изменяется количество прекурсоров, подлежат занесению в 
специальный журнал регистрации операций (далее - Журнал).

Журналы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены 
подписью руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и скреплены печатью юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.

Руководитель юридического лица или индивидуальный 
предприниматель назначает лиц, ответственных за ведение и хранение 
журналов.

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.

Запись в журналах каждой проведенной операции заверяется подписью 
лица, ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и 
инициалов.

Журнал хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого 
находятся у лица, ответственного за ведение и хранение журнала.

В ходе проверки 16.04.2015 установлено, что в ГБОУ СПО СТАПМ им. 
Д.И. Козлова находятся следующие прекурсоры наркотических средств и 
психотропных веществ: перманганат калия, серная кислота, соляная кислота 
и уксусная кислота.

В соответствии с приказом директора ГБОУ СПО СТАПМ им. Д.И. 
Козлова Климова В.Ф. № 194 от 18.09.2014 лицом, ответственным за ведение 
и хранение специального журнала, является преподаватель химии Бекетова 
Г.И.

В нарушение п. 10 Правил, в журнале за 2014 год в графе 15 в строках 
за сентябрь-декабрь фамилия и инициалы лица, ответственного за ведение и 
хранение журнала, отсутствуют.

В нарушение п.п. 4, 6, 10 Правил, в журнале за 2015 год остаток на 
первое число месяца за февраль, март не указан; во всех графах отсутствует



подпись лица, ответственного за его ведение и хранение, с указанием 
фамилии и инициалов; журнал не пронумерован.

Причинами и условиями допущенных нарушений явилось 
ненадлежащее отношение к исполнению своих должностных обязанностей со 
стороны преподавателя химии ГБОУ СПО СТАПМ им. Д.И. Козлова 
Бекетова Г.И., отсутствие должного контроля за подчинёнными 
сотрудниками со стороны директора ГБОУ СПО СТАПМ им. Д.И. Козлова.

Неисполнение ГБОУ СПО СТАПМ им. Д.И. Козлова законодательства 
о наркотических средствах и психотропных веществах в части использования 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ создаёт угрозу 
причинения вреда здоровью работников и учащихся ГБОУ СПО СТАПМ им. 
Д.И. Козлова.

С учётом изложенного и на основании ст.ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и устранить указанные в нём нарушения 
закона. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, 
способствующих допущенным нарушениям.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности преподавателя химии 
ГБОУ СПО СТАПМ им. Д.И. Козлова Бекетову Г.И., иных должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях закона (копии приказов о 
дисциплинарных взысканиях приложить к ответу на представление).

3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора 
Промышленного района г. Самары, в целях обеспечения участия 
представителя прокуратуры при рассмотрении представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
уведомить прокуратуру Промышленного района г. Самары в письменной 
форме в месячный срок.

Т Р Е Б У Ю  :

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции О.В. Иерусалимова

Устинова А.Д., 9511636


