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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Об устранении нарушений 
законодательства в деятельности 
МБОУ СОШ № 8

Прокуратурой города Батайска проведена проверка соблюдения прав 
несовершеннолетних в деятельности МБОУ СОШ № 8.

В силу ч. 1 ст. 3 Федерального Закона от 08.01.1998 №3 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. 05.04.2016) 
законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, 
психотропных веществах и об их прекурсорах состоит из вышеуказанного 
Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 30 Федерального Закона от 08.01.1998 №3 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» при осуществлении 
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, любые операции, при 
которых изменяется количество прекурсоров, подлежит регистрации в 
специальных журналах лицами, на которых эта обязанность возложена 
приказом руководителя юридического лица.

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. № 640 
«Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, 
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ» устанавливает требования 
во исполнение которых, юридические лица осуществляющие деятельность, 
связанную с производством, переработкой, хранением, реализацией, 
приобретением, использованием, перевозкой и уничтожением прекурсоров, 
принимают меры для обеспечения безопасности такой деятельности и 
исключения доступа к прекурсорам посторонних лиц.
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Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010 г. № 419 
утверждены Правила представления сведений о деятельности, связанной с 
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 
регистрации операций, связанных с их оборотом. Данные Правила 
устанавливают порядок ведения и хранения специальных журналов 
регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки 1 и 4 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 по 
установленной форме.

При осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом 
прекурсоров, любые операции, при которых изменяется количество 
прекурсоров, подлежат занесению в специальный журнал регистрации 
операций. Регистрация операций ведется по каждому наименованию 
прекурсора на отдельном развернутом листе журнала или в отдельном 
журнале.

Журналы должны быть сброшюрованы, пронумерованы, заверены 
подписью руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и скреплены печатью юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. Руководитель юридического лица или 
индивидуальный предприниматель назначает лиц, ответственных за ведение 
и хранение журналов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», соляная и 
серная кислоты включены в список прекурсоров, оборот которых в 
Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются 
меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации (список IV).

В ходе проведенной проверки установлено, что в кабинете химии 
МБОУ СОШ № 8 имелись в наличии прекурсоры -  соляная и серная 
кислоты. Проводимые преподавателем химии операции с прекурсорами 
регистрируются в специальном журнале регистрации операций, связанных с 
оборотом прекурсоров, без нарушений.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: в кабинете 
химии в лаборантской отсутствует вытяжной шкаф (п. 5.9).

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
сотрудниками МБОУ СОШ № 8 требований ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» от 08.01.1998 №3 и ФЗ «О санитарно



эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, что в 
дальнейшем является недопустимым, поскольку не способствует 
обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 8.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 ФЗ "О 
прокуратуре РФ",

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры города и в течение месяца со дня его внесения принять 
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин 
и условий им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных в допущенных нарушениях.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно сообщить в прокуратуру г. Батайска в установленный законом 
месячный срок с приобщением копии приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных в нарушении закона 
должностных лиц.

Прокурор города 

старший советник юстиции А.А. Джиоев

А.В. Приходченко, тел. 210-02-78


