
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2013                                                                                                    №  1099 

г. Оха 
 
Об утверждении порядка взаимодействия 
органов  здравоохранения, внутренних 
дел, образования по выявлению, 
постановке на учет, наблюдению и 
лечению несовершеннолетних, 
допускающих потребление 
психоактивных  веществ (алкоголя, 
наркотических средств, ненаркотических 
токсических веществ) без назначения 
врача на территории муниципального 
образования городской округ 
«Охинский». 
 
 
             Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

повышения эффективности работы, по предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Утвердить порядок взаимодействия органов  здравоохранения, внутренних дел, 

образования по выявлению, постановке на учет, наблюдению и лечению 

несовершеннолетних, допускающих потребление психоактивных  веществ (алкоголя, 

наркотических средств, ненаркотических токсических веществ) без назначения врача на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

           2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» Е.Г. Лакизину. 

 
 
Глава муниципального образования                                                       А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 



                                                                                                  Приложение                                                                                                        
                                                                                                  к постановлению администрации  
 муниципального образования  
  городской округ «Охинский» 
 от 30.12.2013  № 1099 

 
Порядок взаимодействия  

органов  здравоохранения, внутренних дел, образования по выявлению, постановке на 
учет, наблюдению и лечению несовершеннолетних, допускающих потребление 

психоактивных  веществ (алкоголя, наркотических средств, ненаркотических токсических 
веществ) без назначения врача на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский»  
 

1. ГБУЗ «Охинская ЦРБ». 

            1.1. Выявляет несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными 

веществами, сообщает врачу психиатру-наркологу, направляет информацию о таких 

несовершеннолетних  в  муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  в ОМВД России по городскому округу «Охинский».   

             1.2. При установлении диагноза наркологического расстройства у 

несовершеннолетних врач психиатр-нарколог устанавливает за ними динамическое 

наблюдение в соответствии с ведомственными приказами. С целью выполнения работы по 

взаимодействию с органами внутренних дел, органами образования  врач  психиатр – 

нарколог  проводит сверки   с   инспекцией по делам несовершеннолетних  ОМВД России 

по городскому округу «Охинский» и с муниципальной комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» о детях и подростках, состоящих под наблюдением. 

           1.3. Несовершеннолетних, находящихся в  состоянии алкогольного опьянения, 

доставляют  в приемные отделения ГБУЗ «Охинская ЦРБ». Несовершеннолетних 

осматривает врач приемного отделения, при необходимости оказывается медицинская 

помощь в соответствии с отраслевыми стандартами до полного вытрезвления. 

           1.4. Передает  информацию о несовершеннолетних,  находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения и одурманивания  и госпитализированных в лечебное 

учреждение в   муниципальную  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в  инспекцию по делам несовершеннолетних  ОМВД России по городскому округу 

«Охинский»   для организации и проведения профилактической работы. 

           1.5. Информирует  ОМВД России по городскому округу «Охинский» о случаях 

доставления беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних для оказания  

медицинской помощи в медицинском учреждении без сопровождения сотрудников  

внутренних дел. 



           1.6. Проводит профилактическую работу согласно нормативным документам 

федерального и регионального уровня. 

2. ОМВД России по городскому округу «Охинский». 

           2.1. В строгом соответствии с законодательством осуществляет выявление 

несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление психоактивных  

веществ. 

           2.2. При задержании несовершеннолетних, если имеются достаточные основания 

полагать, что они допускали потребление психоактивных  веществ, доставляет их в  ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ» для проведения медицинского освидетельствования и оказания 

медицинской помощи. 

           2.3. По результатам проверки фактов сбора доказательной  базы о потреблении  

несовершеннолетними психоактивных  веществ  составляет административный протокол 

о совершении правонарушения. 

           2.4. После оказания медицинской помощи дети передаются родителям или иным 

законным представителям, а при их отсутствии в   инспекцию  по делам 

несовершеннолетних. 

           2.5. Информирует  наркологическую службу ГБУЗ «Охинская ЦРБ» о 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении и лечении в связи с 

немедицинским  употреблением  психоактивных веществ. 

           2.6. Извещает   ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (наркологическое  отделение)  о постановке 

на учет ОМВД России по городскому округу «Охинский» несовершеннолетних и 

родителей, потребляющих наркотические вещества. 

           2.7. Ежеквартально проводит с наркологическим отделением ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ», муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав сверку 

лиц, состоящих на учете по поводу немедицинского   потреблением  психоактивных 

веществ. 

           2.8. Проводит разъяснительную работу с несовершеннолетними и их законными 

представителями, направленную на добровольное прохождения лечения. 

3. Управление образования городской округ «Охинский», 

образовательные учреждения. 

           3.1. Осуществляют выявление обучающихся, имеющих различные признаки 

отклонений в поведении и склонных к потреблению    психоактивных  веществ, 

своевременно информируют  об этом родителей или законных представителей, 

муниципальную  комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ «Охинский». 



           3.2. Осуществляют комплекс мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления  психоактивными веществами среди несовершеннолетних, а  также  с их 

родителями или законными представителями. 

           3.3. Организуют информационно-просветительскую работу среди обучающихся и 

родителей в соответствии с действующим законодательство, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Сахалинской области. 

 

 

         


