
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от    25.01.2022                                                                                     № 74 
 
 

О проведении проверки соблюдения  
обязательных требований при  
осуществлении деятельности,  
связанной с оборотом прекурсоров  
в общеобразовательных организациях 
 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

09.06.2010 № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных с их оборотом» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию для проведения проверки соблюдения 

обязательных требований при осуществлении деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров в общеобразовательных организациях (далее 

Проверка) Калтанского городского округа в составе: 
Председатель комиссии   
Азанова Ольга Александровна – заместитель начальника МКУ УО 
Члены комиссии:   
Гееб Наталья Николаевна – заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 
Сельцова Анжелика Валерьевна – заведующая сектором кадровой работы 

МКУ УО 
2. Комиссии в период с 07 по 11 февраля 2022 года провести 

Проверку образовательных организаций Калтанского городского округа 
согласно плану-заданию (приложение).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую 

сектором инклюзивного образования Н. Н. Гееб. 
 
 
Начальник управления                                                                   Н. В. Плюснина 
 
 
Гееб Наталья Николаевна 
заведующая сектором инклюзивного образования 



Приложение 
к приказу МКУ УО 
от 25.01.2022 № 74  

План-задание  
по проведению проверки соблюдения обязательных требований при 

осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа 
 

Сроки проведения: с 07 по 11 февраля 2022 года 
Цель проверки: установление соблюдения обязательных требований при 

осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа в 

соответствии с:  
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.2010 № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных с их оборотом»;   
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.08.2010 № 640 «Об утверждении правил производства, переработки, 

хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и 

уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации». 
 
Объекты проверки: общеобразовательные организации. 
Предмет проверки: соблюдения обязательных требований при 

осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров. 
Формы проведения: проверка документации. 
Содержание проверки:  
до 11.02.2022 направить сканкопии документов на электронный адрес 

muuo-ovz@mail.ru: 
 положение ОО об осуществлении деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров; 
 приказ о назначении ответственного лица за осуществление 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров; 
 журнал учета прекурсоров. 
 журнал регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров. 
 
Результат проверки: акт по итогам проверки. 


