ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии Свердловской области
от 21 марта 2019 года
г. Екатеринбург

№ /__

2в.оЪ.

Председательствовал:
Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

-

А.Р. Салихов

Присутствовали: 25 человек (список прилагается)

О наркоситуации на территории Свердловской области в 2018 году и путях
повышения эффективности взаимодействия государственных органов
_______ в противодействии незаконному обороту наркотиков в 2019 году_______
(А.Р. Салихов, В.А. Молодцов, А.А. Ермаков, А.И. Цветков,
О.В. Забродин, А.Н. Кудрявцев)
1. Принять к сведению доклады начальника Управления по контролю
за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области В.А. Молодцова, исполняющего
обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу А.А. Ермакова, Министра здравоохранения Свердловской
области А.И. Цветкова, главного внештатного специалиста психиатра-нарколога
Министерства здравоохранения Свердловской области О.В. Забродина, Министра
общественной
безопасности Свердловской
области
А.Н. Кудрявцева
о наркоситуации на территории Свердловской области в 2018 году и путях
повышения
эффективности
взаимодействия государственных
органов
в противодействии незаконному обороту наркотиков в 2019 году.
2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (далее - Главное управление
МВД России по Свердловской области), Управлению Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Свердловской области, Управлению
на транспорте Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу, Главному управлению Федеральной
службы исполнения наказаний по Свердловской области, Уральской оперативной
таможне:

2.1.
С учетом сложившейся в Свердловской области наркоситуации считать
приоритетными
направлениями
в оперативно-служебной
деятельности
в 2019 году изобличение крупных сбытчиков наркотических средств,
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психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных
психоактивных веществ (далее - наркотики) и организованных преступных групп,
действующих в сфере незаконного оборота наркотиков; перекрытие каналов
незаконных поставок наркотиков на территорию Свердловской области;
выявление нарколабораторий и наркопритонов; подрыв экономических основ
наркопреступности и противодействие легализации доходов, полученных
от реализации наркотиков; организацию работы по пресечению оборота
наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также усиление административно-профилактической работы
в сфере незаконного оборота наркотиков;
2.2. Использовать в оперативно-служебной деятельности результаты
социологического исследования наркоситуации в Свердловской области
за 2018 год;
2.3. Организовать
систематический
мониторинг
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях своевременного выявления
фактов сбыта либо пропаганды потребления наркотиков.
Срок - до 15 февраля 2020 года;
2.4. Организовать в средствах массовой информации и в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» всестороннее и полное освещение
деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков.
Срок - до 15 февраля 2020 года.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Свердловской области, Уральскому следственному
управлению на транспорте Следственного комитета Российской Федерации,
следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области, Управлению на транспорте Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу Главному
управлению МВД России по Свердловской области, Уральской оперативной
таможне при изъятии в ходе процессуальных действий модулей идентификации
абонента (сим-карт) информировать Управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу об идентификационных номерах модулей
идентификации абонента (сим-карт).
Срок - до 15 февраля 2020 года.
4. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу и Главному
управлению МВД России по Свердловской области организовать взаимодействие
с подразделениями федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России», а также проведение оперативно-служебных мероприятий
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с целью выявления фактов пересылки наркотических средств средствами
почтовой связи, в том числе в международных почтовых отправлениях.
Срок - до 15 февраля 2020 года.
5. Рекомендовать
Уральскому таможенному
управлению усилить
таможенный контроль в части досмотра международных почтовых отправлений
между физическими лицами с целью выявления фактов пересылки наркотических
средств.
С рок-до 15 февраля 2020 года.
6. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Свердловской
области:
6.1. Совместно с субъектами антинаркотической деятельности организовать
в 2019 году проведение на территории Свердловской области Всероссийских
и областных
акций
антинаркотической
направленности,
направленных
на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений
в сфере незаконного оборота наркотиков согласно графику проведения акций.
Срок - до 15 января 2020 года;
6.2. Организовать мероприятия по выявлению и пресечению пропаганды
и незаконной рекламы наркотиков, в том числе проведение предупредительно
разъяснительных бесед с руководителями организаций и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере производства,
оборота, реализации печатной продукции и рекламы.
Срок - до 15 февраля 2020 года;
6.3. Организовать
контроль
за
организациями,
использующими
иностранных работников, проведение проверок мест жительства и концентрации
лиц, прибывших из наркоопасных регионов, на предмет их причастности
к незаконному обороту наркотиков, повысить уровень межведомственного
взаимодействия по пресечению этнической наркопреступности.
Срок - до 15 февраля 2020 года;
6.4. Информировать Территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области о фактах
нарушений правил отпуска лекарственных препаратов и немедицинского
использования лекарственных препаратов, выявленных в ходе оперативно
служебной деятельности по расследованию преступлений и административных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Срок - до 15 февраля 2020 года;
6.5. С целью контроля за отпуском лекарственных средств, используемых
в немедицинских целях, на постоянной основе проводить рейды по аптечным
организациям и выявлять правонарушения, предусмотренные статьей 14.4.2
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
по признакам состава административного правонарушения «Нарушение
законодательства об обращении лекарственных средств» и статьей 14.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях по признакам
состава административного правонарушения «Нарушение правил продажи
отдельных видов товаров».
С рок-до 15 февраля 2020 года.
7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
при проведении проверок аптечных организаций осуществлять контроль
за отпуском лекарственных средств, используемых в немедицинских целях,
и выявлять правонарушения, предусмотренные статьей 14.4.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях по признакам
состава административного правонарушения «Нарушение законодательства об
обращении лекарственных средств» и статьей 14.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях по признакам состава
административного правонарушения «Нарушение правил продажи отдельных
видов товаров».
Срок - до 15 февраля 2020 года.
8. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области совместно
с Управлением по контролю за незаконным оборотом наркотиков Главного
управления МВД России по Свердловской области осуществить рейды
по аптечным организациям в целях контроля соблюдения лицензионных
требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров.
9. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области:
9.1. Совместно с Управлением по контролю за незаконным оборотом
наркотиков Главного управления МВД России по Свердловской области провести
на территории Свердловской области Всероссийскую акцию «Призывник».
Срок - до 22 июля 2019 года,
до 20 февраля 2020 года;
9.2. В период проведения призывных кампаний при выявлении
на областном сборном пункте призывников в состоянии наркотического
опьянения и лиц, потребляющих наркотические средства без назначения врача,
информировать органы внутренних дел.
Срок - до 31 декабря 2019 года.
10. Министерству образования и молодежной политики Свердловской
области, Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству
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культуры Свердловской области, Министерству социальной политики
Свердловской области, Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области:
10.1. Использовать
в
антинаркотической
социологического исследования наркоситуации в
за 2018 год;

работе
результаты
Свердловской области

10.2. Во взаимодействии с Управлением по контролю за оборотом
наркотиков Главного управления МВД России по Свердловской области
разработать
ведомственные
планы
мероприятий
антинаркотической
направленности, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков.
Срок - до 30 апреля 2019 года;
10.3. Организовать
проведение
мероприятий
антинаркотической
направленности, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2019 года).
Срок - до 1 июля 2019 года;
10.4. Совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков
Главного управления МВД России по Свердловской области принять участие
во Всероссийских и областных акциях антинаркотической направленности,
направленных на выявление и пресечение преступлений и административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков согласно графику
проведения акций.
Срок - до 15 января 2020 года;
10.5. Организовать проведение мероприятий, направленных на поддержку
и развитие позитивных интересов несовершеннолетних и молодежи, привлечение
населения к занятиям спортом, творчеством, различным видам развивающего
досуга.
Срок - до 15 февраля 2020 года;
10.6. Направлять в Департамент информационной политики Свердловской
области пресс-релизы (материалы) о вреде немедицинского потребления
наркотиков и преимуществах здорового образа жизни для размещения в средствах
массовой информации.
С рок-до 15 февраля 2020 года.

11.
Министерству образования и молодежной политики Свердловск
области, Министерству культуры Свердловской области, Министерству
физической культуры и спорта Свердловской области обеспечить увеличение
числа бесплатных мероприятий для подростков и молодежи в культурных,
развлекательных, спортивных и иных досуговых организациях Свердловской
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области, направленных на реализацию творческого и духовного потенциала,
занятия физической культурой и спортом.
Срок - до 15 февраля 2020 года.
12. Министерству образования и молодежной политики Свердловской
области:
12.1. Организовать в 2019/2020 учебном году проведение социально
психологического
тестирования
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях,
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотиков.
Срок - до 2 декабря 2019 года;
12.2. Изучить вопрос об участии обучающихся в образовательных
организациях высшего образования Свердловской области в социально
психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незаконного
потребления наркотиков.
Срок - до 30 апреля 2019 года.
13. Министерству здравоохранения Свердловской области:
13.1. По результатам социологического исследования в Свердловской
области об изучении наркоситуации в 2018 году подготовить рекомендации
по совершенствованию работы по профилактике наркомании и противодействию
незаконному обороту наркотиков и направить в исполнительные органы
государственной власти Свердловской области, являющиеся субъектами
профилактики наркомании, и муниципальные образования, расположенные
на территории Свердловской области.
Срок - до 15 мая 2019 года;
13.2. Организовать в 2019 году проведение социологического исследования
по изучению наркоситуации в Свердловской области в соответствии с Методикой
и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития
наркоситуации в Российской Федерации и её субъектах, утвержденными
решением Государственного антинаркотического комитета.
Срок - до 15 февраля 2020 года;
13.3. Совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков
Главного управления МВД России по Свердловской области организовать
участие специалистов медицинских организаций Свердловской области
во Всероссийских и областных акциях антинаркотической направленности
согласно графику проведения акций (приложение № 1).
Срок - до 15 января 2020 года;
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13.4. Изучить возможность разработки профессионального стандарта
и регистрации специальности «детская и подростковая психиатрия-наркология»
в целях
качественного
оказания
наркологической
медицинской
и реабилитационной помощи детскому и подростковому населению.
Срок - до 30 апреля 2019 года;
13.5. Организовать проведение профилактических медицинских осмотров
по итогам социально-психологического тестирования в 2019/2020 учебном году
обучающихся образовательных организаций, направленного на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
С рок-до 15 февраля 2020 года.
14. Министерству культуры Свердловской области:
14.1. Организовать в 2019/2020 учебном году участие подведомственных
образовательных организаций в социально-психологическом тестировании
обучающихся, направленном на раннее выявление незаконного потребления
наркотиков.
Срок - до 2 декабря 2019 года;
14.2. Организовать проведение в 2019 году учебно-методических
мероприятий для специалистов учреждений культурно-досугового типа,
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам первичной
профилактики противоправного поведения граждан, алкоголизма, табакокурения,
наркомании и ВИЧ-инфекции.
Срок - до 15 февраля 2020 года;
14.3. Организовать проведение в 2019 году мероприятий по выявлению
эффективного опыта профилактической работы с целью его последующего
распространения среди муниципальных учреждений культуры, расположенных
на территории Свердловской области.
Срок - до 15 февраля 2020 года.
15. Министерству физической культуры и спорта Свердловской области
организовать
в 2019/2020 учебном году участие подведомственных
образовательных организаций в социально-психологическом тестировании
обучающихся, направленном на раннее выявление незаконного потребления
наркотиков.
Срок - до 2 декабря 2019 года.
16. Департаменту информационной политики Свердловской области
организовать работу по размещению на информационных ресурсах Правительства
Свердловской области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», социальных сетях, телевизионных и печатных средствах массовой
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информации материалов о вреде немедицинского потребления наркотиков
и преимуществах здорового образа жизни.
Срок - до 15 февраля 2020 года.
17. Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской
области
организовать
взаимодействие
председателей
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
расположенных
на территории муниципального
образования
«город
Екатеринбург», с филиалами федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы
исполнения
наказаний
по Свердловской
области»
при
проведении
профилактических мероприятий с лицами, осужденными за преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков, в том числе признанными в установленным
порядке
больными
наркоманией,
и имеющими
на
иждивении
несовершеннолетних детей, с целью исключения создания социально-опасных
условий для жизни и здоровья несовершеннолетних.
Срок - до 15 июля 2020 года.
18. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области:
18.1. Организовать
проведение
мероприятий
антинаркотической
направленности, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2019 года).
Срок - до 1 июля 2019 года;
18.2. Совместно с территориальными органами МВД России на районном
уровне Свердловской области организовать комплекс мер, направленных
на противодействие рекламе «ников» и сайтов, используемых наркосбытчиками,
размещаемой в виде граффити либо надписей на стенах зданий, сооружений.
Срок - до 10 января 2020 года;
18.3. Осуществить в 2019 году с участием средств массовой информации
мероприятия по антинаркотической пропаганде, включающие вопросы
популяризации здорового образа жизни и вреда немедицинского потребления
наркотиков.
Срок - до 10 января 2020 года;
18.4. Использовать
в
антинаркотической
работе
материалы
социологического исследования наркоситуации в Свердловской области
и доклада о наркоситуации в Свердловской области за 2018 год.
Срок - до 10 января 2020 года;
18.5. Информировать
население
о
мероприятиях,
направленных
на популяризацию здорового образа жизни и вреда немедицинского потребления
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наркотиков, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
и социальные сети.
Срок - до 10 января 2020 года.
19. Управляющим администрациями управленческих округов Свердловской
области:
19.1. Организовать взаимодействие председателей территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области
с филиалами федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Свердловской области» при проведении профилактических мероприятий
с лицами, осужденными за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков, в том числе признанными в установленным порядке больными
наркоманией, и имеющими на иждивении несовершеннолетних детей, с целью
исключения создания социально-опасных условий для жизни и здоровья
несовершеннолетних.
Срок - до 15 июля 2020 года;
19.2. Обеспечить контроль исполнения пункта 18 настоящего протокола.
Срок - до 15 января 2020 года.
20. Утвердить План мероприятий по развитию в Свердловской области
системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ на 2019-2020 годы
(приложение № 2).
21. Утвердить доклад о наркоситуации в Свердловской области за 2018 год.
Контроль
за
исполнением
настоящего
протокола
на Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

Елена Васильевна Редькина
(343)312-00-22 (доб. 29)

возложить
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Приложение No 1
к протоколу заседания
антинаркотической комиссии
Свердловской области
от 21 марта 2019 года
от Z 3 . 0 5 . 2 0 1 9 № /

ПЛАН-ГРАФИК
проведения в 2019 году на территории Свердловской области
межведомственных Всероссийских Акций, оперативно-профилактических
операций и мероприятий антинаркотической направленности
Н аим енование
м еропри яти я
О бщ ероссийская акция
«С ообщ и, где торгую т
см ертью »

С рок проведения

Ц ель м еропри яти я

П ервы й этап:
с 11 по 22 м арта
2019 года

П ривлечени е общ ественности
к участию в противодействии
н езаконн ом у обороту наркотиков,
сбор и п роверку оп еративно
значим ой инф орм ации, оказание
квали ф ици рован ной пом ощ и
и консультаций по вопросам лечения
и реаби ли таци и наркозависим ы х лиц

В торой этап:
с 12 по 23 ноября
2019 года

О бщ ероссийская акция
«П ризы вник»

П ервы й этап:
с 1 апреля по 15 ию ля
2019 года
В торой этап:
с 1 октября
по 31 д екабря
2019 года

М еж ведом ственная
ком плексная оперативно
проф и лактическая
операция «Д ети России»

П ервы й этап:
с 17 по 26 апреля
2019 года
В торой этап:
с 11 по 20 ноября
2019 года

О ргани заци я и проведени е совм естно
с М иноборон ы России и военны м и
ком иссариатам и м ероприятий,
направлен ны х на п роф и лактику
незаконн ого оборота наркотических
средств среди лиц, д остигш их
при зы вного возраста к военной
служ бе, а такж е воен нослуж ащ и х
срочной служ бы и служ бы
по контракту
П редупреж ден ие расп ространения
нарком ании среди
несоверш енн олетних, вы явление
ф актов вовлечения
н есоверш енн олетних в преступную
деятельн ость, связанную
с незаконн ы м оборотом наркотиков,
психотропн ы х вещ еств, а такж е
повы ш ение уровня осведом лен ности
населени я как о последствиях
потреблен ия наркотиков, так
и об ответствен ности за их
н езако нн ы й оборот

14
Н аим енование
м ероприятия
О бщ ероссий ская акция,
при уроченная к 26 ию ня М еж дународн ом у дню
б орьбы с нарком анией

М еж ведом ственная
ком плексная оп еративно
проф и лактическая
операци я «М АК»

С рок проведени я

Ц ель м еропри яти я

С 17 по 30 ию ня
2019 года

П ривлечение вн им ани я граж дан
к проблем ам нарком ании
и наркопреступ ности, повы ш ения
д оверия к правоохранительны м
органам , осущ ествляю щ и м борьбу
с незаконн ы м оборотом наркотиков,
ф орм ирование у подростков
и м олодеж и антинаркотического
м ировоззрения

Д ва этапа:
с мая по октябрь
2019 года

В ы явление, предуп реж ден ие
и уничтож ение незаконн ы х посевов
и очагов дикорастущ и х
н аркосодерж ащ их растений,
перекры тие каналов поставки
наркоти ческих средств
растительного п рои схож ден ия
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Приложение № 2
к протоколу заседания
антинаркотической комиссии
Свердловской области
от 21 марта 2019 года
от 2 . в . 02> ■2.0S9 № i
ПЛАН
мероприятий по развитию в Свердловской области системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ на 2019-2020 годы
№
п\п
1

1.

Н аим енование м ероприятия

И сполни тели

С р о к исполнения

2

3

4

Создание условий д ля медицинской реаби ли таци и потребителей наркотиков

1.1.

Приведение деятельности наркологической служ бы С вердловской области
по оказанию м едицинской помощ и наркологическим больны м в соответствии
с приказом М инистерства здравоохранения Российской Ф ед ерац и и от 30.12.2015
№ 1034н «Об утверж дении порядка оказания м едицинской пом ощ и по проф илю
«психиатрия-наркология» и порядка д и сп ан серн ого наблю дения за лицам и
с психическими расстройствам и и (или) расстройствам и поведени я, связанны м и
с употреблением психоактивны х вещ еств» (зарегистрирован в М иню сте
Российской Ф едерации 22.03.2016 № 41495)

М ини стерство
зд равоохран ени я
С вердловской области

П остоянно,
д о 15 ф евраля 2020 го д а

1.2.

Развигие системы квотирования м ест в государственном автон ом н ом учреж дении
здравоохранения С вердловской области «О бластная наркологическая больница»
для медицинских организаций, оказы ваю щ их м едицинскую п ом ощ ь по проф илю
«психиатрия-наркология» с предоставлением последним серти ф и катов
на прохождение долгосрочного стационарного курса м ед иц инской реабилитации

М инистерство
здравоохран ени я
С вердловской области

П остоянно,
до 15 ф евраля 2020 го д а

16
1
1.3.

2.

П ривлечение равны х консультантов
медицинских организациях

2
в реаби ли таци онны й

процесс

во

всех

3
М ини стерство
зд равоохран ени я
С вердловской области

4
П остоянно,
до 15 ф евраля 2020 го д а

Создание условий для социальной реаби ли таци и потребителей наркотиков

2.1.

Осущ ествление контроля предоставления социальны х услуг в стационарной,
полустационарной и надомной ф орм ах социального обслуж ивания для всех
категорий
граж дан,
вклю чая
несоверш еннолетних,
которы е
признаны
нуждающ имися в социальном обслуж ивании , в том числе потребителей
наркотиков

М ини стерство соц иальной
поли ти ки С вердловской
области

П остоянно,
до 15 ф евраля 2020 го д а

2.2.

Социальное
сопровож дение
пациента,
прош едш его
курс
в государственном автономном учреж дении здравоохранения
области «О бластная наркологическая больница»

реабилитации
С вердловской

М и ни стерство соц и ал ьн ой
политики С вердловской
области

П остоянно,
до 15 ф евраля 2020 го д а

2.3.

Осущ ествление контроля за исполнением возлож енной на потребителей
наркотиков судом при назначении адм инистративного н аказан и я обязанности
пройти диагностику, проф илактические м ероприятия, лечени е от нарком ании
и (или) м едицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психотропны х вещ еств без назначения врача

У правлен ие по контролю
за оборотом наркоти ков
Г лавного управлени я
М ини стерства вн утрен н и х
дел Р осси йской Ф едерац ии
по С вердловской области

П остоянно,
до 15 ф евраля 2020 го д а

М ини стерство
здравоохран ени я
С верд л овской области

П остоянно,
до 15 ф евраля 2020 го д а

3.
3.1.

Создание условий д ля ресоциализации потребителей наркотиков
Ведение
реестра
участников
систем ы
и ресоциализации потребителей наркотиков

ком плексной

реабилитации

17
1
3.2.

2
Организация и проведение ин спекционного контроля орган изац ий, вош едш их
в реестр
негосударственны х
организаций,
осущ ествляю щ и х
ком плексную
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляю щ их н аркоти чески е средства или
психотропные вещ ества без назначения врача, на терри тори и С вердловской
области

3.3.

Организация
и
проведение
м еж ведом ственны х
п роверок
общ ественны х
организаций, осущ ествляю щ их д еятельн ость в сфере соц и ал ьн ой реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотиков

Рабочая группа
ан ти н аркоти ческой ком иссии
С вердловской об л асти
по и зучен ию вопросов,
касаю щ и хся д еятельн ости
неком м ерческих
орган изац ий, оказы ваю щ и х
услуги в сф ере соц и ал ьн ой
реаб и ли таци и и
ресоц иали зации л и ц ,
потребляю щ и х
н аркоти ческие средства
и п сихотропн ы е вещ ества
без назначени я врача,
в соответстви и с У казом
Г уб ерн атора С верд л овской
области от 31.12.2015
N° 715-У Г

3.4.

Взаимодействие с работодателям и по созданию рабочих м ест и обучению
на рабочем месте в ф орм е стаж ировки наркозависим ы х лиц, прош едш их курс
реабилитации

Д еп ар там ен т по т р у д у
и зан ятости н асел ен и я
С вердловской об л асти

3
М инистерство
здравоохран ени я
С вердловской об л асти

4
С огласно п лан у
контроля 1 раз
в 6 месяцев,
д о 15 ф евраля 2020 го д а

Е ж еквартально,
до 15 ф евраля 2020 го д а

15 ф евраля 2019 года

