
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам хранения, учета и передачи

вещественных доказательств, относящихся
к категории наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов
и прекурсоров, сильнодействующих

и ядовитых веществ, а также инструментов
и оборудования, находящихся под специальным

контролем и используемых для производства
и изготовления наркотических средств

и психотропных веществ

  ЖУРНАЛ №_________

учета вещественных доказательств,
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Ф. И. О., должность, подпись ________________________

 ______________________________________________________
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ОК-005, том 2; 957000 – бланки

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется
Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок годности не ограничен
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№ 
п/п

Дата и время 
поступления Наименование Количество 

(вес, объем)
Сведения об 
упаковке

Номер уго-
ловного дела 

Место фактического 
хранения и фамилия 
ответственного лица 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Дата выдачи для произ-
водства следственных 
или судебных действий. 
Отметка о возвращении 

Основание для передачи 
для уничтожения или 

дальнейшего использова-
ния, дата принятия соот-
ветствующего решения 

Кому и когда переда-
ны для уничтожения 
или дальнейшего 
использования

Дата проведения 
проверки и резуль-
таты ее проведения

Примечания

8 9 10 11 12
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