
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Казачинское 

ЖУ-бф. 2014 г. № -
Г 1 
Об организации работы индивидуально-
профилактического характера с лицами, 
совершившими административные 
правонарушения, связанные с потреблением 
наркотических средств или психотропных 
веществ 

В связи с необходимостью организации работы индивидуально-
профилактического характера с лицами, совершившими на территории Казачинско-
Ленского муниципального района административные правонарушения, связанные с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года», руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить алгоритм по организации работы с лицами, совершившими на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района административные 
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
районной газете - «Киренга» и на официальном сайте администрации Казачинско-
Ленского муниципального района. 

3. Контроль по исполненШо Шбтоящего постановления оставляю за собой. 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 
от O f : 201.4 г. № 

; Алгоритм 
по организации работы с лицами, совершившими на территории 

Казачинско-Ленского муниципального района административные 
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ 

Данный алгоритм действий и структура является дополнением к работе по 
взаимодействию субъектов системы профилактики (органов внутренних дел, 
медицинских и социальных учреждений) по административным 
правонарушениям лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества. 

1. При антинаркотической комиссии для организации работы с лицами, 
привлеченных к административной ответственности за незаконное потребление 
наркотиков, создается межведомственная рабочая группа по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики в сфере лечения, 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц (далее - рабочая группа). 

2. В состав рабочей группы входят секретарь антинаркотической комиссии, 
представители ГУВД по Иркутской области МО МВД «Усть-Кутский» отдела 
полиции (д. пгт. Магистральный) (участковые инспектора, инспектора по делам 
несовершеннолетних), ОГБУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ» (врач-нарколог), 
районного отдела образования, отдела по физической культуре, спорту и 
молодежной политике, управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району. 

3.Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в квартал. 
4. ГУВД по Иркутской области МО МВД «Усть-Кутский» отделу полиции 

(д. пгт. Магистральный) ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом) направлять информацию по совершенным на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района административным 
правонарушениям, связанным с незаконным потреблением наркотических 
средств, и лицам, привлеченным к административной ответственности за 
употребление наркотических средств и психотропных веществ .председателю 
антинаркотической комиссии при администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района. 

5. Рабочей группой на заседании рассматриваются исходные данные по 
каждому лицу, привлеченному к административной ответственности (факторы, 
причины и условия участия данного лица в наркопотреблении). 

6. Рабочей группой в ходе заседания должны быть определены конкретные 
меры по мотивации к лечению и реабилитации каждого лица, привлеченного к 
административной ответственности: 



- постановка на учет в органах внутренних дел — как участника 
незаконного оборота наркотиков; 

- постановка на учет в наркологическом кабинете - как потребителя, 
возможное направление на реабилитацию (в другие муниципальные образования 
региона); 

- постановка на учет в учреждении социальной защиты - по оказанию 
практической помощи членам семьи; 

- направление материалов в инспекцию по делам несовершеннолетних, 
КДНиЗП, в отдел образования. 

7. При постановке на учет субъекты системы профилактики (органы 
внутренних дел, медицинские и социальные учреждения): 

- в течение месяца проводят обследование жилищно-бытовых условий 
лица, привлеченного к административной ответственности, составляют 
социальный паспорт; 

- применяют к указанным лицам своевременные меры профилактического, 
правового и медицинского воздействия с целью недопущения совершения ими 
преступлений и административных правонарушений; 

- выявляют несовершеннолетних группы «риска», нуждающихся в 
обследовании, наблюдении или лечении в. связи с употреблением наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

- ведут подготовку к реабилитации (мотивирование на лечение и 
реабилитацию, ^социальный патронат лиц единичным или эпизодическим 
употреблением наркотиков). 

8. Информация о вновь выявленных лицах совершивших правонарушения, 
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества направляется 
всем органам и учреждениям системы профилактики, задействованным в ее 
исполнении. 

9. В случае выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
вещества, а также совершивших правонарушения или антиобщественные 
действия в состоянии наркотического опьянения, в образовательное учреждение 
направляется соответствующая информация. 

Образовательным учреждением осуществляется постановка 
несовершеннолетнего на учет, разрабатывается план индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним, с обязательным включением в 
досуговую деятельность, подбора кружка, секции по интересам. Информация о 
проводимой работе направляется в антинаркотическую комиссию при 
администрации района ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом). 

10. Учет лиц, привлеченных к административной ответственности за 
употребление наркотических средств и психотропных веществ, ведется в 
соответствующем журнале, утвержденном номенклатурой дел антинаркотической 
комиссии. 

11. Субъекты системы профилактики (органы внутренних дел, медицинские 
и социальные учреждения) ежеквартально направляют в антин^ркотическую 
комиссию при администрации Казачинско-Ленского муниципального района 



информацию о проведенной работе с каждым лицом, привлеченным к 
административной ответственности. 

12. На заседании антинаркотической комиссии ежеквартально 
заслушивается отчет о проделанной работе представителей всех 
заинтересованных ведомств. 

13. Информация о проделанной работе направляется в аппарат 
антинаркотической комиссии в Иркутской области в форме аналитической 
справки, с приложением Информации по утвержденной форме. 

Заместитель председателя 
антинаркотической комиссии при 
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района С.Ж. Абраменко 


