
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
18 апреля 2016 года                      пгт. Раздольное                                    № 196 

 

 

О создании рабочей группы по контролю за ходом реализации 

мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию и 

ресоциализацию наркопотребителей в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», протоколом Антинаркотической комиссии в Республике Крым 

от 09.12.2015 года № 4, с целью совершенствования управления в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать рабочую группу по контролю за ходом реализации 

мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию и ресоциализацию 

наркопотребителей в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым. 

2. Утвердить состав рабочей группы по контролю за ходом реализации 

мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию и ресоциализацию 

наркопотребителей в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым (приложение 1). 

3. Утвердить положение о рабочей группе по контролю за ходом 

реализации мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию и 

ресоциализацию наркопотребителей в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым (приложение 2). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района. 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                Е. П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 18.04.2016 года № 196 
 

Состав 

рабочей группы по контролю за ходом реализации мероприятий, 

направленных на лечение, реабилитацию и ресоциализацию 

наркопотребителей в муниципальном образовании  

Раздольненский район Республики Крым 
 
Ломоносова  
Ольга Васильевна  
 

- 
 
 

заместитель главы Администрации 
Раздольненского  района, руководитель рабочей 
группы; 

Журавель 
Алиса Васильевна 
 

- 
 
 
 

главный специалист по вопросам общего 
среднего, дошкольного и дополнительного 
образования отдела образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского 
района, секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 
 

  

Ганзюк  
Андрей Алексеевич 

- начальник Красноперекопского межрайонного 
отдела Регионального управления  Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Республике Крым        
(с согласия); 

Кинаш  
Мариана Николаевна  

- начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации 
Раздольненского района; 

Дорожко  
Елена Викторовна 

- главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Раздольненская районная больница»                 
(с согласия); 

Попов  
Дмитрий Николаевич 
 

- 
 
 

начальник отдела уголовного розыска Отдела 
Министерства внутренних дел России по 
Раздольненскому району, подполковник 
полиции (с согласия); 

Степаненко 
Сергей Александрович 

- директор Государственного  бюджетного 
учреждения Республики Крым «Раздольненский 
районный центр для семьи, детей и молодежи» 
(с согласия); 

Митрофанов  
Александр 
Михайлович 

- 
 

врач-нарколог Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Раздольненская районная больница» 
(с согласия). 

 
 
Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 18.04.2016 года № 196 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по контролю за ходом реализации мероприятий, 

направленных на лечение, реабилитацию и ресоциализацию 

наркопотребителей 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы по контролю 

за ходом реализации мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию 

и ресоциализацию наркопотребителей (далее - Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, 

созданным в целях осуществления контроля за ходом реализации 

мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию и ресоциализацию 

наркопотребителей, а также организации работы с наркопотребителями. 

1.3. Состав рабочей группы утверждается постановлением 

Администрации муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (решением антинаркотической комиссии муниципального 

образования). 

 

2. Основные задачи 
 

2.1. Организация и контроль за мероприятиями, осуществляемыми в 

отношении наркопотребителей. 

2.1.1. Мероприятия, осуществляемые в соответствии с данным 

Положением, реализуются в отношении граждан, в том числе и 

несовершеннолетних: 

- давших добровольное согласие (в том числе 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 страдали наркозависимостью. 

2.1.2. Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации 
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наркопотребителей на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым осуществляются рабочей группой в 

четыре этапа: 

- выявление, мотивация, направление потребителей наркотиков в 

учреждения здравоохранения. 

- медицинское лечение и медицинская реабилитация потребителей 

наркотиков. 

- социальная реабилитация, ресоциализация и трудовая реинтеграция 

потребителей наркотиков. 

- постреабилитационный социальный патронат. 

2.2. Разработка и принятие согласованных решений по реализации 

мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию и ресоциализацию 

наркопотребителей. 

3. Функции рабочей группы 

 
3.1. Рабочая группа на заседании рассматривает исходные данные по 

каждому наркопотребителю (факторы, причины и условия участия данного 

лица в наркопотреблении). 

3.2. Рабочая группа в ходе заседания определяет конкретные меры по 

мотивации к лечению и реабилитации каждого лица, привлечённого к 

административной ответственности: 

- постановка на профилактический учёт в органах внутренних дел - как 

участника незаконного оборота наркотиков; 

- постановка на профилактический учёт в наркологическом кабинете 

или наркологической службе - как наркопотребителя, возможное 

направление на реабилитацию (в другие муниципальные образования 

региона либо регионы Российской Федерации); 

- постановка на профилактический учёт в управлении по образованию 

(труда и социальной защиты) по оказанию практической помощи членам 

семьи; 

- постановка на профилактический учёт в учреждение занятости 

населения - по решению вопросов ресоциализации - помощь в получении 

образования, специальности, в поиске работы, в решении других социальных 

проблем; 

- направление материалов в инспекцию по делам несовершеннолетних, 

в управление по образованию и т.д. 

3.3. При постановке на учет члены рабочей группы (органы внутренних 

дел, медицинские, социальные учреждения, органы образования и т.д.): 

- применяют к указанным лицам своевременные меры 

профилактического, правового и медицинского воздействия с целью 

недопущения совершения ими преступлений и административных 

правонарушений; 

- выявляют несовершеннолетних группы «риска», нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

- ведут подготовку к реабилитации (мотивирование на лечение и 
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реабилитацию, социальный патронат лиц с единичным или эпизодическим 

употреблением наркотиков). 

3.4. Территориальные органы Министерства внутренних дел 

Республики Крым по Раздольненскому району: 

- осуществляют выявление потребителей наркотиков; 

- проводят с потребителями наркотиков профилактические 

мероприятия, в том числе направленные на мотивирование их к 

прохождению курсов лечения от наркомании, медико-социальной и 

социальной реабилитации; 

- информируют о возможности анонимного консультационного приема 

и направляют выявленных потребителей в наркологический кабинет 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Крымский научно-практический центр наркологии»; 

- на этапе дознания, предварительного расследования разъясняют 

порядок прохождения курсов лечения от наркотической зависимости 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, разъясняют порядок прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в медицинской организации 

и (или) учреждении социальной реабилитации; 

- в случае отказа потребителя наркотиков от прохождения курса 

избавления от наркотической зависимости организуют с привлечением 

субъектов региональной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации дальнейшую мотивационную работу; 

- при возложении судами на потребителей наркотиков дополнительных 

обязанностей по прохождению диагностики, профилактических 

мероприятий, курсов лечения от наркомании, медицинской, социальной 

реабилитации организуют межведомственное взаимодействие с 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Крымский научно-практический центр наркологии» по контролю за 

выполнением данных дополнительных обязанностей лицами, 

привлечёнными к административной ответственности за немедицинское 

потребление наркотиков. 

3.5. Красноперекопский межрайонный отдел регионального 

управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

России по Республике Крым: 

- направляет по решению суда в соответствии со статьей 72.1, частью 5 

статьи 73, статьей 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Крымский научно-практический центр наркологии» осужденных лиц для 

прохождения медицинских курсов лечения и медико-социальной 

реабилитации от наркотической зависимости; 

- осуществляет контроль за прохождением осужденными медицинских 
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курсов лечения и медико-социальной реабилитации от наркотической 

зависимости; 

- в пределах компетенции, совместно с другими членами рабочей 

группы осуществляет иные мероприятия в сфере комплексной реабилитации 

и ресоциализации наркопотребителей, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

предусмотренные действующим законодательством. 

3.6. Орган здравоохранения муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым: 

- проводит с выявленными потребителями наркотиков 

профилактические мероприятия, в том числе направленные на 

мотивирование их к прохождению курсов лечения от наркомании, 

медицинской и социальной реабилитации; 

- доводит до потребителя наркотиков порядок прохождения 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации; 

- ставит выявленных потребителей наркотиков на соответствующие 

учёты и осуществляют постоянное их сопровождение в рамках 

регионального сегмента; 

- мотивирует лиц, прошедших диагностику, лечение от наркотической 

зависимости и (или) медицинскую реабилитацию на прохождение 

социальной реабилитации и ресоциализации; 

- определяет необходимость проведения, сроки и условия лечения и 

медицинской реабилитации потребителей наркотиков; 

- проводит амбулаторный и стационарный этапы медицинской 

реабилитации потребителей наркотиков по месту их регистрации или 

направляет в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Крымский научно-практический центр наркологии»; 

- осуществляет в том числе по решениям судов диагностику, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую реабилитацию либо направляет в 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Крымский научно-практический центр наркологии»; 

- в случае отказа потребителя наркотиков от прохождения курса 

избавления от наркотической зависимости организует с привлечением 

других участников региональной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации дальнейшую мотивационную работу; 

- в случае отказа, уклонения потребителя наркотиков, на которого 

судом возложена дополнительная обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, курсы лечения от наркомании, 

медицинскую, социальную реабилитацию, ставит в известность о данном 

факте территориальный орган Министерства внутренних дел Республики 

Крым по Раздольненскому району; 

- при доставлении указанных лиц в медицинское учреждение проводит 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов мотивационную 

работу, направленную на выполнение ими соответствующего решения суда; 

- осуществляют формирование и направление в уполномоченный орган 

исполнительной власти Республики Крым заявок на предоставление услуг по 
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комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ, в том числе с использованием 

сертификата; 

- содействуют наркопотребителям в выборе негосударственных 

реабилитационных центров из числа, внесенных в Реестр; 

- осуществляют взаимодействие с Красноперекопским межрайонным 

отделом регионального управления Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков России по Республике Крым; 

- организует круглосуточный прием несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для 

оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского 

характера; 

- организует выявление, учет, обследование при наличии показаний 

медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво, напитки, 

изготавливаемые на его основе, наркотические вещества, психотропные или 

одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в их 

компетенцию мер по профилактике алкоголизма, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

3.7. Орган в сфере образования: 

- организует во взаимодействии с другими членами рабочей группы 

проведение с несовершеннолетними, употребляющими наркотики, и их 

родителям профилактических мероприятий, в том числе направленных на 

мотивирование семьи к прохождению курса лечения от наркомании, 

медицинской и социальной реабилитации; 

- организует совместно с органами здравоохранения муниципального 

образования социально-психологическое тестирование в 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, с целью выявления 

подростков и студентов, склонных к употреблению наркотиков; 

- оказывает методическую помощь в организации деятельности 

образовательных организаций по проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

- содействует организации мероприятий по раннему выявлению фактов 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях; 

- организует разъяснительную и консультационную работу с 

несовершеннолетними, употребляющими наркотики, их родителями 

(законными представителями), работниками общеобразовательных 

организаций по порядку анонимного приема несовершеннолетних в 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

«Крымский научно-практический центр наркологии»; 

- организует совместно с Министерством здравоохранения Республики 

Крым работу по проведению обучающих семинаров, лекций для 

педагогических работников по вопросам выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними и 
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организации индивидуальной работы с подростками и молодежью; 

- в случае поступления информации об учащихся, употребляющих 

наркотические вещества, организует работу и оказывает содействие в 

реализации мероприятий по избавлению от наркотической зависимости с 

привлечением других членов рабочей группы, направляет соответствующую 

информацию в образовательное учреждение. Образовательное учреждение 

осуществляет постановку несовершеннолетнего на учет, разрабатывается 

план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, с 

обязательным включением несовершеннолетнего в досуговую деятельность, 

подбора кружка, секции по интересам; 

- организует в случае отказа семьи от прохождения 

несовершеннолетними курса избавления от наркотической зависимости 

дальнейшую мотивационную работу с семьей с привлечением членов 

рабочей группы. 

3.8. Орган труда и социальной защиты населения муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым: 

- осуществляет межведомственное взаимодействие с субъектами 

региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, в том числе касающееся содействия трудовой 

занятости потребителей наркотиков, прошедших курсы лечения и 

реабилитации от наркотической зависимости; 

- через учреждение занятости населения осуществляет содействие в 

трудоустройстве лицам, завершившим курс комплексной реабилитации в 

связи с потреблением наркотиков при обращении организаций, оказывающих 

социальные услуги по реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотических веществ. 

3.9. Рабочая группа направляет всем органам и учреждениям системы 

профилактики информацию о вновь выявленных лицах совершивших 

правонарушения употребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества. 

3.10. Рабочая группа ежеквартально направляет информацию о 

проводимой работе с несовершеннолетними, достигнутых результатах в 

антинаркотическую комиссию Республики Крым (до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом). 

3.11. Учет лиц, привлеченных к административной ответственности за 

употребление наркотических средств и психотропных веществ, ведется в 

соответствующем журнале, утвержденном номенклатурой дел 

антинаркотической комиссии муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

3.12. Субъекты системы профилактики (органы внутренних дел, 

медицинские и социальные учреждения) ежеквартально направляются в 

антинаркотическую комиссию муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым информацию о проведенной работе с каждым 

лицом, привлечённым к административной ответственности. 

3.13. На заседании антинаркотической комиссии муниципального 
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образования Раздольненский район Республики Крым ежеквартально 

заслушивается отчет о проделанной работе членов рабочей группы. 

 

4. Права рабочей группы 

 
4.1.Рабочая группа в целях осуществления возложенных на нее 

функций имеет право: 

- рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по 

осуществлению мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию и 

ресоциализацию наркопотребителей, рассматривать проекты правовых актов 

в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и вносить 

предложения по их доработке и принятию; 

- осуществлять подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

антинаркотической комиссии муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым; 

- запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, должностных лиц, организаций и общественных 

объединений необходимую информацию. 

 

5. Состав и организация деятельности рабочей группы 
 

5.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, 

секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. 

5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, не 

реже 1 раза в квартал. 

5.3. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы. 

5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

5.5. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права 

замены. 

5.6. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

5.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 

голосов решающим является голос руководителя рабочей группы. 

5.8. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, 

оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на 

заседании рабочей группы и секретарь рабочей группы. При необходимости 

решения оформляются в виде проектов правовых актов, которые вносятся в 

установленном порядке на рассмотрение уполномоченных органов и 

должностных лиц муниципального образования. 

5.9. Решения рабочей группы являются обязательными для исполнения 

ее членами, участвующими в реализации мероприятий, направленных на 

лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей. 
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5.10. Руководитель рабочей группы: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы; 

б) определяет и утверждает основные направления работы Рабочей 

группы. 

5.11. Секретарь рабочей группы: 

а) организует подготовку необходимых информационных материалов к 

заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений; 

б) организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и 

контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании рабочей 

группы. 

5.12. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое 

заносится в протокол заседания рабочей группы или приобщается к 

протоколу в письменной форме. 

5.13. Протокол заседания группы оформляется секретарем рабочей 

группы, подписывается руководителем группы и направляется всем 

заинтересованным лицам. 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


