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8/22078О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2003 г. № 26

На ос но ва нии под пунк та 6.18 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 ав гу ста 2005 г. № 843 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 28 мая 2003 г. № 26 «Об ут вер жде нии рес пуб ли кан ско го пе реч ня нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, под ле жа щих го су дар ст вен но му кон тро лю
в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 70, 8/9659; 2009 г., № 201, 8/21326) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

1.1. пункт 2 спи ска 1 осо бо опас ных нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ,
не ис поль зуе мых в ме ди цин ских це лях, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2 Пси хо троп ные ве ще ст ва: 
2.1 СР-47, 497 2-[(1R,3S)-3-Гид ро кси цик ло гек сил]-5-(2-ме ти лок тан-2-ил)фе нол
2.2 (СР-47, 497)-С6 2-[(1R,3S)-3-Гид ро кси цик ло гек сил]-5-(2-ме тил геп тан-2-ил)фе нол
2.3 (СР-47, 497)-С9 2-[(1R,3S)-3-Гид ро кси цик ло гек сил]-5-(2-ме тил де кан-2-ил)фе нол 
2.4 (СР-47, 497)-С8 2-[(1R,3S)-3-Гид ро кси цик ло гек сил]-5-(2-ме тил но нан-2-ил)фе нол 
2.5 HU-210 (6аR,10аR)-9-(Гид ро кси ме тил)-6,6-ди ме тил-3-(2-ме ти лок -

тан-2-ил)-6а,7,10,10а-тет ра гид ро бен зо[с]хро мен-1-ол
2.6 JWH-073 (1-Бу тил-1H-ин дол-3-ил)(наф та лин-1-ил)ме та нон
2.7 JWH-196 2-Ме тил-1-пен тил-1Н-ин дол-3-ил-(1-наф тил)ме тан
2.8 JWH-194 2-Ме тил-1-пен тил-1Н-ин дол-3-ил-(4-ме тил-1-наф тил)ме тан 
2.9 JWH-197 2-Ме тил-1-пен тил-1Н-ин дол-3-ил-(4-ме ток си-1-наф тил)ме тан

2.10 JWH-007 (2-Ме тил-1-пен тил-1H-ин дол-3-ил)(наф та лин-1-ил)ме та нон 
2.11 JWH-149 (4-Ме тил наф та лин-1-ил)(2-ме тил-1-пен тил-1H-ин до-3-ил)ме та нон
2.12 JWH-098 (2-Ме тил-1-пен тил-1H-ин дол-3-ил)(4-ме ток си наф та лин-1-ил)ме та -

нон
2.13 JWH-195 (1-[2-(4-Мор фо ли но)этил]-1-Н-ин дол-3-ил)(наф та лин-1-ил)ме тан
2.14 JWH-192 (4-Ме тил наф та лин-1-ил)(1-[2-(4-мор фо ли но)этил]-1H-ин -

дол-3-ил)ме тан
2.15 JWH-199 (4-Ме ток си-1-наф тил)(1-[2-(4-мор фо ли но)этил]-1H-ин дол-3-ил)ме -

тан
2.16 JWH-200 (1-[2-(4-Мор фо ли но)этил]-1H-ин дол-3-ил)(наф та лин-1-ил)ме та нон
2.17 JWH-193 (4-Ме тил наф та лин-1-ил)(1-[2-(4-мор фо ли но)этил]-1H-ин -

дол-3-ил)ме та нон
2.18 JWH-198 (4-Ме ток си-1-наф тил)(1-[2-(4-мор фо ли но)этил]-1H-ин дол-3-ил)ме -

та нон
2.19 JWH-176 (Е)-1-[1-(Наф та лин-1-ил ме ти ли ден)-1Н-ин ден-3-ил]пен тан
2.20 JWH-122 (4-Ме тил наф та лин-1-ил)(1-пен тил-1H-ин дол-3-ил)ме та нон
2.21 JWH-081 (4-Ме ток си наф та лин-1-ил)(1-пен тил-1H-ин дол-3-ил)ме та нон
2.22 JWH-175 1-Пен тил-1Н-ин дол-3-ил-(1-наф тил)ме тан
2.23 JWH-184 1-Пен тил-1Н-ин дол-3-ил-(4-ме тил-1-наф тил)ме тан
2.24 JWH-185 1-Пен тил-1Н-ин дол-3-ил-(4-ме ток си-1-наф тил)ме тан
2.25 JWH-250 1-пен тил-3-(2-ме ток си фе нил аце тил)ин дол, 2-(2-ме ток си фе -

нил)-1-(1-пен тил-1Н-ин дол-3-ил)эта нон
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2.26 JWH-018 1-Пен тил-3-(1-наф то ил)ин дол
2.27 JWH-116 2-Этил-1-пен тил-3-(1-наф то ил)ин дол
2.28 Ами неп тин 7-[(10,11-ди гид ро-5Н-ди бен зо[a,d]цик ло геп тен-5-ил)ами но]геп та но -

вая ки сло та
2.29 Ам фе та мин (Фе на мин) (±)-2-ами но-1-фе нил про пан

(±)-аль фа-ме тил фе нэ ти ла мин 
2.30 2С-В 4-бро мо-2,5-ди ме ток си фе нэ ти ла мин
2.31 БДБ [L-(3,4-ме ти лен ди ок си фе нил)-2-бу та на мин]
2.32 Бро лам фе та мин (ДОБ) 2,5-ди ме ток си-4-бро мо ам фе та мин;

(±)-4-бро мо-2,5-ди ме ток си-аль фа-ме тил фе нэ ти ла мин
2.33 N-бен зил пи пе ра зин (BZP) 1-бен зил пи пе ра зин
2.34 N-гид ро кси ме ти лен ди ок си -

ам фе та мин (N-гид ро -
кси-МДА) 

(±)-N-[аль фа-ме тил-3,4-(ме ти лен ди ок си)фе нэ тил]гид ро кси ла мин

2.35 Дек сам фе та мин (+)-2-ами но-1-фе нил про пан;
(+)-аль фа-ме тил фе нэ ти ла мин

2.36 2,5-ди ме ток си ам фе та мин
(ДМА)

(±)-2,5-ди ме ток си-аль фа-ме тил фе нэ ти ла мин

2.37 N-Ди ме ти лам фе та мин
2.38 Ди ме тил геп тил пи ран (ДМГП) 3-(1,2-ди ме тил геп тил)-7,8,9,10-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-6Н-ди -

бен зо[b,d]пи ран-1-ол
2.39 Ди ме тил трип та мин (ДМТ) N,N-ди ме тил трип та мин;

3-[2-(ди ме ти ла ми но)этил]ин дол
2.40 ДОХ (d,L-2,5-ди ме ток си-4-хлор-ам фе та мин)
2.41 2,5-ди ме ток си-4-эти лам фе -

та мин (ДОЭТ) 
(±)-4-этил-2,5-ди ме ток си-аль фа-фе нэ ти ла мин;
dl-2,5-ди ме ток си-4-этил-аль фа-ме тил фе ни лэ ти ла мин 

2.42 Ди этил трип та мин (ДЭТ) N,N-ди этил трип та мин;
3-[2-(ди эти ла ми но)этил]ин дол

2.43 Дро на би нол (дель та-9-тет ра -
гид ро кан на би нол и его сте -
рео хи ми че ские ва ри ан ты)

(6аR,10аR)-6а,7,8,10а-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-3-пен тил-6Н-ди -
бен зо[b,d]пи ран-1-ол

2.44 Ка тин ((+)-нор псев до эфед -
рин) 

d-трео-2-ами но-1-гид ро кси-1-фе нил про пан;
(+)-(S)-аль фа-[(S)-1-ами но этил]бен зи ло вый спирт

2.45 Ка ти нон (–)-аль фа-ами но про пио фе нон;
(–)-(S)-2-ами но про пио фе нон

2.46 Кус тар но при го тов лен ные
пре па ра ты из эфед ри на
(псев до эфед ри на) или из
пре па ра тов, со дер жа щих
эфед рин (псев до эфед рин)

2.47 Кус тар но при го тов лен ные
пре па ра ты из но рэ фед ри на
или из пре па ра тов, со дер жа -
щих но рэ фед рин

2.48 Ле вам фе та мин 1-аль фа-ме тил фе ни лэ ти ла мин;
(–)-(R)-аль фа-ме тил фе нэ ти ла мин

2.49 Ле во ме там фе та мин 1-N-аль фа-ди ме тил фе ни лэ ти ла мин;
(–)-N-аль фа-ди ме тил фе нэ ти ла мин

2.50 (+)-Ли зер гид (ЛСД, ЛСД-25) (+)-N,N-ди этил ли зер га мид (d-ди эти ла мид ли зер ги но вой ки сло ты);
9,10-ди де гид ро-N,N-ди этил-6-ме ти лэр го лин-8-бе та-кар бок са мид

2.51 МБДБ 2-ме ти ла ми но-1-(3,4-ме ти лен ди ок си фе нил)бу тан;
N-ме тил-1-(3,4-ме ти лен ди ок си фе нил)-2-бу та на мин

2.52 Мек ло к ва лон 3-(о-хло ро фе нил)-2-ме тил-4-(3Н)-хи на зо ли нон
2.53 Ме та к ва лон 2-ме тил-3-о-то лил-4(3Н)-хи на зо ли нон
2.54 3,4-ме ти лен ди ок си ме там -

фе та мин (МДМА) 
dl-3,4-ме ти лен ди ок си-N,аль фа-ди ме тил фе ни лэ ти ла мин;
(±)-N-аль фа-ди ме тил-3,4-(ме ти лен ди ок си)фе нэ ти ла мин

2.55 Мес ка лин 3,4,5-три ме ток си фе нэ ти ла мин
2.56 Ме там фе та мин (+)-2-ме ти ла ми но-1-фе нил про пан;

(+)-(S)-N, аль фа-ди ме тил фе нэ ти ла мин
2.57 Ме там фе та ми на ра це мат (±)-N, аль фа-ди ме тил фе нэ ти ла мин
2.58 4-ме ти ла ми но рекс (±)-цис-2-ами но-4-ме тил-5-фе нил-2-ок са зо лин;

(±)-цис-4,5-ди гид ро-4-ме тил-5-фе нил-2-ок са зо ла мин
2.59 Мет ка ти нон (Эфед рон) 2-(ме ти ла ми но)-1-фе нил про пан-1-он
2.60 5-ме ток си-3,4-ме ти лен ди -

ок си ам фе та мин (ММДА) 
dl-5-ме ток си-3,4-ме ти лен ди ок си-аль фа-ме тил фе ни лэ ти ла мин;
5-ме ток си-аль фа-ме тил-3,4-(ме ти лен ди ок си)фе нэ ти ла мин

2.61 4-МТА аль фа-ме тил-4-ме тил тио фе нэ ти ла мин
2.62 Па ра гек сил 3-гек сил-1-гид ро кси-7,8,9,10-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-6H-ди бен -

зо[b,d]пи ран;
3-гек сил-7,8,9,10-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-6Н-ди бен зо[b,d]пи -
ран-1-ол
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2.63 Па ра-ме ти лэ фед рон 2-(ме ти ла ми но)-1-(4-ме тил фе нил)про пан-1-он
2.64 Па ра ме ток си ам фе та мин

(ПМА) 
4-ме ток си-аль фа-ме тил фе ни лэ ти ла мин;
р-ме ток си-аль фа-ме тил фе нэ ти ла мин

2.65 Пси ло ци бин 3-[2-(ди ме ти ла ми но)этил]ин дол-4-ил-ди гид ро фос фат
2.66 Пси ло цин, пси лот син 3-(2-ди ме ти ла ми но этил)-4-гид ро кси ин дол;

3-[2-(ди ме ти ла ми но)этил]ин дол-4-ол
2.67 Ро ли цик ли дин (ФЦП, ФЦПИ) 1-(1-фе нил цик ло гек сил)пир ро ли дин
2.68 2С-Т-7 (2,5-ди ме ток си-4-N-про пил тио фе нэ ти ла мин)
2.69 Саль ви но рин А Ди ви но рин
2.70 СТП, ДОМ 2-ами но-1-(2,5-ди ме ток си-4-ме тил)фе нил про пан;

2,5-ди ме ток си-аль фа-4-ди ме тил фе нэ ти ла мин
2.71 Те нам фе та мин (МДА) 3,4-ме ти лен ди ок си ам фе та мин;

аль фа-ме тил-3,4-(ме ти лен ди ок си)фе нэ ти ла мин
2.72 Те но цик ли дин (ТЦП) 1-[1-(2-тие нил)цик ло гек сил]пи пе ри дин
2.73 Тет ра гид ро кан на би нол,

сле дую щие струк тур ные
изо ме ры 

7,8,9,10-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-3-пен тил-6Н-ди бен зо[b,d]пи -
ран-1-ол
(9R,10aR)-8,9,10,10a-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-3-пен тил-6Н-ди -
бен зо[b,d]пи ран-1-ол
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-3-пен -
тил-6Н-ди бен зо[b,d]пи ран-1-ол
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-3-пен тил-6Н-ди -
бен зо[b,d]пи ран-1-ол
6a,7,8,9-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-3-пен тил-6Н-ди бен зо[b,d]пи -
ран-1-ол
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-гек са гид ро-6,6-ди ме тил-9-ме ти -
лен-3-пен тил-6Н-ди бен зо[b,d]пи ран-1-ол
6а,7,8,10а-тет ра гид ро-6,6,9-три ме тил-3-пен тил-6Н-ди бен зо[b,d]пи -
ран-1-ол

2.74 3,4,5-три ме ток си ам фе та -
мин (ТМА) 

(±)-3,4,5-три ме ток си-аль фа-ме тил фе нэ ти ла мин

2.75 Фе на тин N-(1-ме тил-2-фе ни лэ тил)3-пи ри дин кар бок са мид
2.76 Фе не тил лин dl-3,7-ди гид ро-1,3-ди ме тил-7-(2-[(1-ме тил-2-фе ни лэ тил)ами -

но]этил)-1-H-пу рин-2,6-ди он;
7-[2-[(аль фа-ме тил фе нэ тил)ами но]этил]тео фил лин

2.77 Фен цик ли дин (ФЦП) 1-(1-фе нил цик ло гек сил)пи пе ри дин
2.78 TFMPP (ТФМПП) (1-(3-триф то ро ме тил фе нил)пи пе ра зин)
2.79 Хлор фе нил пи пе ра зин Хлор фе нил пи пе ра зин
2.80 N-этил ме ти лен ди ок си ам фе -

та мин (N-этил MДA, МДЕ) 
(±)-N-этил-аль фа-ме тил-3,4-(ме ти лен ди ок си)фе нэ ти ла мин

2.81 Эти лам фе та мин (N-эти лам -
фе та мин) 

N-этил-аль фа-ме тил фе ни лэ ти ла мин

2.82 Эти цик ли дин (ФЦГ) N-этил-1-фе нил цик ло гек си ла мин
2.83 Эт рип та мин 3-(2-ами но бу тил)ин дол»; 

1.2. пункт 2 спи ска 2 осо бо опас ных нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ, раз -
ре шен ных к кон тро ли руе мо му обо ро ту, до пол нить под пунк том 2.51 следующего
содержания:

«2.51 Ме тил фе ни дат ме ти ло вый эфир 2-фе нил-2-(2-пи пе ри дил)-ук сус ной ки сло ты; ме тил-аль -
фа-фе нил-2-пи пе ри дин аце тат».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
10.03.2010
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