
Приозерская городская прокуратура информирует. 
Отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим 

лицам. 
 
 
 

Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных 
лекарственных препаратов физическим лицам производится только в аптечных 
организациях либо в медицинских организациях или обособленных 
подразделениях медицинских организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в 
которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных 
организаций, медицинских организаций, их обособленных подразделений 
лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности. Перечень медицинских 
организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных 
пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, и перечень 
наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 
препаратов, отпуск которых физическим лицам может осуществляться 
указанными медицинскими организациями и их обособленными 
подразделениями, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Перечни должностей фармацевтических и 
медицинских работников в организациях, которым предоставлено право 
отпуска наркотических лекарственных препаратов и психотропных 
лекарственных препаратов физическим лицам, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II 
и III, отпускаются в медицинских целях по рецепту. 

Порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ 
физическим лицам устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
определяет количество наркотических средств или психотропных веществ, 
которое может быть выписано в одном рецепте. 
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При назначении наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки II и III, лечащий врач или фельдшер, акушерка, на которых 
возложены функции лечащего врача в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, должны опросить 
больного о предыдущих назначениях наркотических средств и психотропных 
веществ и сделать соответствующую запись в медицинских документах. 

Аптечным организациям, медицинским организациям и обособленным 
подразделениям медицинских организаций, расположенным в сельских 
населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в 
которых отсутствуют аптечные организации, запрещается отпускать 
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 
препараты, внесенные в Список II, по рецептам на лекарственные препараты, 
выписанные более пятнадцати дней назад. 
 
 
 
 
 
 
Заместитель городского прокурора 
младший советник юстиции                                                                     Г.А. Менис 
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