Министерство внутренних дел по Республике Коми Управление по контролю за оборотом
наркотиков
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Сосногорск

«27» февраля 2019г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№1
По адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, квартал
Южный, д. 11
(место проведения проверки)

На основании: части первой статьи 41, статьи 60 Федерального закона Российской
Федерации от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах»; Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федерального закона от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»; Указа Президента Российской
Федерации №156 от 05.06.2016 г. «О совершенствовании государственного управления в
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции»; Указа Президента Российской Федерации №613 от
05.06.2003 г. «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ»; Правила ведения и хранения
специальных журналов регистрации операций, наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров», утвержденные постановлением Правительства от 09.06.2010 г.
№419; «Правила производства, переработки, хранения, реализации, приобретения,
использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.08.2010
№640
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная выездная проверка проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «ТроицкоПечорская центральная районная больница» И.о. главного врача- Собянин А.Н.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«
«

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

_______

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

_______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ГКОН ОМВД России по г. Сосногорску
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
И.о. главного врача Собянин А.Н.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: оперуполномоченный ГКОН ОМВД России по
г.Сосногорску капитан полиции Баканина О.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки участвовали: медицинская сестра-анестезист ГБУЗ РК
«Троицко-Печорская ЦРБ» Бызга Родика Ивановна, главная медицинская сестра ГБУЗ РК
«Троицко-Печорская ЦРБ» Луцкевич Марина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

Министерством внутренних дел по Республике Коми Управлением по контролю за
оборотом наркотиков на основании Распоряжения заместителя министра-начальника
полиции полковника полиции В.Э. Мингела № 2 от 2 декабря 2018 года было
запланировано проведение плановой документарной выездной проверки в отношении»
ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» на предмет выполнения учреждением установленных
требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.
25.12.2018г. на основании п. 11 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ были затребованы
заверенные копии всех имеющихся документов, регламентирующих оборот (учет,
хранение, использование) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных Список VI перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного
Постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. № 681, а
именно:
- копии специальных журналов регистрации операций с прекурсорами н/с и п/в с
01.03.2016 по 03.02.2019 года и иных регистров учета, если таковые имеются;
- копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение
журналов… 01.03.2016 по 03.02.2019 года;
- первичные документы, подтверждающие совершение операций с прекурсорами
(договора, накладные, счета-фактуры и т.п.) с 01.03.2016 по 03.02.2019года;

- справка о поставщиках (контрагентах) с указанием их реквизитов и юридических
и фактических адресов, в том числе поставщиках, осуществляющих свою деятельность за
пределами Российской Федерации;
- список прекурсоров, используемых и находящихся на хранении в ГБУЗ РК
«Троицко-Печорская ЦРБ»
- иные документы, информация, уведомления и т.п., регламентирующие и
устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ в учреждении.
04.02.2019г. в адрес ОМВД России по г. Сосногорску из ГБУЗ РК «ТроицкоПечорская ЦРБ» поступил пакет документов, регламентирующих оборот подконтрольных
веществ в учреждении:
- копии специальных журналов регистрации операций с прекурсорами н/с и п/в за
2016 год по 2019год;
- копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение
журналов… за 2016 год по 2019 год;
- первичные документы, подтверждающие совершение операций с прекурсорами
(договора, накладные, счета-фактуры - первичные документы, подтверждающие
совершение операций с прекурсорами (договора, накладные, счета-фактуры и т.п.) за 2016
год по 2019 год.
Иной нормативной документации, регламентирующей порядок хранения
прекурсоров, журналов их учета и ключей от помещений и.т.д. представлено не было.
Исследованием представленных документов и в ходе проведения обследования
помещений ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» установлено, что в деятельности
учреждения используются прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ,
внесенные в Таблицу II и III Списка IV перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г.
№ 681, а именно:
Таблица II:
- метилметакрилат 15% и более;

Таблица III:
- Соляная кислота;

В ходе обследования было установлено, что прекурсоры наркотических средств,
психотропных веществ, хранятся:
- в помещении основного хранения, которое расположено в кабинете старшей
медицинской сестры, на втором этаже хирургического отделения в отдельном сейфе;
- в сейфе зуботехнической лаборатории, а именно в гипсовочном кабинете на
первом этаже поликлинического отделения;
- в клинической лаборатории на первом этаже поликлинического отделения.
При изучении представленных документов было установлено, что приказом №10
от 09.01.2018 года, №12 от 09.01.2019 года ответственным лицом за учет, отчетность,
хранение прекурсоров, ведение специальных журналов Таблицы II Списка IV, за хранение
ключей от сейфа и пломбировочные устройства в зуботехнической лаборатории назначен
зубной техник Юдин А.В.
В помещении основного хранения приказом №17 от 09.01.2018г., №19 от
09.01.2019 г. за получение, учет, хранение прекурсорв Таблицы II Списка IV назначена
медицинская сестра-анестезистка Бызга Р.И. Руководителем ГБУЗ РК «ТроицкоПечорская ЦРБ» не назначено лицо ответственное за ведение и хранение специальных
журналов регистрации связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств,
психотропных веществ.
При изучении журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ в помещении основного хранения,

зуботехнической лаборатории было установлено, что форма журнала не соответствует
установленной форме, а именно не соответствует графы 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18.
В ходе изучения документов подтверждающих совершение операций с
прекурсорами было установлено, что 28.12.2018 года ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ»
в ООО «ВДФ» Акцепт, по накладной № 34927 приобрело соляную кислоту 1,2 кг.
Указанное вещество является прекурсором Таблицы III Списка IV на момент проверки
хранилось в открытом доступе, что не исключает доступа к ним посторонних лиц,
фактически может способствовать их хищению либо утрате. Приказами по учреждению
не назначены лица ответственные за учет, хранение, списание, ведение специальных
журналов регистрации, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических
средств, психотропных веществ» в лаборатории. Указанный журнал в лаборатории
отсутствует.
Таким образом в ходе проведения документарно выездной проверки ГБУЗРК
«Троицко-Печорская ЦРБ» были выявлены нарушения:
- п.п.4, пункта 4 статьи 30 Федерального Закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» к общим мерам контроля за
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
Таблицу III Списка IV, является регистрация в специальных журналах любых операций с
прекурсорами;
- п.п. 3, пункта 4 статьи 30 Федерального Закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» юридическим лицом,
осуществляющим деятельность, связанную с оборотом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу III Списка IV, должны быть
установлены требования о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров,
предусмотрены условия для обеспечения безопасности такой деятельности, а также
установлены требования к исключению доступа к прекурсорам наркотических средств и
психотропных веществ посторонних лиц;
- пункты 1-12 «Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 419 от 9.06.2010г.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).
____________________________________

____________________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________________

____________________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« 27 » февраля 20 19 г.
(подпись)

