Утвержден протоколом комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав мэрии
города от 27.09.2013 года № 5 (в новой
редакции утвержден протоколом комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав мэрии города от 24.07.2014 года № 4), в
последней редакции утвержден
постановлением КДН и ЗП Администрации
МО «Город Архангельск» 31.01.2017 года
Порядок
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики и
правоохранительных органов
г. Архангельска и организации работы при выявлении несовершеннолетних,
употребляющих, распространяющих наркотические, психотропные
вещества без назначения врача, одурманивающие вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию (далее ПАВ)
Нормативно-правовая база для организации межведомственного
взаимодействия:
Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»;
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3 - ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон
от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный закон РФ
от № 3 «О полиции», Федеральный закон от 20.02.1995 № 24 – ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации», Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», Закон РФ от
02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»; приказ Министерства здравоохранения РФ от
30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного
наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или)
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных
веществ»; приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 № 933н
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)».

I.Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (далее КДН и ЗП):
1. Берут на контроль несовершеннолетних, в отношении которых поступила
информация от медицинских и иных учреждений органов системы
профилактики по фактам употребления ими ПАВ;
2. Рассматривают поступившие в КДН и ЗП материалы об административных
правонарушениях в отношении несовершеннолетних и родителей, связанные
с ПАВ, вынесенное по ним постановление комиссии направляют во все
органы системы профилактики для организации индивидуальнопрофилактической работы (ГБСУ АО «АСРЦН»/УВСОП, образовательное
учреждение, УМВД, ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический
диспансер»); рекомендуют несовершеннолетнему и его законному
представителю обратиться на консультацию к врачу-наркологу с указанием
контактной информации ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический
диспансер» (Приложение 3);
3. Осуществляют постановку на учет в КДН и ЗП несовершеннолетних
данной категории, неоднократно (2 и более раз) привлеченных за
употребление
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за
употребление употребляющих наркотические, психотропные вещества без
назначения врача, одурманивающие вещества после однократного
привлечения;
4. Координируют организацию индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, употребляющими ПАВ и состоящими на учетах в
КДН и ЗП, путем утверждения планов ИПР, контроля за их реализацией;
5.
Координируют деятельность органов системы профилактики по
предупреждению употребления ПАВ несовершеннолетними, принимают
меры по повышению эффективности работы в данном направлении путем
вынесения на рассмотрение на заседания комиссии данного вопроса,
заслушивания органов системы профилактики, организующих и
осуществляющих работу с несовершеннолетними, употребляющими ПАВ, в
том числе по реализации данного Порядка.
II. Органы управления образованием, образовательные
организации:
Органы управления образованием:
1. Включают в Уставы и локальные акты муниципальных образовательных
организаций (далее – образовательные организации) положения,
регламентирующие
работу
по
предупреждению
и
пресечению
правонарушений, связанных с употреблением, распространением ПАВ.
2. Закрепляют за конкретными работниками функции по координации
данного направления деятельности.
3. Обеспечивают разработку и внедрение в практику работы
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образовательных учреждений программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения обучающихся, предупреждение
и
пресечение
правонарушений,
связанных
с
употреблением,
распространением ПАВ.
4. Разрабатывают и реализуют совместно с заинтересованными ведомствами
и организациями планы мероприятий по профилактике употребления и
распространения ПАВ среди детей и подростков, обучающихся в
образовательных учреждениях.
5. Обеспечивают обмен информацией о выявлении обучающихся,
воспитанников
образовательных
учреждений,
употребляющих
и
распространяющих ПАВ, о несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, связанных с употреблением, распространением
ПАВ, с органами внутренних дел, а также с иными заинтересованными
ведомствами и организациями.
Образовательные учреждения при возникновении у педагогов, других
работников
образовательного
учреждения
подозрений,
что
несовершеннолетний употребляет ПАВ:
1. Корректно сообщают о своих подозрениях родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего.
2. Проводят индивидуальные беседы с родителями (законными
представителями).
3. Предоставляют несовершеннолетнему и его родителям (законным
представителям)
информацию
об
учреждениях,
осуществляющих
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, оказывающих
медицинскую, психологическую и социальную помощь, организующих
обследование детей и подростков, с указанием адресов и контактных
телефонов.
При выявлении в образовательном учреждении несовершеннолетнего с
признаками опьянения педагоги, другие работники образовательного
учреждения:
1. Немедленно ставят в известность администрацию школы, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних о случившемся.
2. Срочно вызывают медицинского работника образовательного учреждения.
3. Организуют работу по мотивированию несовершеннолетнего и его
родителей на прохождение медицинского освидетельствования в целях
установления состояния наркотического или иного токсического опьянения и
установления вида употребляемого ПАВ.
4. Сообщают в дежурную часть территориального органа внутренних дел или
дежурную часть УМВД России по г. Архангельску (тел.: 02, 28-60-22, с
мобильного 020).
5. При выявлении в образовательном учреждении несовершеннолетнего с
признаками опьянения администрация учреждения информирует о
выявленном несовершеннолетнем в письменном виде ГБУЗ АО
«Архангельский психоневрологический диспансер» с указанием номера
телефона законного представителя несовершеннолетнего, фамилии, имени и
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отчества законного представителя и при наличии информированного
письменного согласия на осуществления взаимодействия (телефонного
звонка, приглашения на беседу) специалистами ГБУЗ АО "Архангельский
психоневрологический диспансер» с данным несовершеннолетним и его
законными представителями.
III. Органы внутренних дел:
1. Выявляют несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту
наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
противоправные действия в сфере НОН.
2. В отношении несовершеннолетних, допустивших незаконный оборот
наркотиков,
оформляют
материалы
в
рамках
уголовного
и
административного производства и направляют для принятия решения в
следственные подразделения СУ СК России по Архангельской области или
КДН и ЗП;
3. Выявляют места возможного сбыта, приобретения и потребления
наркотиков несовершеннолетними, в т.ч. в местах массового отдыха
молодежи.
4. В рамках уголовного и административного производства в целях
реализации профилактических мер:
- информируют образовательное учреждение о фактах незаконного оборота
наркотиков с участием несовершеннолетних (с направлением копии в ПДН и
в КДН и ЗП – 1 раз в полугодие).
- информируют органы опеки и попечительства о несовершеннолетних, чьи
родители причастны к незаконному обороту наркотиков;
- вносят в организации различных форм собственности представления об
устранении причин и условий, способствовавших совершению с участием
несовершеннолетних противоправных деяний в сфере незаконного оборота
наркотиков;
- организуют целевые профилактические рейды, в т.ч. в местах отдыха
молодежи;
- направляют лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные
вещества для прохождения судебно-наркологической экспертизы и
медицинского освидетельствования на состояние опьянения в ГБУЗ АО
«Архангельский психоневрологический диспансер».
5. При выявлении несовершеннолетних, допускающих потребление ПАВ,
мест их концентрации, возможного сбыта, приобретения ПАВ,
устанавливают обстоятельства, связанные с приобретением и (или)
потреблением несовершеннолетними психоактивных веществ.
5.1. В целях установления наличия или отсутствия состояния опьянения,
фактов употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, новых
потенциально опасных психоактивных, одурманивающих или иных
вызывающих опьянение веществ и для определения конкретного ПАВ
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направляют несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, в ГБУЗ
Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер».
5.2. Оформляют материалы об административных правонарушениях
несовершеннолетних, допускающих употребление ПАВ, направляют их для
принятия решения в КДН и ЗП.
5.3.
Осуществляют сбор сведений о семье несовершеннолетнего, о
ближайшем окружении несовершеннолетнего в целях выявления причин и
условий употребления ПАВ.
5.4. Ставят на учет несовершеннолетних, потребляющих ПАВ, проводят
индивидуально-профилактическую работу с ними.
5.5. Извещают ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»
о постановке на учет несовершеннолетних, потребляющих ПАВ, и о
родителях, злоупотребляющих спиртными напитками; рекомендуют
несовершеннолетнему и его законному представителю обратиться на
консультацию к врачу-наркологу с указанием контактной информации ГБУЗ
АО «Архангельский психоневрологический диспансер» (Приложение 3).
IV. Органы управления здравоохранением, медицинские организации:
1. ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер» является
координирующим органом по организационно-методическому руководству
психиатрической и наркологической помощью и сбору данных по данным
направлениям
деятельности
в
отношении
несовершеннолетних,
употребляющих ПАВ (Распоряжение Министерства здравоохранения
Архангельской области от 21 февраля 2013 года № 92-од);
2. При обращении или доставлении несовершеннолетнего ГБУЗ АО
«Архангельский психоневрологический диспансер» проводит медицинское
освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения. Медицинское освидетельствование проводится в
отношении:
1) лица, совершившего административное правонарушение, на основании
протокола о направлении на медицинское освидетельствование,
составленного должностным лицом, уполномоченным составлять
протоколы об административных правонарушениях в соответствии со
статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2) лица, результат медицинского освидетельствования которому необходим
для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления
или административного правонарушения, для расследования по
уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об
административном правонарушении, - на основании направления
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях;
3) самостоятельно обратившегося несовершеннолетнего старше возраста
пятнадцати лет (в целях установления состояния алкогольного опьянения)
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или
несовершеннолетнего,
приобретшего
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации полную дееспособность до
достижения им восемнадцатилетнего возраста, - на основании его
письменного заявления;
4) несовершеннолетнего, не достигшего возраста пятнадцати лет (за
исключением случая, установленного подпунктом 5 настоящего пункта, а
также установленных законодательством Российской Федерации случаев
приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до
достижения ими восемнадцатилетнего возраста), - на основании
письменного заявления одного из его родителей или иного законного
представителя;
5) несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического
либо иного токсического опьянения (за исключением установленных
законодательством Российской Федерации случаев приобретения
несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими
восемнадцатилетнего возраста) - на основании письменного заявления
одного из его родителей или иного законного представителя.
3. При обращении несовершеннолетнего за медицинской помощью ГБУЗ АО
«Архангельский
психоневрологический
диспансер»
проводит
профилактические, диагностические и лечебные мероприятия, осуществляет
диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими расстройствами
после письменного оформления добровольного информированного согласия
в соответствии с порядками и стандартами, утвержденными министерством
здравоохранения Российской Федерации.
Действия медицинских работников при подозрении на употребление
несовершеннолетними ПАВ:
1. Медицинский работник образовательных организаций должен оценить
общее состояние несовершеннолетнего, зафиксировать данные осмотра в
школьной медицинской карте.
2. Если общее состояние учащегося оценивается как состояние острого
алкогольного, наркотического или токсического опьянения незамедлительно
оказать первую помощь, при необходимости - вызвать бригаду скорой
медицинской помощи.
Врачи скорой медицинской помощи оказывают медицинскую помощь в
соответствии с состоянием пациента. При необходимости доставляют в
медицинскую организацию, оказывающую неотложную наркологическую
помощь.
Незамедлительно информируют о данных пациентах:
- органы внутренних дел (для проведения проверки по факту и принятия мер
воздействия к несовершеннолетнему и (или) его родителям) сообщают в
дежурную часть территориального органа внутренних дел или дежурную
часть УМВД России по г. Архангельску (тел.:02, 28-60-22, с мобильного 020);
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- территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав по месту проживания несовершеннолетнего (для сведения);
- ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер».
При поступлении в стационар несовершеннолетнего в состоянии острой
интоксикации в связи с употреблением ПАВ, медицинские работники:
1. Извещают родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о
его поступлении;
2. При добровольном информированном согласии в отношении подростков,
старше 15 лет и законных представителей в отношении лиц, не достигших
возраста 15 лет, приглашают врача психиатра-нарколога для консультации;
3. Информируют ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический
диспансер» с указанием номера телефона законного представителя
несовершеннолетнего, фамилии, имени и отчества законного представителя и
при наличии информированного письменного согласия на осуществления
взаимодействия
(телефонного
звонка,
приглашения
на
беседу)
специалистами
ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический
диспансер» с данным несовершеннолетним и его законными
представителями; направляют несовершеннолетнего и его законного
представителя на консультацию к врачу-наркологу с указанием контактной
информации ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»
(Приложение 3).
4. При добровольном информированном согласии одного из родителей или
иного законного представителя (приложение № 2) забирают у
несовершеннолетнего на исследование биологические среды на предмет
установления наличия в его организме отравляющих веществ из числа ПАВ и
незамедлительно направляют их на исследование в ГБУЗ АО
«Архангельский
психоневрологический
диспансер»
(экземпляр
добровольного информированного согласия прилагают к направлению);
5. Если данный несовершеннолетний поступил в стационар не по
направлению скорой медицинской помощи, незамедлительно информируют
о данных пациентах:
- органы внутренних дел (для проведения проверки по факту употребления
ПАВ и принятия мер воздействия к несовершеннолетнему и (или) его
родителям) сообщают в дежурную часть территориального органа
внутренних дел или дежурную часть УМВД России по Архангельской
области (тел.: 02, 28-60-22, с мобильного 020);
- территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав по месту проживания несовершеннолетнего, если несовершеннолетний
доставлен не бригадой скорой помощи (для сведения) Приложении 1.
V. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации МО «Город Архангельск»:
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1. Рассматривает вопросы организации межведомственной деятельности по
предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, незаконной продажи
несовершеннолетним спиртосодержащей продукции на
заседаниях
межведомственной комиссии
при Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по профилактике и ограничению
распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании.
2. Организует профилактическую работу с несовершеннолетними,
являющимися детьми сиротами или оставшимися без попечения родителей
после получения постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
VI. ГБСУ АО «Архангельский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»:
1. При поступлении информации организует постановку на контроль или
учет и проводит индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, их родителей или законных
представителей, согласно утвержденного КДН и ЗП плана ИПР, и оказывает
содействие в организации их досуга.
2. Взаимодействует с территориальными КДН и ЗП, правоохранительными
органами, органами и учреждениями здравоохранения, образования,
территориальными отделами опеки и попечительства при разработке
программ
реабилитации
и
организации
социальной
помощи
несовершеннолетним, употребляющим ПАВ;
3. Во исполнение Постановления Правительства Архангельской области от
07 декабря 2010 года № 373 информирует территориальные КДН и ЗП
Администрации
МО
«Город
Архангельск»
об
организации
профилактической работы с несовершеннолетними данной категории и
инициирует необходимость внесения дополнительных мероприятий в планы
ИПР по данным несовершеннолетним.
4. Рекомендуют несовершеннолетнему и его законному представителю
обратиться на консультацию к врачу-наркологу с указанием контактной
информации ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»
(Приложение 3); оформляют направление в детское наркологическое
отделение ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер» с
отрывным талоном для внесения отметок врачом психиатром-наркологом об
обращении на прием и предложений в межведомственный комплексный план
индивидуальной профилактической работы.
VII. Учреждения культуры, молодежные и иные общественные
объединения г. Архангельска:
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1. Оказывают содействие в организации досуга несовершеннолетних, в том
числе в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях культуры
города.
2. Разрабатывают и реализуют проекты по профилактике злоупотребления
ПАВ среди несовершеннолетних на территории г. Архангельска.
3. В пределах своей компетенции принимают участие в оказании помощи
семьям и несовершеннолетним, имеющим проблемы с употреблением ПАВ
VIII. Заключительные положения
Каждое ведомство несет персональную (уголовную ч. 2 ст. 109, ч. 2
ст.118, ст. 137, ст. 285 УК РФ, административную ст.13.11,13.14)
ответственность за разглашение служебной тайны, а частности: сведения о
фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,
позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные) за
исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой
информации в установленных федеральными законами случаях; служебные
сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в
соответствии с ГК РФ и федеральными законами; сведения, связанные с
профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в
соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, полученные в
ходе реализации Порядка взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики и правоохранительных органов г. Архангельска и организации
работы
при
выявлении
несовершеннолетних,
употребляющих,
распространяющих ПАВ.
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Приложение 1
Схема межведомственного обмена информацией при выявлении
несовершеннолетних, употребляющих, распространяющих наркотические,
психотропные вещества без назначения врача, одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Органы
внутренних
дел

Протокол об
административном
правонарушении

Управление по
вопросам семьи,
опеки и
попечительства

ГБСУ «Архангельский
социально
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних»

Для сведения

Для проведения
проверки

Для сведения

ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой
медицинской помощи»

ГБСУ «Архангельский
социально
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних»

Информация по
результатам
проведенной проверки

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
направляет постановление

Органы
внутренних
дел

ГБУЗ АО
«Архангельский
психоневрологический
диспансер

Общеобразовательные
учреждения

Примечание: если несовершеннолетний поступил для оказания медицинской помощи в стационарное
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медицинское учреждение не по направлению скорой медицинской помощи, то информация о данном
несовершеннолетнем медицинскими работниками направляется в таком же порядке

Приложение 2
Информированное добровольное согласие
на медицинское освидетельствование в целях установления наркотического либо
иного токсического опьянения
(заполняется только родителем или иным законным представителем
несовершеннолетнего)
Я ________________________________________________________________, ________г.р.
(фамилия, имя, отчество - полностью)

являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун) ребенка:
__________________________________________________________________, ________г.р.
(фамилия, имя, отчество сына, дочери, опекаемого – полностью, год рождения)

согласен на медицинское освидетельствование в целях установления наркотического либо
иного токсического опьянения моего ребенка и даю согласие на взятие образца его (её)
мочи и его исследование. Я подтверждаю, что получил(а) информацию о целях и
процедуре исследования на предмет потребления наркотических средств и психотропных
веществ, о мерах профилактики и о том какие дальнейшие действия мне следует
предпринять в зависимости от получения положительного или отрицательного результата
исследования.
«______»_______________________20____г.
Врач психиатр-нарколог

Подпись пациента
(или его законного представителя)

______________________________________

_____________________________________

(фамилия, имя отчество)

Учреждение

Подпись врача психиатра-нарколога

______________________________________

_____________________________________

(наименование)
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Приложение 3

ГБУЗ Архангельской области
«Архангельский психоневрологический диспансер»
163 001, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.271
Телефон/факс: 8 (8 182) 24-29-07

Адрес сайта: 29apnd.ru

Детское наркологическое отделение
г. Архангельск, пр. Московский 4 к. 1
Телефон: 8 (8 182) 61-59-09
Телефон доверия: 8(8 182) 68-5104
Консультирование (индивидуальное и семейное), обследование, лечение,
профилактика наркологических заболеваний (при оформлении добровольного
информированного согласия); психологическая консультативная помощь по
телефону доверия несовершеннолетним и их родственникам.
«Школа любящих родителей»
г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины,95 – Среда с 16-30 до 18-00
г. Архангельск, пр. Ленинградский, 264 – Понедельник с 17-30 до 19-00
Контактные телефоны: 8-902-286-11-56, 8-953-939-32-91
Индивидуальное и групповое консультирование родителей по вопросам
профилактики зависимости от алкоголя и наркотических веществ,
конфликтных отношений в семье.
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