
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
г. Ульяновск, ул. Радищева, 132 тел. 67-68-37 

г. Ульяновск 12 апреля 2019 года 

ПРЕДПИСАНИЕ № 38/803 от 12.04.2019 г. 

Выдано директору областного государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске», 
расположенному по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31. 

12 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут ОГАУСО «Геронтологический центр 
«ЗАБОТА» в г. Ульяновске», расположенным по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Оренбургская, д.31 допущены нарушения правил хранения наркотических 
средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 
культивирование наркосодержащих растений, а именно в нарушении п.п. 10,11 
Правил хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года № Ц48 
«О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров» хранение наркотических средств, психотропных веществ 
и внесенных в Список I прекурсоров осуществляется в помещениях №№ 19, 133, 
относящихся к 3 категории, установленной Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2009 года № 1148, не оборудованы охраной, осуществляемой на договорной 
основе подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, организацией, подведомственной Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, либо ведомственной охраной 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, либо юридическими 
лицами, имеющими лицензию на осуществление частной охранной деятельности. 

В нарушении п.п. 10,12 правил хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2009 года № Ц48 «О порядке хранения наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров» охрана помещения № 33 Аптеки, 
относящейся ко 2 категории, установленной Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2009 года № 1148, не осуществляется на постоянной основе, согласно 
дополнительному соглашению к договору № 1114/19/070 от 09.01.2019 г. об оказании 
услуг по охране объектов с помощью системы централизованного наблюдения, 
заключенному между ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» 
в г. Ульяновске» и ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области», охрана 
помещения № 33 в обычные дни осуществляется с 06.00-15.00, в выходные 
и праздничные дни с 06.00-14.00. 

Руководствуясь ст. 20, ст. 50 Федерального закона от 08.01.1998 г. № З-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», п.п. 10,11 Правил хранения 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1148 «О порядке хранения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

ТРЕБУЮ: 

1. Обеспечить охрану на договорной основе помещений №№ 19,133, 
относящихся к 3 категории путем привлечения охранных организаций, либо 
юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление частной охранной 
деятельности.. 

2. Обеспечить постоянную охрану на договорной основе помещения № 33, 
относящегося ко 2 категории с подразделениями войск национальной гвардии 
Российской Федерации, организацией, подведомственной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, либо ведомственной охраной 
федеральных органов исполнительной власти и организаций, в ведении которых 
находятся указанные помещения. 

3. О принятых мерах сообщить в письменном виде в Управление по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Радищева, 132, не позднее 60 дней с момента получения настоящего 
Предписания. 

В соответствии с положениями действующего законодательства предписание 
может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством 
непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему: 

- гражданами - в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение 
трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд 
по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной 
власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие 
(бездействие) которых оспариваются; 

- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 ЛПК РФ 
в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав 
и законных интересов. 
Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности 

за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) 
осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч 1 ст 19 5 
КоАП РФ. 

Начальник управления 
по контролю за оборотом наркотиков 

Предписание мне объявлено, смысл его мне понятен. 
Копию предписания получил: 

(подпись, фамилия и инициалы лица, которому вынесено предписание) 

Д.В. Фрасов 


