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росси]Йск,д\я Ф]Oд-ЕрА ци; я

МИНИСТЕ РСТВО l3ЩРlt.В ()0Х РАНЕН-И:Я

кАлин иrIгрАrIскOЙ оБ.,цА(]1]и

пI,икА:}

г. Калинин].ра,t{

2022 г .г\lЪ

Об VТВеРЖДеНии формы оце]ночного лIitст,rl, в (::оотве,тс,твии с кOторым

NI и ни стерством здравоохране]ния Кали нгин гllадl ско й об;l:tсти прOводится

оценка соответствия соискателя JIицензии и;r.[I Jtицензиата ли:цецзионны]и

ТРебОВанияМ при осуществлении деrlтелltносlги lпо сlбороту наркотических

СРеДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВеЩе|СТВ И ИХ П Рек:УРС()роlВ, кУJILТиВjирOванию

НаРКOСОlДеРЖ(:l Щ ИХ: Ра rcT'eНt ИЙ

Bl соответствии с частьIо [J стсLт_ьlt ] 9.1 (Dе)д;ерально-го зав:она

от 4 мая 2011 г. }lb 99-ФЗ <о .пицензировани!I ,огдrс:льЕ:ых видов iцея,г(эльн()с,,ги)>,

подп\/нктом кб> пункта 4 Поло,жениlt о JIIIL{ензI,IроI]аI{ии (lармаuе,втич€скоЙ

flеятолLности, утверхtденного поста_в:овлеI{и€).м Прttвtл,ге.гt]rства, lРоссийской

Федеlэацлlи от 22 декабря 2011 г. J\Ъ 1С|85 <<() лrицсll]зи]]овани:и| деятеJIьнос,ти п:о

оборсlт.g наркотических средств, психотроIlных веществ и, их пр()курсороrВ,

культиI]ированию наркосодержащих расr:ений )), ll]эиti:азьtваIо:

1, Утвердить прилагаемую форму С)ЦеlitОЧНoго JIист,а, В С;ООf]Iветстви,It с

ко.горыМ МинистерствоМ здравс)охране}Iия Каiлиll],iнr,радской с,бласти проводрггс)я



ОЦе]{К:а СООТВеТСТВИЯ СоискатеJtя л]ицензхIи ]и:лр!t лиI{енз]4ата ллlцензрIо]lны

требованиям при осуществлении деятеJIьнострI ]lrэ o(:iopoTy нilркотIlчес)](их с

псю<отрОпных вещестВ и иХ ПРlЭКУрсrоров, ку.lIJlrТl4ВИРОвани]о наркосодержащи

растеI{ий.

2. Настоящий приказ вступает в сиJIу с л4оl,lе}Ilга оп)z(iликоваI{l{я.

Министр А.]О. I{равчеrrко

rl

,;{l



Прлt;rо_ж:ение

приказ у N/d ин и стерс тва здрав с}охранен]{я

К,.а-rr ини нградс:кой области

от

Оценочlrый .пис,,г'

в соответствии с которым 1VIинис]-ер(:|т вс)Iи зlIраво)OхраненIlя

Калининградской области проводится 0цеlшl{а соо,гветствия соискателrI

лицензии или лицензиата лицензион ныМ треб<lвliлниям п]р и ос}Iщес|твленl{и

деятельIlости по обороry наркотических сред(r,гil}, IIсихотрс)пных веIцеств и их

прекурсо ров, культи в и роlва lIию на р.ко(:оllержа щ их расте ни iit,, за

исклIочением организаций оптсlвой,торгоlзлItl .пеhiарственн,ыми средстваIши

для ]и()дицинского применения и аптеrчны)l ор гiilнlлзаций, п()двеlIогиственнiых

федеральным орг;анам испо.пнлiIтел:,ьной влаlсти

Ns

1.d)opMa проводимой 
-

лицензIlа,га лицензионныN(

регис:грации заявления о
в реестр лицензий):

ОЦеНКИ СООТВеl]СТIlИЯ СОltСКаТеJIЯ ЛИЩ()lIIЗИИ ИЛИ
требованиlrм, ]рег,истI;1аци,онный номер и дата
предоставJIении лl4;.{е]Flзийt (внс:сение l,tзменеrrи,й

2, П.олное или (в случае, ес,lIи имес:тсlil) сокращенное наиh,IенованI4с),
I{ ОР]ГаНиЗационно-правовая ,форrиа н]ридиlтес ]кl)г(] лица, аl]роrэ e]lo MOrcTl1

НаХОЖДенИя, основноЙ госl/дарс,Iве)нныЙt реги.с]tr)а,L(и()ннl;IЙ нlэtиер rорлчIическ()г()
лица(О_ГI'Н): "''

3, ltдрес (адреса) мест осуществленлlя лиц,ензiиI)уемо]]о вида леятел]i]ностI{:

4. Место (места) проведения оцеЕкII
требова}Iиям с заполнением оценочного JIиста

сOотвOтствия лицензионныN{

,I
_)



о проведеtIии ()цс).нки соот]]ет(]твия лищензионнь,I
требOвiаниям, принятого уполноL{очеFt]fым до.]I)]кнOстным .циr{ом м]4нистерств
здравоохранения Калининградс koii о блгirсти

,ý. j]олжность,

должн()сIного лица
провOд;яIцего оценку
оцен()чнIлй лист:

фамилия, иvtя
министерствi1
соответствиrt

oT,.IecTBO (',пlrи напичиi4') упrэлнrэМоЧеН
здF,itвоохранеlrlи,lц Калинlлt.нгралск<lй области

лице)нзио]{нLIrr{ т реб ован klrtv;, и заполняюl.]]е

,7. Список контрольных вопр()сов, <rт,I}е:гы на которые дол)кны
соискат,еля лиц(энзии илlисвидс)тельствоватъ о соответствиI,I (нес:оотвtэтстrл.иlл)

лиценз_иата лицензионным требсlваниям_и: :

лъ
пiп

Соис:кttтс:ль лицензии
(лицi:нзиат) имеет

принадлэж:аtцее ему на праве
собственьtо Qти иr.и на ином

закоЕtнOм основании и
соот]]е,]]ств),ющее

установJtеIiным требованиям

пс)дп\/нкт <,а>> пунlз:та,4l

подп)/нкт <а>> пуюr:тtt 1ii

полоrкения

Список ]{онтрольных вопросов,
отра}l(ающих содерiкание

лицензион ньrх требований

Рекврtзиты н:ормаl]ивЕt,ых
правовых ак,]]ов, с
указанием и]к cTpyк:,Ty,p]lbж

единиц, к:оторьJtми
' ' установлены ,обязатеJtь l{]rlte

требования

| подпункт <iu> пунtкта 4
(подгlункт,ка> пункта 15)

Полох<ения о JtIiцензиtроI] ап:Iи]4

де;IтеJIьностлI по обiоро цу,
наркотических среlдсl,]3,

психотtr}опньI]{ веще(:)тl] I,I и:х

прекурсоров, к)/.lьтивиtров,а;FI и]{)

наркосодержапцих pztcT,e Illtй,

утверждеrtного .Г[ост?Е овлi;)I ]tи€]r4

Правительства Pocctl йс.к:с ii
Федерачилт о1,22".12.20t 1 }|ir l085

(;цал,эе - Положевие)

OTBer:bl на
вопрс}сы, о
соотве:гс,гви].т
(несоrэтветствии,)
лицеЕtзионнЕлм

н€lпри]ие

]lиМ(:)

Соиск:атель лицензии
(.l ицензиаl, ) IlMeeT помещения,
необход_иlчtые для выIIолнения

заявленFtы.к работ (услуг),
которые принадле}кат ему на

праве собс,гвtэнности Iiли ином
ЗакОн]:IоМ осноВании

дова,ние, неоOходимое

да tIeT

1

2

4



д.лrt осуществления
дея,,]]еJIы{ости по обороту
нар](отических средств и
психотропньж веществ,

внесеЕtных в списки I - III
перечня

Медиц1.Iнская организация -

соис:ксtтель лицензии или
лиllензlиzlт .имеет лицензию на
осуществление медицинской

lIеЯТеЛЬНОСТИ

подгtуIIкт,ка(1)> пун1,1тlа, 4
подпункт <Ke(l )> п}Е,]li:тil 5

Ifоложенлt;я

Со,ис:катель лицензии
(ли це нзиат) соб.llюдает

порящсlк допуска лиц к работе

с наркот]{ческими, qр9дствами
и цс.цхотtr]9II.нцчи веIцествами,
в чQр.lтц qзнакомдения этих лиц

с зiаIl:онодательством
Россиitской Федерации о
наркOтических средствах,
психOтропных веrrlествах,

прекурсорах и

: вклtючения р трудовой
догорор взаиN,Iных

обязаr,елtьс)тв организ ации и
лица, сBjilз€tнHblx с оборотом

наркотич,еских средств и
пси](отропных веществ

под:пуI{кт кб>> п5lнlс1,1а 4
под:пуI{кт <<б> п5zц111,;1 J

пол:отtения
пуI]кт 3 Прав,лrл доп\,скiл лl,Iц I]:

работе с нiil]котичtеск:l4мIl
СРеДСTВаМИ Izt ПСИХОТ'РО]] ]{ЫМl,.i

ВеЩеС'ГВаiДИ, а ТаI(Же К llеЯТ'(;)ЛЬН()СТИ,
связанной с обсlротом преь:,п)соров

нарI(отических средсl,]3 t{

психотроIIl Iых веIдесl]в,

}ТВеРж,цен Ны]{ ПОСтаНоВJllЭI lие NI

Правительства Российl:lкrэй
Федеlэации rэr 06.0Ei.19!)8 J\s

8 92(Соб;рание законол:ате:l lrcTl] о

Российскоii Федераrдliи,,
1 998,Ns3З,ст. 4009; 2009, .l\ill :52,ст.

65 90Хдалее - JIiравилlа до гlу c:Ka,l

Соиска,гель лицензии
(лиценз_иат) должен соблюдать
порядоl( доrIуска лиц к работе
с наркоIическими средствами
и психо,гр,Oпными веществами,

в частиt наличия заключения
органOв вIlутренних дел об
отсутствии у работников,

котOрые в силу своих
служеб,ных обязанностеЙ

получат доступ
непосредственно к

наркот,ичес:ким средствам и
психотропным веществам,

непога]пенной или FIеснятой

суди]\{ос,ги за преступление
средней тяжести, тяжкое и

особо :гя:Е(кое преступление
или преOтIуп-]ение, связанное с

подпункт <<б> пу,нкта 4 (по,цгlункт

. <<б> пункта 5) Полсr>кен;иll,;

Ilyнlс 4 Пр,glзцл допу,ска,
абзац пятый пункта 3 ста,т,ьи 10

Федерального закона J\Ъ .:}-,ЦDЗ

незаtконным оборотом



нilр,ко,гических средств,
пси](отропньIх веществ и их

прекурсоров либо с
незаконным

к./льтивированием
наркс)с()держащих растений, в

том, числе совершенное за
преiIеJIами Российской

Федерации

п()дпунк:,], <б>> п.унк:t.а 4
(подпункт <б> пl,нl<та :5);

пункт 2 I7равил ]lоп),с ка

Соискатс:ль лице}{зии (лицензиат)
соблкlдztет порядок допуска лиц

к работе с наркотическими
средстt}аNIи и психотропными

веIt(ествами, а также к
деятельности, связанной с

o(iopoToM прекурсоров
., наl)к()тлlческих средств и

псLIхотроцных веществ, в
части rtzшичия решения

руководите.ця о,допуске к работе
С НаРКlЭТ]ИЧеСКИМИ СРеДСТВаМИ И

психо гр,эпными веществами, а
таюке }( деятельности. связанной

с оооро,гом прек},рсоров
наркс,тических средств и
пс.ихотропных веществ

соис:катель лицензии
(ли,цензиат) соблrюдает

порядок,цопуска лиц к работе
с наркотлIческими средствами
и психотр опныN{и веществами,
в части нспу.tчия обязательного

психиатрического
осЕlиlIе.]]ельствования

Солtскатель лицензии
(лицензиат) соблюдает

порядоI: допуска лиц к работе
с нарко:ги че(]кими средствами

}I психо]р()п]]ьIми веществами,
в час,ги нzLтичия справок
выдаЕ{ные медициFIскими

ор]-анизациями
государOтI}енной сIIстемы

здравоохранения или
N{),ниI{ипальной системы

здравоохранения об
отсутс]тI|иII у работников,
которые в соответствии со

поilпункт, кб> пуl.tкта 4
('подlпункт <<б> пункта 5,),;

пунrст 4 Правил дOпуl]кi:i

подпункт кб>> пунtкта ,1

(подlrункт <б> пункта lii);

пунк:т 4 Правил дс|tI},сti:а
8бзац qglзgртый пункта З ст.ilтт,и

Федерального, закона N) .] -()З
I0

свс|иIч{и трудоВыми



обязанностями должны иметь
доступ к наркотическим

срелс:гв€tм и психотропным
ве,щес],вам, заболеваний

наркоманией, токсикоманией,
хрони,LIеским алкоголизмом

Имееr: ли соискатель лицензии
(лицензиат), имеюrций

над4е,рение осуществлять
деrtтельность по обороту
наркотIIческих средств и
пс]zхотропньIх веществ,

Внесе]:Iных В сПиски I - III
перечня,

преку]рс(]ров, внесенных в
сtIисок I перечня,
к},льтивированию

наРКОС(СДеРЖаЩИХ РаСТеНИЙ
для

использования в на)iчных,
учеОНЫХ ЦL-ЛЯХ И В ЭКСПеРТНОЙ

,цеятельности, для
произl}о.lс,гва используемых в
N{едици]]с](их целях и (или) в
ветерит]арии наркотических

срелс,гв и психотропных
вещес:гв., зtlключенI{е органов
BHyTpeвtHlIx дел Российской
Федералии о соответствии
объе,ктовl и помещений, в
191QlРЫХ ОСУIЦеСТВЛЯеТСЯ

деятельнос,ть, установленным
требс,ваLнлtям к оснащению

этих обт,ев:тов и помещений
инже.нерн о- техническими

сtr)еllствами охраны
Являетrэя лйt государственным

учре:кl{еFIием соискатель
лиц еЕtзи и (лицензиат),
имекlщий намерение

ос},щеOт]влj{ть деятельность,
указаннуIlэ Е|пункте l статьи 5

Федс:решr,ного закона "О
нарко:гических cpellcTBax и

психотрспFIых веществах" ?

Имеет JIи соискатель
лицеIlзии или лицензиат,

,ц916,1ций намерение

ПОДПУНКТ (,l В)) П)'tlК't,)В 4, 5
псl;rоженlая

абзац,гретий пункта З сl,атьи 10
С)едеlрzulьн()го закс}tIа },ls З -ФЗ

подпункт (G)) пу]]кl]i]L .:1

пол,сжениll
абзаIд второй пу,нкта 3 ст,ат,ьи: ] ()

Фе,lерtt_пыrогo законаl Nl .]-rDЗ

подIIункт <в>> пуl.tк,га 4

полсl:кения
ПУНК'Г 1 (этатьи 10 Фе2lерtrlIьногg

закона-.NЬ з-ФЗ



осу]щест,влять деятельность
связанную

с оборо,гом наркотических
cpellcl]B, психотропных

веществ, в составе
руко вс)дрIтелей специчLIIиста,
и},{ек)ш,его соответствующ)4о

прlофессионаIьн}то
подготовку ?

Иtuеютс_я JIи в наличии в штате
соискателя лицензии,
имеюtцего намерение
осуществлять деятельность по
обороту наркотических
средств и псIIхотропньгх
вещес:гв, работники,имеюu{ие среднее
проQессllонuLпьное, высшее
профессllональное,
дополни,геJIьное
гtрофес:слtональное
образование и
специальн},ю подготовку в
сфере oeiopoTa наркотических

психотропных
веществ и их прекурсоров,
соотвеl,сl,в)юшие
требованlаям и характеру
выполняе,м1,1х работ.

FIаличис: в штате лицензиата,
осуществляющего деятельность
по о(iоро:гу наркотических
средств и Ilсрlхотропных веществ,
BHeceHHl,Ix в спискI{ I - пI
перечtIя, работников, имеющrтх
среднее
высшее

профессионiLльное,
профессионalllьное,

дополни,ге.jIыlое
профессlrоll€uIьное образование и
(lrли) спrэц,и€ulьн)/ю подготовку в
сфере 0б()р()та наркотических
средств, психотропных веществ и

прекурсоров,
соответс,гв\/ющие требованиям и
характер,у выполняемых работ
(оказываrэмых услуг).

подпунк,т <д>> гlyttllTa 4
По.пох<енlля

]1ОДПУ}IКТ (:(ч) П}Tlк.ti:t ,5

положени]it
подпункт 4 пункта 1.28 11риказа
Минзлраlза Рос,сии or: 10 11.2017
N 908rr "C)l5 утверж:llе.Ёlии
АдмилtистративI{ого рег.IIzrме|lIта
по предостав.цению с)[)ганi]ми
I{сполI{итэльноi'l
субъектоrr
Федерации

в.паOти
РОс:,::иitс.к:ой

госудi}рс,l,вiзlн],] ой

)rСЛУГи пО лИцен:}иF|()I}ан:],Iю

деятельности
наркот,ическIш ср(])дс],B и
психоl,ропньж вещ(эст,[| ll'за

исключением дея,ге.ц bH ocl,1]!I,

осуществJIяемоii оргzl,нI{зiiil,lия]ии

тOрг,ов.IIи

лекарс,гве]:IнымрI среll:ствilh,{и и
аптечным.ш организiпция]\l;и,



под]]едOмстве]]нымI]:

федера";rьным орt,анам
исп()лн]ительнrэй вла,(этрt,) "

УстановленО соответствие/]{есоответстви е со}лскIIтеJIя лицен3ии/лицен:з
лицензи()нtным требованиям, преiцусм(),грен}iып,l ]гlостановJIениелд Jllравител,ъ
Российс*оЙ ФедерациИ <О лицензироваНI,tи дея1,()льн()стI{ llo оборотУ Ur'rPnOrrUU,.,
средств, психотрОпныХ вещестВ и иХ прек}рсОрOв, кул])ТИI}ИРОванI,Iю нарI(осодержа
растенийl>> от 22 декабря 20l|г. м 108]5 (HyrK:Hoe выдrэ;rить)

(дол;,ttностнсr0 JlиLIоl проводившее
оценку соотI}ет,ствия и запол нившее
оltеночный л ист)

{ата заполнения оценочного листа

(подписъ,)

г.

ата
тва
их
х

()


