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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 
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Самарской области 

 
П Р И К А З 

 
«25» августа 2014 г.  п. Мирный    №   95-8/ОД  

 

«О недопущении нарушений законодательства о хранении и 
использовании прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ». 
 

На основании распоряжения СЗУ МОиН от 19.01.2012 г. № 8од, в целях 
недопущения нарушений требований законодательства по хранению и использованию 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Назначить лицом, отвечающим за ведение и хранение журналов регистрации 
операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также хранение прекурсоров учителя химии ГБОУ СОШ 
п.г.т. Мирный Савостину Д.О. 

2. Савостиной Д.О.:  
 ознакомиться с требованиями действующего законодательства о 

наркотических средствах и психотропных веществах; 
 исключить доступ посторонних лиц к прекурсорам, используемых в учебных 

целях 
 производить инвентаризацию химических веществ, находящихся в ГБОУ 

СОШ п.г.т. Мирный с целью определения имеющегося в наличии количества 
перманганата калия, соляной и серной кислот и других прекурсоров, 
используемых в образовательном процессе на уроках химии; 

 заполнять журналы регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
соответствии Правилами ведения и хранения специальных журналов 
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (утв. постановлением 
Правительства РФ от 3 июня 2010 г. N 398); 

 утилизировать/нейтрализовать любые другие химические вещества, 
выявленные в процессе инвентаризации, похожие по цвету и запаху на другие 
прекурсоры (перманганат калия, ацетон, красный фосфор и др.), а также иные 
химические реактивы без названия или непонятного химического состава; 



 обеспечить надежное хранение данных веществ в опечатанных 
металлических боксах с инертным поглотителем (согласно Правилам 
хранения химических веществ II класса опасности) расположенных в 
закрытых сейфах или шкафах, доступ к которым ограничен определенным 
кругом должностных лиц (учитель химии, директор школы, заместитель 
директора по АХЧ); 

 обеспечить надежный учет и контроль за использованием прекурсоров 
исключительно в образовательных целях, при условиях гарантирующих 
охрану жизни и здоровья, обучающихся и работников ГБОУ СОШ п.г.т. 
Мирный во время образовательного процесса. 

3. Доступ в помещение с сейфом для хранения прекурсоров разрешить 
исключительно учителю химии Савостиной Д.О 

4. Ключ от сейфа с прекурсорами и лаборантской, где хранится сейф с 
прекурсорами, хранить у учителя химии Савостиной Д.О. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора школы 
по АХЧ Ерохина С.В. 

6. Секретарю школы Карпенко М.А. довести приказ до указанных лиц под роспись. 
 
 
 
 

Директор  
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                           Пучко М.А. 


	Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
	П Р И К А З



