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Приложение 2. 

К Положению о хранении, учете, 

 использовании, списании, уничтожении и контроле 

за вышеназванными операциями прекурсовов 

в МБОУ «Драченнинская ООШ» приказ от 05.07.2021 № 32  

   

АКТ № 

Об уничтожении Журнала регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров 

Настоящий акт составлен комиссией назначенной приказом «_____» ____20___г.  №_____ 

в составе: 

(Ф.И.О.) – председатель комиссии, заместитель директора по УВР; 

(Ф.И.О.) – член комиссии, завхоз 

(Ф.И.О.) – член комиссии, заместитель директора по БЖ 

(Ф.И.О.) – член комиссии, учитель биологии. 

В присутствии заведующей кабинетом химии____________________(Ф.И.О.) провели 

уничтожение Журнала регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, начатого «_____» ____20___ г., 

закрытого 

«_____» ____20___г. 

На основании истечения срока хранения  - с «_____» ____20___ г.по «_____» ____20___ г. 

(10 лет в соответствии с Правилами ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, утвержденными постановлением Правительства РФот 09.06.2012г. №419 в ред от 

27.06.2017г.) 

Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств 

и психотропных веществ был уничтожен путем «_____» ____20___ г. 

Данные, зарегистрированные в Журнале на момент закрытия («_____»_________20___ г.) 

соответствуют/не соответствуют данным Журнала и их расходованию «_____» ____20___ 

г. 

 

Председатель комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

Члены комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

                                          _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

                                           _______________________________ (Ф.И.О.) 

        С актом ознакомлена:                                                   подпись 

                                            

Приложение 3. 

К Положению о хранении, учете, 

 использовании, списании, уничтожении и контроле 

за вышеназванными операциями прекурсовов 

в МБОУ «Драченнинская ООШ» приказ от 05.07.2021 № 32  

 

АКТ № 

о пригодности прекурсоров, внесенных в таблицу III группы IV 



Настоящий акт составлен комиссией назначенной приказом «_____» ____20___г.  №_____ 

в составе: 

(Ф.И.О.) – председатель комиссии, заместитель директора по УВР; 

(Ф.И.О.) – член комиссии, завхоз 

(Ф.И.О.) – член комиссии, заместитель директора по БЖ 

(Ф.И.О.) – член комиссии, учитель биологии. 

В присутствии заведующей кабинетом химии  ___________________(Ф.И.О.) 

Провели проверку соблюдений правил учета и хранения прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ на«_____» ____20___г. по следующим 

позициям: 

№ п/п Наименование 

прекурсоров 

Единицы 

измерения 

Фактические 

остатки 

Остатки по 

журналу 

регистрации 

операций 

1 Перманганат калия     

2 Серная кислота    

3 Соляная кислота    

4 Уксусная кислота     

 Заключение комиссии 

Комиссия установила, что по состоянию на«_____» ____20___г. 

прекурсор___________, внесенный в список III группы IV пригоден/ не пригоден для 

работы. 

 

 

Председатель комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

Члены комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

                                          _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

    

Представитель организации   _______________________________ (Ф.И.О.)                                                                                                            

подпись 

                                           _______________________________ (Ф.И.О.) 

        С актом ознакомлена:                                                   подпись 

 

 

 

Приложение 4. 

К Положению о хранении, учете, 

 использовании, списании, уничтожении и контроле 

за вышеназванными операциями прекурсовов 

в МБОУ «Драченнинская ООШ» приказ от 05.07.2021 № 32  

   

АКТ№ 

О списании  прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ для 

последующей утилизации 

Настоящий акт составлен комиссией назначенной приказом «_____» ____20___г.  №_____ 

в составе: 



(Ф.И.О.) – председатель комиссии, заместитель директора по УВР; 

(Ф.И.О.) – член комиссии, завхоз 

(Ф.И.О.) – член комиссии, заместитель директора по БЖ 

(Ф.И.О.) – член комиссии, учитель биологии. 

В присутствии заведующей кабинетом химии  ___________________(Ф.И.О.) 

Представителя специализированной организации___________________(Ф.И.О.) 

Должность_____________________________________________ провели списание 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ с целью их дальнейшей 

утилизации в связи с истечением срока годности: 

№ п/п Наименование прекурсоров Расходное 

количество 

Примечание 

    

 

Заключение комиссии 

В результате проверки комиссия установила: 

Списать прекурсоры – растворы_____________________________ в 

вышеуказанных количествах. 

 

                                            

 

Председатель комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

Члены комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

                                          _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

    

Представитель организации   _______________________________ (Ф.И.О.)                                                                                                            

подпись 

                                           _______________________________ (Ф.И.О.) 

        С актом ознакомлена:                                                   подпись 

 

                                            

 

Приложение 5. 

К Положению о хранении, учете, 

 использовании, списании, уничтожении и контроле 

за вышеназванными операциями прекурсовов 

в МБОУ «Драченнинская ООШ» приказ от 05.07.2021 № 32  

 

Расчет расхода прекурсора  _____________ 

Для выполнения демонстрационных, практических и лабораторных работ по 

химии на 20____20_____ уч.г. 

Предмет Норма 

на 

учебное 

место 

Количество 

учебных 

мест 

Количество 

классов 

Общее 

количество 

учебных 

мест 

Число опытов с 

использованием 

кислоты 

Всего на 

учебный 

год 

Химия 8 кл.     Пр. –  

Л.О. -  

Пр. –  

Л.О. - 



Химия 9 класс     Пр. –  

Л.О. -  

Пр. –  

Л.О. - 

Демонстрационные 

опыты учителя 

      

Внеурочная 

деятельность 

      

Эксперимен-

тальная часть  

ГИА по химии 9 

класс 

      

Итого       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

К Положению о хранении, учете, 

 использовании, списании, уничтожении и контроле 

за вышеназванными операциями прекурсовов 

в МБОУ «Драченнинская ООШ» приказ от 05.07.2021 № 32  

   

АКТ№ 

о списании  прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 

Настоящий акт составлен комиссией назначенной приказом «_____» ____20___г.  №_____ 

в составе: 

(Ф.И.О.) – председатель комиссии, заместитель директора по УВР; 

(Ф.И.О.) – член комиссии, завхоз 

(Ф.И.О.) – член комиссии, заместитель директора по БЖ 

(Ф.И.О.) – член комиссии, учитель биологии. 

В присутствии заведующей кабинетом химии  ___________________(Ф.И.О.) 

провели списание прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на 

«_____» ____20___г.  для приготовления рабочих растворов (слабой концентрации) с 

целью проведения лабораторных опытов и практических работ в 20___/20___ учебном 

году следующие химические вещества, относящиеся к прекурсорам наркотических 

средств и психотропных веществ:  

№ п/п Наименование прекурсоров Расходное 

количество 

Примечание 

    

    

    

 

Заключение комиссии 

Данные растворы химических веществ не относятся к прекурсорам, т.к. их 

концентрация ниже, чем  в таблице III группы IV Перечня наркотических веществ, 

психотопных веществ и их прекурсоров. 

В результате проверки комиссия установила: 



Списать прекурсоры – растворы_____________________________ в 

вышеуказанных количествах. 

 

Председатель комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

Члены комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

                                          _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

    

        С актом ознакомлена:                  ______________________(Ф.И.О.) 

                                                                                          подпись 

  Учитель химии 

 

Приложение 7. 

К Положению о хранении, учете, 

 использовании, списании, уничтожении и контроле 

за вышеназванными операциями прекурсовов 

в МБОУ «Драченнинская ООШ» приказ от 05.07.2021 № 32  

 

ОТЧЕТ 

Об использовании прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ на 20____20_____ уч. г. 

№ 

п/п 

Наименование 

прекурсоров 

Наличие на 

«___»___20__ 

Израсходовано 

«___»___20__ 

Остаток на 

«___»___20__ 

Подпись 

1 Перманганат калия      

2 Серная кислота     

3 Соляная кислота     

4 Уксусная кислота      

 

 

Директор МБОУ:  _________________ (Ф.И.О.) 

Должностное лицо, ответственное за 

Заполнение формы: учитель химии___________________________ (Ф.И.О.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

К Положению о хранении, учете, 

 использовании, списании, уничтожении и контроле 

за вышеназванными операциями прекурсовов 

                                                       в МБОУ «Драченнинская ООШ» приказ 

от 05.07.2021 № 32 

 

АКТ № 

о проверке соблюдений правил учета и хранения прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ 

Настоящий акт составлен комиссией назначенной приказом «_____» ____20___г.  №_____ 

в составе: 

(Ф.И.О.) – председатель комиссии, заместитель директора по УВР; 

(Ф.И.О.) – член комиссии, завхоз 

(Ф.И.О.) – член комиссии, заместитель директора по БЖ 

(Ф.И.О.) – член комиссии, учитель биологии. 

В присутствии заведующей кабинетом химии  ___________________(Ф.И.О.) 

Провели проверку соблюдений правил учета и хранения прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ на «_____» ____20___г. по следующим 

позициям: 

№ п/п Наименование 

прекурсоров 

Единицы 

измерения 

Фактические 

остатки 

Остатки по 

журналу 

регистрации 

операций 

1 Перманганат калия     

2 Серная кислота    

3 Соляная кислота    

4 Уксусная кислота     

 Заключение комиссии 

Комиссия установила, что  фактические остатки прекурсоров, внесенных в список 

III группы IV по состоянию на«_____» ____20___г. соответствуют/ не соответствуют 

журнальным 

Обнаружена недостача____________________ в 

количестве___________________________ 

Председатель комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

Члены комиссии: _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись 

                                          _______________________________ (Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                                           подпись_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

    

Представитель организации   _______________________________ (Ф.И.О.)                                                                                                            

подпись 

                                           _______________________________ (Ф.И.О.) 
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