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Работаем с наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами по-новому (часть 2)

Л ю бовь КАРНИЦКАЯ,
заместитель директора по медицинской части (по психиатрии) 
ГУ «Республиканский научно-практический центр 
психического здоровья»

Правила, по которым осуществляется хранение наркотических средств и психо
тропных веществ (далее —  НС и ПВ соответственно), претерпели некоторые изме
нения. Эти изменения необходимо учитывать при выборе и обустройстве мест хра
нения в организации здравоохранения. О том, какие требования предъявляются к 
хранению НС и ПВ сегодня с учетом изменений, внесенных постановлением № 98, 
мы рассмотрим в данной статье.

□ Постановление Мини
стерства здравоохра

нения Республики Беларусь 
от 17.11.2020 № 98 «Об из
менении постановления 
Министерства здравоохра
нения Республики Беларусь 
от 28 декабря 2004 г. № 51» 
(по тексту — постанов
ление № 98)

□ Постановление Мини
стерства здравоохра

нения Республики Беларусь 
от 28.12.2004 № 51 «Об ут
верждении Инструкции 
о порядке приобретения, 
хранения, реализации<...>» 
(по тексту — Инструк
ция № 51)

□ Постановление Мини
стерства внутренних 

дел Республики Беларусь и 
Министерства здравоохра
нения Республики Беларусь 
от 04.04.2005 № 105/9 
«Об утверждении Инструк- 
ции<...>» (по тексту — 
постановление № 105/9)

Требования к хранению НС и ПВИспользование (в т.ч. и хранение) в медицинских целях НС и ПВ осуществляется юридическими лицами на основании специального разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров, выдаваемого Министерством здравоохранения.Приказом руководителя назначаются ответственные лица за хранение НС и ПВ в организации здравоохранения, структурных подразделениях организации и допущенные к работе с НС и ПВ в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией № 51.НС и ПВ хранятся в специально оборудованных помещениях, соответствующих требованиям к технической укрепленности и оснащению техническими системами охраны, инженерно-техническими средствами защиты в соответствии с Инструкцией о требованиях к технической укрепленности и оснащению техническими системами охраны помещений, предназначенных для хранения наркотических средств и психотропных веществ, утвержденной постановлением № 105/9, за исключением хранения:• НС и ПВ в объеме однодневной потребности в рабочее время в аптеке (больничной аптеке);
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• на постах медицинских сестер отделений больниц, в процедурных кабинетах больниц и поликлиник.Согласно постановлению № 105/9 помещения для хранения НС и ПВ подразделяются на три категории. В зависимости от категории к помещению предъявляются соответствующие требования, как к проектируемым и реконструируемым помещениям, так и к помещениям, находящимся в эксплуатации. Первоначально обследование помещений на предмет соответствия его требованиям и выдача заключения производится при получении лицензии на деятельность, связанную с оборотом НС, ПВ. В последующем срок действия заключения о соответствии помещения требованиям не должен превышать пяти лет и срока действия лицензии на деятельность, связанную с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров.Во всех помещениях организаций здравоохранения хранение НС и ПВ осуществляется в сейфах и (или) прикрепленных к стене или полу металлических шкафах. При этом термолабильные НС и ПВ следует хранить в холодильниках.Условия хранения в зависимости от помещения, лекарственного средства (фармацевтической субстанции), а также объемов приобретения основного запаса, объемов хранения структурированы и представлены в таблице ниже.
Таблица

Порядок хранения НС и ПВ юридическими лицами

Помещения1
Объемы 

приобретения 
основного запаса

Объемы
хранения

Лекарственное
средство,

фармацевтическая
субстанция

Условия
хранения2

Аптеки, больничные аптеки1
Разрешается3:- помещение аптечного изготовления лекарственных средств

Не превышают месячную потребность5 Не более утвержденного среднемесячного расхода5
НС и ПВ В сейфах или металлических шкафах, прикрепленных к стене или полуОднодневнаяпотребность Термолабильные НС и ПВ В холодильных камерах или холодильных шкафахНС, ПВ в виде фармацевтических субстанций В сейфе или металлическом шкафу, прикрепленном к стене или полу- помещение хранения лекарственных средств Однодневнаяпотребность ПВ в виде лекарственных препаратов В запирающихся шкафах
Термолабильные ПВ в виде лекарственных препаратов

В холодильнике или холодильном шкафу на отдельной полке
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Помещения1
Объемы 

приобретения 
основного запаса

Объемы
хранения

Лекарственное
средство,

фармацевтическая
субстанция

Условия
хранения2

Помещения1 поликлиник (медпомощь в амбулаторных условиях) в т.ч. паллиативных кабинетов (оказание паллиативной медпомощи в условиях поликлиники или отделения дневного пребывания)

В объемах месячной потребности6 Не более утвержденного среднемесячного расхода (основной запас)
НС и ПВ В сейфах или металлических шкафах, прикрепленных к стене или полуТермолабильные НС и ПВ В холодильных камерах или холодильных шкафах

Процедурные кабинеты По назначению врача НС и ПВ В сейфах и (или) прикрепленных к стене или полу металлических шкафахТермолабильные НС и ПВ В холодильнике на отдельной полке
Больницы (медпомощь в стационарных условиях), в т.ч. паллиативная больница.
Станции скорой медицинской помощи (скорая медицинская помощь на станциях скорой медицинской помощи, в областных центрах скорой медицинской помощи, отделениях скорой медицинской помощи в составе ЦРБ)В помещениях1 больничных аптек, а в случае отсутствия больничной аптеки — в иных помеще- ниях1

В объемах месячной потребности6 Не более утвержденного среднемесячного расхода7
НС и ПВ В сейфах или металлических шкафах, прикрепленных к стене или полуТермолабильные НС и ПВ В холодильных камерах или холодильных шкафахПомещения1 старших медицинских сестер отделений В объемах месячной потребности6 Не более7-дневногорасхода7 НС и ПВ В сейфах или металлических шкафах, прикрепленных к стене или полуТермолабильные НС и ПВ В холодильных камерах или холодильных шкафахПосты медицинских сестер отделений больниц, процедурные кабинеты отделений больниц4

Не более 3-дневной потребности НС и ПВ В сейфах или металлических шкафах, прикрепленных к стене или полуТермолабильные НС и ПВ В холодильных камерах или холодильных шкафах
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Помещения1
Объемы 

приобретения 
основного запаса

Объемы
хранения

Лекарственное
средство,

фармацевтическая
субстанция

Условия
хранения2

Помещения1 амбулаторного приема и комплектации медицинских укладок станций скорой медицинской помощи

В объемах месячной потребности6 Не более5-дневногорасхода7 НС и ПВ В сейфах или металлических шкафах, прикрепленных к стене или полуТермолабильные НС и ПВ В холодильных камерах или холодильных шкафахПомещения1 для резервного запаса НС и ПВ 10-дневныйзапас НС и ПВ В сейфах или металлических шкафах, прикрепленных к стене или полуТермолабильные НС и ПВ В холодильных камерах или холодильных шкафах1 Обязательная техническая оснащенность помещения.2 В рабочее время сейфы и металлические шкафы должны быть закрыты на замок. Ключи от помещений, сейфов и металлических шкафов должны находиться у работников.3 По окончании рабочего дня нереализованные НС и ПВ возвращаются в помещения1.4 На ночь ключи от сейфов (металлических шкафов) передаются дежурной медицинской сестре, о чем делается соответствующая запись в журнале передачи ключей и содержимого сейфа (металлического шкафа, холодильника) соответствующей формы. Журнал передачи ключей оформляется в соответствии с требованиями к журналам ПКУ5 За исключением приобретения НС и ПВ аптеками или больничными аптеками в объемах, превышающих месячную потребность, в случае возросшей потребности в них и при наличии подтверждающих документов. При этом остатки НС и ПВ на конец месяца не должны превышать месячную потребность.6 Если месячная потребность конкретного наименования НС или ПВ в больнице или паллиативной больнице составляет менее одной заводской упаковки, разрешается приобретать такое НС или ПВ в количестве заводской упаковки.7 Основной запас НС и ПВ не должен превышать утвержденного среднемесячного расхода по состоянию на первое число каждого месяца, за исключением случая, если месячная потребность конкретного наименования НС или ПВ в больнице или паллиативной больнице составляет менее одной заводской упаковки. В такой ситуации разрешается приобретать НС или ПВ в количестве заводской упаковки.
Передача ключей и содержимого сейфаВ рабочее время сейфы и металлические шкафы должны быть закрыты на замок. Ключи от помещений, сейфов и металлических шкафов должны находиться у работников.На постах медицинских сестер отделений больниц на ночь ключи от сейфов (металлических шкафов) передаются дежурной медицинской сестре, о чем делается соответствующая запись в журнале передачи ключей и содержимого сейфа (металлического шкафа, холодильника) по утвержденной форме.

$ ---------------------
Форма журнала пере
дачи ключей и содер
жимого сейфа (метал
лического шкафа, холо
дильника) изменена!
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Журнал передачи ключей оформляется в соответствии с установленными требованиями (п. 6 Инструкции № 51).
Почему важно соблюдать требования 
к хранению НС и ПВ?НС и ПВ всегда находятся на особом контроле у сотрудников подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. Дабы не допустить фактов пропажи и продажи по недействительным документам НС и ПВ, в организациях здравоохранения регулярно проводятся соответствующие проверки.Медицинские работники, допустившие грубые нарушения нормативных документов по обороту НС и ПВ, могут быть привлечены к уголовной ответственности.В Уголовном кодексе Республики Беларусь по этому вопросу |~Ь| Уголовный кодекс имеется ст. 330, санкции которой касаются нарушений, непосред-от 09Р07П999Им° ственно связанных с профессиональной деятельностью медицинских сестер в сфере НС и ПВ: «Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения НС, ПВ либо их прекурсоров или аналогов, либо инструментов или оборудования, используемых для изготовления НС или ПВ, находящихся под специальным контролем, совершенное лицом, обязанным соблюдать указанные правила, повлекшее по неосторожности утрату или расхищение названных средств, веществ или предметов, — наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения».

Резюме_____________________________________________________________________________________
Работа среднего медицинского персонала с НС и ПВ подразумевает высокую степень ответ
ственности. Важно не только знать, как выполнять врачебные назначения по лечению паци
ента НС и ПВ, но и четко соблюдать установленные законодательством требования. 1мс

От редакции
Особенности хранения НС и ПВ, пришедших в негодность, рассмотрены в статье «Работаем с наркоти
ческими средствами и психотропными веществами по-новому (часть 1)» (№ 3 (2021), с. 13-19; электрон
ный журнал ERZ.BY-^лавная медицинская сестра).
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