
Уважаемые  

соискатели лицензии и лицензиаты! 
 
 

Министерство здравоохранения Забайкальского края (далее-

Министерство) доводит до Вашего сведения следующую информацию. 

С 01 сентября 2022 года вступило в силу новое Положение о 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, утвержденное  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1007 «О лицензировании 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 

 

Механизм получения лицензии 
 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет в 

электронной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении 

лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) (при выполнении работ 

(оказании услуг), - с указанием конкретных наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, и прекурсоров, 

внесенных в список I перечня) и документы (копии документов), указанные в 

части 1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», а также: 

а) копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя 

лицензии на праве собственности или на ином законном основании 

соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений оборудования, помещений и земельных 

участков, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие 

права зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих помещениях 

и земельных участках) (за исключением медицинских организаций и 

обособленных подразделений медицинских организаций); 
б) сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (в случае, если лицензиатом является медицинская 

организация); 

в) копию документа, подтверждающего прохождение аккредитации 

специалистом, либо копию сертификата специалиста (за исключением 

случаев, когда лицензирующий орган может получить указанные документы 

через систему межведомственного взаимодействия), подтверждающего 

соответствующую профессиональную подготовку руководителя 

юридического лица или руководителя соответствующего подразделения 

юридического лица при осуществлении деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III 
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перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, а также 

культивированию наркосодержащих растений для использования в научных, 

учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых 

в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ; 

г) копии справок (за исключением случаев, когда лицензирующий орган 

может получить указанные документы через систему межведомственного 

взаимодействия), выданных государственными или муниципальными 

учреждениями здравоохранения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, об отсутствии у работников, которые в 

соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 

наркотическим средствам, психотропным веществам, а также прекурсорам, 

внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня, или культивируемым 

наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом (за исключением случая культивирования 

наркосодержащего растения опийный мак в промышленных целях, не 

связанных с производством или изготовлением наркотических средств и 

психотропных веществ); (справка выдается в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 04.05.2022 N 303н «Об утверждении Порядка 

выдачи справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со 

своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к 

наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в 

список I и таблицу I списка IV перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым 

наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом, формы такой справки и о 

признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. N 988н», который вступил в 

силу в силу с 01.09.2022 года) 
д) сведения о наличии заключений органов внутренних дел Российской 

Федерации, предусмотренных абзацами третьим и пятым пункта 3 статьи 10 

и абзацем третьим пункта 7 статьи 30 Федерального закона "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (за исключением случая 

культивирования наркосодержащего растения опийный мак в 

промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением 

наркотических средств и психотропных веществ). 

 

Сроки получения лицензии 
 

Лицензирующий орган осуществляет оценку соответствия соискателя 

лицензии лицензионным требованиям и принимает решение о 

предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 

лицензии. 

При внесении изменений в реестр лицензий лицензирующий орган 
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осуществляет оценку соответствия лицензиата лицензионным требованиям и 

принимает решение о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе 

во внесении изменений в реестр лицензий в срок, не превышающий 10 

рабочих дней со дня приема заявления о внесении изменений в реестр 

лицензий. 

 

Внесение изменений в реестр лицензий 
 

Новый адрес. При намерении осуществлять деятельность по адресу, 

не предусмотренному реестром лицензий, в заявлении о внесении изменений 

в реестр лицензий лицензиат указывает этот адрес, а также представляет: 

а) сведения, содержащие адрес осуществления деятельности; 

б) сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности с указанием адреса осуществления деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений (для медицинских 

организаций); 

в) копии документов, которые подтверждают наличие у лицензиата на 

праве собственности или на ином законном основании соответствующих 

установленным требованиям и необходимых для осуществления 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений оборудования, 

помещений и земельных участков, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре - 

сведения об этих помещениях и земельных участках) (за исключением 

медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских 

организаций); 

г) сведения о наличии заключения органов внутренних дел Российской 

Федерации, предусмотренного абзацем третьим пункта 3 статьи 10 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (за исключением случая культивирования наркосодержащего 

растения опийный мак в промышленных целях, не связанных с 

производством или изготовлением наркотических средств и психотропных 

веществ); а именно заключение органов внутренних дел Российской 

Федерации (далее - органы внутренних дел) о соответствии объектов и 

помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 

в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих 

растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и 

помещений инженерно-техническими средствами охраны 
д) сведения о документе, подтверждающем прохождение аккредитации 

специалистом, либо о сертификате специалиста, подтверждающем 

соответствующую профессиональную подготовку руководителя 

юридического лица или руководителя подразделения юридического лица, 
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расположенного по этому адресу, при осуществлении деятельности по 

обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

списки I - III перечня, прекурсоров, внесенных в список I перечня, а также 

культивированию наркосодержащих растений для использования в научных, 

учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых 

в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Новые работы. При намерении выполнять новые работы, 

оказывать новые услуги, но не предусмотренные реестром лицензий, 

лицензиат в заявлении о внесении изменений в реестр лицензий указывает: 

а) сведения о работе (услуге) по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, которую лицензиат намерен выполнять 

(оказывать); 

б) сведения о документах, которые подтверждают наличие у соискателя 

лицензии на праве собственности или на ином законном основании 

соответствующих установленным требованиям и необходимых для 

осуществления деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений оборудования, помещений и земельных 

участков, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие 

права зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих помещениях 

и земельных участках); 

в) сведения о наличии заключения органов внутренних дел Российской 

Федерации, предусмотренного абзацем третьим пункта 3 статьи 10 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (за исключением случая культивирования наркосодержащего 

растения опийный мак в промышленных целях, не связанных с 

производством или изготовлением наркотических средств и психотропных 

веществ)а именно  заключение органов внутренних дел Российской 

Федерации (далее - органы внутренних дел) о соответствии объектов и 

помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 

в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих 

растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и 

помещений инженерно-техническими средствами охраны 
 

 

Оценка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) 

лицензионным требованиям 
 

Оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата 

лицензионным требованиям осуществляется лицензирующим органом в 

соответствии со статьей 19.1 Федерального закона "О лицензировании 
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отдельных видов деятельности" на основании решения уполномоченного 

должностного лица лицензирующего органа. 

Оценка соответствия соискателя лицензии производится в форме 

выездной оценки, лицензиата - в форме выездной оценки, в том числе с 

использованием средств дистанционного взаимодействия. 

Выездная оценка лицензиата осуществляется в случае включения в 

реестр лицензий нового адреса места осуществления деятельности, во 

всех остальных случаях проводится выездная оценка с использованием 

средств дистанционного взаимодействия. 
Выездная оценка с использованием средств дистанционного 

взаимодействия осуществляется посредством аудио- и (или) видеосвязи. 

. 
 

Лицензионные требования для соискателя лицензии 

(лицензиата) 
 

Соискатель лицензии на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений (далее - лицензия) должен 

соответствовать следующим лицензионным требованиям: 

а) наличие принадлежащих ему на праве собственности или на ином 

законном основании и соответствующих установленным требованиям: 

помещений и оборудования, необходимых для осуществления 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (за 

исключением медицинских организаций и обособленных подразделений 

медицинских организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых 

отсутствуют аптечные организации)  
б) наличие у медицинской организации лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (в случае, если соискателем лицензии является 

медицинская организация); 
в) соблюдение порядка допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной 

с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 

установленного Правительством Российской Федерации на основании пункта 

3 статьи 8 и пункта 8 статьи 30 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»  (Новый порядок допуска вступил в 

силу с 01.09.2022 года и утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 20.05.2022 № 911 «О допуске лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ») 
г) соблюдение соискателем лицензии, имеющим намерение 

осуществлять деятельность по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, 

внесенных в список I перечня, культивированию наркосодержащих растений 
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для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, 

для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии 

наркотических средств и психотропных веществ, требований статей 5 и 10 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"; 

д) наличие в составе руководителей соискателя лицензии, имеющего 

намерение осуществлять деятельность по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, 

внесенных в список I перечня, а также культивированию наркосодержащих 

растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной 

деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, специалиста, 

имеющего соответствующую профессиональную подготовку. 

 

Также обращаем внимание соискателей лицензии и лицензиатов 

на вступление в силу  с 01.09.2022 следующих новых нормативных 

актов, регулирующих лицензирование деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений: 

1) Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 г. № 911 «О 

допуске лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

2) Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 г. № 809 «О 

хранении наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров» 

3) Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 526                       

«Об утверждении Правил перевозки наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской 

Федерации, а также оформления необходимых для этого документов 

и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

4) Приказ Минздрава России от 04.05.2022 № 303н «Об утверждении 

Порядка выдачи справки об отсутствии у работников, которые в 

соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь 

доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, 

внесенным в список I и таблицу I списка IV перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний 

наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, формы 

такой справки и о признании утратившим силу приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от                           

22 декабря 2016 г. N 988н». 
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