
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

по реализации механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

незаконно употребляющих наркотические вещества, токсические и 

психотропные вещества в муниципальном образовании "Тайшетский 

район" Иркутской области. 

Администрация Тайшетского района, в лице мэра Кириченко Виталия Николаевича, 

ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», в лице главного врача Лазаревой Марины 

Владимировны, Отдел МВД России по Тайшетскому району, в лице начальника Филимонова 

Алексея Александровича, Тайшетский межрайонный орган управления ФСКН России по 

Иркутской области, в лице начальника Пирогова Александра Юрьевича,Управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

Тайшетскому району, в лице начальника Ротарь Елены Павловны,Управление образования 

администрации  Тайшетского района, в лице начальника Семчишиной Ларисы Васильевны, 

филиал по Тайшетскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, в лице 

начальника Винокурцевой Альбины Михайловны, ОГКУ ЦЗН Тайшетского района, в лице 

временно замещающего должность директора Кудрявцевой Любови Альгементасовны,  

Тайшетское ЛО МВД России на транспорте, в лице начальника, Канецкого Владимира 

Евгеньевича, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Тайшетского района, в лице председателя Кириллова Юрия Николаевича (далее - Стороны) 

заключили настоящее межведомственное соглашение о реализации механизма социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества в Тайшетском районе (далее – Соглашение). 

 

Общие положения. 

 

 Настоящее Соглашение ориентировано на установление межведомственного 

взаимодействия в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих 

наркотические средства, токсические и психотропные вещества на территории Иркутской 

области. 

В реализации Настоящего соглашения стороны руководствуются: 

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690; 

Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской федерации до 2020 года; 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № ФЗ-195 «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ»; 

Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

ГОСТом Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг; 

Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике  

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании Иркутской области»; 

Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих 

наркотические средства, токсические и психотропные вещества определяются как совокупность 

как психологических, педагогических, правовых и социальных мер, направленных на 

восстановление психического, духовного и социального здоровья, особенности 

функционирования в обществе (реинтеграцию) без употребления наркотических средств; 

Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих 

наркотические средства, токсические и психотропные вещества в Иркутской области 

осуществляется организациями, в том числе реабилитационными центрами разной формы 

собственности, в соответствии с законодательством. 



Механизм социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно 

употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные 

вещества в Тайшетском районе. 
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Обязательства сторон 

1 этап. Выявление лиц, незаконно употребляющие наркотические 

средства, токсические и психотропные вещества. 
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Управлением образования администрации Тайшетского района в целях выявления 

наркотиков осуществляется следующее: 

Организация и поддержка деятельности наркопостов в образовательных учреждениях 

Тайшетского района; 

Проведение и анализ анкетирования с целью выявления подростков «группы риска»; 

Проведение социально- психологического тестирования  в виде анонимного 

анкетированния на предмет употребления наркотических и психотропных веществ; 

Направление выявленных подростков на консультацию к психологу, наркологу, 

медицинскому специалисту, проведение индивидуальной и психокоррекционной работы; 

Направление выявленных потребителей наркотиков в центры психологической помощи; 

Психологом общеобразовательного учреждения осуществляется подготовка плана работы 

и индивидуальной карты сопровождения подростка; 

Постановка выявленного подростка на учет в наркопосте; 

Организация работы с родителями  подростка "группы риска"; 

Внедрение профилактических образовательных программ в образовательные учреждения 

муниципального образования «Тайшетский район». 
 

ОГБУЗ «Тайшетской  районной больницей» в целях выявления потребителей наркотиков 

осуществляется следующее: 

Тестирование подростков на предмет употребления наркотических и психотропных 

веществ; 

Выявление лиц, употребляющих наркотики, в трудовых коллективах техногенно-опасных 

производств и предприятиях с источником повышенной опасности; 

Направление лиц, у которых выявлен факт употребления наркотических, токсических и 

психотропных веществ, в специализированные медицинские организации для постановки на 

профилактический учет; 

Проведение индивидуальной работы фельдшером-наркологом с выявленными 

работниками; 

Направление работника на стационарное лечение либо амбулаторное лечение; 

При согласии лица, употребляющего наркотические вещества, направление его на 

реабилитацию в областное государственное казенное учреждение «Центр реабилитации 

наркозависимых «Воля», подведомственное министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области. 
 

Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Тайшетскому району в целях выявления потребителей наркотиков 

осуществляется следующее: 

Обучение работников учреждений социального обслуживания по вопросам выявления 

лиц, больных наркоманией и мотивирование больного на прохождение  реабилитации. 

Выявление потребителей ПАВ через работников учреждений социального обслуживания 

в процессе повседневной деятельности на закрепленном участке. 

Формирование списка наркозависимых, проживающих на территории муниципального 

района, по линии органов социальной защиты; 

Передача сведений о наркозависимых лицах в учреждение здравоохранения для 

организации дальнейшей работы с наркозависимыми; 

Сопровождение потребителя ПАВ на этапах социальной реабилитации, ресоциализации и 

трудовой реинтеграции, а также в период постреабилитационного патроната, который включает 

также реализацию программы профилактики срыва ремиссии. 
 

 

 

 



ОМВД РФ по Тайшетскому району и Тайшетское ЛО МВД России на транспортев целях 

выявления потребителей наркотиков осуществляется следующее: 

Выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и 

психотропные вещества среди несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних; 

Организация индивидуальной работы с подростками, состоящими в инспекциях по делам 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества; 

Направление выявленных подростков на консультацию к психологу, наркологу, 

медицинскому специалисту, проведение индивидуальной и психокоррекционной работы; 

Направление выявленных лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества, в центры психологической помощи. 
 

Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков  по Иркутской области в целях выявления лиц, незаконно употребляющих 

наркотические средства, токсические и психотропные вещества, осуществляется 

следующее: 

Выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и 

психотропные вещества, в ходе оперативно служебной деятельности; 

Передача информации о выявленных лицах, незаконно употребляющих наркотические 

средства, токсические и психотропные вещества (с их согласия). Передача полученной 

первичной информации о выявленном лице, незаконно употребляющем наркотические 

средства, токсические и психотропные вещества, в учреждения, оказывающие 

реабилитационную и медицинскую помощь наркозависимым лицам (при согласии лица, 

незаконно употребляющего наркотические средства, токсические и психотропные вещества). 
 

Филиалом по Тайшетскому району  ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области в 

целях выявления потребителей наркотиков осуществляется следующее: 

Получение данных в ходе личной беседы; 

Изучение материалов личного дела: совершение преступления в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения, наличие наркотического анамнеза; 

Формирование общей базы наркозависимых лиц, персональный учет наркозависимых на 

основании полученных сведений о выявленных потребителях наркотических средств и 

психотропных веществ от разных ведомств. 
 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального образования 

«Тайшетский район», в целях выявления  лиц, незаконно употребляющих наркотические 

средства, токсические и психотропные вещества, осуществляется следующее: 

 

Постановка выявленного несовершеннолетнего, употребляющего наркотические средства, 

токсические и психотропные вещества на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите из прав  муниципального образования «Тайшетский район»; 

Направление несовершеннолетнего «группы риска» по наркопотреблению в  проведения с 

ним дальнейшей профилактической работы; 

Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних «группы риска», употребляющих наркотические средства, токсические и 

психотропные вещества; 

Сбор в ходе личной беседы первичной информации о родителях (или законных 

представителях), незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и 

психотропные вещества для проведения с ним дальнейшей профилактической работы. 

Информирование лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и 

психотропные вещества, о реабилитационных центрах, расположенных на территории 

Тайшетского муниципального образования; 



Передача полученной первичной информации о выявленном лице, незаконно 

употребляющем наркотические средства, токсические и психотропные вещества, в учреждения, 

оказывающие реабилитационную и медицинскую помощь наркозависимым лицам (при 

согласии лица, незаконно употребляющего наркотические средства, токсические и 

психотропные вещества). 
 

3 этап: Консультирование и мотивирование лиц, употребляющих наркотические 

вещества на лечение и реабилитацию. 
 

Формирование у наркопотребителей соответствующей мотивации для освобождения от 

наркотической зависимости через систему консультирования. 

Работа по формированию у потребителя ПАВ устойчивой мотивации на полное 

прекращение употребления психоактивных веществ и реализация индивидуальной программы 

реабилитации может осуществляться в государственных реабилитационных центрах и в 

негосударственных реабилитационных центрах. 
 

4 этап: Лечение, оказание медикосоциальной помощи лицам, незаконно употребляющим 

наркотические средства, токсические и психотропные вещества. 
 

ОГБУЗ «Тайшетская   районная больница»: 
 

В целях лечения и оказания медико-социальной помощи лицам, незаконно 

употребляющим наркотические средства, токсические и психотропные вещества, 

осуществляется следующее: 

направление всех лиц, прошедших курс лечения и медикосоциальной реабилитации, в 

центры социальной реабилитации и ресоциализации Иркутской области осуществляется в 

соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 21.04.2011 

года № 527-мр «О медико-социальной реабилитации в Иркутской области»; 

в случае несогласия пациента проходить курс стационарной реабилитации, предлагается 

медикосоциальная помощь в условиях амбулаторного отделения (кабинета), курс 

психотерапевтического лечения направленного на выработку мотивации для прохождения 

стационарной реабилитации. 
 

5 этап: Ресоциализация и постреабилитационное сопровождение лиц, 

больных наркоманией. 

На данном этапе решаются вопросы: формирования ответственности за свое поведение и 

здоровый образ жизни, формирования новых поведенческих навыков у наркозависимого, 

реконструкции семейных отношений, вовлечения в активную социальную жизнь. 
 

Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области в Тайшетском районе: 

После прохождения наркозависимым курса социальной реабилитации ему оказываются 

следующие виды социальных услуг: 

Консультативная помощь специалистов органов социальной защиты в получении 

социальных услуг в учреждениях социальной защиты, в соответствии с государственными 

стандартами Иркутской области в сфере социального обслуживания. 

Оказание социально-правовых услуг; 

Содействие в восстановлении утраченных документов (паспорта, иных документов); 

Содействие лицам, больным наркоманией, в установлении группы- инвалидности; 

Оказание помощи семьям наркозависимых; 

Содействие в получении страхового медицинского полиса; 

Содействие в устройстве в стационарные учреждения социального обслуживания; 

Оказание материальной помощи в денежном и натуральном выражении в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 



Срок действия соглашения. 

Любые внесения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

Срок действия данного Соглашения по 31.12.2018 г. 

 

 Подписи сторон: 

 

Мэр муниципального образования  

«Тайшетский район»                                                                              В.Н. Кириченко 

 

Главный врач ОГБУЗ «Тайшетская ЦРБ»                                         М.В.Лазарева 

 

Начальник ОМВД России  

по Тайшетскому району                                                                         А.А. Филимонов 

 

Начальник Управления министерства  

социального развития, опеки и  

попечительства Иркутской 

области по Тайшетскому району                                                           Е.П. Ротарь 

 

Начальник филиала по Тайшетскому  

Району ФКУ УИИ ГУФСИН России  

по Иркутской области                                                                             А.М. Винокурцева 

 

Начальник Тайшетский межрайонный 

орган управления ФСКН России 

по Иркутской области                                                                              А.Ю. Пирогов 

 

в.з.д. Директора Центра  

Занятости Населения 

Тайшетского района                                                                                Л.А. Кудрявцева 

 

Начальник управления  образования  

администрации  Тайшетского района                    Л.В. Семчишина  

 

Начальник Тайшетского ЛО МВД  

России на транспорте                                                                                В.Е. Канецкий 

 

Председатель Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  при администрации  

Тайшетского района                                                                                  Ю.Н.Кириллов 

 


