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tIрЕдстАвлЕ,ниЕ
об _ усзранении нарушениЙ
треьовЕtнии законодательства,
связанного с оооротом прекурсоров
наркотических средств и
IIсихотропных веществ

Гусь-Хруст€шьной межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения законодательства, связанного с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропЕьD( веществ (далее прекурсоров) в

муниципапьном бюджетном общеобрzвовательном уIреждении <Средней
общеобрЕвователъной школе Ns 1) г. Гусъ-Хруст€Iпьный Владимирской области
(далее - МБОУ СОШ J\Ф 1 г. Гусь-Хрустальный).

В ходе проверки установлено, что в МБОУ СОШ Ns 1 г. Гусь-Хрустальный
в кабинете химии имеются прекурсоры, внесенные в Таблицу III Списка IV,
утвержденIIую постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 Jф 681 (Об

утверждении перечнrI наркотических средств, психотропнъIх веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерацип>, а именно
соJUIная кислота.

Федералъным законом J& 3-ФЗ от 08.01.1998 ((О наркотическlD( средствах
и психотропных веществ€lю) (далее - Закон) устанqвлены правовые основы
государственной IIолитики в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их
незаконному обороту в цеJuIх охраны здоровъя |раждан, государственной и
общественной безопасности.

Согласно п. 1 ст. 30 Закона оборот прекурсоров, внесенных в таблицу III
Списка IV, реryлируется данным Федеральным законом, другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

На основании п. 4 ст. 30 Закона к мерам KoHTpoJuI 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 шрекурсоров, и искJIючению достуrrа к ним посторонних
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регистрация в специаJIьных журнаJIах любых операций с гrрекурсорами.
В соответствии q пп. 12, 13 ст. 30 Закона при осуществлении деятельности,

связанной с оборотом rтрекурсоров, внесенных в Список IV, любые операции,
при которых изменrIется их количество, подлежат регистрации в специ€шьных
журналах лицами, на которых эта обязанностъ возложена руководителем
юридиlIеского лица или индивидуаlrьным предпринимателем. Указанные
журнЕtлы храшIтся в течение 10 лет после внесения в них последней записи.
Порядок ведения и храненшя журн€lпов устанавливается Правительством
Российской Федерации. В слуIаях нарушения шравил оборота прекурсоров
юридическим лицом, индивиду€LIIьным предпринимателем или лицом, имеющим

догryск к работе, непосредственно связанной с прекурсорами, ук€ванные лица
несут ответственность в соответствии
Федерации.

с законодателъством Российской

Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 Jф 419 <<О представлении
сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотиlIеских
средств и психотропньгх веществ, и регистрации операции, связанных с их
оборотом) утверждены в том числе правила ведения и хранения специ€tльных
журн€lлов регистрации операrдий, связанных с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропЕьIх веществ (далее - Правила).

Согласно п.п. 2,3,4,5,6,10 Правил при осуществлении видов деятельности,
связанньIх с оборотом прекурсоров, лпобые операции, при которых изменяется
количество прекурсоров (далее - операции), подлежат занесению в сIIеци€lльный
журн€}JI регистрации операций (далее - журнал).

Регистрация операций ведется по каждому наименованию прекурсора на
отделъном развернутом листе журнапа или в отдельном журнале.

Журналы должны бытъ сброшюрованы, проЕумерованы, заверены
подписью руководитеJIя юридшIеского лица или индивиду€tльного
предприниматеJUI и скреплены печатью юридического лица или
индивиду€rпьного IIредцриниматеJUI.

Руководитель юридического лица или индивиду€tпъный гrредприниматель
назначает лиц, ответственнъIх за ведение и хранение журн€Iпов.

,Щокументы, подтвержд€lющие совершение операции ) или их копии,
заверенные в установленном порядке, подшив€lются в отдельную папку, которая
хранится вместе с соответствующим журналом.

Запись в журн€lлах каждой проведенной операции заверяется подписью
лица, ответственного за их ведение и хранение, с ук€}занием фамилии и
иници€tпов.

В ходе проведениrI проверки в МБОУ СОШ М 1 г. Гусь-Хрустальный
08.|2.201,6 установлеЕо, что в нарушение вышеук€ванных положений

федератrьного законодательства, журнал регистрации ведется не по форме
Правил (Приложение М 1).

Журнал регистрации не сброшrорован и не скреплен rrодписъю

руководителя МБОУ СОШ JФ 1 г. Гусь-Хрустальный.
В соответствии с л. 12 Правил журнЕlл хранится в метЕLIIлическом шкафу

(сейфе), кJIючи от которого находятся у лица, ответственного за ведение и
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хранение журнапа. В нарушение указаЕнъIх требований, на момент проверки

жУрнаJIреГистрациихранилсянеВМетаJIлическомшкафУилисейфе.
согласно;;;;Ns 01-0s l|65-:' от 01.09.2016 уIиТеЛЪ ХИМИИ ТРУНеНКОВа

С.д. назначена ответственной за храЕение и rIет IIрекурсоров в 2016 годУ,

.ЩанныенарУшенияУкаЗыВаютнаТо'ЧТоМерыПокоНТролюЗа)л{еТоМи
хранением гrрекурсоров доJI]iкным образом не выполняются,

кроме ,оrо, "u."". 
з ст. б.16 кодп рФ предусмотрена административная

ответственность за нарушение IIравил производства, изготовлени,I, переработки,

хранения,)лIеТа'отfIУска'реалиЗации'распреДеленшI'ПереВоЗки'приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения IIрекурсор9в наркотических

средств или психотропных веществ, вкJIюченных в таблицу III списка Iv

перечня наркотических средств, психотроIIнъгх веществ и их прекурсоров,

подлежащ1D( *o"rpono в Российской Федерации в виде административного

штраф4 на I_оридических лиц в размере от IIятидесятц тъIсяч до ста тысяч рублей

с конфискацией прекурсоров наркотических средств или IIсихотроIIных веществ

или без таковой.
таким образом, указанные нарушения стЕtJIи возможны в резупьтате

ненаДлежаЩеГоиспоЛнениясВоихобязанностей}л{иТелеМхиМииМБоУСошJ\Ь
1г.ГУсъ-ХрУсталъный'аТакжененаДлежащеГоконтроЛясосТороны
руководства ;; работой своих подчиЕенЕъIх сотрудников, что привело к

нарушениям действующего законодателъства связанного с оборотом

"Р'*Wji'":";#ЖХ"rflТr#;го,руководствуясьст.24ФедератrънОГОЗаКОНа<<О

прокуратуре РФ>>,
ТРЕБУЮ:

1 ) Безотлагательно рассмотретъ настоящее представление,

2)ПринятьмерыкУсТранениюИнеДогryЩениюВпреДъВыяВленнЬIх
нарушении.

3) Рассмотреть вопрос о привJIечении виновных должностных пиц к

дисциплинарной ответственности,
4)оМестеиВроменирассМотренияУкаЗанногоПреДстаВJIенияУВеДомиТъ

Гусь-Хрустапьного межрайонного прокурора,- 
5) О резулътатах рассмотрения представления и

Гусь-ХрустаJIъному межрайонному гlрокурору в

,rЬ.rуrrпЬния (с rlрипожением копий докуме1]:: 1l"

мер€ж сообщить
ый срок с момента

щих привлечение

виновных лиц n д"aц""линарной ответственности),

Заместитепъ межрйонного прокурора

советник юстиции

И.С.Арапов, тел. 2,4З -56

Романова


