
Категории помещений хранения наркотических средств и 

психотропных веществ  

Категории  Перечень объектов/помещений  

1  
категория*  

1. Помещения производителей и изготовителей (за исключением аптечных 
учреждений) НС, ПВ и прекурсоров, предназначенные для хранения 
исходных материалов и готовой продукции (за исключением продукции, 
находящейся в незавершенном производстве),  

2. Помещения организаций, осуществляющих оптовую торговлю НС, ПВ и 
прекурсорами и (или) переработку НС, ПВ и прекурсоров, 
предназначенные для хранения НС, ПВ и прекурсоров, 

3. Помещения организаций, осуществляющих хранение наркотических 
средств и психотропных веществ, предназначенных для ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или для мобилизационных нужд 

2  
категория  

Помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-
месячного или 6-месячного запаса (для аптечных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных 
пунктов местностях) НС и ПВ, а также помещения ветеринарных аптечных 
организаций, предназначенных для хранения 3-месячного запаса НС и ПВ.  

3  
категория  

Помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные 
для хранения 15-дневного запаса наркотических средств и психотропных 
веществ и наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II  перечня, и месячного запаса психотропных веществ, внесенных в 
список III перечня, помещения медицинских организаций или обособленных 
подразделений медицинских организаций, предназначенные для хранения 
НС и ПВ лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 
препаратов, производящих отпуск указанных лекарственных препаратов 
физическим лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», помещения 
юридических лиц, предназначенные для хранения НС и ПВ, используемые в 
научных, учебных и экспертных целях, а также помещения юридических лиц, 
предназначенные для хранения прекурсоров, используемых в научных, 
учебных и экспертных целях.    

4  
категория  

Помещения медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные 
для хранения суточного запаса НС и ПВ, внесенных в список II перечня, и 
трехдневного запаса ПВ, внесенных в список III перечня, а также помещения 
медицинских организаций, предназначенные для хранения 
неиспользованных НС, принятых от родственников умерших больных. 

*В соответствии с Приказом МВД России № 855, ФСКН России № 370 от 11.09.2012 (ред. от 
03.12.2015) «Об утверждении Требований к оснащению инженерно-техническими средствами 
охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
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Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений 
для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности» к 1 категории 
объектов и помещений относятся: 

1. объекты и помещения юридических лиц, осуществляющих производство, изготовление (за 
исключением изготовления аптечными организациями), переработку наркотических 
средств, психотропных веществ и внесенных в список I прекурсоров; 

2. объекты и помещения юридических лиц, осуществляющих оптовую торговлю 
наркотическими средствами, психотропными веществами и внесенными в список I 
прекурсорами; 

3. объекты и помещения юридических лиц, осуществляющих хранение наркотических средств 
и психотропных веществ, предназначенных для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или для 
мобилизационных нужд. 
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