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Малинина Вероника Владимировна работала в должности врача общей 

практики поликлиники №1 Государственного Автономного учреждения 
здравоохранения «Егорьевская центральная городская больница», расположенной 
по адресу: Егорьевск, ул. Ленина, дом 1, являясь лицом, которое на основании 
приказа главного врача ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ»  №/к19 от 01.01.2017 года, имела 
допуск к работе с наркотическими средствами.  

На основании дополнительного соглашения к трудовому 
договору №120 от 10.12.2017 года «Об обязанностях и ответственности сторон 
трудового договора по выполнению действующего законодательства, связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ»», Малинина В.В. обязана 
при исполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться 
законодательством Российской Федерации о наркотических средствах и при работе 
с наркотическими средствами соблюдать установленные требования по их 
хранению, а также принимать все необходимые меры по предотвращению их порчи, 
утраты и хищения. 

Малинина В.В. 11.05.2018 года, находясь в 
кабинете №4 поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ», расположенном по адресу: 
Егорьевск, ул. Ленина, дом 1, в соответствии с требованиями приказа Минздрава 
России  «Об утверждении порядка приема неиспользованных наркотических средств 
от родственников умерших больных» приняла от родственника умершей 
онкобольной Ивановой П.В. – Иванова И.С. наркотический препарат тримеперидин 
(промедол) в количестве 16 ампул по 1 мл. каждая, который относится к списку II 
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской 
Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации. Затем, Малинина В.В. положила данные ампулы на виду у 
медицинской сестры Кирьяновой Ф.Ф. в свою тумбочку. 

13.05.2018 года Малинина В.В. попросила Кирьянову Ф.Ф. передать принятое 
наркотическое средство ответственному лицу поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская 
ЦРБ», однако Кирьянова Ф.Ф. не отнесла их ответственному лицу. 14.05.2018 года 
Малинина В.В. в присутствии Кирьяновой Ф.Ф. положила 16 ампул в ведро и 
раздавила тяжелым предметом, после чего жидкость вылила в унитаз в туалете на 
первом этаже поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ», а осколки в черном 
плотном пакете вынесла и выбросила в мусорный бак ЦРБ.  

Малинина В.В. 18.08.2018 года , находясь в 
кабинете №4 поликлиники №4 поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ», 
расположенном по адресу: Егорьевск, ул. Ленина, дом 1, в соответствии с 
требованиями приказа Минздрава России  «Об утверждении порядка приема 
неиспользованных наркотических средств от родственников умерших больных» 
приняла от родственника умершей онкобольной Таракановой И.К. – Владимирова 
Т.И. наркотический препарат тримеперидин (промедол) в количестве 20 ампул по 1 
мл. каждая, который относится к списку II наркотических средств и психотропных 



веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 
которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, 
утвержденному Постановлением правительства Российской Федерации. 

 Затем, Малинина В.В. оставила на тумбочке, находившейся в служебном 
кабинете №4 поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ». Ампулы лежали на 
тумбочке 20 дней с момента приема ампул. После чего они в присутствии медсестры 
Кирьяновой Ф.Ф. положила 20 ампул в ведро и раздавила тяжелым предметом, после 
чего жидкость вылила в унитаз в туалете на первом этаже поликлиники №1 ГАУЗ 
«Егорьевская ЦРБ», а осколки в черном плотном пакете вынесла и выбросила в 
мусорный бак ЦРБ. 

 
Показания Малининой В.В. -  10.12.2017 с ней был заключен трудовой 

договор, а с 12.12.2017 года она стала работать врачом общей практики в 
поликлинике поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ».   С трудовым договором 
она была ознакомлена, один экземпляр получила на руки, о чем имеется ее подпись. 
Согласно должностной инструкции врача общей практики поликлиники она, наряду 
с другими обязанностями врача, выполняла обязанности по оказанию 
симптоматической помощи онкологическим больным IV клинической группы при 
взаимодействии с врачом-онкологом и иные действия, направленные на 
оздоровление населения. 18.12.2017 года с ней было заключено дополнительное 
соглашение к трудовому договору «Об обязанностях и ответственности сторон 
трудового договора по выполнению действующего законодательства связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ».  

11.05.2018 года Малинина В.В., находясь в 
кабинете №4 поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ» приняла от родственника 
умершей онкобольной Ивановой П.В. – Иванова И.С. наркотический препарат 
тримеперидин (промедол) в количестве 16 ампул по 1 мл. каждая. Затем, Малинина 
В.В. положила данные ампулы на виду у медицинской сестры Кирьяновой Ф.Ф. в 
свою тумбочку. 13.05.2018 года Малинина В.В. попросила Кирьянову Ф.Ф. передать 
принятое наркотическое средство ответственному лицу поликлиники №1 ГАУЗ 
«Егорьевская ЦРБ», однако Кирьянова Ф.Ф. не отнесла их ответственному лицу. 
14.05.2018 года Малинина В.В. в присутствии Кирьяновой Ф.Ф. положила 16 ампул в 
ведро и раздавила тяжелым предметом, после чего жидкость вылила в унитаз в 
туалете на первом этаже поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ», а осколки в 
черном плотном пакете вынесла и выбросила в мусорный бак ЦРБ.  

18.08.2018 года Малинина В.В., находясь в 
кабинете №4 поликлиники №4 поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ», приняла 
от родственника умершей онкобольной Таракановой И.К. – Владимирова Т.И. 
наркотический препарат тримеперидин (промедол) в количестве 20 ампул по 1 мл. 
каждая. Затем, Малинина В.В. оставила на тумбочке, находившейся в служебном 
кабинете №4 поликлиники №1 ГАУЗ «Егорьевская ЦРБ». Ампулы лежали на 
тумбочке 20 дней с момента приема ампул. После чего они в присутствии медсестры 
Кирьяновой Ф.Ф. положила 20 ампул в ведро и раздавила тяжелым предметом, после 
чего жидкость вылила в унитаз в туалете на первом этаже поликлиники №1 ГАУЗ 
«Егорьевская ЦРБ», а осколки в черном плотном пакете вынесла и выбросила в 
мусорный бак ЦРБ. 

Она после каждого приема ампул  составляла акт сдачи полных и пустых 
ампул, выписывала справку о смерти, после чего передала эти ампулы медсестре 
Кирьяновой Ф.Ф., которая  в первом случае понесла их сдавать ответственному лицу 
– Варданидзе М.Г. Затем Кирьянова Ф.Ф. вернулась и сказала, что не принимают 



ампулы, давите их сами. Она доверилась своей медсестре и самовольно уничтожила 
ампулы с наркотическим веществом и пустые у себя в кабинете, о чем сделала 
запись в карточке больного. Аналогичным образом она уничтожила 20 ампул с 
наркотическим веществом - промедолом, принятых от родственников 
умершей Таракановой Т.И. Свою вину не признает, так как даже при нарушении 
правил хранения и уничтожения наркотических средств  в  результате ее действий 
не наступило каких-либо последствий, а само нарушение является дисциплинарным 
проступком.  

 
Показания свидетеля Левантовой М.Р.:   она работает в ГАУЗ "Егорьевская 

ЦРБ" в должности заместителя главного врача по медицинской части. В декабре 
2018 года на имя главного врача больницы поступил рапорт заведующего 
поликлиники № 1 о том, что врачом Малининой В.В. были допущены нарушения в 
части порядка приема и условия хранения неиспользованных ампул из-под 
наркотических средств и психотропных веществ. После чего была создана комиссия 
и начата проверка. В результате этой проверки данные факты подтвердились. 
Проверялись карточки больных у всех врачей, но факты подтвердились только у 
врача Малининой В.В Врач Малининой В.В была ознакомлена с порядком хранения и 
уничтожения наркотических веществ, проводился ли с ней отдельный инструктаж 
она не помнит. С ее слов обязанность по проведении инструктажа лежит на 
Макеевой  П.Р. 

 
Показания свидетеля  Петряниной С.В.: она работает в ГАУЗ "Егорьевская 

ЦРБ" фельдшером, она отвечает за комплектование склада медикаментами, а также 
занимается хранением и уничтожением лекарственных препаратов, в том числе и 
наркотических веществ. У них установлен порядок, согласно которому со всех 
поликлиник ответственные лица за хранение наркотических веществ приносят ей 
неиспользованные наркотические препараты, принятые от родственников больных, 
которые она уничтожает в конце каждого месяца. При уничтожении таких 
препаратов собирается комиссии и по уничтожению препаратов соответственно 
составляется акт. Самовольно врачам уничтожать наркотические препараты нельзя. 
В каком документы установлен данный порядок она не знает, так как с ее слов – так 
было всегда.  

 
Показания свидетеля  Макеевой П.Р.: она работает в ГАУЗ " Егорьевская 

ЦРБ" заместителем главного врача по кадрам. Малинина В.В. была принята к ним на 
работу на должность врача общей практики в 10.12.2017 году. С нею был заключен 
трудовой договор, а также дополнительное соглашение, согласно которому она 
допущена с работой с наркотическими лекарствами и препаратами. При этом 
порядок хранения, учета и уничтожения наркотических препаратов ей должен был 
быть разъяснен еще при приеме на работу, однако она такой инструктаж не 
проводит, так как это обязанности Левантовой М.Р. 

 
Показания свидетеля Гузаировой М.С.:   она работает в ГАУЗ " Егорьевская 

ЦРБ" заведующим отделением поликлиники №1. Врач общей практики, который 
имеет допуск к работе с наркотическими препаратами, сам выписывает больному 
такое лекарство и сам контролирует его использование. Неиспользованные ампулы 
должны быть сданы обратно тому врачу, который их выписал. После выявленных 
нарушений порядка хранения и сдачи наркотических препаратов врачом 
Малининой В.В. порядок изменился, теперь родственники умершего больного сдают 
неиспользованные ампулы непосредственно ответственному лицу, отвечающему за 



их хранение и уничтожение. С порядком хранения и уничтожения 
неиспользованных ампул с наркотическим веществом каждый врач был знаком. Об 
этом также доводилось главным врачом на производственном совещании еще в 
январе 01.01.2018 года, однако никакого письменного доказательства (листа 
инструктажа на данном совещании не велось).  

 
Показания свидетеля Кирьяновой Ф.Ф.: она работает в ГАУЗ "Егорьевская 

ЦРБ" медсестрой в поликлинике №1, ее рабочее место находится в одном кабинете с 
врачом Малининой В.В. Она видела как родственники умерших больных сдавали 
неиспользованные ампулы с наркотическим веществом врачу Малининой В.В., 
которая их положила на тумбочку. Обычно в поликлинике врачи просят сдавать 
ампулы своих медсестер и так делают все врачи. Кирьянова Ф.Ф. думала, что это 
такой порядок. Она помнила, что один раз (какой именно точно сказать не может) 
она относила ампулы – но ответственного лица не оказалось на месте.   

 
Показания свидетеля Варданидзе М.Г.:   она работает в ГАУЗ "Егорьевская 

ЦРБ" старшей медсестрой в поликлинике №1. Наряду с иными обязанностями, 
отвечала за прием и сдачу неиспользованных лекарственных препаратов, 
содержащие наркотические вещества, выдавала врачам специальные бланки для 
выписки таких препаратов, вела их учет и контроль. Каждый врач, который 
принимал от родственников умерших больных ампулы с наркотическими 
веществами, должен был приносить их ей и сдать, о чем она дела отметку в журнале. 
После этого она передавала эти ампулы ответственному лицу на склад, где они 
после уничтожались. Никто из врачей неиспользуемые ампулы с наркотическим 
веществом самостоятельно не уничтожал, таких случаев не было. Какого-либо 
разговора с Малининой В.В. о том, что ампулы можно уничтожать самим врачам, не 
было. После выявления случаев с врачом Малининой В.В. – порядок приема ампул 
был изменен.  
 

Показания свидетеля Третьякова И.И.: он работает в ГАУЗ "Егорьевская 
ЦРБ" в должности заместителя главного врача. В октябре 2018 года главный врач 
Егорьевской ЦРБ назначил служебную проверку по факту выявленных нарушений в 
поликлинике № 1 Егорьевской  ЦРБ врачом Малининой В.В. Создали комиссию, 
начали разбираться, по результатам проверки было выявлено, что врач Малинина 
В.В. получила от пациентов ампулы с наркотическим веществом, но не сдала их 
ответственному лицу. После материалы передали в полицию для принятия решения. 
В своих объяснениях по указанным фактам нарушений врач Малинина В.В. написала, 
что данные ампулы ею были уничтожены самостоятельно в кабинете путем 
раздавления. При этом она сделал акт об уничтожении и   сделала отметку об этом в 
амбулаторных картах больных, приложив туда этот акт. У других врачей подобных 
нарушений обнаружено не было, все сдавали неиспользованные ампулы с 
наркотическим веществом ответственному лицу.   

  
Показания свидетеля Фигурова И.Г.:  он работает в ГАУЗ "Егорьевская ЦРБ" 

в должности главного врача. В октябре 2018 года от заведующего 
поликлиникой №1 к нему поступил рапорт, из которого следовало, что врач 
Малинина В.В. допустила нарушения порядка хранения и уничтожения 
наркотических препаратов, принятых от родственников умерших больных. В связи с 
этим им был издан приказ о назначении служебной проверки по данным фактам, 
создали комиссию. После материалы передали в полицию для принятия решения. В 
своих объяснениях по указанным фактам нарушений врач Малинина В.В. пояснила, 



что данные ампулы ею были уничтожены самостоятельно в кабинете путем 
раздавления. С порядком приема, хранения, сдачи и уничтожения препаратов, 
содержащих наркотические вещества, все врачи, в том числе и Малинина В.В., были 
ознакомлены, однако не знает когда и как это происходило. Имеется ли журнал 
учета инструктажа пояснить не может. Этим занимается Левантова М.Р.  

 
 
 Сторона обвинения считает, что действиями Малининой В.В. совершено 
преступление предусмотренное частью 1 статьей 228.2 УК РФ.  –а именно  
действиями Малининой В.В. 36 ампул наркотического средства тримеперидин 
(промедол) по 1 мл. каждая в нарушении действующего законодательства, 
регламентирующего правила хранения, учёта и уничтожения наркотических 
средств, находящихся под специальным контролем, при неустановленных 
обстоятельствах, вышли из законного оборота и были утрачены.  
 
 Сторона защиты считает, что в действия Малининой В.В. нет состава 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.2 УК РФ. 


