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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений требований
законодательства
об
образовании,
о
наркотических средствах и психотропных
веществах
Прокуратурой района во исполнение указания прокурора Самаркой области
от 29.05.2013 №80орг «Об организации надзора за исполнением законодательства
о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и сильнодействующих веществ, их прекурсоров» проведена проверка
исполнения требований означенного законодательства в деятельности ГБОУ СО
ООШ с. Малая Глушица, в ходе которой выявлены нарушения требований
действующего законодательства.
В силу статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» прекурсоры, внесенные в
список 4 на основании Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 №681 «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» подлежат контролю в Российской Федерации.
Согласно п.4 статьи 30 Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ к мерам
контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV,
относятся:
Установление требований об отчетности о деятельности, связанной с
оборотом прекурсоров;
Лицензирование внешнеторговых операций с прекурсорами;
Установление требований по обеспечению безопасности деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних
лиц;
Регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 №419
утверждены Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ (далее – Правила).
Как следует из пункта 9 Правил нумерация записей в журналах по каждому
наименованию прекурсора осуществляется в пределах календарного года в
порядке возрастания номеров. Нумерация записей в новых журналах начинается с
номера, следующего за последним номером в заполненных журналах.
Не использованные в текущем календарном году страницы журналов
прочеркиваются и не используются в следующем календарном году.
В ходе проверки установлено, что ы соответствии с приказом ГБОУ СО
ООШ с. Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской
области лицом, ответственным за операции, связанные с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ назначена учитель химии Нам
Л.В.
В нарушение требований п.9 Правил ведения и хранения специальных
журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.2010 №419 (далее – Правила) не
обеспечено заведение журналов с начала нового календарного года.
Так, допущено ведение учета операций в одном журнале за период с
сентября 2016 по август 2017 г.г. И за период с сентября 2017 года по настоящее
время соответственно.
Форма журнала регистрации операций ГБОУ СО ООШ с. Малая Глушица
не соответствует требованиям, предъявляемым Правилами.
Наличие указанных нарушений свидетельствует о несоблюдении лицом,
ответственным за хранение и учет прекурсоров наркотических средств
требований действующего законодательства о наркотических средствах и
психотропных веществах, что не отвечает требования законодательства об
образовании в Российской Федерации, направленных на охрану и укрепление
здоровья обучающихся.
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом
интересов общества и государства, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к
незамедлительному устранению нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
учителя химии ГБОУ СО ООШ с. Малая Глушица Нам Л.В.
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3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру
Большеглушицкого района Самарской области с целью обеспечения участия в
нем прокурора в соответствии с требованиями ч.3 ст.7 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру
Большеглушицкого района в установленный законом месячный срок с
приложением документов, подтверждающих устранение нарушений.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.А. Антонов

