
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от ■*У^£С2015г. № / У  
п.г.т. Мартюш

Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 
субъектов с целью реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях на территории Каменского городского округа

В рамках реализации подпрограммы «Комплексная реабилитация и 
ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях» государственной программы Российской 
Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014г. №299, руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа:

1. Утвердить регламент межведомственного взаимодействия 
субъектов с целью реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях на 
территории Каменского городского округа (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского окшшПротокольная]!^! С.А. Белоусов
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-оказание помощи в трудоустройстве, профессиональной 
переподготовке;

-принятие профилактических мер;
-вовлечение в спортивные секции, мероприятия; 
-постреабилитационный социальный патронат.

1.4. Регламент применителен к потребителям наркотических средств и 
психотропных веществ с целью оказания индивидуальной помощи по 
реабилитации и ресоциализации.

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

- давших добровольное согласие (в т.ч. законных представителей, 
попечителей и т.п.) 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, статьи 82.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), а также при назначении административного 
наказания за потребление наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию (часть 
2.1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях);

- в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которые 
ранее потребляли наркотики и болели наркозависимостью.

1.5. Основные этапы комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические и психотропные вещества в 
немедицинских целях:

1.5.1. Выявление, мотивирование и включение потребителей наркотиков 
в программы комплексной реабилитации и ресоциализации.

1.5.2. Вмешательство, наркологическая помощь, подготовка к 
комплексной реабилитации (необходимые медицинские обследования, 
проведение психодиагностики, лечение сопутствующих соматических 
заболеваний).

1.5.3. Комплексная реабилитация.
1.5.4. Ресоциализация и трудовая реинтеграция.
1.5.5. Постреабилитационный патронат.
1.5. Органами и учреждениями системы профилактики наркомании 

на территории Каменского городского округа, участвующими в 
межведомственном взаимодействии субъектов с целью реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические и психотропные 
вещества в немедицинских целях на территории Каменского городского 
округа (далее - субъекты профилактики) являются:
- Антинаркотическая комиссия Каменского городского округа;
- ОП № 22 ММО МВД России «Каменск-Уральский»;
- Каменск- Уральский МРО Управления ФСКН России по Свердловской
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области;
- ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 9»;
- Управление образования Администрации Каменского городского округа;
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Каменского района Свердловской области;
- Управление культуры Администрации Каменского городского округа;
- ТОИОГВ СО УСП МСП СО по г. Каменск-Уральскому и Каменскому
району;
- ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости»;
- ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Каменск- Уральский»;
- Каменская епархия Русской Православной Церкви;
- Г лавы сельских администраций Каменского городского округа.

1.6. Потребителем наркотических средств и психотропных веществ 
является лицо, допускающие потребление наркотиков без назначения врача: 
единичное, неоднократное, в том числе с вредными последствиями, с 
зависимостью от наркотиков, изъявивший желание добровольно пройти курс 
лечения от наркомании, а также гражданин, которому по решению суда в 
соответствии со ст. 82.1 Уголовного кодекса РФ предоставлена отсрочка 
отбывания наказания в виде лишения свободы либо возложена при 
назначении административного наказания обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в медицинской организации 
и (или) учреждении социальной реабилитации (далее - потребитель).

1.7. Ресоциализация может считаться завершенной в случае 
устойчивого, на протяжении не менее двух лет после прекращения 
потребления наркотиков, поддержания восстановленных социальных 
отношений, в том числе семейных и трудовых, устойчивой социальной 
адаптации, наличия социально приемлемых источников постоянных доходов, 
обеспечивающих финансовую независимость.

1.8. Координатором взаимодействия и контроля органов и учреждений 
системы профилактики в рамках межведомственного взаимодействия 
субъектов с целью реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические и психотропные вещества в немедицинских целях является 
антинаркотическая комиссия Каменского городского округа.

1. Порядок работы органов и учреждений системы профилактики 
наркомании на территории Каменского городского округа, участвующих в 

межведомственном взаимодействии субъектов с целью реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические и психотропные 

вещества в немедицинских целях на территории Каменского городского
округа.

2.1. Межведомственная антинаркотическая комиссия Каменского 
городского округа:
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2.1.1. Осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов 
профилактики по оказанию помощи по реабилитации и ресоциапизации 
потребителям наркотических средств и психотропных веществ.

2.1.2. Рассматривает на заседаниях комиссии вопросы о результатах 
работы и мерах, принятых субъектами профилактики в отношении 
потребителей наркотических средств.

2.1.3. Контролирует исполнение решений комиссии.
2.2. ОП № 22 ММО МВД России «Каменск-Уральский»:
2.2.1. Отбывающему наказание, либо осужденному с отсрочкой 

наказания разъясняет обязанности, связанные с прохождением курса лечения 
и медико-социальной реабилитацией к врачу-наркологу.

2.2.2. Направляет потребителя наркотических средств и психотропных 
веществ в ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 9»;

2.2.3. В течение действия испытательного срока осуществляет контроль 
за поведением подопечного.

2.2.4. Осуществляет взаимодействие со всеми субъектами 
профилактики.

2.3. Каменск- Уральский МРО Управления ФСКН России по 
Свердловской области:

2.3.1. Осуществляют выявление потребителей наркотиков;
2.3.2. Проводят с потребителями наркотиков профилактические 

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

2.3.3. Направляют выявленных потребителей в наркологический кабинет 
ГБУЗ ПБ№9;

2.3.4. На этапе предварительного расследования разъясняет 
порядок прохождения курсов лечения от наркотической зависимости лицам, 
больным наркоманией, предусмотренный частью 5 статьи 73, статьей 82.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации;

2.3.5. При выявлении административных правонарушений, связанных с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, разъясняют задержанным порядок прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в медицинской 
организации и (или) учреждении социальной реабилитации;
- осуществляет в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2014 №484 контроль за исполнением лицом, признанным 
больным наркоманией либо потребляющим наркотические средства или 
психотропные 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 без назначения врача в 
медицинской организации и (или) учреждении социальной реабилитации;
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2.4. ГУЗ СО «Психиатрическая больница № 9»;.
2.3.1. Проводит амбулаторный этап медицинской реабилитации 

потребителей наркотиков по месту их регистрации, включающий в себя, в 
том числе назначение противорецидивной терапии.

2.3.2. Осуществляет наркологический учет лиц, потребителей 
наркотических средств в соответствии с действующим законодательством.

2.3.3. Осуществляет взаимодействие со всеми субъектами 
профилактики.

2.4. Управление образования Администрации Каменского городского 
округа:

2.4.1. Содействует получению образования, профессиональной 
подготовке и повышению квалификации лиц, отказавшихся от 
немедицинского потребления наркотиков, на этапах комплексной 
реабилитации, ресоциализации . и постреабилитационного социального 
патроната.

2.4.2. Взаимодействуют со всеми субъектами профилактики.
2.5. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Каменского района Свердловской области;
2.5.1. Проводит работу по вовлечению в досуговую деятельность.
2.5.2. Взаимодействуют со всеми субъектами профилактики.
2.6. Управление культуры Администрации Каменского городского 

округа:
2.6.1. Проводит работу по вовлечению в спортивные мероприятия,

секции.
2.6.2. Проводит информационно-просветительскую работу по 

пропаганде здорового образа жизни.
2.6.3. Осуществляет взаимодействие со всеми субъектами 

профилактики.
2.6.4. Привлекает к социально-культурным мероприятиям.
2.6.5. Осуществляет взаимодействие со всеми субъектами 

профилактики.
2.7. ТОИОГВ СО УСП МСП СО по г. Каменск-Уральскому и 

Каменскому району:
2.7.1. Осуществляют постреабилитационный социальный патронат лиц, 

отказавшихся от потребления наркотиков и прошедших курс комплексной 
реабилитации, а также семей, имеющих в своем составе таких лиц.

2.7.2. Осуществляет взаимодействие со всеми субъектами 
профилактики.

2.8. ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости»:
2.8.1. Оказывает содействие в трудоустройстве, социальной адаптации 

потребителей на рынке труда.
2.8.2, Осуществляет профессиональное обучение, переобучение, 

повышение квалификации.
2.8.3 .Осуществляет организацию профессиональной ориентации 

потребителей в целях выбора сферы деятельности (профессии),
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трудоустройства, профессионального обучения.
2.8.4. Осуществляет взаимодействие со всеми субъектами 

профилактики.
2.9. ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Каменск- Уральский»:
2.9.1. Проводит работу по повышению уровня информированности, 

оперативного доступа к информации в области социальной поддержки и 
социального обслуживания,

2.9.2. Взаимодействуют со всеми субъектами профилактики.
2.10. Каменская епархия Русской Православной Церкви
2.10.1. При обращении потребителей наркотиков проводят с ними 

профилактические беседы, в том числе, направленные на их мотивирование 
прохождения курсов лечения от наркомании, медицинской, социальной и 
духовной реабилитации;

2.10.2. Осуществляют мероприятия, направленные на проведение 
духовно- нравственной реабилитации потребителей наркотиков;

2.10.3. Организуют участие лиц, освободившихся от наркотической 
зависимости, в терапевтических сообществах и группах взаимопомощи.

2.11. Г лавы сельских администраций Каменского городского округа:
2.11.1. Оказывают помощь в пределах компетенции.
2.11.2. Взаимодействуют со всеми субъектами профилактики.
Все субъекты профилактики обязаны принимать все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для неразглашения третьим 
лицам и обеспечения защиты персональных данных, медицинской тайны 
пациента (потребителя наркотических средств и психотропных веществ) и 
его семьи в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152- 
ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 2 июля 2006 г. N 
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3 "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

2. Система мероприятий, следующих после выявления лиц, 
потребляющих наркотические и психотропные вещества в немедицинских 
целях на территории Каменского городского округа в рамках регламента:

3.1. Выявление потребителей наркотиков предусматривает сбор и 
проверку фактической информации об употреблении наркотиков 
конкретными лицами с их освидетельствованием в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Организация, выявившая потребителя наркотиков, направляет 
информацию о нем в организацию, подведомственную уполномоченному 
органу, которая обеспечивает непосредственно, а также во взаимодействии с 
иными компетентными организациями, следующие мероприятия:

-оценку состояния здоровья для определения условий и сроков 
прохождения комплексной реабилитации и ресоциализации;
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-мотивирование в целях формирования установки на прохождение 
комплексной реабилитации и ресоциализации;

-информирование о возможных местах и порядке прохождения 
комплексной реабилитации и ресоциализации, условиях предоставления 
сертификата на комплексную реабилитацию и ресоциализацию;

-внесение информации о потребителе наркотиков в базу персональных 
данных потребителей наркотиков, включенных в программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации, реализуемые в рамках Национальной 
системы;

-направление в одну из медицинских организаций в случае 
необходимости проведения лечения перед началом реабилитации.

Специалисты, выезжающие на местонахождение потребителя 
наркотиков в составе выездной бригады в рамках межведомственного 
взаимодействии с правоохранительными органами, могут оказывать 
информационные услуги и мотивирование на прохождение лечения и 
дальнейшую реабилитацию и ресоциализацию, Мотивационное воздействие 
также может быть усилено значимыми близкими, медицинскими гработниками, 
представителями взаимодействующих с правоохранительными органами 
негосударственных организаций.


