
УТВЕРЖДЕНО: 

Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании — Ершичский район 

Смоленской области 

от 20.04.2017г. №10 

 

 

 

Алгоритм информационного межведомственного взаимодействия в 

рамках системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

принимающей 

информацию о 

несовершеннолет

них, 

допускающих 

незаконное 

потребление 

наркотические 

средств и 

психотропных 

веществ 

Наименование мероприятия сроки результат 

1 Территориальные 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

(органы 

социальной 

защиты, 

образования, 

молодежи и 

спорту, опеки и 

попечительства, 

уголовно 

исполнительной 

инспекции,  

здравоохранения, 

сельские советы 

по профилактике 

безнадзорности и 

Выявление подростка в 

состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 

По мере 

выявления 

Направление 

информации о 

выявленном 

подростке в 

органы 

внутренних дел 

(по телефону 

или письменно) 



беспризорности, 

КДНиЗП) 

2 Органы 

внутренних дел 

Информирование законных 

представителей подростка и 

наркологической службы 

(учреждения здравоохранения) 

По мере 

выявления 

1) оповещение 

законных 

представителей 

несовершеннол

етнего; 

2)Сопровожден

ие 

несовершеннол

етнего 

допускающего  

незаконное 

потребление НС 

и ПВ в 

наркологическу

ю службу 

3 Наркологическая 

службы, 

учреждения 

здравоохранения 

Проводит обследование и 

диагностику,  принимает 

решение о проведении лечения 

или реабилитации (при 

добровольном согласии 

родителей или законных 

представителей 

несовершеннолетнего до 15 лет 

или самого 

несовершеннолетнего старше 

15 лет) 

По мере 

выявления 

1) Протокол 

медицинского 

освидетельство

вания 

несовершеннол

етнего; 

2)Постановка 

на учет в 

наркологическо

й службе и 

проведение 

индивидуально

й работы. 

4 Органы 

внутренних дел 

1) Оформляют протокол об 

административном 

правонарушении. 

2) На основании протокола об 

административном 

правонарушении формируют 

сигнальную карту на 

несовершеннолетнего, 

допускающего незаконное 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

По мере 

выявления 

 1) Протокол об 

административн

ом 

правонарушени

и. 

2) сигнальная 

карта на 

несовершеннол

етнего 

допускающего  

потребление НС 

и ПВ 

5 КДНиЗП Рассматривает сигнальную 

карту на несовершеннолетнего, 

допускающего незаконное 

потребление наркотических 

В течении 

часа по 

рабочим дням 

с 9.00 до 

Формирование 

оперативной 

группы из числа 

органов и 



средств и психотропных 

веществ 

17.00 часов учреждений 

системы 

профилактики 

(органы опеки, 

учреждения 

здравоохранени

я, учреждения 

образования, 

органы 

внутренних дел, 

наркологическо

й службы) 

6 Оперативная 

группа 

обследования из 

числа 

представителей 

системы 

субъектов 

профилактики 

В течении трех дней после 

поступления сигнальной карты 

проводит обследование 

жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетнего, 

допускающего незаконное 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

В течении 

одного дня 

после 

проведения 

обследования 

жилищно-

бытовых 

условий 

Акт 

обследования 

жилищно-

бытовых 

условий, 

включающий 

анализ ситуации 

и 

индивидуальны

х особенностей 

семьи с 

несовершеннол

етним 

7 КДНиЗП В течении 15 дней после 

поступления ходатайства о 

признании 

несовершеннолетнего и его 

семьи, как находящаяся в 

социально опасном положении 

(материала), проводит 

заседание КДНиЗП: 

 

- принимает решение о 

необходимости постановки 

несовершеннолетнего и его 

семьи на учет КДНиЗП 

(межведомственный патронат); 

-  утверждает  рабочую группу  

по  межведомственному    

патронату 

несовершеннолетнего из 

представителей субъектов 

системы профилактики ( в 

рабочую группу обязательно 

включается врач-нарколог). 

В день 

проведения 

заседания 

Постановление 

КДНиЗП, 

утвержденный 

индивидуальны

й 

профилактическ

ий план 

реабилитации 

несовершеннол

етнего, 

находящегося в 

социально 

опасном 

положении, и 

его семьи 



- разрабатывает план 

индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетним со 

сроками её реализации или 

отклоняет решение о 

необходимости поставить 

несовершеннолетнего на 

межведомственный патронат; 

8 КДНиЗП   Рассылка индивидуально — 

профилактического плана 

реабилитации  

несовершеннолетнего 

находящегося в социально 

опасном положении 

В течении 3-х 

дней 

Документ и 

(или) 

электронная 

версия 

9 Территориальные 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики, 

участвующие в 

реализации 

мероприятий 

индивидуально-

профилактическог

о плана  

реабилитации 

несовершеннолет

него, 

находящегося в 

социально 

опасном 

положении 

В соответствии с 

индивидуальны 

профилактическим планом 

реабилитации 

несовершеннолетнего проводит 

мероприятия с 

несовершеннолетним и семьей 

По плану Информировани

е КДНиЗП,  в 

соответствии с 

исполнением 

индивидуально-

профилактическ

ого плана 

мероприятий 

10 Наркологическая 

служба 

(учреждение 

здравоохранения) 

Проводит медицинские 

мероприятия с 

несовершеннолетним, 

допускающим незаконное 

потребление наркотиков и 

психоактивных веществ 

С момента 

постановки 

на 

наркологичес

кий учет 

Проведение 

лечения (по 

необходимости) 

и медицинской 

реабилитации 

11 КДНиЗП На основании 

информационного письма 

органов прокуратуры (при 

необходимости) вносит 

коррективы в индивидуально-

профилактический план 

реабилитации 

На очередном 

заседании 

после 

получения 

информацион

ного письма 

из органов 

Постановление 

КДНиЗП 



несовершеннолетнего прокуратуры 

12 КДНиЗП Рассматривает на заседании 

КДНиЗП промежуточные, 

итоговые результаты 

профилактической работы с 

несовершеннолетним, 

находящимся в социально 

опасном положении и его 

семьей 

ежеквартальн

о 

Постановление 

КДНиЗП 

Председатель Комиссии:                                                                     В.Н. Бакустин 

Ответственный секретарь комиссии:                                                 А.В. Волкова 

 

Согласованно: 

Начальник отдела по образованию:                                                             А.В. Быков 

 

Начальник отдела пункта полиции 

по Ершичскому району:                                                                               Д.Н. Жириков 

 

Главный врач ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ»:                                                   В.И. Цуриков 

 

Главный специалист сектора социальной 

защиты населения в Ершичском районе:                                                   Е.В. Максакова 

 

Начальник УИИ УФСИН России 

в Ершичском районе:                                                                                   О. С. Степанова 


