
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Карла Либкнехта, 69 
г.Киров обл., 610019 

Тел.: 64-87-81 Факс: (8332) 64-62-53 
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На№ от 

О направлении совместного указания 

Направляем совместное указание прокуратуры Кировской области, 
Управления МВД России по Кировской области, департамента образования 
Кировской области, департамента здравоохранения Кировской области о до-
полнительных мерах по предупреждению потребления несовершеннолетни-
ми наркотических средств и (или) психотропных веществ. 

Просим довести их до сведения руководителей органов местного са-
моуправления, осуществляющих управление в сфере образования, для орга-
низации исполнения в части своей компетенции. 

Приложение: на 6 л., в 1 экз. 

Главе муниципального района 
(городского округа) 

Директору кировской областной 
государственной 
общеобразовательной организации 

Глава департамента ^ 
образования Кировской области А.М. 4урин 

Воронкина Елена Станиславовна 
64-66-50 



ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УКАЗАНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И (ИЛИ) ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

05 августа 2014 года г. Киров № 246/21 / 51/1749 / 
2527-42-01-09 / 545 

В целях регулирования правоотношений, возникающих в сфере профи-
лактики наркомании и токсикомании, предупреждения распространения дан-
ного негативного явления в молодежной среде, своевременной организации и 
проведения мероприятий по выявлению и оказанию медицинской помощи 
несовершеннолетним, употребляющим наркотические и психотропные веще-
ства, 

О Б Я З Ы В А Е М : 

1. Горрайспецпрокуроров: 
1Л. Осуществлять постоянный надзор за исполнением законов о соци-

альной защите несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиче-
ских и психотропных веществ, а также вовлеченных в токсикоманию, нуж-
дающихся в помощи государства. 

1.2. Систематически проверять исполнение законодательства об охране 
здоровья и жизни несовершеннолетних, обращая внимание на законность, 
качество и полноту оказываемых медицинских услуг несовершеннолетним, 
проходящим лечение и реабилитацию в учреждениях здравоохранения в свя-
зи потреблением наркотических средств и (или) психотропных веществ. 

1.3. Добиваться безусловного исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, их должностными лицами требований закона о выявлении несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении в связи с упо-
треблением ими наркотических и (или) психотропных веществ, а также о со-
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блюдении ими обязанности информировать о них компетентные органы для 
защиты и восстановления прав детей. 

1.4. В каждом случае совершения несовершеннолетними преступлений 
или общественно опасных деяний в сфере оборота наркотических средств и 
(или) психотропных веществ, а также в состоянии наркотического опьянения 
незамедлительно организовывать проверки в органах и учреждениях системы 
профилактики по выявлению причин и условий, им способствовавших. Вы-
яснять условия жизни и воспитания несовершеннолетних правонарушителей, 
степень ответственности родителей (законных представителей) за совершен-
ные их детьми преступления и общественно опасные деяния. По результатам 
проверки принимать адекватные меры прокурорского реагирования, доби-
ваться привлечения виновных лиц к дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой и уголовной ответственности. 

2. Руководителей, должностных лиц органов внутренних дел: 
2.1. На постоянной основе анализировать состояние, структуру и дина-

мику правонарушений и преступлений несовершеннолетних, совершаемых в 
состоянии наркотического опьянения, а также в сфере оборота наркотиче-
ских средств и (или) психотропных веществ, эффективность принимаемых 
мер по их профилактике и пресечению. 

2.2. В целях предупреждения распространения наркомании и токсико-
мании среди несовершеннолетних участвовать в проведении мероприятий по 
выявлению: 

2.2.1. несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и 
(или) психотропные вещества без назначения врача, а также мест их концен-
трации, возможного сбыта, приобретения и употребления указанных средств 
и веществ; 

2.2.2. лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркоти-
ческих средств и (или) психотропных веществ без назначения врача; 

2.3. Участвовать в разработке и реализации совместных с образова-
тельными организациями мероприятий по профилактике употребления уча-
щимися наркотических и (или) психотропных веществ. 

2.4. Проводить проверки в образовательных организациях и прилегаю-
щих территориях на предмет выявления мест возможного сбыта, приобрете-
ния и употребления наркотических средств и (или) психотропных веществ. 

2.5. Вносить руководителю образовательной организации предложения 
по повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с 
учащимися, склонными к употреблению наркотических, психотропных ве-
ществ, их родителями или иными законными представителями. 

2.6. По каждому факту сообщения о выявлении несовершеннолетнего, 
находящегося в состоянии наркотического опьянения, организовывать и про-
водить проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 

2.7. В возможно короткий срок информировать учреждения здраво-
охранения о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотических средств и 
(или) психотропных веществ без назначения врача. 



2 8 Выяснять обстоятельства употребления наркотического и (или) 
психотропного вещества. Устанавливать с помощью сотрудников других 
подразделений органа внутренних дел факты, связанные с приобретением и 
употреблением несовершеннолетними наркотических средств и (или) психо-
тропных веществ. 

2 9 Принимать меры по выявлению лиц, склонивших несовершенно-
летнего к употреблению наркотических средств и (или) психотропных ве-
ществ без назначения врача, установлению мест приобретения несовершен-
нолетним указанной продукции путем получения объяснений у несовершен-
нолетнего его родителей или иных законных представителен, лиц, достав-
ленных вместе с несовершеннолетним, а также привлечению виновных к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2 10 Направлять в медицинскую организацию для оказания медицин-
ской помощи, а также, при необходимости, в установленном порядке для ме-
дицинского освидетельствования несовершеннолетнего, в отношении кото-
рого имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии 
наркотического или иного токсического опьянения. 

2 11 Проводить индивидуальную профилактическую работу в отноше-
нии несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и (или) 
психотропные вещества без назначения врача. 

2 12 Принимать 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 
наркотические средства и (или) психотропные вещества без назначения вра-
ча. , 

3. Должностных лиц органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, в соответствии со своими задачами в пределах компетен-
ции: 

3 1 Оказывать организационно-методическое содействие органам 
местного самоуправления, образовательным организациям в их деятельности 
по формированию здорового образа жизни, ценностного отношения обуча-
ющихся к своему здоровью, а также по предупреждению негативным прояв-
лениям среди обучающихся; 

3 2 Обеспечить внедрение в практику работы образовательных органи-
заций программ и методик по осуществлению профилактики наркомании и 
токсикомании обучающихся; 

3 3 Организовать проведение целевых социально-психологических 
консультирований и анкетирований обучающихся на предмет немедицинско-
го потребления наркотических средств; 

3 4 Обеспечить учет несовершеннолетних, употребляющих наркотиче-
ские средства и (или) психотропные вещества, принятие мер по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними, наркомании и токсикомании несовершеннолетних и 
связанных с этим нарушений в их поведении. 
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3.4. Организовать предоставление психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, употребляющим наркотиче-
ские средства или психотропные вещества без назначения врача либо упо-
требляющих одурманивающие вещества, в их социальной адаптации. 

3.5. Принимать активное участие в организации летнего отдыха, досуга 
и занятости обучающихся. 

3.6. Обеспечивать проведение мероприятий по раннему выявлению не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ обу-
чающимися в образовательных организациях. 

4. Руководителей образовательных организаций: 
4.1. На постоянной основе осуществлять пропаганду здорового обра-

за жизни обучающихся, в том числе проводить просветительскую работу о 
последствиях пагубного употребления наркотических (психотропных) ве-
ществ. 

4.2. Осуществлять постоянный контроль за учащимися в целях свое-
временного выявления фактов употребления ими наркотических и (или) пси-
хотропных веществ. 

4.3. Незамедлительно сообщать в территориальные органы внутрен-
них дел и медицинские организации о фактах выявления учащихся, находя-
щихся в состоянии опьянения, употребления несовершеннолетними наркоти-
ческих и (или) психотропных веществ в образовательной организации или на 
ее территории. Организовать учет таких несовершеннолетних, обеспечить 
проведение мероприятий по профилактике данного негативного явления в 
образовательной организации. 

4.4. В каждом случае выявления учащегося, находящегося в состоянии 
наркотического (токсического) опьянения, выяснять причины и условия, 
способствовавшие употреблению наркотического средства, принимать меры 
по их устранению. 

4.5. Не реже одного раза в квартал направлять в территориальные орга-
ны внутренних дел и медицинские учреждения сведения о результатах 
инбдивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, допус-
кающими потребление наркотических средств или психотропных веществ 
либо употребляющих одурманивающие вещества. 

4.6. Обеспечить вовлечение данных несовершеннолетних в организо-
ванные формы досуга. 

4.7. Принять действенные меры по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения несовершен-
нолетних. 

5. Руководителей, должностных лиц медицинских организаций: 
5.1. На постоянной основе проводить распространение санитарно-

гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни. 

5.2. Осуществлять круглосуточный прием несовершеннолетних, нахо-
дящихся в состоянии опьянения, для оказания им медицинской помощи при 
наличии показаний медицинского характера. 
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5.3. Выявлять, вести учет, обследование при наличии показаний меди-
цинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих нарко-
тические средства и (или) психотропные вещества. Осуществлять входящие 
в компетенцию меры по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании и 
токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их по-
ведении. В этих целях проводить профилактические медицинские осмотры 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях выс-
шего образования. 

5.4. Передавать в территориальные органы внутренних дел сведения о 
поступлении несовершеннолетних, находящихся в состоянии, вызванном 
воздействием токсичных, ядовитых и психотропных веществ, в соответствии 
с п.п.10 п.2 Порядка информирования медицинскими организациями органов 
внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются до-
статочные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий, утвержденного Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 17.05.2012 № 
565н. 

5.5. Активнее проводить индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними по предупреждению вредных привычек, в том числе 
употребления наркотиков, разъяснению их пагубности. 

6. Должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правоохрани-
тельных органов в целях предупреждения наркомании среди несовер-
шеннолетних: 

6.1. На регулярной основе: 
6.1.1. Осуществлять антинаркотическую пропаганду и пропаганду здо-

рового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. 
6.1.2. Выявлять на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические 

средства, психотропные или токсические вещества, организовывать профи-
лактическую работу с указанными лицами. 

6.1.3. Проводить антинаркотическое воспитание граждан и обучение их 
навыкам противодействия потреблению наркотических средств и (или) пси-
хотропных веществ. 

6.1.4. Систематически информировать граждан о текущей ситуации с 
распространением наркомании, причинах и негативных медицинских и соци-
альных последствиях данного явления. 

6.1.5. Осуществлять профилактическую работу с лицами, входящими в 
группу риска, несовершеннолетними, употребляющими наркотические и 
(или) психотропные вещества, их семьями. 

6.2. Вносить в муниципальные комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав предложения о применении мер воздействия, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации либо Законом Киров-
ской области от 25.11.2010 № 578-30 «О комиссиях по делам несовершенно-
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летних и защите их прав в Кировской области», в отношении несовершенно-
летних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, их роди-
телей (законных представителей). 

7. Контроль за исполнением настоящего указания оставляем за собой. 
8. Настоящее указание направить в прокуратуру Кировской области, 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Киров-
ской области, департамент образования Кировской области, департамент 
здравоохранения Кировской области для организации исполнения. 

Заместитель прокурора/ 
Кировской области 

советник юстиции 

А.А. Юмшанов 

Глава департамента 
образования Кировской 
области 

Об 
А.М.Чурин 

Заместитель начальника УМВД 
России по Кировской области -
начальник полиции 

Е.И. Домрачев 

Глава департамента 
здравоохранения Кировской 
области 

Е.Д. Утемова 


