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Сотрудники, служебные обязанности 

которых подразумевают работу с НС и 

ПВ, должны получать допуск. Это 

прописано в пункте 3 статьи 8 

Федерального закона от 08.01.1998 № 3-

ФЗ. Порядок допуска к работе с НС и 

ПВ определен постановлением 

Правительства от 06.08.1998 № 892. 

Допуск оформляет руководитель 

организации или его заместитель.



Подготовка материалов на лиц, 
оформляемых на работу с наркотическими 
средствами, психотропными веществами, а 
также для осуществления деятельности, 
связанной с оборотом прекурсоров, 
осуществляется управлениями (отделами) 
кадров, а в случае их отсутствия -
работником, ведущим кадровую работу в 
организации (индивидуальным 
предпринимателем).

Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892

Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ



-Не допускаются к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с 
оборотом прекурсоров, лица, не достигшие 18-летнего возраста, и лица, 
в отношении которых отсутствуют справки и заключения, 
предусмотренные соответственно абзацами четвертым и пятым пункта 
3 статьи 10 и абзацами вторым и третьим пункта 7 статьи 30 
Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 
веществах".

-Студентам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования, разрешается 
работать в ходе учебного процесса с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и (или) прекурсорами только в 
присутствии лиц, допущенных к работе с ними в установленном 
порядке.

Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892

Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к 
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ



Запросите справку, что работник не болен наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом. Прежде чем 
получить допуск к работе с НС и ПВ, сотрудник обязан 
представить заключение, что он не болеет наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом. Для этого 
руководитель выдает сотруднику направление на 
психиатрическое освидетельствование. В нем указывает вид 
деятельности: «работы, связанные с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ».

Нужно ли сотруднику, который уже работает в МО, 
переоформлять справку от психиатра-нарколога?

Если сотрудник уже работает в организации и проходил 
психиатрическое освидетельствование, то, чтобы получить 
допуск, ему нужно пройти его еще раз. Например, у работников 
хирургических стационаров, родильных домов, детских больниц, 
отделений патологии новорожденных и недоношенных 
необходимо исключить эпилепсию.



Требования к направлению и порядок 
проведения медицинского осмотра 
утверждены приказом Минздрава от 
28.01.2021 № 29н. Требования к направлению 
и правила прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования 
установлены постановлением Правительства 
от 23.09.2002 № 695.



Заключение, что у человека нет заболеваний 
наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, комиссия выдает по результатам 
психиатрического освидетельствования. 
Противопоказания к работе с НС и ПВ 
определены в постановлении Правительства от 
06.08.1998 № 892 и перечне медицинских 
психиатрических противопоказаний, 
утвержденном постановлением Правительства 
от 28.04.1993 № 377.

Освидетельствование необходимо проходить 
один раз в пять лет. Это указано в пункте 5 
Правил, утвержденных постановлением 
Правительства от 23.09.2002 № 695. Каждые 
пять лет справку нужно получать заново.!!!



В личном деле работника должны быть 

медицинское заключение, что у него нет 

наркологического расстройства, заключение 

врачебной комиссии, справка о результатах 

химико-токсикологических исследований, 

результат определения маркера хронического 

алкоголизма – карбогидрат-дефицитного 

трансферрина, справка «Об отсутствии 

заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом», копия 

удостоверения об обучении ( 1 раз в 5 лет) 



Ознакомьте сотрудника с Федеральным 

законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ, а также с 

другими нормативно-правовыми актами по 

обороту НС и ПВ, которыми работник будет 

руководствоваться при исполнении своих 

трудовых обязанностей. Это требование 

пункта 3 Правил допуска лиц к работе с НС и 

ПВ, утвержденных постановлением 

Правительства от 06.08.1998 № 892.



Какие нормативно-правовые документы необходимо учитывать при 
составлении внутреннего приказа по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ в медучреждении:

• Закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и 
психотропных веществах";

• Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 "Об 
утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации";

• Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 892 "Об 
утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами";

• Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1148 
"О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ";

• Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 644 "О 
порядке предоставления сведений о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 
операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ";

• Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 449 "О 
порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Российской Федерации, а также оформления необходимых 
для этого документов";



• Приказ Минздрава РФ от 28 марта 2003 г. № 127 "Об утверждении 
Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных 
веществ, входящих в Списки II и III Перечня наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской 
практике признано нецелесообразным";

• Приказ Минздрава РФ от 24 июля 2015 г. № 484н "Об утверждении 
специальных требований к условиям хранения наркотических средств и 
психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в 
качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского 
применения в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, 
образовательных организациях и организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами";

• Приказ Минздрава РФ от 1 августа 2012 г. № 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";

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 2012 г. № 562н "Об 
утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов 
для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 
фармакологические активные вещества";
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