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перевозки, учета и уничтожения 

НС,  ПВ и их прекурсоров в 
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НАЗНАЧЕНИЕ НС 

Первичное назначение и выписывание НС, внесенных в 
список II перечня и ПВ, внесенных в список III перечня при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях производится пациентам с выраженным болевым 
синдромом любого генеза, с нарушением сна, 

судорожными состояниями, психомоторным возбуждением 
и т.д.



АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

До 10 января наступающего года образцы подписей и личных 

печатей лечащих врачей, руководителя (заместителя) МО, 

направляются в прикрепленную аптеку.

Прикрепление больного к аптечной организации осуществляется 
по месту фактического проживания.

Ежемесячно, в 
прикрепленную аптеку 

подаются списки больных, 
получающих НС и ПВ 



АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дополнительно  представляется информация обо всех 
вновь обратившихся больных, нуждающихся в назначении 

НС и ПВ.

В списке должны быть 
отражены: 

фамилия, инициалы больного, 

адрес, наименование НС и ПВ 
с указанием разовой и 

суточной дозы.  



ВЫПИСКА НС И ПВ

Выписка НС и ПВ производится медицинским работником на 
рецептурном бланке формы 107/у-НП с обязательным 

внесением в амбулаторную карту номера и серии бланка, 
количества выписанного препарата, дозы, кратности и способа 

введения.

Выписка осуществляется с учетом имеющихся в аптечной 
организации НС и ПВ ( в соответствии с оформленной 
заявкой).

Повторная выписка НС и ПВ осуществляется с учетом  
выписанного ранее количества с отражением в 
медицинской карте остатка НС и ПВ ( со слов больного/ 
доверенного лица).



ВЫПИСКА НС И ПВ

На одном рецептурном бланке выписывается одно 
наименование наркотического (психотропного) 

лекарственного препарата.

Количество выписываемого на рецептурном бланке 
наркотического (психотропного) лекарственного препарата 

указывается прописью.

Способ приема наркотического (психотропного) 
лекарственного препарата указывается на русском языке или 
на русском и государственном языках республик, входящих в 

состав Российской Федерации.



ВЫПИСКА НС И ПВ

При выписывании рецепта запрещается 

превышать предельно допустимое количество 

лекарственного препарата для выписывания на 

один рецепт.

Исключение - оказание пациентам, нуждающимся в 
длительном лечении первичной медико-социальной 

помощи и паллиативной медицинской помощи, когда 
количество препарата может быть увеличено в 2 раза.

(Выписка предельно допустимого количества отдельных НС и ПВ 
осуществляется в соответствии с приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 г. № 
1175Н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а так же форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учет и хранение»)



ВЫПИСКА НС И ПВ

При первичной выдаче специальных рецептурных бланков на НС 
или ПВ медицинский работник информирует больного или 

доверенное лицо о правилах получения, хранения и возврата НС 
и ПВ, о чем делает соответствующую запись в медицинской карте 

амбулаторного больного.

Медицинский работник должен выяснить у больного принимал 
ли он ранее НС или ПВ и сделать об этом соответствующую 

запись.

Запрещается требовать возврат упаковок, при выписке новых 
рецептов на лекарственные препараты.

При наличии письменного заявления и объективных медицинских 
показаниях допускается введение НС и ПВ на дому 

родственниками больного.

Лечащий врач осматривает больного не реже 1 раза в 10 дней.



ФОРМА СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА НА НС 
(107/У-НП)

Специальный рецептурный бланк, утвержден приказом МЗ РФ от 
01.08.2012 г. № 1175Н . Срок действия рецепта – 15 дней

С 1.01.2016 г вступил в силу п.6 приказа МЗ РФ от 30.06.2015 г. № 
386Н «О внесении изменений в приложение к приказу МЗ РФ от 

20.12.2012 г. № 1175 «Об утверждении порядка назначения, 
выписывания лекарственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков……» в части выписывания на рецептурном 

бланке формы № 148-1/у-88 (трансдермальных систем)



ФОРМА СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА НА НС 
(107/У-НП)

Неправильно оформленный 
рецептурный бланк 

регистрируется в «Журнале 
учета неиспользованных 

рецептурных бланков и 
остатков НС и ПВ , сданных 

доверенными лицами 
умерших больных у старшей 

медсестры.

Бланк уничтожается путем 
сжигания с оформлением 
акта на уничтожение



Изготовление рецептурных бланков

Изготовление  и распределение специальных 
рецептурных бланков на НС И ПВ ПО Форме № 107/у-НП 
осуществляется Минздравом России

До 1.10 подается заявка (сведения о МО: наименование, 
место нахождения, количество израсходованных на 1.01 
предшествующего года, количество на следующий год)

Получают рецептурные бланки на год (Центр 
лекарственного обеспечения) – накладная в 3-х 
экземплярах.



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

При получении рецептурных бланков формы 107-1/у, 
также комиссионно оформляется акт приемки бланков 
с количественным подсчетом и отметкой об отсутствии 
бракованных рецептурных бланков.

Хранятся у главной медсестры. Старшим медсёстрам 
выдается месячный запас.

Разрешено выдавать врачу единовременно не более 20 
бланков



ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ НС, ПВ И ИХ 
ПРЕКУРСОРОВ

Ежегодно приказом по медицинской организации утверждается 
потребность НС и ПВ на год, с учетом фактического расхода за 

последние три года, а также с учетом профиля коек и применения 
новых методов лечения.

В срок до 15 сентября медицинскими организациями 
предоставляется заявка в Центр лекарственного обеспечения 

На основании расчета приказом по медицинской организации 
утверждается 3-х месячный расход НС и ПВ. Запас НС и ПВ в 

аптеках медицинских организаций на день получения не должен 
превышать утвержденной 6-ти месячной потребности, 
рассчитанной из фактического расхода за последние 3 года.



ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

В случае необходимости увеличения расчетных нормативов 

наркотических средств и психотропных веществ, но не более чем в 

1,5 раза, утвержденных приказом Минздрава России, необходимо 

направить представление и получить разрешение в Департаменте 

здравоохранения города Москвы.

Руководителю медицинской организации разрешается 

перераспределять между отделениями НС и ПВ в пределах общего 

количества потребности на учреждение по каждому наименованию с 

составлением соответствующего акта.

В случае изменения фактического расхода НС и ПВ издается 

дополнительный приказ с утверждением новой потребности, которая 

не должна превышать нормативного расхода, установленного 

приказом Минздрава России.



ПЕРЕВОЗКА НС И ПВ

осуществляется любыми видами транспорта 

юридическими лицами, имеющими лицензию на 

осуществление деятельность по обороту НС и ПВ с 

указанием работ и услуг по перевозке НС и ПВ.

Охрана НС и ПВ обеспечивается юридическим 

лицом, осуществляющим их перевозку, имеющим 

лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности. В случае ее отсутствия, охрана 

осуществляется путем привлечения к перевозке:



ПЕРЕВОЗКА НС И ПВ

- подразделений вневедомственной охраны полиции или 
организациями подведомственной Министерству внутренних дел 

РФ;

- ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти или организаций;

- юридического лица, имеющего лицензию на осуществление 
негосударственной (частной) охранной деятельности".



ПЕРЕВОЗКА НС И ПВ

Юридическое лицо осуществляет перевозку: - на основании 
заключенного в установленном порядке с другим юридическим 

лицом договора перевозки, поставки …

При каждой перевозке издается приказ руководителя о 
назначении ответственных лиц за перевозку НС и ПВ, маршруте, 

государственном знаке автомобиля. (Маршрут указывается на 1 
год) 

Ответственное лицо должно иметь при себе: доверенность, 
накладную, копии лицензии, приказа руководителя МО  о 

назначении лиц  ответственных за получение, доставку, передачу 
и сохранность, маршрут перевозки и акт опечатывания 
(пломбирования) НС и ПВ 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ 

НС И ПВ

При осуществлении видов деятельность по 

обороту НС и ПВ, любые операции, в 

результате которых изменяется количество 

и состояние НС и ПВ, подлежат занесению 

в журнал регистрации операций, 

связанных с оборотом НС и ПВ.

Форма журнала регистрации операций, 
связанных с оборотом НС и ПВ утверждена 

ПП РФ от 4.11 2006 г. N 644 "О порядке 
представления сведений о деятельности, 

связанной с оборотом НС и ПВ, и 

регистрации операций, связанных с 
оборотом НС и ПВ ".



ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ

Журналы оформляются на 1 календарный год, должны быть 

сброшюрованы, пронумерованы и скреплены подписью 

руководителя МО и печатью МО. На обложке журналов регистрации 

указывается наименование МО, структурного подразделения. 

Регистрация операций, ведется по каждому наименованию НС и ПВ 

на отдельном развернутом листе журнала регистрации или в 

отдельном журнале регистрации.

Нумерация записей в журналах по каждому наименованию НС и ПВ 

осуществляется в пределах календарного года в порядке возрастания 

номеров.



ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ

Нумерация записей в новых журналах регистрации начинается с номера, 

следующего за последним номером в заполненных журналах.

Не использованные в текущем календарном году страницы журналов 

регистрации прочеркиваются и не используются в следующем 

календарном году.

Руководитель МО приказом назначает лиц, ответственных за ведение и 

хранение журнала регистрации, в том числе в структурных 

подразделениях и филиалах



ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ

Записи в журналах производятся лицом, ответственным за их ведение и хранение, шариковой 

ручкой (чернилами). с периодичностью, устанавливаемой руководителем юридического лица, 
но не реже 1 раза в течение дня совершения операции с НС и ПВ на основании документов.

Документы или их копии подтверждающие совершение операции с НС и ПВ, заверенные в 

установленном порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится вместе с 
соответствующим журналом регистрации.

Запись в журналах регистрации каждой проведенной операции заверяется подписью лица, 

ответственного за их ведение и хранение, с указанием фамилии и инициалов, пропуски строк 
не допускаются.

Исправления в журналах регистрации заверяются подписью лица, ответственного за их 

ведение и хранение. Подчистки и незаверенные исправления в журналах регистрации не 
допускаются.

Журнал регистрации хранится в металлическом шкафу (сейфе) в технически укрепленном 

помещении. Ключи от металлического шкафа (сейфа) и технически укрепленного помещения 
находятся у лица, ответственного за ведение и хранение журнала регистрации.



ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ

В журналах регистрации необходимо отражать результаты 
проведенной инвентаризации НС и ПВ (указывается дата 

проведения инвентаризации, номер инвентаризационной 
описи).

Заполненные журналы регистрации вместе с документами, 
подтверждающими осуществление операций, связанных с 

оборотом НС и ПВ, сдаются в архив МО, где хранятся в 
течение 5 лет после внесения в них последней записи. 

Заполненные журналы регистрации прекурсоров хранятся 
в течение 10 лет после внесения в них последней записи. 

По истечении указанного срока журналы регистрации 
подлежат уничтожению 



ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НС И ПВ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Определен постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1035 «О 
порядке установления требований к оснащению инженерно-
техническими средствами объектов и помещений  осуществляющих 
деятельность, связанную с оборотом НС и ПВ и их прекурсоров и/или 
культивирования наркосодержащих растений».

Помещения для хранения НС и ПВ в медицинских организациях относятся 
ко 2,3,и 4 категории.



ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НС И ПВ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ко 2-й категории относятся помещения аптек 

МО, предназначенные для хранения 3-х 

месячного запаса НС и ПВ. В помещениях 2-ой 

категории НС, ПВ и их прекурсоры хранятся в 

запирающихся сейфах 4-го класса устойчивости 

к взлому, или металлических шкафах.

К 3-й категории относятся помещения МО 15-ти 

дневного запаса НС и месячного запаса ПВ. 

Помещения должны быть оборудованы 

запирающимися насыпными, или 

прикрепленными к полу (стене) сейфами не 

ниже 3-го класса устойчивости к взлому. Сейф 

массой  менее 1000 кг  прикрепляется к полу 

или стене, либо встраивается в стену с 

помощью анкерного крепления.



ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НС И ПВ В МО

К 4-й категории относятся помещения МО предназначенные для хранения 
суточного запаса НС и   3-х дневного запаса ПВ. А так же помещения для 
хранения неиспользованных НС, принятых от родственников умерших больных. 
Помещения должны быть оборудованы запирающимися насыпными, или 
прикрепленными к полу (стене) сейфами не ниже 3-го класса устойчивости к 
взлому. Сейф массой  менее 1000 кг  прикрепляется к полу или стене, либо 
встраивается в стену с помощью анкерного крепления.

К местам временного хранения относятся укладки, наборы, комплекты для 
оказания первичной медико-санитарной специализированной помощи.

Места хранения НС и ПВ, требующих защиты от повышенной температуры 
(холодильная камера, холодильник, термоконтейнер) необходимо оборудовать 
приборами учета температуры.

Некачественные НС и ПВ, выявленные в медицинской организации, а также НС 
и ПВ, сданные родственниками умерших больных до их списания и 
уничтожения подлежат хранению на отдельной полке, или в отдельном сейфе.



УРОВНИ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

Помещения для хранения НС и ПВ оборудуются рубежами 
системы охранной сигнализации.

Первым рубежом блокируют: ограждение объекта, входные 
двери, оконные конструкции на «проникновение», «открывание», 

«разрушение», «разбитие» и «пролом».

Второй рубеж организуется установкой объемных извещателей
различного принципа действия.



ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НС И ПВ В МО

Третьим рубежом блокируются отдельные предметы, сейфы, шкафы в которых 
сосредоточены наркотики.

Входная дверь в помещение может быть металлической, деревянной 
(усиленная с 2-х сторон листовым железом), иметь не менее 2-х 

запирающихся устройств 3-го класса защиты от разрушающих воздействий.

Дверной проем защищен дополнительно металлической решеткой с 
запирающимся устройством.

Оконные конструкции должны обладать классом защиты от разрушающих 
воздействий не ниже 3-го.



ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НС И ПВ В МО

После окончания рабочего дня сейфы, 

металлические шкафы и помещения 

опечатываются (пломбируются) и сдаются под 

охрану. Не подлежат сдаче под охрану помещения, 

имеющие круглосуточный режим работы.

Ответственность за организацию хранения НС и ПВ 

возлагается на руководителя медицинской 

организации либо уполномоченное им 

должностное лицо.



ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ НС , ПС

Неиспользованные НС и ПВ, специальные рецептурные 
бланки сдаются родственниками больных старшей 

медицинской сестре отделения в установленном порядке, в 
выходные и праздничные дни дежурным врачам, которые 

регистрируют их принятие в журнал регистрации и хранят в 
специально выделенном сейфе дежурного врача.

Старшая медицинская сестра отделения ежедневно сдает 
главной медицинской сестре полученные от родственников 

пациентов неиспользованные НС и ПВ, специальные 
рецептурные бланки.

Уничтожение неиспользованных НС и ПВ, специальных 
рецептурных бланков в поликлинике производится не реже 

1 раза в месяц.



ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ ИЗ-ПОД НС И ПВ И ПОРЯДОК 

СПИСАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ НС И ПВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ

Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 № 647 « О порядке дальнейшего использования и 

уничтожения НС, ПВ и их прекурсоров дальнейшее использование которых признано 
нецелесообразно». Уничтожение НС ,ПВ и их прекурсоров производится в случаях, когда:

истек срок годности вещества, остатки не полностью использованных НС и ПВ во вскрытых 

ампулах,

наличие помутнения, изменение цвета, повреждение целостности ампулы,

неиспользованные НС и ПВ, принятые от родственников больного,

конфискованное из незаконного оборота средство.

Жидкие лекарственные формы в стеклянных ампулах, флаконах уничтожаются путем 

раздавливания первичной упаковки;

твердые лекарственные формы (таблетки) подлежат дроблению до порошкообразного 

состояния, разведению водой1:100 и сливу в канализацию; трансдермальные системы 

(пластыри) подлежат сжиганию открытым огнем с предварительной фрагментацией 

ножницами. Сжигание должно проходить под тягой, зола вывозится или закапывается, в 

соответствии с ФЗ от 24.06.98 № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления».



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НС И ПВ

Ежемесячно юридические лица (и их структурные подразделения) проводят 
инвентаризацию НС и ПВ с созданием инвентаризационной комиссии, с 
оформлением описных инвентаризационных листов, выведением остатков НС 
и ПВ в суммарном выражении (аптека стационарного ЛПУ, амбулаторное ЛПУ, 
получающее НС).

Ежегодно до 15 февраля представлять годовой отчет об использованных НС и 
ПВ сведения об их запасах по состоянию на 31 декабря отчетного года в 
управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков

Инвентаризация 
проводится 

согласно ФЗ № 3 
статья 38.




