
УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

муниципального образования «Город Киров» 

от 24.11.2016 № 4/30 
 

Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению несовершеннолетних, 

склонных к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, и 

проведению с ними профилактической работы в муниципальном образовании «Город 

Киров» (далее – Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом                   

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». 

2. В рамках осуществления деятельности по выявлению несовершеннолетних, 

склонных к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, и проведению с 

ними профилактической работы в муниципальном образовании «Город Киров»: 

2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Город Киров»: 

2.1.1. При выявлении несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, незамедлительно информируют УМВД 

России по г. Кирову. 

2.1.2. Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Киров (далее – городская комиссия): 

а) Организует межведомственные мероприятия по вопросам организации и проведения 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

б) Ежеквартально анализирует ситуацию с состоянием правонарушений 

несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с целью выработки 

предложений в адрес органов и учреждений системы профилактики. 

2.1.3. Районные комиссии: 

а) Формируют базу данных о несовершеннолетних, совершивших правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

б) Организуют взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения 

системы профилактики) по проведению индивидуальной профилактической работы (далее – 

ИПР) с несовершеннолетними (семьями), склонными к потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ. 

в) Информируют несовершеннолетних, их родителей (иных законных представителей) 

об учреждениях и организациях, оказывающих психолого-педагогическую и медико-

социальную, реабилитационную, лечебную помощь (далее – помощь); рекомендуют 

направление несовершеннолетних в данные учреждения. Рекомендуют обращение за 

консультацией к специалистам КОГБУЗ «Кировский областной наркологический 

диспансер», выдают контактную информацию. (Приложение № 1). 

г) Совместно с КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» 

организуют в ходе своих заседаний консультирование несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), имеющих проблемы, связанные с употреблением наркотических 

средств и психотропных веществ. 

д) При организации межведомственной ИПР с несовершеннолетними, склонными к 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, их семьями в постановлении 



«Об организации межведомственной ИПР» поручают образовательным организациям, 

КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи семье и детям»: 

- Профилактическую работу с несовершеннолетним (семьей) организовать с 

обязательным привлечением медицинских работников образовательной организации, в 

которой обучается несовершеннолетний (специалистов по социальной работе детской 

поликлиники по месту проживания несовершеннолетнего). 

- Запрашивать письменно в течение 7 рабочих дней от КОГБУЗ «Кировский областной 

наркологический диспансер» в соответствии с его компетенцией предложения в 

межведомственный план ИПР с несовершеннолетним, его семьей (тел./ф. 53-40-30,                   

e-mail: oguz.kirov-ond@mail.ru). 

- При составлении отчета о проведении межведомственной ИПР запрашивать от 

КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» информацию о выполнении 

предусмотренных планом мероприятий. 

Данные постановления «Об организации межведомственной ИПР» направляют для 

сведения в детские поликлиники, КОГБУЗ «Кировский областной наркологический 

диспансер». 

2.2. Образовательные организации, учреждения культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта в пределах своей компетенции: 
2.2.1. Выявляют несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ, ведут учет таких несовершеннолетних. 

2.2.2. Незамедлительно информируют УМВД России по г. Кирову по телефону «02»: 

- о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных 

несовершеннолетними либо совершенных иными лицами на территории учреждений; 

- о выявлении родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных 

лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

2.2.3. При подозрении на нахождение несовершеннолетнего в состоянии 

наркотического опьянения: 

- Незамедлительно изолируют несовершеннолетнего от других несовершеннолетних. 

- Незамедлительно вызывают бригаду скорой медицинской помощи по телефону «03». 

- Незамедлительно информируют родителей (иных законных представителей) о 

случившемся. 

- Информируют о случившемся УМВД России по г. Кирову по телефону «02». 

2.2.4. При возникновении подозрения на употребление несовершеннолетним 

наркотических средств и психотропных веществ, а также после факта вызова скорой 

медицинской помощи к несовершеннолетнему в образовательное учреждение:  

- Корректно сообщают родителям (законным представителям) о возможных проблемах 

несовершеннолетнего, связанных с употреблением наркотиков. 

- Проводят беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, в 

том числе с приглашением врача-психиатра-нарколога, сотрудника правоохранительных 

органов. 

- Рекомендуют обращение за консультацией к специалистам КОГБУЗ «Кировский 

областной наркологический диспансер», выдают контактную информацию (Приложение     

№ 1) или в другие организации, работающие в режиме анонимного обследования и лечения. 

2.2.5. Проводят совместно с представителями правоохранительных органов, 

учреждений здравоохранения информационно-просветительскую работу антинаркотической 

направленности с обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными 

представителями). 

2.2.6. Участвуют в проведении ИПР, в реализации мер по профилактике с 

несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. 



2.2.7. Оказывают поддержку развития молодежного добровольческого 

антинаркотического движения. 

2.2.8. Ежеквартально информируют органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, по 

подведомственности о несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков, для 

анализа эффективности принимаемых мер по профилактике правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

2.3. Органы, осуществляющие управление в сфере образования:  

2.3.1. Организуют проведение на регулярной основе мониторинга распространенности 

употребления наркотических средств и психотропных веществ в целях систематического 

анализа и принятия профилактических мер. 

2.3.2. Создают условия для обеспечения в образовательных организациях социально-

педагогической и психологической помощи несовершеннолетним, склонным к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.4. УМВД России по г. Кирову: 

2.4.1. При выявлении несовершеннолетних лиц, допустивших правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, письменно информирует районные комиссии 

по месту проживания лица в течение 10 дней с момента выявления такого факта с указанием 

причин и условий совершения правонарушения, при выявлении несовершеннолетних 

учащихся дополнительно информирует образовательные организации, при выявлении 

несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - управление 

опеки и попечительства администрации г. Кирова. 

2.4.2. Во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики проводит 

информационно-просветительскую работу антинаркотической направленности с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), работниками 

образовательных организаций. 

2.4.3. Участвует в проведении ИПР с несовершеннолетними, склонными к 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

2.4.4. Ежеквартально предоставляет в городскую комиссию информацию о 

правонарушениях несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

разрезе районов города. 

2.5. УКОН России по Кировской области: 

2.5.1. Выявляют несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ.  

2.5.2. Осуществляют контроль за исполнением судебных решений о возложении на 

несовершеннолетних лиц, привлеченных к административной ответственности за 

потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и 

(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

2.5.3. Во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики проводит 

информационно-просветительскую работу антинаркотической направленности с 

несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), работниками 

образовательных организаций. 

2.6. Учреждения здравоохранения в пределах своей компетенции: 
2.6.1. Выявляют несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ. 

2.6.2. Незамедлительно информируют КОГБУЗ «Кировский областной 

наркологический диспансер» о несовершеннолетних, склонных к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, поступивших в медицинские учреждения 

в состоянии интоксикации наркотическими средствами и психотропными веществами, по 

телефону 530-097 с 08.00 часов до 17.00 часов в рабочие дни. 



2.6.3. Организуют для несовершеннолетних, находящихся на стационарном лечении 

по поводу интоксикации наркотическими средствами и психотропными веществами 

консультации врача психиатра-нарколога в рамках действующего законодательства.  

2.6.4. Во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики проводят 

информационно-просветительскую работу антинаркотической направленности с 

несовершеннолетними и их родителями (иными законными представителями), работниками 

образовательных организаций, выдают контактную информацию (Приложение № 1). 

2.6.5. КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» в течение 7 рабочих 

дней по письменному запросу образовательных организаций, КОГАУ СО «Кировский центр 

социальной помощи семье и детям» предоставляет предложения в межведомственный план 

ИПР с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, их семьями. 

КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» по письменному запросу 

образовательных организаций, КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи семье и 

детям» предоставляет информацию о выполнении предусмотренных планом мероприятий. 

2.7. Учреждения социального обслуживания населения в пределах своей 

компетенции: 

2.7.1. Незамедлительно информируют УМВД России по г. Кирову по телефону «02»: 

- о выявлении несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- о выявлении родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных 

лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

2.7.2. Оказывают социальные услуги семьям, находящимся в конфликтных ситуациях, 

связанных с проблемами употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

2.7.3. Участвуют в проведении ИПР с семьями, в которых родители (законные 

представители) имеют склонность к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

 

Приложение № 1 

 

Диспансерное наркологическое отделение для детей и подростков  

КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» 

г. Киров, Студенческий проезд, 7, 

тел. (8332) 530-097, е-mail: Podrostok_SOS@mail.ru 

возможна предварительная запись на прием через 

www. medkirov.ru (электронную регистратуру) 
 

Часы приема: понедельник – пятница с 8-00 до 17-30. 

Первичный прием ведется по записи. В случае невозможности подойти на прием в 

назначенное время просьба предупредить по телефону за 24 часа. 

 

Проводится работа по вопросам профилактики употребления  

психоактивных веществ (ПАВ): алкоголя, наркотических, токсических веществ и табака 

среди несовершеннолетних 

На базе диспансера организованы: 

Амбулаторный (лечебно-консультативный, анонимный) прием детей и подростков, 

родителей или их законных представителей:  

 консультации (индивидуальные, семейные) врачом-психиатром-наркологом, врачом-

психотерапевтом, психологом, специалистом по социальной работе; 

mailto:Podrostok_SOS@mail.ru


 наблюдение, обследование, амбулаторное и поддерживающие лечение детей и 

подростков употребляющих - алкоголь, наркотические, токсические вещества, табак; 

 работа специалистов диспансера с группами несовершеннолетних; 

Стационарное обследование и лечение несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, в 

палате круглосуточного пребывания для детей и подростков в рамках лечебно-

реабилитационной программы с обучением. 

Круглосуточное медицинское освидетельствование несовершеннолетних на состояние 

опьянения (алкогольное, наркотическое) по заявлениям граждан: тел. 64-86-02. 

Телефон «Горячей линии» (8332) 45-53-70, круглосуточно. 

 

Анонимно, лицам до 18 лет бесплатно. 
 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО     СОГЛАСОВАНО 

 

И.о. министра социального развития  Начальник УМВД России 

Кировской области     по г.Кирову 

 

________________О.Ю.Шулятьева  _______________Р.Н.Сосновщенко 

 

 

И.о. министра здравоохранения   Врио начальника 

Кировской области     УКОН России по Кировской области 

 

________________А.В.Черняев   ____________________В.Н. Марков 

 


