
Комитет здравоохранения Волгоградской области  

Государственное учреждение здравоохранения 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 28» 

от 09.01.2019 г                                                                                               № 33 

ПРИКАЗ 

Об организации оборота наркотических средств и психотропных веществ 

 

 На основании Федерального Закона от 08.01.1998 года № 3 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Федерального закона 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 

приказа МЗ РФ от 12.11.1997 года № 330 «О мерах по улучшению учета, 

хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных 

средств», приказа МЗ РФ от 28.03.2003 года № 127,  постановление 

Правительства РФ от 31 декабря 2009г № 1148 г. Москва «О порядке 

хранения наркотических средств и психотропных веществ», приказа 

министерства здравоохранения РФ № 54н от 01.08.2012 г. «Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 

психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также правил оформления», приказа РФ МЗ 

от 20.12.2012 № 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», приказа МЗ РФ № 378н от 17.06.2013г. «Об утверждении правил 

регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения правил ведения и 

хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения», Постановления 

Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 644 «О порядке предоставления 

сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и регистрации операции, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 

Постановления Правительства РФ от 04.02.2013 г. № 78 «О внесении 

изменений в некоторые акты правительства РФ», письма министерства 

здравоохранения Волгоградской области от 19.06.2012 г. № 10-02-4494 «О 

порядке уничтожения наркотических лекарственных препаратов на 

территории Волгоградской области», постановление Правительства от 

06.08.2015 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и их прекурсоров, и признании утратившим 


