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Утверждены правила переработки
наркотических средств и психотропных
веществ
Постановлением Правительства РФ от 12.10.2021 N 1737 утверждены правила переработки
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Документ вступает в силу
01.03.2022.
Цели переработки:
а) рафинирование (очистка от посторонних примесей);
б) повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ или
прекурсоров;
в) получение на основе одних наркотических средств, психотропных веществ или
прекурсоров других. Либо получение препаратов, внесенных в списки II и III перечня;
г) получение на основе наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров
веществ, которые не являются наркотическими, психотропными веществами или
прекурсорами;

д) производство продукции, не содержащей наркотических средств и психотропных
веществ.
Кем осуществляется переработка?
В соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
переработка осуществляется государственными унитарными предприятиями. Важным
фактором является наличие лицензии на осуществление деятельности по обороту данных
препаратов, культивированию наркосодержащих растений с указанием выполняемых работ
по переработке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Переработка психотропных веществ, внесенных в список III перечня, в целях получения
на их основе веществ, не являющихся психотропными веществами, осуществляется при
наличии указанной лицензии иными юридическими лицами.
Правила предоставления сведений о переработке:
Юридические лица представляют сведения о переработанных наркотических средствах,
психотропных веществах и прекурсорах в МВД РФ и Министерство промышленности
и торговли РФ за предыдущий год по форме согласно приложению ежегодно не позднее
1 марта;
Сведения представляются по каждому препарату. При этом количество указывается
в пересчете на действующее наркотическое средство, психотропное вещество
и прекурсор;
К сведениям о переработанных наркотических средствах, психотропных веществах
и прекурсорах, изъятых из незаконного оборота, прилагается копия принятого
в установленном порядке решения об обращении наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в доход государства и о передаче их юридическому лицу для
дальнейшей переработки.
Каждому сотруднику медицинской организации необходимо знать всё о работе
с наркотическими и психотропными препаратами. Ведь нарушения при обращении
с наркотическими препаратами могут привести к уголовной ответственности.
Организовать работу медицинского учреждения с наркотическими и психотропными
препаратами поможет профессиональная справочная система «Медицина. Премиум».
«Гид по вопросам обращения наркотических лекарственных средств» содержит
информацию о:
получении лицензии на деятельность по обороту наркотических средств;
организации работы сотрудников с наркотическими препаратами;
нормах хранения, уничтожения и назначения препаратов;

всех важных изменений;
том, как снизить риски нарушения правил оборота наркотических и психотропных
веществ и избежать наказаний.
Также вы можете ознакомиться с комментариями и консультациями экспертов, которые
помогут разобраться в сложных вопросах. А расположенные в системе образцы и формы
сэкономят ваше время.

А знаете ли вы?

Утвержден план реализации
Государственной стратегии
противодействия ВИЧ-инфекции
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации стратегии
противодействия распространению ВИЧ до 2030 года. Предусмотрено 8 этапов
и 29 мероприятий.
2023 год:
— разработка и утверждение метод. рекомендаций по профилактике ВИЧ для школьников
и студентов;
— разработка и реализация плана по расширению охвата медосвидетельствованием
на ВИЧ.
2024 год:
— размещение на портале edu.rosminzdrav.ru комплекса интерактивных образовательных
модулей по теме формирования настороженности в отношении ВИЧ;
— организация полного цикла производства инновационных комбинированных
антиретровирусных препаратов;
— повышение эффективности мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери
к ребенку;
— увеличение приверженности лечению матерей и беременных, зараженных ВИЧ.
2024-2027 год:
— подготовка специалистов учреждений соцобслуживания по профилактике и оказанию
услуг гражданам с ВИЧ, в том числе семьям с детьми;
— разработка программы подготовки лиц, готовых принять детей-сирот в семью
«в контексте темы ВИЧ-инфекции».
ВИЧ-инфекция считается глобальной проблемой человечества. Поэтому медицинскому
персоналу крайне важно заниматься не только лечением и профилактикой, но и знать
алгоритм действий при работе с инфицированными пациентами. В этом помогает
профессиональная справочная система «Медицина. Премиум».

В справочнике «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции» вы найдете:
— информацию о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции;
— алгоритм действий при аварийной ситуации с кровью и другими биологическими
жидкостями;
— медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию.

Вы всегда можете ознакомиться с важными изменениями. Для удобства актуальные новости
визуально выделены.

Также в справочном материале располагаются профстандарты, должностные инструкции,
штатные нормы и стандарты оснащения, методические рекомендации и порядки оказания
мед. помощи. С помощью этих материалов вы легко сможете правильно организовать
работу специализированных кабинетов и отделений мед. организации.

ВИЧ-инфицированные пациенты — это категория населения, требующая особого внимания.
Поэтому специалисту необходимо быть подкованным во всех вопросах. Раздел
«Комментарии, консультации» поможет ознакомиться с ответами на сложные вопросы.
Благодаря подробным разъяснениям экспертов вы сможете решать даже самые сложные
вопросы и не допускать ошибок в работе.

А расположенные в системе образцы медицинских документов помогут сэкономить время.
Все они составляются экспертами и обновляются при изменении законодательства.
Поэтому вы можете быть уверены в актуальности и юридической грамотности форм
и образцов и смело использовать их в своей работе.

Получите бесплатный доступ к системам «Кодекс», чтобы воспользоваться
инструментами и материалами, облегчающими вашу работу!
Попробовать бесплатно!
Новые документы в линейке систем по медицине

© АО «Кодекс», 2022
Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».
Политика конфиденциальности персональных данных

