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ЕЕ
комиссия по дЕлАм нЕсовЕршЕннолЕтних и зАщитЕ
их прАв при прАвитЕльствЕ кировской оБлАсти

постАновлЕниЕ
от

о1.04.2015

Ng

4

г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69

Об утверящении ПОрядка действий специалистов органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних при вь1явлении несовершеннолетних с признаками

опьянения
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правите]1ьстве Кировской обjlасти в составе председательствующего Галицких А.А., членов комиссии Вострикова А.А., Козловой С.В.,

Кушовой И.Р., Нечаева А.А., Савиновой М.В., Шабалиной Т.Ю., Шабардина В.В., Шакиной А.В., в присутствии приглашенных Измайлова А.М.,
Кареевой Е.А., Крутихина Е.А., Нагаевой Т.В., Соломенниковой Т.В., Фи-

лимонова С.А., Шаталова И.В., Широковой М.В., обсудив проект документа о взаимодействии специалистов органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних в
случае вь1яв]1ения несовершеннолетнего с признаками опьянения,

постАновилА:
1. Утвердить Порядок действий специалистов органов и учреждении

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случае вь1явления несовершеннолетнего с признаками опьянения
(далее -Порядок) согласно при]южению.
2. Поручить:

2.1. департаменту обра3ования Кировской области (Чурин А.М.),
департаменту социального развития Кировской области (Лебедев К.С.),
департаменту здравоохранения Кировской области (Утёмова Е.д.), управлению по делам молодежи Кировской области (Крутихин Е.А.), департаменту культуры Кировской области (Сырцев П.Н.), управлению по физипосгmновления КдН 2015
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ческой культуре и спорту Кировской области (Медведева С.В.), УФС1Ш

России по Кировской области (Ihкитеев В.И.), У№д России по Кировской области (и.о. начальника домрачев Е.И.), Управлению ФСШ
Российской Федерации по Кировской области (Коновалов В.А.) обеспечить участие подведомственных органов, учреждений и организаций в реализ ации Порядка.

2.2. Председателям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальньK раионов и городских округов провести межведомственные инструктивные совещания на тему «О зада,чах по реализации
Порядка на территории муниципального раиона, городского округа»;
2.3. Исполнителям пункта 2 данного постановления проинформировать о принятых мерах председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области в срок до о 1.06.2015 .

Председатель комиссии по дела,м
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве
Кировской области

пос.mновления КдН 2015

Утвержден постановлением комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве
Кировской области
от « 01 » апреля 2015 года № 4

порядок
действий специалистов органов и учреэ1щений системы профилактики

безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних при выявлении
несовершеннолетнего с признаками опьянения
При обнаружении несовершеннолетнего с признаками опьянения:
1.

Специалистьі орго[нов и учреждений системы профилактики

б езнадзорности и правошрушений несо вершеннолетнuх:
1.1. при обнаруженш несовершеннолетнего с прuзнака]vш опьянения на
территоршучреждения:
1.1.1. незамедлительно изолируют несовершеннолетнего от других

несовершеннолетних;
1.1.2. незамедлительно вь1зь1вают медицинского работника организа-

ции (если такой имеется). Медработник должен оценить общее состояние
несовершеннолетнего;
1.1.3. если общее состояние несовершеннолетнего оценивается как со-

стояние острого опьянения - вызь1вают бригаду скорой помощи;
1.1.4. незамедлительно информируют родителей (иных законных представителей);

1.1.5 . информируют о ст1учившемся руководителя организации;
1.1.6. руководитель организации незамедлительно информирует орган

внутренних дел по телефону «02» о правонарушении.
1.2. при обнаруженш несовершеннолетнего с п,рuзнакам:и оrгъяI+ения на

улще, в общественном месте:
1.2.1. вызывают бригаду скорой помощи (при необходимости);
1.2.2. незамедлительно вызь1вают орган внутренних дел по тет1ефону
«02»;

1.2.3. незамедлительно изолируют несовершеннолетнего с призваками
опьянения от других несовершеннолетних;
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1.2.4. по возможности информируют родителей (инь1х законнь1х представителей) о случившемся.

1.3 . rLpu обеспеченш rграв и законных.uнтересов несовершеннол,еr]"х в
сос>777Gе77сс777Gии с 77.2 с7и.9 Федерального за.кона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении несоверт:1:Iеннотт:егних:» о бяз аны неза]Vіедлительно инф ор]vшр о вать :

1.3.1. орган прокуратуры -о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;

1.3.2. комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о
вь1яв]1енных случаях нарушения прав несовершеннолетних на обра3ование,
труд, отдьк, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и
пр ав онарушении нес овершеннолетних;
1.3.3. орган опеки и попечительства -о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителеи или инь1х законньK представите]1ей ]1ибо находящихся в обстановке, представjlяющеи угрозу их жизни, здо-

ровью или препятствующей их воспитанию;
1.3.4. орган управления социальнои защитои населения -о вь1явлении

несовершеннолетних, нуждаю1щхся в помощи государства в связи с безнадзорностью и]1и беспризорностью, а также о вь1явлении семеи, находящихся в

социально опасном положении;
1.3.5. орган внутренних дел -о вь1явлении родителеи несовершенно-

летних или инь1х их законнж представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних,
сювершивших кравонарушение или антиобщественные действия;
1.3.6. уголовно-исполнительные инспекции -о вь1явлении состоящих
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осуж-

денных, нуждающихся в оказании социальной и психоjlогической помощи,
помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о вь1явленнь1х случаях

совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими установленнь1х судом запретов и (или) ограничений, уклонения

несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса
лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной
реабилитации или уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения воз]1оженных на них судом обязанностей;
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1.3.7. орган управления здравоохранением -о вь1яв]1ении несовершен-

нолетних, нуждающихся в обследовании, наб]1юдении или лечении в связи с
употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемь1х на его основе, наркотических средств, психотропнь1х
или одурманивающих веществ;
1.3.7. орган, осуществ]1яющий управление в сфере образования -о вь1-

явлении несовершенно]1етних, нуждающихся в помощи государства в связи с
самовольнь1м уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, образовательных организаций или инь1х организаций, осуществт1яющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительнь1м причинам занятий в образовательнь1х организациях;
1.3.9. орган по дет1ам молодежи -о выявлении несовершеннолетних,
находящихся в социат1ьно опасном положении й нуждающихся в этой связи в
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.

Передаваемая информация подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

`2.

Сотрудники оргсінов внутренних дел:

2.1. при вь1явлении несовершеннолетнего, находящегося в состоянии
опьянения, организуют и проводят проверки, в том числе в порядке ст.ст.
144-145 У1Ш РФ на предмет вь1явления мест возможного сбыта,
приобретения и употребления указанных веществ, а также лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в употребление наркотических средств и (или)
психотропных веществ без назначения врача;
2.2. направляют в медицинскую организацию для оказания медицин-

ской помощи, а также, при необходимости, в установленном порядке для медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, в отношении которого имеются достаточные данные полагать, что он находится в состоянии
опьянения;
2.3. информируют в возможно короткий срок медицинские организации о вь1явлении несовершеннолетнего, нуждающегося в обследовании,
наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотических или психоактивных веществ, аTIкогольнои и спиртосодержащеи продукции, пива и
напитков, изготавливаемь1х на его основе;
2.4. вь1ясняют обстоятельства употребления наркотического или психо-

активного вещества, алкогольнои и сширтосодержащеи продукции, пива и
напитков, изготавливаемь1х на его основе, устанавливают факты, связаннь1е с
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приобретением и употреблением несовершеннолетним вышеуказаннь1х
средств;

2.5. принимают меры по выявлению лиц, склонивших несовершеннолетнего к употреблению наркотических или психоактивньK веществ, уста-

новлению мест приобретения несовершеннолетним указанных веществ путем
получения объяснений у несовершеннолетнего, его родителей (законнь1х
представителей), ]1иц, доставленнь1х вместе с несовершеннолетним, а также
привлечению виновньк к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.6. при наличии оснований ставят на учет и проводят индивидуальную

профилактическую работу с несовершеннолетним;
2.7. предлагают несовершеннолетнему, его родителям (законным представителям) обратиться в медицинские организации для обследования несо-

вершеннолетнего и оказания ему необходимой медицинской помощи;
2.8. участвуют в разработке и реализации межведомственного плана

индивидуаjlьной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его. семьи;

2.9. принимают участие во взаимодействии с другими органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в решении вопросов организации обучения, труда,
оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетних, употребляющих
на,ркотические средства и (или) психотропные вещества без назначения вра-

ча, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемьK на его основе.

3.
Комиссия по дела]ііі несовершеннолетних и защите их прав
муниципального района и городского округа:
3.1. в случае поступления из оргсшов внупренн:uх дел протокола об ад-

мимистратмвном іфавонарушенш в сфере антиал,когольного ujш антинаркотшеского з аконо д ательства :
3 .1.1. рассматривает вопрос на своем заседании и издает постановление

о разработке межведомственного плана индивидуат1ьной профилактической

работы в отношении несовершеннолетнего, совершившего правонарушение
(в тексте постановления указывает руководителей органов и учреждений
системы профилактики, ответственнь1х за разработку плана, и устанавjlивает
сроки представления плана на утверждение комиссии);
3.1.2. информирует в ходе заседания несовершеннолетних, их родителей (иных законнь1х представите]1ей) об учреждениях и организациях, оказь1-
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вающих психолого-педагогическую, медико-социальную, реабилитационную, лечебную помощь; рекомендует обращение за консультациеи к специалистам, выдает контактную информацию;
3 .1.3 . не позднее, чем в месячный срок, утверждает межведомственный
план индивидуаjlьной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, совершившего 1кравонарушение;
3 .1.4. контролирует ход реализации плана путем выборочных проверок
и заст1ушивания исполнителеи на заседаниях комиссии;
3.2. в случае постуі'ілеі+:ия, из органов здравоохране"я, медщшнск:uх ор-

ган:u;защd информщш о нарушенш родuтеля]vш (закоі+ныш представuтеляjvш) права несовершеннолетмего на rюлучение лечения,:
3.2.1. направт1яет запросы для пот1учения дополнительной информации
в органы и учреждения системы профилактики;
3.2.2. рассматривает вопрос на своем заседании и издает постановле-

ние о разработке межведомственного плана индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи (в тексте постановления указывает руководителей органов и учреждений системы профилактики, ответственнь1х за разработку плана, и устанавливает сроки представления плана на утверждение комиссии);
3.2.3. не позднее, чем в месячнь1и срок, утверждает межведомственныи

план индивидуат1ьной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи;
3.2.4. контролирует ход реализации плана путем выборочнь1х проверок
и заслушивания исполнителей на заседаниях комиссии;
3.2.5. 1кри наjlичии оснований привлекает родителей (законных представителей) к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

4.

Медицшские оргсшuзацuu:

4.1. сотруд"ки скорой медшгu,нской помощи при выявjі,енш несоверше:ннолет]+его , находя;щегося в сосrпоя,нш опъя,ме;"я:
4.1.1. незамедлительно передают информацию о несовершеннолетнем
и медицинской организации, в которую доставят несовершеннолетнего, в
дежурные части органов внутренних дел по телефону «02»;
4.1.2. при наличии показаний оказь1вают неотложную медицинскую
помощь и достав]1яют несовершеннолетнего в медицинскую организацию;

4.1.3. по возможности принимают меры к информированшо законного
пр едставителя несов ершеннолетнего ;
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4.1.4. в скучае отказа от медицинскои помощи несовершеннолетнего
старше 15 лет или законного представителя несовершеннолетнего в возрасте
до 15 лет, при отсутствии экстренных показании для госпитализации по воз-

можности принимают меры к передаче несовершеннолетнего сотрудникам
правоохранительных органов, в том числе для направления его на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

4.2. медщшские орган:uзсщu;м, в которые доставлен и]ш самостоя-

тельно обрат:uлся несовершеннолет"й, находящийся в состоя,нш опья,пе7Jия..

4.2.1. при самостоятельном обращении несовершеннолетнего незамедлительно передают информацию в дежурные части органов внутренних дел
по телефо]Е][у «02», по возможности принять меры к информированию законного представителя несовершеннолетнего;
4.2.2. медицинские организации, расположенные в г. Кирове, сообщают
информацию о сjтучае окравления несовершеннолетнего р диспансерное отде]1ение для детей и подростков КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» по телефону 70-80-68, медицинские организации, расположеннь1е в районах Кировской области - врачу психиатру-наркологу цен-

тральных районньк больниц;
4.2.3. осуществ]1яют забор и доставку биологических сред на химикотоксико]1огическое исследование в КОГБУЗ «Кировский областной нарколо-

гическии диспансер» при наличии согласия несовершенноjlетнего или законного представителя;
4.2.4. оказь1вают медицинскую помощь в соответствии с состоянием
несовершеннолетнего;
4.2.5. назначают консультацию врача психиатра,-нарколога и обеспечи-

вают консультацию при условии согласия несовершеннолетнего или законного представителя;

4.2.6. предоставляют несовершеннолетним и их родителям (законным
представителям) информацию об организациях, оказывающих наркологиче-

скую помощь, и в письменной форме рекомендуют обратиться на прием к
Ьр ачу психиатру-наркологу;

4.2.7. обеспечивают проведение медицинского освидетельствования

несовершеннолетнего на состояние опьянения по направлению правоохранительных органов при наличии согласия родителей (законнь1х представителей)
несовершенно]1етних до 18 лет.
4.3. КОГБУЗ «Кuровскuй обласптой наркологшеский дuспансер», вра-

чи психиатры-наркологи центр альных р сйонных б олънщ:
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4.3.1. обеспечивают при наличии добровольного согласия консульта-

цию несовершеннолетним, госпитализированным в государственные медицинские организации;
4.3.2. рекомендуют после вь1писки явиться на прием к врачу психиат-

ру-наркологу, предоставт1яют контактную информацию;
4.3.3. при самостоятельном обращении несовершеннолетнего и его ро-

дителей, по направлению из КдН1ЗП, ПЩ, УФС1Ш обеспечивают проведение диагностических мероприятии несовершеннолетнему на наличие нарко]1огического заболевания, диспансерное или профилактическое наблюдение,

разъясняются правила наб]подения с обязательным информированием несовершеннолетнего и его родителей (законньк представителей) о возможнь1х
последствиях дт1я 3доровья несовершенноTIетнего в случае невь1полнения ре-

комендаций врача;
4.3.4. направт1яют в комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав информацшо о несовершеннолетних, которые не выполняют рекомендации ]1ечащего врача, не собшодают сроки явок в наркологическое
учреждение (кабинет врача, психиатра-нарколога) в соответствии с п.2 ст. 9
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

jlактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних»;
4.3.5. обеспечивают обмен информацией с УФС1Ш и УФСКН по несо-

вершеннолетним, которым по ре'шеншо суда назначены меры медицинского
характера.

4.4. областные государственные медщшскLіе орга"зсщш ycff 3;сггв:уюгF в

разработке и реализации межведомственного плана индивидуальной профи]1актической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи.
5.

Образовательньіе органuзацuu..

5.1. при обнс[руженш несовершеннол,етнего с п,ризнакал!ш оrі,ья,неі+Ltя

на территорш учреждетшя:
5.1. изолируют несовершеннолетнего от других несовершеннолетних;
5.2. срочно вызь1вают медицинского работника образовательной организации. В ст1учае оценки состояния несовершеннолетнего как острого алкогольного, наркотического или токсического опьянения - вызь1вают бригаду

скорой помощи;
5.3. незамедлительно информируют родителей (иных законных представителей), ставят в известность руководителя образовательной организа-

ции;
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5.4. руководитель организации незамедлительно сообщает в террито-

риальные органы внутренних дел о фактах выявления учащихся, находящихся в состоянии опьянения, употребления несовершенноjlетними наркотических и (или) психотропньк веществ, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемь1х на его основе, в образоватет1ьной организации или на ее территории;
5.5. в каждом случае вь1явления учащегося, находящегося в состоянии

опьянения, вь1ясншот причины и условия, способствовавшие этому, принимают мерЬ1 к их устранению;
5.6. организуют учет таких несовершеннолетних, вовлечение их в организованнь1е формы досуга;
5.7. участвуют в ржработке и реализации межведомственного плана
индивидуат1ьной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи;
5.8. принимают меры по реализации прокрамм и методик, направлен-

ных на формирование законопослушного поведения несовершенно]1етних.
6.

Учреждения социального обслуживания населенuя:

6.1. учреждения социального обслуживания Кировской области, в чис-

ло которых входят: центры социальной помощи семье и детям, комплекснь1е
центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационный
ценкр для несовершеннолетних, реабилитационные центры дт1я детей и подростков с ограниченными возможностями, детский дом-интернат для умствешно отсталых детей, при вь1явлении несовершеннолетнего, находящегося
в состоянии опьянения..
6.1.1. изолируют несовершеннолетнего от других детей и подростков;
6.1.2. срочно вь1зь1вают медицинского работника учреждения (при его
Еаличии). В случае оценки состояния несовершеннолетнего как острого алкогольного, наркотического или токсического опьянения - вызь1вают брига-

ду скорой помощи;
6.1.3 . незамедлительно информируют родителей (иных законньи представите]1ей), ставят в известность руководителя учреждения социального обст1уживания населения;
6.1.4. руководитель учреждения незамедлительно сообщает в террито-

риальные органы внутренних дел о вь1яв]1ении воспитанника, находящегося
в состоянии опьянения, употреблении несовершеннолетним наркотических и
(иJIи) психотропнь1х веществ, алкогоJIьной и спиртосодержащей продукции,
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пива и напитков, изготавливаемь1х на его основе в учреждении иjlи на его
территории;

6.1.5. в каждом случае вьшвления несовершеннолетнего, находящегося
в состоянии опьянения, вь1ясняют причины и условия, способствовавшие

этому, принимают меры к их устранению;
6.1.6 . выяв]1яют несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении в связи с употреблением ими наркотических или психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемь1х на его основе, а также семьи, несовершеннолетние
члены которых нуждаются в социальньк услугах по указанной причине,
осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, оказь1вают им необхо-

димую помощь в соответствии с индивидуальными про1раммами с.оциальной
реабилитации;

6.1.7 принимают участие в пределах своеи компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними указанной категории, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей в кружка,х, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обст1уживания, а также оказь1вают содеиствие в организации оздоровле-

ния и отдыха несовершенно]1етних, нуждающихся в помощи государства.
6.2. участвуют в разработке и реализации межведомственного плана

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи.

7.
СотрудI"кu УФСИН России по Кировской областu, должностньі.е лица учреждений Iq]льтурьI,, физшеской культ:уры и спорта,
]vіолодежной полuтuкu:
7.1.1. осуществляют антинаркотическую пропаганду и пропаганду 3дорового обра3а жизни среди несовершеннолетних и молодежи;
7.1.2. вь1являют на ранней стадии лиц, потребляющих наркотичесжие
средства,.психокропные или токсические вещества, алкоголы1ую и спиртосо-

держащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемь1е на его основе
(пункт 1 Порядка);
7.1.3. участвуют в разработке и реаjlизации межведомственного плана

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и его семьи;
7.1.4. вносят в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 1крав предложения о применении мер ]зоздеиствия, предусмотренных законодательством Российской Федерации либо Законом Киров-
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ской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области», в отношении несовершеннолетних, употребт1яющих наркотические и психотропные вещества, их родителей (законных представителей).

8.

Сотрудники УФСКН России по Кировской областu:

8.1.1. осуществляют антинаркотическую пропаганду и пропаганду здо-

рового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи;
8.1.2. вь1являют на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические
средства, психотропные иjlи токсические вещества, организуют профилакти-

ческую работу с указанными лицами;
8.1.3.

систематически информируют граждан о текущей ситуации с

распространением наркомании, законодательстве Российской Федерации в
сфере незаконного оборота наркотиков;
8.1.4. осуществ]1яют профилактическую работу с лицами, входящими в

группу риска, несовершеннолетними, употребjlяющими наркотические и
(или) психотропные вещества, их семьями;
8.1.5. вносят в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предложения о применении мер воздействия, предусмокренных законода,тельством Российской Федерации либо Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области», в отношении несовершеннолетних, употребjlяющих наркотические и психотропные вещества, их родителей (законных представителей).

•А)

ПОрядок действИй специалистов органов и учрежденИй системЫ профилактики безнадзорНОсти и праВонарушений-\

несовершеннолетних при выявлении несовершеннолетнего с признаками опьянения
---_-E----.

Обнаружение

Осуществление

специалистами органов и

полицией мер в

учреждений системы
профилактики

Направление
материалов,

соответствии с

инструкцией МВд
россии

(кроме полиции)
несовершеннолетнего с
признаками опьянения

Издание КдН и ЗП

постановления о

протокола об адм.

разработке

правонарушении

межведомственного

в Кдн и зп

плана ИПР

Лечение,

реабилитация

Обра3ование

Вызов полиции по
телефону «02»

госпитализация
в Niедuцuнские

организации

Наркоконтроль

отказ
Вызов брuгадь!

медицинской помо`щи по
телефону «ОЗ» (прu

родителей от
дальнейшего

3дравоохранение

лечения

нео6ходuмости)

Направление медицинской
организацией сообщения в

кдн и зп, в умвд,
в прокуратуру о нарушении
прав несовершеннолетнего

И3олирование

несовершеннолетнего с
при3наками опьянения от
других несовершеннолетних

Издание постановления КдН и ЗП
об утверждении плана ИПР

