
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Порядка допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 24 сентября 2020 г.  

Регистрационный № 9697 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 июня 2002 

года № 136-З-III «О наркотических средствах и психотропных веществах» (САЗ 02-23) в 

действующей редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

25 февраля 2016 года № 90 «Об утверждении Положения, системы и штатной численности 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-8) с 

изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2016 года № 184 (САЗ 16-19), от 6 декабря 2016 года № 

508 (САЗ 16-49), от 30 декабря 2016 года № 66 (САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года № 174 

(САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года № 378 (САЗ 17-26), от 4 ноября 2017 года № 622 (САЗ 

17-45), от 18 декабря 2017 года № 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года № 19 (САЗ 18-4), 

от 12 марта 2018 года № 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года № 133 (САЗ 18-14), от 14 

мая 2018 года № 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года № 195 (САЗ 18-21), от 24 сентября 

2018 года № 359 (САЗ 18-39), от 24 декабря 2018 года № 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 

года № 2 (САЗ 19-1), от 12 февраля 2019 года № 38 (САЗ 19-6), от 18 апреля 2019 года № 

123 (САЗ 19-15), от 25 апреля 2019 года № 137 (САЗ 19-16), от 12 июля 2019 года № 233 

(САЗ 19-26), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 

декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 2018 года № 352 (САЗ 18-42), от  14 

декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 

августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 года № 400 (САЗ 19-44), в целях 

упорядочения допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами,  приказываем: 

1. Утвердить Порядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами согласно Приложению к настоящему совместному Приказу.  

2.  Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой. 

3. Настоящий совместный Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

Министр здравоохранения                                                                                         К. АЛБУЛ   

                             

Министр внутренних дел                                                                                             Р.  МОВА 

 

   г. Тирасполь 

21 июля 2020 г.                

    № 650/217 



Приложение к совместному Приказу 

Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики 

и Министерства внутренних дел  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 июля 2020 года № 650/217 

 

Порядок 

допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила допуска к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами лиц, которые  в  силу  своих служебных 

(должностных) обязанностей получат непосредственный доступ к наркотическим 

средствам и психотропным веществам. 

2. Допуск лиц к работе с наркотическими  средствами  и психотропными веществами 

осуществляется руководителями организаций независимо от их организационно-правовой 

формы (далее именуются - организации) или лицами, их замещающими. 

3. Допуск лиц к работе с наркотическими  средствами  и психотропными  веществами 

предусматривает ознакомление этих лиц с законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики о наркотических средствах и психотропных   веществах,  а также  

включение  в  трудовой  договор (служебный контракт)  взаимных обязательств 

администрации организации и лица, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

4. Не допускаются  к  работе  с  наркотическими  средствами  и психотропными 

веществами лица: 

а) имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступление средней  тяжести, 

тяжкое преступление, особо тяжкое преступление либо преступление,  связанное с 

незаконным  оборотом  наркотических средств   и  психотропных  веществ,  в  том  числе  

совершенное за пределами Приднестровской Молдавской Республики; 

б) которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с   

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

в) больные наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом; 

г) признанные в установленном порядке непригодными к выполнению отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности, в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

5. Подготовка  материалов  на  лиц,  оформляемых  на  работу с наркотическими     

средствами  и   психотропными    веществами, осуществляется  управлениями  (отделами)  

кадров, а в случае их отсутствия - работником, ведущим кадровую работу в организации. 

6.  В целях получения сведений, указанных в подпунктах а), б) пункта 4 настоящего 

Порядка,   руководитель   организации   или  лицо,  его  замещающее, направляет   

соответствующие   запросы  в  органы  внутренних дел по месту нахождения этой 

организации с приложением   анкеты   лица, оформляемого  на работу с наркотическими 

средствами и психотропными веществами. Запросы в органы внутренних дел могут 

направляться общим списком. 

В целях получения сведений, указанных в подпунктах в), г) пункта 4 настоящего 

Порядка, лицо, претендующее на допуск к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, обращается в учреждение государственной  системы 

здравоохранения по месту жительства. 

7.  На основании полученных из органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и учреждений здравоохранения данных управлением 

(отделом) кадров, а в случае их отсутствия - работником, ведущим кадровую работу в 

организации, составляется  письменное  заключение  о  возможности допуска лица к работе  



с  наркотическими  средствами  и  психотропными веществами, которое  утверждается  

руководителем организации или лицом, его замещающим.   

До утверждения этого документа подписание трудового договора (контракта) не 

допускается. 

8. Гражданин вправе обжаловать в установленном законодательством  Приднестровской 

Молдавской Республики порядке отказ в допуске  к  работе  с  наркотическими средствами 

и психотропными веществами.  

9. Трудовой договор (служебный контракт) с лицом, допущенным к работе с 

наркотическими  средствами  и  психотропными веществами, может быть расторгнут в 

случаях, установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

10. Студентам организаций высшего и среднего профессионального образования 

разрешается работать в ходе учебного процесса с наркотическими средствами и 

психотропными веществами только в  присутствии  лиц,  допущенных  к  работе  с  ними  в 

установленном настоящим Приказом порядке. 

11. Лица, нарушившие настоящий Порядок, несут ответственность согласно 

законодательству Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 
 


