
 
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения законодательства о наркотических средствах и психотропных 

веществах в деятельности МУ «Катав-Ивановская ЦРБ».  

В ходе проверки установлено, что в МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» в 

журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  за 2016 год (список 2) с 30.04.2016 года нет 

сведений о  результатах проведенной инвентаризации наркотических средств 

и психотропных веществ. В журнале регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ  за 2015 год 

(список 2) неиспользованные страницы указанного журнала не 

перечеркнуты. В журнале регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ  за 2016 год (список 2) 

имеются исправления, не заверенные подписью лица, ответственного за их 

ведение и хранение.  

Кроме того, установлено, что копии документов, подтверждающих 

совершение операций с наркотическим средством или психотропным 

веществом, за 2015 год за истекший период 2016 года не заверены в 

установленном порядке. Копии документов, подтверждающих совершение 

операций с наркотическим средством или психотропным веществом, с 

апреля 2016 года не подшиваются в отдельную папку, которая хранится 

вместе с соответствующим журналом регистрации. 

В нарушение статьи 39 Федерального закона от 8 января 1998 года №3 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» в МУ «Катав-

Ивановская ЦРБ» порядок ведения и хранения журналов регистрации 

осуществляется в нарушение правил, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

В нарушение правил ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

04.11.2006 года № 644, в журнале регистрации не отражаются результаты 

проведенной инвентаризации наркотических средств и психотропных 

веществ. Не использованные в текущем календарном году страницы 

журналов регистрации не прочеркиваются. 

Копии документов, подтверждающие совершение операции с 

наркотическим средством или психотропным веществом, не заверены в 

установленном порядке,  и не подшиваются в отдельную папку, которая 

хранится вместе с соответствующим журналом регистрации. Исправления в 

журнале регистрации не заверены подписью лица, ответственного за их 

ведение и хранение. 

По результатам проверки 01.09.2016 Катав-Ивановским городским 

прокурором главному врачу МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» внесено 

представление об устранении нарушений закона. 

Представление рассмотрено 29.09.2016, по результатам рассмотрения 

нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
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ответственности в виде замечания. 

Кроме того, Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена 

проверка исполнения законодательства о противодействии распространению 

наркомании и незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ среди несовершеннолетних в Муниципальном учреждении «Катав-

Ивановская центральная районная больница». 

В нарушении Приказа Минздрава России по 30.12.2015 № 1034н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ» в МУ «Катав-

Ивановская ЦРБ» выявлено ненадлежащее оснащение кабинета врача-

нарколога, выразившееся в в отсутствии неврологического молоточка, 

персонального компьютера с программным обеспечением и принтера, тест-

системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в 

моче (не менее чем для 10 групп веществ), прибора для определения 

алкоголя в выдыхаемом воздухе, диктофона.  

Кроме прочего, в штате медицинской организации отсутствует 

должность врача психиатра-нарколога детского кабинета. Кабинет врача-

нарколога располагается в помещении женской консультации, что не 

соответствует Приказу Минздрава России от 01.11.2012 № 572н (ред. от 

12.01.2016) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)». 

Таким образом, недостаточное оснащение кабинета врача-нарколога, 

отсутствие врача психиатра-нарколога детского кабинета в МУ «Катав-

Ивановская ЦРБ», отсутствие врача психиатра-нарколога детского кабинета 

негативным образом отражается на качестве оказываемой медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология». 

По результатам проверки 05.08.2016 Катав-Ивановским городским 

прокурором главному врачу МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» внесено 

представление об устранении нарушений закона. 

Представление рассмотрено 02.09.2016, по результатам рассмотрения 

нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 
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