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 Утверждаю 
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 Приказ № 01-26-376 от 25.08.2020 

 
Порядок  

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

и обмену информации о случаях потребления несовершеннолетними алкогольных и 

наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, 

а также о родителях (законных представителях), употребляющих алкогольные, наркотические 

и психоактивные вещества, и (или) совершивших преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, 

и не исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению  

и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними (далее - Порядок) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию работы: 

1.1.1. по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольные, наркотические средства, 

новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества (далее – ПАВ); 

1.1.2. по выявлению родителей (законных представителей), употребляющих алкогольные, 

наркотические средства и (или) ПАВ, и (или) совершивших преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, и не исполняющих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся 

с ними; 

1.1.3. проведению индивидуальной профилактической работы в отношении лиц, указанных в пунктах 

1.1.1 и 1.1.2 Порядка. 

2. Выявление и обмен информацией по несовершеннолетним, употребляющим 

наркотические средства и (или) ПАВ. 

2.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – субъекты системы профилактики) в порядке и случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, осуществляют 

выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольные, наркотические средства и (или) ПАВ. 

2.2. Субъекты системы профилактики в случае выявления несовершеннолетнего, употребляющего 

алкогольные, наркотические средства и (или) ПАВ, в соответствии с положениями Федерального 

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

правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ), 

постановления Правительства края от 02.10.2015 № 516-п «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного 
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неблагополучия» (далее - постановление Правительства края от 02.10.2015  

№ 516-п) незамедлительно направляют в территориальный орган внутренних дел и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального района, муниципального и городского округа 

(района в городе) (далее – муниципальная комиссия) соответствующую информацию в письменном 

виде. 

2.3. Образовательные организации, учреждения социального обслуживания, специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подразделения Уголовно-исполнительной 

инспекции ГУФСИН России по Красноярскому краю в случаях появления обучающихся 

(воспитанников) в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического опьянения (критерии 

признаков опьянения определены Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 18.12.2015 № 933н) незамедлительно оповещают родителей (законных представителей) о данном 

факте, после чего направляют информацию телефонограммой в дежурную часть территориального 

органа внутренних дел и муниципальную комиссию. 

В случае наличия поводов, установленных пунктом 11 Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.06.2013№ 388н, указанные организации и учреждения незамедлительно 

осуществляют вызов бригады скорой медицинской помощи для оказания срочной медицинской 

помощи несовершеннолетнему. 

2.4. при получении данной информации образовательная организация (в случае если ребенок имеет 

статус сироты либо оставшегося без попечения родителей, в организацию для детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей) должна организовать педагогическое наблюдение с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), рассмотреть вопрос об 

организации работы по коррекции детского и семейного неблагополучия. 

3. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетнего, 

употребляющего наркотические средства и (или) ПАВ, и его семьи. 

3.1. Субъекты системы профилактики в рамках ведомственной компетенции оказывают 

несовершеннолетним, замеченным в употреблении алкогольных напитков, наркотических средств и 

(или) ПАВ, социальную, педагогическую, психологическую помощь, направленную на: 

- формирование среды, поддерживающей здоровый образ жизни несовершеннолетнего, а также их 

ближайшего окружения; 

- социальную и педагогическую реабилитацию по возвращению несовершеннолетнего к здоровому 

образу жизни, формирование и удержание у несовершеннолетнего ремиссии, изменение социального 

окружения несовершеннолетнего. 

Указанные мероприятия также в обязательном порядке включаются в ИПР несовершеннолетнего и его 

семьи. 

3.2. Субъекты системы профилактики, ответственные за проведение мероприятий ИПР, обеспечивают 

проведение ведомственного контроля по своевременному исполнению мероприятий, включенных в 

ИПР. Результаты проведенного ведомственного контроля направляются в муниципальную комиссию. 

4. Выявление родителей (законных представителей), употребляющих наркотические средства 

и (или) ПАВ, и (или) совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и 

не исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обращающихся с ними 

4.1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ, постановления Правительства края от 02.10.2015 № 516-п, субъекты и учреждения системы 

профилактики незамедлительно информируют в установленном порядке территориальный орган 

внутренних дел и муниципальную комиссию обо всех выявляемых случаях дискриминации, 

оскорбления, физического или психического насилия по отношению к несовершеннолетним, 

несоблюдения их прав со стороны лиц, употребляющих алкогольные, наркотические средства и (или) 

ПАВ. 
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