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Новые нормативные акты по обороту НС и ПВ  
в медицинских организациях 

•  С 30 июня 2015 г. вступили в силу изменения к приказу № 1175, внесенные приказом 
Минздрава РФ от 30.06.2015 № 386н*; 
 

• с 1 июля 2015 г. вступили в силу  изменения, внесенные Федеральным законом от 
31.12.2014 № 501-ФЗ в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (далее – Закон № 3-ФЗ);  

 
• с 20 августа – изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 

06.08.2015 № 807   в постановления Правительства РФ: 
 от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения наркотических средств и психотропных 

веществ»; 
 от 12.06.2008 № 449 «Общий порядок перевозки наркотических средств и психотропных 

веществ»; 
 от 04.11.2006 № 644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и др. 

 
• Изменения к приказу Минздрава РФ 28.03.2003 г. № 127, внесенные  приказом 

Минздрава РФ от 07.05.2015 № 228н «Об утверждении инструкции по уничтожению 
НС и ПВ» 
 

• *Изменения, касающиеся новых форм рецептурных бланков, вступают в силу с 
01.01.2016 г. 
 



Особенности назначения наркотических средств и психотропных 
веществ 

• Адекватная анальгетическая терапия является одним из ведущих (а 
в ряде случаев и основных) критериев качества оказания медицинской 
помощи. 
 
• На сегодняшний день в большинстве Российских регионов отмечается 
парадоксальная ситуация – чем интенсивнее боль, тем менее доступна 
рациональная анальгетическая терапия.  
 
• Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными методами и лекарственными 
препаратами – наиболее часто нарушаемое право пациента (ч.5 ст. 
19 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан) 
 
• Российская Федерация находится на 82 месте в мире по качеству 
обезболивания 

 



 

 

 

Уровень медицинского потребления опиоидных анальгетиков 

 (в статистических условных суточных дозах  (СУСД) 

 на миллион человек в сутки)* 

 

Регион СУСД 

США 40000 

Канада Больше 20000 

Германия 20000 

Австрия 16000 

В 25 странах Европы  от >10 000 до 1000  

Белоруссии, Румынии и России менее 200 СУСД  

МККН определено, что  уровень 

медицинского потребления  от 100 до 200 

СУСД на миллион человек в сутки 

является критически низким  

Правительствам этих стран 

рекомендовано принять все меры по 

нормализации ситуации. 
 

    *Доклад Международного Комитета  по по контролю над наркотиками  (МККН) 

                                             (ООН 2011 г.) 



Повышение доступности НЛС 

• На повышение доступности НЛС для пациентов направлено и 
методическое письмо (от 27.02.2014 г. №25-4/10/2-1277) Минздрава 
России, которым определены первоочередные задачи по улучшению 
качества опиоидной терапии в регионах России, среди которых 
необходимо выделить следующие: 

 

• Приведение региональных нормативных актов в соответствие с 
Федеральной нормативной базой, полностью исключив все 
дополнения, усложняющие процедуру назначения и выписывания  
НЛС 

 

• Организация бесперебойного обеспечения современными 
неинвазивными лекарственными формами НЛС 

 

• Проведение повсеместной подготовки широкого круга врачей по всем 
аспектам адекватной анальгетической терапии. 

 



 
Предельно допустимое количество 

лекарственных средств для выписывания на один рецепт 
 

№ п/п 
Наименование 

лекарственного 
средства 

Форма выпуска 
и дозировка 

Количество 

1 Бупренорфин Таблетки для 

сублингвального приема 

200 мкг и 400 мкг 

50 табл. 

2 Бупренорфин Раствор для инъекций, 

ампулы  

300 мкг/мл 1 мл  

300 мкг/мл 2 мл 

30 ампул  

15 ампул 

3 Бупренорфин Трансдермальная 

терапевтическая система  

35 мкг/ч  

52,5 мкг/ч  

70 мкг/ч 

20 пласт.  

8 пласт.  

5 пласт. 

4 Дигидрокодеин-ретард (ДГК 

Континус) 

Таблетки для приема 

внутрь  

60 мг  

90 мг  

120 мг 

40 табл.  

30 табл.  

20 табл. 



5 Морфина гидрохлорид Раствор для инъекций, 

раствор для подкожного 

введения  

ампулы 10 мг/млв 1 мл 

20 ампул 

6 Омнопон Раствор для подкожного 

введения, 

 ампулы 1 и 2% по 1 мл 

20 ампул 

7 Промедол (тримеперидина 

гидрохлорид) 

Таблетки для приема внутрь 

25 мг 

50 табл. 

8 Промедол (тримеперидин) Раствор для инъекций,  

ампулы  (шприц-тюбики)  

10 мг/мл 1 мл и 

 20мг/мл 1 мл 

 

           20 ампул  

(шприц-тюбиков) 

9 

Морфина сульфат (МСТ 

континус или другие аналоги 

продолжительностью 

действия не менее 12 ч) 

Таблетки и капсулы 

продленного действия для 

приема внутрь  

10 мг 

30 мг 

60 мг 

100 мг 

200 мг 

 

180 табл. (капс.)  

60 табл. (капс.)  

20 табл. (капс.)  

20 табл. (капс.)  

20 табл. (капс.)  

10 
Просидол Таблетки для буккального 

применения 10 и 20 мг 

 

50 табл. 

11 
Просидол Раствор для инъекций, 

ампулы 10 мг/мл 1 мл 

 

50 ампул 



12 Фентанил 

Трансдермальная 

терапевтическая система  

12,5 мг/ч 

25 мкг/ч 

50 мкг/ч 

75 мкг/ч 

100 мкг/ч 

 

20 пласт. 

20 пласт.  

                10 пласт.  

10 пласт.  

10пласт. 

13 
Фентанил Таблетки подъязычные 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8 мг 

 

50 табл. 

14 
Кодеин (кодеина фосфат) Порошок 0,2 г 

15 

Натрия оксибутират  Раствор для приема внутрь    

66,7%, 

сироп для приема                   

внутрь 5%          

 

2 фл. 

16 
Буторфанол Раствор для инъекций, 

2 мг/мл 1 мл 

 

20 амп. 

17 

Налбуфин Раствор для инъекций, 

10 мг/мл 1 мл 

20 мг/мл 1 мл 

 

50 амп. 

25 амп. 

18 

 

Фенобарбитал 

 

Таблетки 50 мг, 100 мг 

 

50 таблеток 



 
Рекомендованное количество 

отдельных лекарственных препаратов 
 для выписывания на один рецепт (табл.2) 

 

1 Комбинированные 

лекарственные препараты, 

содержащие кодеин (соли 

кодеина) 

Все лекарственные 

формы 

Не более 0,2 г* 

2 Эфедрина гидрохлорид и другие 

соли эфедрина 

Порошок 0,6 г 

3 Теофедрин, теофедрин-Н, нео-

теофедрин 

Таблетки 30 табл. 

4 Солутан Раствор  30 мл, 50 мл 1 флакон 

5 Спазмовералгин, спазмовералгин-

Нео 

Таблетки 50 табл. 

6 Другие комбинированные 

лекарственные препараты, 

содержащие эфедрина 

гидрохлорид и подлежащие 

предметно-количественному учету 

Все лекарственные формы  

1 упак. 

7 Комбинированные лекарственные 

средства, содержащие 

псевдоэфедрина гидрохлорид и 

подлежащие предметно-

количественному учету 

Все лекарственные формы  

1 упак. 



8 

Клонидин 

Таблетки 0,075 мг, 0,15 мг; 

Раствор для                                    

инъекций         0,1 мг/мл          

                                                                                               

Капли глазные   5 тюбик-

капельниц                                     

0,125%, 0,25%, 0,5%  

раствор    

1 упак. 

1 упак.   

5тюбик-капельниц 

9 Анаболические гормоны: 

метандростенолон, 

оксандролон, ретаболил, 

нандролон, феноболил, 

силаболин и др. 

Все лекарственные формы 1 упак. 

10 Комбинированные 

лекарственные средства, 

содержащие 

фенилпропаноламин и 

подлежащие предметно-

количественному учету 

Все лекарственные формы 1 упак. 

11 Бензобарбитал Таблетки 50 мг, 100 мг 1 упак. 

12 Примидон (гексамидин, 

мисолин) 

Таблетки 125 мг, 250 мг 1 упак. 



Исключения из правил 

• При выписывании рецепта запрещается превышать предельно 
допустимое количество лекарственного препарата для выписывания на 
один рецепт (табл.1 пр.1175) за исключением случаев, указанных в 
пунктах 15, 23 и 29 приказа № 1175. 

 

• Количество выписываемых наркотических и психотропных ЛП списков 
II и III, иных ЛП, подлежащих предметно-количественному учету, при 
оказании пациентам паллиативной медицинской помощи «при 
оказании пациентам, нуждающимся в длительной лекарственной 
терапии, первичной медико-санитарной помощи и паллиативной 
медицинской помощи» может быть увеличено не более чем в 2 раза 
по сравнению с предельно допустимым количеством ЛП для 
выписывания на один рецепт, или рекомендованным количеством ЛП 
для выписывания на один рецепт (табл.2 пр.1175) за исключением 
случаев, указанных в пунктах 15, 22 и 23 приказа № 1175. 

 

• «В этих случаях рецепт должен быть оформлен надписью «По 
специальному назначению», отдельно скрепленной подписью 
медицинского работника и печатью медицинской организации «Для 
рецептов» 

 

 



Организация бесперебойного обеспечения современными 
неинвазивными лекарственными формами НЛС 

Регион 
Показатель обеспечения* неинвазивными 

лекарственными формами НЛС в 2013 г. 

г. Москва 118 

Кемеровская область   59 

Ставропольский край    48 

Магаданская область    45 

Смоленская область   37 

Оренбургская область    33 

Калининградская область    33 

Новгородская область    31 

Свердловская область    27 

Республика Хакасия    27 

Московская область   8,9 



Преимущества пролонгированных неинвазивных НЛС 

 

• Нормативная доступность неинвазивных НЛС напрямую связана с 
клиническими аспектами применения, которые имеют следующие 
преимущества: 

• Возможность самостоятельного использования пациентом, исключая 
как клинические, так и организационные проблемы проведения 
длительной  инвазивной терапии; 

• Уменьшение нежелательных побочных эффектов НЛС, связанное со 
снижением пиковых концентраций препарата, что, закономерно, 
приводит и к снижению опиоидной толерантности и зависимости.  

• Основной причиной нормативных ограничений НЛС является наличие 
наркогенного потенциала, приводящего к опиоидной зависимости, то 
есть снижение наркогенного потенциала должно автоматически 
приводить к уменьшению нормативных ограничений.  

 



Наркогенный потенциал/нормативная доступность НЛС 

 

• В качестве примера соответствия понятий «наркогенный 
потенциал»/«нормативная доступность» можно привести предельно 
допустимое количество наркотических лекарственных препаратов для 
выписывания на один рецепт. 

 

• Продолжительность действия Промедола 2-4 часа, то есть 
минимальная эффективная суточная доза – 6 ампул, т.о. нормативные 
возможности инвазивной опиоидной терапии, обеспечиваемой 
одним рецептом – 1 неделя.  

 

• В то же время аппликация ТТС фентанила эффективна течение трёх 
суток (упаковка – 15 суток), то есть продолжительность неинвазивной 
опиоидной терапии, обеспечиваемой одним рецептом, возрастает 
многократно.  



Нормативное  количество назначаемых НЛС  
(пр. 1175) 

Трансдермальная  

терапевтическая 

система (ТТС) 

Фентанила 

 

Доза  
Количество  

на один рецепт 

Количество на один рецепт 

при оказании паллиативной 

помощи* 

Время 

обеспечения 

больного по 

1 рецепту 

12,5 мкг/час 20 пласт. 
40 пласт. 

 (8 упаковок) 

 

1 рецепт  

на 4 мес. 

25 ммкг/час 20 пласт 
40 пласт.  

(8 упаковок) 

 

1 рецепт  

на 4 мес. 

 

50 ммкг/час 10 пласт. 
20 пласт. 

 (4 упаковки) 

 

1 рецепт 

 на 2 мес. 

 

75 ммкг/час 10 пласт. 
20 пласт.  

(4 упаковки) 

 

1 рецепт  

на 2 мес. 

 

100 мкг/час 10 пласт. 
20 пласт.  

(4 упаковки) 

 

1 рецепт 

 на 2 мес. 

 

Р-р Промедола 

для инъекций  

1-2% по 1 мл 

10 – 20 мг 20 амп.    40 амп. 

 

1 рецепт  

на1 неделю 

 



Фармакоэкономическая оценка стоимости обезболивания (метод 
минимизации затрат) 

Наименование Дозировка 

Цена по гос. 
реестру цен 

(руб.) 

Количество 
дней 

Стоимость 
суточного 

обезболивания 
(руб.) 

Дюрогезик 12,5 мкг/час  1835 15 122 

Трансдермальная 
система 25 мкг/час 2106 15 140 

5 пластырей в 
упаковке 50 мкг/час 3421 15 228 

(один пластырь 
используется в 
течение 3-х дней) 

75 мкг/час 4102 15 274 

100 мкг/час 4907 
15 

 
327 

Раствор 
промедола 

2% - 1,0 мл № 10 255 1,6 159 

(6 инъекций по 
1,0 мл в сутки) 



8 800 500 18 35 

• С 7 апреля 2015 в Росздравнадзоре открыта горячая линия для 
приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и 
выписки обезболивающих препаратов 

• На официальном сайте Росздравнадзора  в разделе «обратная 
связь» размещена форма «Жалобы о нарушении порядка назначения 
и выписки обезболивающих препаратов» 



 
 

Приказ Минздрава России 
от 20 декабря 2012 г. N 1175н 

Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения 
 
 

 

 

Внимание! С 30 июня 2015 г. вступают в силу изменения к приказу № 
1175, внесенные приказом Минздрава РФ от 30.06.2015 № 386. 

Изменения, касающиеся новых форм рецептурных бланков, вступают в 
силу с 01.01.2016 г. 

      

 



 
 

Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов 
  
 

• Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется 
лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в случае возложения на них 
полномочий лечащего врача (приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 
марта 2012 г. N 252н), индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими медицинскую деятельность (далее - медицинские 
работники). 

 

•  Запрещается выписывать рецепты на лекарственные препараты, 
внесенные в списки II и III индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим медицинскую деятельность.  

 

 

• Медицинский работник медицинской организации, расположенной в 
сельском населенном пункте или населенном пункте, расположенном в 
удаленных и труднодоступных местностях, осуществляет назначение 
лекарственных препаратов в случаях, указанных в п.25 и 27 пр. 1175 
единолично (без согласования с врачебной комиссией) 

 

 



Форма 

бланка 

Выписываемое  

лекарственное средство 

Срок 

действия 

рецепта 

Срок хранения 

рецепта в 

аптеке 

107 -1/у-НП 

Наркотические и психотропные ЛП списка II за 

исключением лекарственных препаратов в 

виде трансдермальных терапевтических 

систем 

(только 1 наименование) 

15 дней 5 лет  

148-1/у-88 

Наркотические и психотропные ЛП списка II в 

виде трансдермальных терапевтических 

систем, психотропные вещества, внесенных в 

список III Перечня анаболические стероиды, 

иные ЛП, подлежащие предметно-

количественному учету, комбинированные ЛП, 

указанные в пункте 5 приказа МЗ РФ г. N 562н* 

(только 1 наименование) 

15  дней 

На список III –  

5 лет ,  

на остальные 

3 года 

148-1/у-04(л), 

148–1/у-06 (л) 

ЛП для льготных категорий граждан 

(выписывается в 2 экз.) 

(только 1 наименование) 

30 дней 

90 дней 

15 дней, 

15 дней. 

5 лет 

107-1/у 

Остальные ЛП (кроме ЛП списков II и III и ЛП, 

выписываемых на бланке 148-1/у-88), а также 

комбинированные ЛП, указанные в п. 4 

приказа МЗ РФ N 562н) (3 наименования) 

60 дней 

1 год 

В аптеке не 

оставляется 

       
 Формы рецептурных бланков (приказ МЗ РФ № 1175 от 20 декабря 2012г.) 



• Специальный рецептурный бланк 
• на наркотическое средство или 

• психотропное вещество 
•   

• Министерство здравоохранения                                                                                                                                                         Код формы по ОКУД 
•                           Российской Федерации                                                                                                                                                         Медицинская 

документация 
•                                                                                                                                                                                                                              Форма N 107/у-НП,                                                                                                                              

Утвержденная приказом 
•                                                                        Министерства здравоохранения 

• Штамп медицинской организации                                                                                                                                                                 Российской    
Федерации                                 

•      от_»1» августа 2012г. N 54н 
•   

• Рецепт 
• +-------+   +-----------+ 

• Серия | | | | | N | | | | | | | 
• +-------+   +-----------+ 

• "___"____________20___г. 
• (дата выписки рецепта) 

• (взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 
•   

• Ф.И.О.пациента_________________________________________________ 
• Возраст_______________________________________________________ 

• Серия и номер полиса обязательного медицинского страхования______________ 
• Номер медицинской карты амбулаторного больного (истории развития ребенка)      

__________________________________________________ 
• Ф.И.О.врача 

• (фельдшера,акушерки)       ____________________________________________________________ 
• Rp:...................................................................... 
• ......................................................................... 

•   
• Подпись и личная печать врача 

• (подписьфельдшера,акушерки) _____________________________________________________________ 
•                                                                   М.П. 

• Ф.И.О. и подпись руководителя 
• (заместителя руководителя или руководителя 

• структурного подразделения) 
•  медицинской организации____________________________________ 

•                                                                      М.П. 
• Отметка аптечной организации об отпуске       __________________________________________________________________ 

•   
• Ф.И.О. и подпись работника аптечной организации _____________________________________________________________ 

•                                                          М.П. 
• Срок действия рецепта 5 дней                                                    

 



Рецептурный бланк 107 -1/у-НП 

• *Рецептурный бланк 107 -1/у-НП утвержден приказом МЗ РФ от 1 

августа 2012 г. N 54н "Об утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение наркотических средств или психотропных 

веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета 

и хранения, а также правил оформления" предназначен для 

выписывания наркотических и психотропные лекарственных 
препаратов списка II 

     «(за исключением лекарственных препаратов в виде 
трансдермальных терапевтических систем)» 



На рецептурном бланке формы № 148-1/у-88 выписываются: 

• Психотропные вещества списка III 

• «1) наркотические и психотропные лекарственных препаратов списка II 
Перечня в виде трансдермальных терапевтических систем, психотропные 
вещества, внесенные в список III Перечня, зарегистрированные в 
установленном порядке в качестве лекарственных препаратов» 

• препараты, обладающие анаболической активностью «(в соответствии с 
основным фармакологическим действием)» 

• иные ЛП, подлежащие предметно-количественному учету «(за исключением 
лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта)» 

• комбинированные ЛП, указанные в  пункте 5 приказа МЗ РФ от 17 мая 2012 г. 

N 562н; 

• 5) лекарственные препараты индивидуального изготовления, содержащие 
наркотическое средство или психотропное вещество списка II 

 

 



 
Внимание! 

 

 

 

• Запрещается требовать возврат первичных упаковок и вторичных 
(потребительских) упаковок использованных в медицинских целях НС 
и ПВ, в т.ч. в форме трансдермальных терапевтических систем, 
содержащих НС, при выписке новых рецептов на лекарственные 
препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества 

 



Назначение и выписывание ЛП при оказании 
первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи 

и паллиативной медицинской помощи 

 

• 32.1. Допускается выписывание рецептов на наркотические и 
психотропные лекарственные препараты списков II и III Перечня при 
повторном их назначении пациентам, включенным в регистр 
пациентов, получающих наркотические и психотропные 
лекарственные препараты списков II и III Перечня, и требующих 
длительной обезболивающей терапии, 

     иными медицинскими работниками, уполномоченными 
руководителем медицинской организации, и в порядке, 
установленном руководителем медицинской организации.» 
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Назначение ЛП при оказании медицинской помощи в стационарных условиях 

 

• При оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях назначение 
лекарственных препаратов производится медицинским работником единолично. 

 

• В приказе 1175 согласование назначения ЛП с заведующим отделением или 
ответственным дежурным врачом «а также, при наличии, с врачом - клиническим 
фармакологом» необходимо только в 2 случаях: 

• 1) одновременного назначения пяти и более лекарственных препаратов одному 
пациенту; 

 

• 2) назначения ЛП, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП, 
при нетипичном течении заболевания, наличии осложнений основного заболевания и 
(или) сопутствующих заболеваний, при назначении ЛП, особенности взаимодействия 
и совместимости которых согласно инструкциям по их применению приводят к 
снижению эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) создают 
потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента.  

 

• В указанных случаях назначение лекарственных препаратов фиксируется в 
медицинских документах пациента и заверяется подписью медицинского работника и 
заведующего отделением (ответственного дежурного врача или другого 
уполномоченного лица). 

 



Назначение ЛП в стационарных условиях 

• В отдельных случаях по решению руководителя медицинской 
организации при выписывании из медицинской организации 
пациента, имеющего соответствующие медицинские показания и 
направляемого для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 
могут назначаться либо выдаваться одновременно с выпиской из 
истории болезни наркотические, психотропные и сильнодействующие 
ЛП списков II и III Перечня на срок приема пациентом до 5 дней 
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Упрощение процедуры обеспечения пациента при выписке из 
стационара 

• Аппликация трансдермальной терапевтической системы (ТТС) с 
наркотическим анальгетиком (на сегодняшний день с фентанилом) в 
день выписки пациента, кроме текущего дня может обеспечить ещё 
двое суток анальгетической терапии.  

• На запрос о правомерности такой тактики, письмом Минздрава 
России от 23.01.2013 г. №2198388/25-4 разъяснено, что 
Федеральными нормативными актами не предусмотрена норма о 
возврате в медицинскую организацию использованных ТТС.  

• Кроме того, на руки пациенту могут выдаваться таблетированные 
формы НЛС.  

 



Упрощение процедуры обеспечения пациента при выписке из 
стационара 

• Методическим письмом МЗ РФ (от 17.10.2013 г. №25-4/10/2-7719) 
указывается, что порядок выдачи НЛС выписывающемуся из 
стационара пациенту, может определяться региональным органом 
управления здравоохранением или руководителем стационарной 
медицинской организации. 

•  При формировании перечня препаратов подлежащих выдаче, 
Минздравом России рекомендовано (МЗ РФ от 03.04.2014 г. 
№2028932/25-4) включение в этот перечень и ненаркотического 
анальгетика со смешанным механизмом действия – трамадола. 

 



 

Постановление Правительства РФ 

от 31 декабря 2009 г. N 1148  
 

• «Правила хранения наркотических средств и психотропных 

веществ» 

 

• 2. Хранение наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется юридическими лицами, имеющими лицензию 

на деятельность, связанную с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, а также с правом их 

хранения (далее - юридические лица). 

 

• 3. Хранение наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется в изолированных помещениях, специально 

оборудованных инженерными и техническими средствами 

охраны (далее - помещения), и в местах временного хранения. 

 

 



Требования к хранилищам НС и ПВ  
и рабочим местам 

• Запасы НС и ПВ, предназначенных для медицинского 

применения, определяются юридическими лицами на основании 

установленных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации нормативов для расчета потребности в указанных 

лекарственных средствах, предназначенных для медицинского 

применения. 

• Размер запаса и места хранения утверждаются приказом по 

ЛПУ. 
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Организация хранения наркотических средств и психотропных веществ 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148  
«Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ»  
(в редакции Постановления Правительства РФ от 06.08.2015 № 807) 

 
Помещения хранения НС и ПВ 

 
Требуется заключение ФСКН на соответствие помещений Не требуется заключение ФСКН   

Помещения 

I категории 

 

Производители,  

оптовики, 

госрезерв 

Помещения 

II категории 

Аптеки, аптеки 

МО 

Запас 3-х или 6-

месячный (в 
сельской  

местности). 
 

 

Помещения 

III категории: 

1)Помещения 

главных и старших  

медсестер 

15-дневный запас 

НС и ПВ списка II 

и месячный запас  

ПВ списка III 

2) Помещения МО 

и ФАПов, 

производящих 

отпуск НС и ПВ 

физическим лицам 

Помещения 

IV категории 

1)Сестринские 

посты в отделе-

ниях. Суточный 

запас НС и ПВ 

списка II и 

трехсуточный 

запас ПВ списка III 

2) Помещения для 

хранения неисполь-

зованных НС, при-

нятых от родст-

венников умерших 

больных 

Места временного хранения 

1. укладки, наборы, комплекты для 

оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой и специализированной 

медицинской помощи, в состав 

которых входят НС и ПВ, и др. 

2. посты среднего медперсонала МО, 

рабочие места фармацевтических 

работников РПО аптечных 

организаций для хранения НС и ПВ в 

количестве, не превышающем 

суточного запаса, как места временного 

хранения ЛП определяются приказом 

руководителя организации 

 
 

 

 



 

Правила хранения НС и ПВ 
 

• К местам временного хранения наркотических средств и психотропных 

веществ, используемых в медицинских целях, относятся посты среднего 

медицинского персонала медицинских организаций, укладки, наборы, 

комплекты для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой и 

специализированной медицинской помощи, в состав которых входят 

наркотические средства и психотропные вещества, и др.". 

• Решение о необходимости организации мест временного хранения, 

предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных 

веществ в количестве, не превышающем суточного запаса, к которым могут 

быть отнесены посты среднего медицинского персонала медицинских 

организаций, рабочие места фармацевтических работников рецептурного 

отдела аптечных организаций, рабочие места специалистов ветеринарных 

организаций и др., принимает руководитель юридического лица. 

 

 



Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

• В местах временного хранения наркотические средства и 
психотропные вещества хранятся в запирающихся сейфах не ниже 1-
го класса устойчивости к взлому или металлических либо 
изготовленных из других высокопрочных материалов контейнерах 

 



 
Приказ МВД России и ФСКН России 

от 11.09.2012 N 855/370 
 

• Требования к оснащению инженерно-техническими средствами 

охраны объектов и помещений, в которых  осуществляется 

деятельность, связанная с оборотом НС, ПВ и внесенных в 

список I перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, и (или) культивирование наркосодержащих 

растений для использования в научных,учебных целях и в 

экспертной деятельности 

• Настоящие Требования обязательны для применения юридическими 
лицами, осуществляющими: 

• 2.1. Деятельность, связанную с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров, 
включенных в списки I – III перечня НС, ПВ подлежащих контролю в 
Российской Федерации 

 



Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ 

• 13. Приказом руководителя юридического лица назначаются 

лица, ответственные за хранение наркотических средств и 

психотропных веществ, допущенные к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, и устанавливается 

порядок хранения ключей от сейфов, металлических шкафов и 

помещений, а также используемых при опечатывании 

(пломбировании) печатей и пломбировочных устройств. 

 

• Список лиц, имеющих право доступа в помещения, 

утверждается приказом руководителя юридического лица. 

 



Правила хранения наркотических средств и психотропных 
веществ 

• 14. Ответственность за организацию хранения НС и ПВ 

возлагается на руководителя юридического лица либо 

уполномоченное им должностное лицо. 

 

• 15. Специальные требования к условиям хранения 

     НС и ПВ, зарегистрированных в установленном порядке в РФ в 

качестве лекарственных средств, предназначенных для 

медицинского применения, в аптечных, лечебно-

профилактических учреждениях, научно-исследовательских, 

учебных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами - устанавливаются 

Министерством здравоохранения Российской Федерации 



 
Приказ МЗСР РФ  от 16 мая 2011 г. № 397н «Об утверждении 

специальных требований к условиям хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, в аптечных, медицинских, 

научно-исследовательских, учебных организациях и организациях 

оптовой торговли лекарственными средствами 

 
 

1. В аптечной, медицинской организации или организации оптовой 

торговли лекарственными средствами наркотические и 

психотропные лекарственные средства для парентерального, 

внутреннего и наружного применения должны храниться 

раздельно. 

 

2. В аптечных и лечебно-профилактических учреждениях на 

внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов, в 

которых осуществляется хранение наркотических и психотропных 

лекарственных средств, должны быть вывешены списки хранящихся 

наркотических и психотропных лекарственных средств с указанием 

их высших разовых и высших суточных доз. 



• НС и ПВ, изготовленные в аптечных организациях, должны храниться 
в медицинских организациях с правильно оформленными 
этикетками, имеющими надпись черной краской "Яд" и 
содержащими: обозначения "Внутреннее", "Наружное", "Глазные 
капли" и т.д.;  

• название или номер аптечной организации, изготовившей ЛП;  

• наименование отделения (кабинета) медицинской организации; 

• состав лекарственного средства в соответствии с прописью, указанной 
в требовании;  

• дата изготовления, номер анализа, срок годности;  

• подписи лиц: изготовившего, проверившего и отпустившего 
лекарственное средство из аптечной организации. 

 



  

   Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств, 

требующих защиты от повышенной температуры, следует 

осуществлять: 

в помещениях 1-й и 2-й категорий, специально оборудованных 
инженерными и техническими средствами охраны, - в 
запирающихся холодильниках (холодильных камерах) или в 
специальной зоне для размещения холодильников (холодильных 
камер), отделенной от основного места хранения металлической 
решеткой с запирающейся решетчатой дверью 

 

• в помещениях 3-й категории, специально оборудованных 
инженерными и техническими средствами охраны, - в специальной 
зоне для размещения холодильников (холодильных камер), 
отделенной от основного места хранения металлической решеткой с 
запирающейся решетчатой дверью 

 

 



  

   Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств, 

требующих защиты от повышенной температуры, следует 

осуществлять: 

• в помещениях 4-й категории - в термоконтейнерах, размещенных в 
сейфах; 

• в местах временного хранения - в термоконтейнерах, размещенных 
в сейфах, либо в металлических или изготовленных из других 
высокопрочных материалов контейнерах, помещенных в 
термоконтейнеры. 

 

 



• Внимание! 

• Недоброкачественные наркотические и психотропные ЛП, 
выявленные в аптечной, медицинской организации или 
организации оптовой торговли ЛС, а также наркотические или 
психотропные ЛП, сданные родственниками умерших больных в 
медицинскую организацию, до их списания и уничтожения 
подлежат хранению на отдельной полке или в отдельном отделении 
сейфа или металлического шкафа. На недоброкачественные ЛП, 
содержащие НС и ПВ, должен быть составлен акт на списание. 

 



 

Учет и отчетность в работе с НС и ПВ (Постановление Правительства 

РФ от 4 ноября 2006 г. N 644 «Правила представления юридическими 

лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ») 

 

 
• Аптечные организации, медицинские организации, имеющие аптечные организации, 

медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах и удаленных от 
населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, и медицинские 
организации, имеющие обособленные подразделения, расположенные в сельских и 
удаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, 
осуществляющие в установленном порядке изготовление лекарственных средств, содержащих 
наркотические средства и психотропные вещества, отпуск и реализацию наркотических 
средств и психотропных веществ, представляют ежегодно, не позднее 15 февраля, в 
соответствующие территориальные органы ФСКН годовой отчет о количестве изготовленных, 
отпущенных и реализованных наркотических средств и психотропных веществ; 

• сведения о запасах наркотических средств и психотропных веществ по состоянию на 31 
декабря отчетного года. 

 

 

 

 

 

     

 
  

 



Правила ведения и хранения журналов регистрации 

• 17. На основании записей в соответствующем журнале 

регистрации юридические лица представляют в установленном 

порядке отчеты о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

• 18. Заполненные журналы регистрации вместе с документами, 

подтверждающими осуществление операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сдаются в архив юридического лица, где хранятся в течение 5 

лет после внесения в них последней записи. По истечении 

указанного срока журналы регистрации подлежат уничтожению 

по акту, утверждаемому руководителем юридического лица. 

 



Перевозка наркотических средств и психотропных веществ 

Общий порядок перевозки НС и ПВ утвержден Постановлением 
Правительства РФ  от 12 июня 2008 г.  № 449 
«О порядке перевозки наркотических средств и психотропных 
веществ на территории РФ, а также оформления необходимых 
для этого документов 

 

• Каждая перевозка должна сопровождаться изданием приказа 
руководителя юридического лица,  которым назначаются лица (из числа 
допущенных к работе с НС и ПВ), ответственные за получение, доставку, 
передачу и сохранность НС и ПВ при их перевозке, а также указываются 
используемые транспортные средства, а  при перевозке по договору - 
дата и номер договора. 

•  Транспортные средства должны быть закрытыми, оборудованными 
запирающими устройствами и местами для размещения лиц, 
ответственных за перевозку, и лиц, осуществляющих охрану.  

•  При перевозке НС и ПВ должна быть обеспечена не только 
сохранность ЛП, но и поддержание необходимого температурного и 
светового режима. 

 



Перевозка наркотических средств и психотропных веществ 

• Конкретные требования к перевозке НС и ПВ, оформлению 
необходимых для этого документов, должны быть изложены в 
инструкции «О порядке осуществления перевозки НС и ПВ», 
утверждаемой руководителем юридического лица. 

 

•  Охрана НС и ПВ при перевозке может осуществляться: 

• самим юридическим лицом, осуществляющим перевозку (при 
наличии лицензии на частную охранную деятельность); 

• вневедомственной охраной при органах внутренних дел РФ; 

• ведомственной охраной федеральных органов исполнительной 
власти; 

• юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление 
негосударственной (частной) охранной деятельности. 

 



Внимание! 

•      МО при наличии лицензии на деятельность, связанную с оборотом НС 
и ПВ, в которую вписана перевозка, имеют право без заключения 
договора с организацией – перевозчиком самостоятельно перевозить НС 
и ПВ в целях обеспечения наркотическими средствами, психотропными 
веществами и прекурсорами своих структурных подразделений (филиал, 
представительство или иное обособленное подразделение юридического 
лица, указанное в его учредительных документах), адрес места 
нахождения которых отличается от адреса места нахождения 
юридического лица. 

• В случаях перевозки медицинской организацией наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Списки II и III перечня, решение о 
необходимости охраны принимается руководителем юридического лица.  

• Таким образом, в медицинских и аптечных организациях главный врач 
устанавливает порядок перевозки НС и ПВ: с охраной или без охраны . 

 

» 



 
 Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ (Федеральный закон от 

8.01.1998 № 3-ФЗ, приказ Минздрава РФ от 28.03.2003 г. № 127 с изменениями, 
внесенными приказом Минздрава РФ от 7 мая 2015 г. N 228н)  

 

•  На уничтожение НС и ПВ, внесенных в Список II и Список III 
распространяется государственная монополия (ст.5 ФЗ от 08.01.1998 г. № 3-
ФЗ). Уничтожение НС и ПВ  производят ГУП, имеющие лицензию на 
уничтожение НС и ПВ по договорам с медицинскими организациями 

 

• Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ (за 
исключением уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ), внесенных в 
Список II , могут осуществляться входящими в муниципальную систему 
здравоохранения муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями – при наличии лицензии на уничтожение 
(ст.8 Федерального закона от 8.01.1998 г. № 3-ФЗ). 

 



 
 Уничтожение НС и ПВ (ФЗ от 8.01.1998 № 3-ФЗ, приказ Минздрава РФ от 28.03.2003 г. 

№ 127 с изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 7 мая 2015 г. N 

228н)  
 

Уничтожение НС, ПВ и внесенных в список прекурсоров может осуществляться в 
случаях, если: 

 истек срок годности;  

 наркотическое средство или психотропное вещество подвергалось 
химическому или физическому воздействию, следствием которого стала его 
непригодность, исключающая возможность восстановления или переработки; 

 неиспользованные НС, которые были приняты от родственников умерших 
больных, в т.ч. остатки не полностью использованных НС и ПВ во вскрытых 
ампулах (флаконах), наличие помутнения или изменения цвета раствора из-за 
несоблюдения режима хранения, наличие повреждений первичной упаковки. 

 препарат вызвал сомнение, является ли он НС или ПВ. 

 



Уничтожение НС и ПВ 

• Медицинские и фармацевтические организации как юридические 
лица, не имеющие лицензий на уничтожение НС и ПВ, но 
осуществляющие виды деятельности, связанные с оборотом НС и ПВ, 
заключают договоры с государственными унитарными 
предприятиями или государственными учреждениями, имеющими 
такие лицензии, и передают им подлежащие уничтожению НС и ПВ с 
оформлением приемо-сдаточного акта. 

•  По мере накопления НС и ПВ юридическим лицом не позднее 30 
числа каждого месяца производится их списание с последующей 
передачей на уничтожение в срок не позднее пяти дней. 

 



Уничтожение НС и ПВ 

• Необходимость уничтожения НС и ПВ, за исключением 
конфискованных или изъятых из незаконного оборота, 
обосновывается ответственным лицом, назначенным приказом 
руководителя учреждения здравоохранения, аптечного учреждения 
(организации). При этом издается приказ о списании НС и ПВ и 
составляется приемо-сдаточный акт на передачу в организацию, 
осуществляющую  их уничтожение, в котором указываются:  

• название НС и ПВ с указанием их лекарственных форм, дозировок, 
фасовок и номеров серий; 

• причины списания и уничтожения; 

• лицо, ответственное за списание и уничтожение; 

• место и способ уничтожения. 

 

 



Уничтожение НС и ПВ 

• Внимание! 

•  В медицинских организациях нередко (например, в детской 
практике) возникает ситуация, когда НС и ПВ используется из ампул 
частично.  

• Ответственность за обеспечение сохранности и учета остатков не 
полностью использованных НС и ПВ несут медицинская сестра, 
производящая инъекции, и врач, контролирующий проведение 
инъекции.  

• При не полном использовании ампулы (флакона) в Журнале 
регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ, медсестра, 
производившая инъекцию, указывает количество непосредственно 
использованного наркотического средства или психотропного 
вещества. 

 



Уничтожение НС и ПВ 

• Вскрытые ампулы (флаконы) с остатками не полностью 
использованных НС и ПВ следует считать подвергшимися 
механическому (физическому) воздействию, что исключает 
возможность их последующего использования. Следовательно, они 
должны уничтожаться в соответствии с приказом Минздрава РФ от 28 
марта 2003 г. N 127. 

 



Уничтожение НС и ПВ 

• Не полностью использованные ампулы передаются старшей 
медицинской сестре отделения, которая обеспечивает герметичность 
ампул (флаконов) любым подручным материалом (сургуч, пластилин, 
воск, парафин и др.), помещает ампулы (флаконы) в любую 
упаковочную тару (пакет, коробка и т.д.) и хранит в сейфе на 
отдельной полке до передачи на уничтожение. 

• Старшая медицинская сестра не полностью использованные ампулы 
регистрирует в "Журнале учета не полностью использованных ампул 
старшей медсестры" 



ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Старшая медицинская сестра не полностью использованные ампулы регистрирует в 
"Журнале учета не полностью использованных ампул старшей медсестры". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главным врачом издается приказ о списании и уничтожении не полностью 

использованных наркотических средств. 
Уничтожение не полностью использованных наркотических средств и психотропных 

веществ осуществляется комиссионно один раз в месяц в фиксированный день в 
присутствии представителей управления здравоохранения административного 
округа, окружного управления Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, органов по надзору в сфере 
природопользования с составлением акта об уничтожении. 

 82 

N п/п Дата  Фамилия,   
инициалы   
больного   
N карты стац.      
больного  

Наименование не 
полностью       
использованного 
наркотического  
средства        
(психотропного  
вещества)  

Количество 
неиспользованного  
вещества  

Фамилия,      
инициалы,     
подпись       
сдавшего      
(процедурная  
медсестра,    
медсестра-    
анестезистка) 

Фамилия,   
инициалы,  
подпись    
принявшего 
(старшая   
медсестра) 

1 2 3 4 5 6 7 



Уничтожение НС и ПВ 

• Для предметно-количественного учета, списания и уничтожения 
фактические остатки не полностью использованных НС и ПВ во 
вскрытых ампулах (флаконах) высчитываются арифметически, без 
учета возможных потерь, в том числе при наборе в шприц и 
подготовке к инъекции. 

•  Например, больному было введено 0,3 мл раствора промедола 
2%-1.0. Соответственно в ампуле остаток составляет 0,7 мл, 
который и будет передан на уничтожение. Перемеривать остаток 
НС в ампуле и пытаться определить потери при наборе препарата 
в шприц не требуется! 

•   

 



Уничтожение НС и ПВ 

 

• Порядок уничтожения не полностью использованных наркотических 
средств и психотропных веществ утверждается приказом главного врача 
об организации работы с НС и ПВ в медицинской организации. 

•  В истории болезни (медицинской карте  больного) делается запись 
о количестве и способе опечатывания не полностью использованных 
ампул за подписью ст. медсестры  (медсестры-анестезистки), врача, 
заведующего отделением (ответственного дежурного врача). 

•  По мере накопления частично использованных ампул из-под НС и 
ПВ они передаются на уничтожение в описанном выше порядке согласно 
приказу Минздрава РФ от 28 марта 2003 г. N 127. 

  

 


