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Комментарий к Письму Минздравсоцразвития РФ от 23.01.2009 г. N 25-1/10/2-300
«Типовые требования по технической укрепленности и оснащению средствами охраннопожарной сигнализации помещений с хранением наркотических средств», утвержденные
Приказом Минздрава РФ от 12.11.97 г. № 330 (в ред. от 26.06.2008 г.), согласно пункту 1.1
Требований в новой редакции с июля 2008 года распространяются на помещения для
хранения только сильнодействующих и ядовитых веществ, которые находятся под
международным контролем в соответствии с Конвенцией ООН о психотропных веществах
1971 года и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года. Из перечисленных в Постановлении Правительства РФ от
29.12.2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для
целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также
крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса
Российской Федерации» веществ только очень немногие входят в Таблицы контролируемых
веществ указанных выше международных Конвенций.
В связи с этим нельзя не отметить возникшее противоречие с ранее изданным Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12. 2005 г. N 785 (в ред. от 06.08.2007 г.), которое
Минздравсоцразвития РФ, по-видимому, и пытается разъяснить в комментируемом письме.
Согласно Примечанию к «Перечню лекарственных средств, подлежащих предметноколичественному учету в аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой
торговли лекарственными средствами, лечебно-профилактических учреждениях и
частнопрактикующими врачами», утвержденному этим Приказом, лекарственные средства,
внесенные в пункты 3 и 4 этого Перечня, включены в список N 1 "Сильнодействующие
вещества" и список N 2 "Ядовитые вещества" Постоянного комитета по контролю
наркотиков, и подлежат особым условиям хранения в соответствии с приложениями 1 и 5
Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 г. N 330
"О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических
средств и психотропных веществ".
По видимому, основываясь на этом Примечании к Перечню ПКУ, Минздравсоцразвития РФ в
комментируемом Письме разъясняет, что комбинированные лекарственные средства, которые
содержат в своем составе сильнодействующие и ядовитые вещества и подлежат предметноколичественному учету, перечисленные в пунктах 4 и 5 Перечня ПКУ, должны храниться в
соответствии с нормами Приказа Минздрава РФ № 330.
На наш взгляд, такое мнение Минздравсоцразвития является ошибочным и совершенно ни на
чем не основанным и вот почему.
Во-первых, совершенно не понятно, почему Минздравсоцразвития РФ по какой-то не ясной
причине ссылается на пункт 5 Перечня ПКУ и при этом сопровождает ссылку на пункт 5
весьма странной пометкой «Залдиар».
Заметим, что ранее руководителем отдела нормативно-правового регулирования
фармацевтической деятельности Минздравсоцразвития РФ Николаевой Н.М. высказывалось
мнение (см. «Сильнодействующие изменения», Фармацевтический вестник № 35 за 2008 г.) о
том, что хранению в соответствии с нормами Приказа № 330 подлежат монопрепараты из
пункта 3 и комбинированные лекарственные средства из пункта 4 Перечня ПКУ.
Во-вторых, указанное примечание к Приложению № 1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ
№ 785 включено в данный Приказ до внесения изменений в Приказ Минздрава РФ № 330.
Следовательно, нормы Приказа № 785, установленные этим Примечанием, могут
применяться только в части, не противоречащей новым нормам Приказа № 330, включенным
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в этот Приказ в июне 2008 года. Большинство веществ, перечисленных в пунктах 3, 4 и 5
Перечня ПКУ, не включены в таблицы указанных в Приказе № 330 международных
Конвенций.
В-третьих, Примечание к Перечню ПКУ ссылается на Списки ПККН, которые по
разъяснениям самого же Минздравсоцразвития РФ «утратили свое место в системе
регулирования правоотношений в сфере оборота сильнодействующих и ядовитых веществ»
(см. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 24.06.2008 г. N 4406-РХ).
Таким образом, по нашему мнению, хранению в соответствии с нормами Приказа Минздрава
РФ № 330 подлежат только сильнодействующие лекарственные средства, прямо
перечисленные в таблицах международных конвенций.
В заключение заметим, что фраза из комментируемого Письма Минздравсоцразвития РФ
«Специальных требований к хранению сильнодействующих лекарственных препаратов, НЕ
ВКЛЮЧЕННЫХ в Список сильнодействующих веществ в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964 "Об утверждении списков
сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для
целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации", не
установлено» вообще не поддается какому-либо логическому объяснению, поскольку, если
лекарственных препарат не включен в указанный Список сильнодействующих веществ, то он
и не является сильнодействующим.
Заметим также, что данное Письмо Минздравсоцразвития РФ не является нормативноправовым актом со всеми вытекающими из этого последствиями.
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