
ПРИНЯТ/УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания 
Антинаркотической комиссии

винском городском округе
от « о 1 Л г »

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия субъектов муниципальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

1.1. Регламент межведомственного взаимодействия субъектов муниципальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (далее -  
регламент) разработан в целях реализации мероприятий в рамках региональной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Сосьвинского городского округа 
(далее -  региональный сегмент).

1.2. Цель межведомственного взаимодействия -  формирование 
многоуровневой системы, обеспечивающей своевременное выявление 
и лечение лиц, незаконно потребляющих наркотики, реабилитацию 
и восстановление их социального и общественного статуса.

1.3. Субъекты муниципальной системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях:

- Антинаркотическая комиссия Сосьвинского городского округа;
- ММО МВД России «Серовский»;
- Филиал по Серовскому городскому округу, Серовскому и Г арийскому району 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области;
- ГБУЗ СО «СОКПБ», филиал «Северная психиатрическая больница»;
- Управление социальной политики № 19 по городу Серову, Серовскому 

району, Г арийскому району;
-Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа

«Управление образования»;
-Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа

«Управление по делам культуры, молодежи и спорта»

1. Общие положения



-Территориальная комиссия Серовского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

-Государственное казенное учреждение «Серовский центр занятости 
населения».

1.4. Мероприятия, осуществляемые в соответствии с данным регламентом, 
реализуются в отношении граждан, в том числе несовершеннолетних:

давших добровольное согласие (в том числе законных представителей, 
попечителей) на прохождение курсов лечения, социальной реабилитации и  

ресоциализации вследствие потребления наркотиков;
в отношении лиц, которым в установленном законом порядке судом 

предписано пройти курсы лечения и реабилитации от наркотической зависимости 
(статья 72.1, часть 5 статьи 73, статья 82.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), а также при назначении административного наказания за потребление 
наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ без назначения врача пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую и 
социальную реабилитацию ( ч а с т ь  2.1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

2. О сновны е этапы меж ведомственного взаим одействия

2.1. Выявление, мотивирование, направление потребителей наркотиков 
к врачу психиатру-наркологу областной государственной медицинской организации, 
расположенной на территории муниципального образования и оказывающей 
специализированную помощь по профилю «психиатрия-наркология».

2.2. Медицинское лечение и медико-социальная реабилитация потребителей 
наркотиков.

2.3. Социальная реабилитация, ресоциализация и трудовая реинтеграция 
потребителей наркотиков.

2.4. Постреабилитационный социальный патронат.

3. Основные мероприятия, проводимые субъектами муниципальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях

3.1. Лнтинаркотическая комиссия Сосьвинского городского округа:
осуществляет координацию деятельности участников муниципальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

рассматривает на своих заседаниях результаты работы, и вырабатывает меры 
по совершенствованию районной (городской) системы комплексной реабилитации и



ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях;

ведет количественный учет лиц, прошедших мероприятия муниципальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации;

ежеквартально направляет в антинаркотическую комиссию 
Свердловской области сведения в соответствии с Приложениями № 1 и № 2.

3.2. Сотрудники ММ О МВД России «Серовский» в рамках своей 
компетенции:

осуществляют выявление потребителей наркотиков;
проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, 

в том числе направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации;

доставляют выявленных потребителей наркотиков на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения в государственную медицинскую 
организацию, расположенную на территории муниципального образования;

на этапе предварительного расследования разъясняют порядок прохождения 
курсов лечения от наркотической зависимости и медицинской реабилитации лицам, 
больным наркоманией, предусмотренный статьей 72.1, частью 5 статьи 73 и статьей 
82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;

при выявлении административных правонарушений, связанных 
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, составляют протокол об административном правонарушении и ходатайствуют 
перед судами о возложении на потребителей наркотиков обязанности пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию;

осуществляют в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2014 № 484 «Об утверждении правил контроля
за исполнением лицом возложенной на него судом при назначении
административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача» (далее -  постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2014 № 484) контроль за исполнением лицом, признанным 
больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или 
психотропные вещества либо новые потенциально опасные психоактивные вещества 
без назначения врача, возложенной на него судом при назначении
административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения 
врача в медицинской организации и (или) учреждении социальной реабилитации; 
приказа МВД России от 26.02.2018 № 111 «Об утверждении порядка организации



работы в органах внутренних дел Российской Федерации по осуществлению 
контроля за исполнением лицом возложенной на него судьей при назначении 
административного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, а также порядка учета, оформления, ведения, хранения, передачи и 
уничтожения необходимых для этого документов»;

информируют потребителей наркотиков о негосударственных организациях, 
зарегистрированных на территории Свердловской области, предоставляющих услуги 
по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;

ежеквартально направляют в антинаркотическую комиссию Сосьвинского 
городского округа сведения в соответствии с Приложением № 1.

3.3. Специалисты ГБУЗ СО «СОКПБ», филиал «Северная психиатрическая 
больница», оказывающие специализированную помощь по профилю 
«психиатрия-наркология»;

проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, 
в том числе направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации;

обеспечивают диспансерный учет пациентов в соответствии с действующим 
законодательством;

определяют необходимость проведения и информируют потребителей 
наркотиков о сроках и условиях лечения и медицинской реабилитации;

осуществляют, в том числе по решениям судов диагностику, лечение 
от наркомании и (или) медицинскую и социальную реабилитацию, а также 
профилактические мероприятия;

мотивируют лиц, прошедших диагностику, лечение от наркотической 
зависимости и (или) медицинскую реабилитацию на прохождение социальной 
реабилитации и ресоциализации;

обеспечивают проведение стационарного этапа медицинской реабилитации в 
филиале «Урал без наркотиков» государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная наркологическая больница», 
амбулаторного этапа -  на базе ГБУЗ СО «СОКПБ», филиал «Северная 
психиатрическая больница», оказывающая специализированную помощь по 
профилю «психиатрия-наркология»

информируют потребителей наркотиков о негосударственных организациях, 
зарегистрированных на территории Свердловской области, предоставляющих услуги 
по социальной реабилитации наркопотребителей;

осуществляют взаимодействие с ММО МВД России «Серовский» 
Свердловской области в реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2014 № 484;



предоставляют информацию о порядке консультационного приема другим 
субъектам муниципальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях;

ежеквартально направляют в антинаркотическую комиссию Сосьвинского 
городского округа сведения в соответствии с Приложением № 1.

3.4. Специалисты Управления социальной политики Ля 19 по городу Серову, 
Серовскому району, Гаринскому району:

проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, 
в том числе, направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения 
от наркомании медицинской и социальной реабилитации;

разъясняют порядок консультационного приема и рекомендуют обратиться в 
государственную медицинскую организацию, ГБУЗ СО «СОКПБ», филиал 
«Северная психиатрическая больница», оказывающая специализированную помощь 
по профилю «психиатрия-наркология»;

проводят с членами семей потребителей наркотиков (созависимыми) 
мероприятия, направленные на мотивацию к здоровому образу жизни, свободному 
от употребления наркотических средств и психотропных веществ;

осуществляют постреабилитационный социальный патронат потребителей 
наркотиков на всех этапах комплексной реабилитации и ресоциализации, а также их 
семей (созависимых);

информируют потребителей наркотиков о негосударственных организациях, 
зарегистрированных на территории Свердловской области, предоставляющих услуги 
по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;

ежеквартально направляют в антинаркотическую комиссию Сосьвинрского 
городского округа, сведения в соответствии с Приложением № 1.

3.5. Специалисты ООА СГО «Управление образования, специалисты ООА 
СГО «Управление по делам культуры, молодежи и спорта», осуществляющие 
образовательную деятельность:

организуют проведение с потребителями наркотиков и их родителями 
(законными представителями) профилактических мероприятий, в том числе, 
направленных на мотивирование наркозависимых к прохождению курсов лечения от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации;

в установленном порядке ставят выявленных потребителей наркотиков 
(обучающихся образовательных организаций) на соответствующие учеты 
и осуществляют проведение с ними профилактической работы;

разъясняют порядок консультационного приема и рекомендуют обратиться в 
государственную медицинскую организацию, расположенную на территории 
муниципального образования и оказывающую специализированную помощь по 
профилю «психиатрия-наркология»;



информируют потребителей наркотиков о негосударственных организациях, 
зарегистрированных на территории Свердловской области, предоставляющих услуги 
по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;

ежеквартально направляют в антинаркотическую комиссию Сосьвинского 
городского округа сведения в соответствии с Приложением № 1.

3.6. Территориальная комиссии Серовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

рекомендует родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
наркопотребителей обратиться в специализированные медицинские и социально
реабилитационные организации;

в установленном порядке координируют проведение субъектами системы 
профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних наркопотребителей.

3.7. Сотрудники филиала по Серовскому городскому округу, Серовскому и 
Гарийскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области:

направляют по решению суда в соответствии со статьей 72.1, частью 
5 статьи 73, статьей 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в учреждения здравоохранения Свердловской области осужденных лиц для 
прохождения курсов лечения и медицинской реабилитации от наркотической 
зависимости;

осуществляют выявление потребителей наркотиков среди осужденных 
условно с испытательным сроком, которым судом, в соответствии с частью 
5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее -  УК РФ), не была 
установлена обязанность прохождения курса лечения и медицинской реабилитации 
от наркотической зависимости. В отношении данных лиц ходатайствуют перед 
судом об установлении обязанности пройти медицинское обследование, а в случае 
необходимости, курс лечения и медицинской и социальной реабилитации от 
наркотической зависимости;

осуществляют контроль за прохождением осужденными курсов лечения 
и медицинской реабилитации от наркотической зависимости;

информируют потребителей наркотиков о негосударственных организациях, 
зарегистрированных на территории Свердловской области, предоставляющих услуги 
по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;

ежеквартально направляю т в антинаркотическую комиссию Сосьвинского 
городского округа сведения в соответствии с Приложением №  2.

3.8. Специалисты ГКУ «Серовский центр занятости», осуществляющие 
деятельность на территории Сосьвинского городского округа:

осуществляют мероприятия по содействию трудовой занятости обратившихся 
потребителей наркотиков, прошедших курсы лечения и реабилитации от 
наркотической зависимости;



содействуют профессиональной подготовке и повышению квалификации лиц, 
отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков, на этапах комплексной 
реабилитации и ресоциализации;

ежеквартально направляю т в антинаркотическую комиссию Сосьвинского 
городского округа сведения в соответствии с Приложением № 1.

3.9. Представители негосударственных организаций, зарегистрированных 
на территории Свердловской области, предоставляющих услуги по 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков:

проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, 
в том числе, направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации;

осуществляют в соответствии с действующим законодательством мероприятия 
по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и психотропных веществ;

организуют участие лиц, освободившихся от наркотической зависимости, в 
терапевтических сообществах и группах взаимопомощи.
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Приложение № 1

Результаты реализации мероприятий муниципальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков в ____________ 20__г.

Количество 
наркопотреби
телей, давших 
добровольное 

согласиена 
прохождение 

курсов лечения 
(реабилитации)/ 

из них
несовершенно

летних

Количество
лиц,

привлечен
ных к

администра
тивной 

ответствен
ности за 

потребление 
наркотичес
ких средств, 

всего

В том числе 
несоверше- 
ннолетних

Из числа лиц, указанных 
в столбце 1

Прошли курс 
амбулаторного 
(стационарно
го) лечения в 

ЦРБ

Прошли
курс

стационар
ного

лечения в 
ГАУЗ СО 

«Областная 
наркологи

ческая 
больница»

Прошли 
курс 

медико- 
социальнойр 

еабилита- 
ции в ГАУЗ 

СО
«Областная
наркологи

ческая
больница»

Прошли
курс

социальнойр 
еабилита- 

ции в 
центре, 

открытом 
обществен

ной
организаци

ей

Охвачены
постреаби-
литацион-

нымсопрово
жде-нием

_____________

Оказана 
помощь в 
трудоу

стройстве 
лицам, 

прошедшим 
курсы 

лечения и 
реабилита

ции

судом
применены
дополни
тельные

меры
медицинско
го характера

Уклони
лись от 

исполнения 
дополни
тельной 

обязаннос
ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Графа 1 -заполняется на основании информации, предоставленной центральной районной (городской) больницей (в графе 1 не учитываются лица 
внесенные в графу 4 и приложение 2);
Графы 2, 3 -  заполняются на основании информации, предоставленной территориальным органом МВД России на районном уровне 
Свердловской области;
Графы 4 и 5 -  заполняются на основании информации, предоставленной территориальным органом МВД России на районном уровне 
Свердловской области;
Графы 6, 7, 8 -  заполняются на основании информации, предоставленной центральной районной (городской) больницей;
Графа 9 -  заполняется на основании информации, предоставленной негосударственными организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере реабилитации и ресоциализации, а также из других источников (информации субъектов муниципальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации);
Графа 10 -  заполняется на основании информации, предоставленной учреждениями социального обслуживания населения;
Графа 11 -  заполняется на основании информации, предоставленной центром занятости населения городского округа (муниципального 
района).
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Приложение № 2

Информация о лицах, по решению суда направленных для прохождение курса лечения и реабилитации
от наркозависимости в ____________ 20__г.

Количество лиц, 
направленных на лечение 

(реабилитацию) по решению 
суда, всего

Число лиц, прошедших 
(проходящих) курс лечения в 

отчетный период с применением 
ст. 72.1 УК РФ

Число лиц, прошедших (проходящих) курс реабилитации в отчетный
период

с применением ст. 73 УК РФ с применением ст. 82.1 УК РФ


