
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

ПРИКАЗ
От 30.09.2021г. № 322-Л

Об утверждении и введении в действие 
Алгоритма межведомственного взаимодей
ствия в целях принятия мер по возложению 
на несовершеннолетних, причастных к 
незаконному обороту наркотических 
средств или психотропных веществ

В соответствии с Постановлением Территориальной комиссии Дзержинского 
района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав 
№ 29/3 от 21 июля 2021 г. «О состоянии и мерах, принимаемых по профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних в 1 полугодии 
2021 года»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 г. Алгоритм межведомственного 
взаимодействия в целях принятия мер по возложению на несовершеннолетних, 
причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных 
веществ (Приложение№1).

2. Педагогам техникума в своей деятельности руководствоваться данным 
Алгоритмом.

3. Носовскому А.А., инженеру, разместить данный приказ на официальном 
сайте в разделе «Воспитание обучающихся».

4. Мухиной Л.Н., социальному педагогу, провести мониторинг обучающихся 
состоящих на профилактическом учете с целью выявления обучающихся 
причастных к употреблению и незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Белоусову Н.В.

В РИ О  директора Э.М . К оровина



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением ТКДН и ЗП Дзержинского 
района города Нижний Тагил № 29\3 от
21.07.2021

Введен в действие приказом № 322-Л от
30.09.2021 г. «Об утверждении и введении в 
действие Алгоритма межведомственного 
взаимодействия в целях принятия мер по 
возложению на несовершеннолетних, 
причастных к незаконному обороту 
наркотических средств или психотропных 
веществ»

АЛГОРИТМ
межведомственного взаимодействия в целях принятия мер по возложению на 

несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотических средств или 
психотропных веществ, (обязанности пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную
реабилитацию

I.Общие положения

Настоящий алгоритм межведомственного взаимодействия определяет общий порядок 
принятия мер по возложению на несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту 
наркотических средств или психотропных веществ, обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию (далее - алгоритм) разработан в целях повышения 
эффективности межведомственного взаимодействия между территориальными комиссиями 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 
территориальные комиссии), органами и учреждениями здравоохранения, 
правоохранительными органами и другими органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и 
учреждения системы профилактики) в вопросах профилактики употребления 
несовершеннолетними психоактивных и наркотических веществ на территории 
Свердловской области на основании:

Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской 
Федерации об административные правонарушениях»;

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федерального закона от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Стратегия 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №> 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р (об 
утверждении Плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года);

приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.02.2018 № 111 
«Об утверждении порядка организации работы в органах внутренних дел Российской



Федерации по осуществлению контроля за исполнением лицом возложенной на него судьей 
при назначении административного наказания обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, а также порядка учета, оформления, ведения, хранения, передачи 
и уничтожения необходимых для этого документов» (далее - Приказ МВД России от 
26.02.2018 № 111);

распоряжения Правительства Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП «Об 
утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 годы».

Основными задачами настоящего алгоритма являются:
1) снижение неблагоприятных социальных, медицинских и психологических 

последствий потребления несовершеннолетними наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

2) совершенствование системы контроля лиц, приобщенных к употреблению 
наркотиков и наркозависимых, и своевременное оказание им специализированной помощи;

3) формирование у несовершеннолетних антинаркотических установок, а также 
принятие своевременных мер по лечению подростков, замеченных в потреблении 
наркотиков.

Ожидаемый результат - раннее выявление незаконного потребления 
несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, оказание помощи 
несовершеннолетним, причастным к незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, в прохождении диагностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации.

Деятельность по межведомственному профилактическому взаимодействию по 
оказанию помощи несовершеннолетним, причастным к незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, в прохождении диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи основывается на принципе согласованности действий 
органов и учреждений системы профилактики, отвечающих за различные аспекты системы 
противодействия распространению наркомании в Свердловской области в рамках своей 
компетенции, в том числе:

согласованности действий на профессиональном уровне специалистов различных 
профилей взаимного информирования о принимаемых мерах;

соблюдении задач и принципов законодательства об административные 
правонарушениях.

II. Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики. Выявление административного правонарушения и составление протокола 
об административном правонарушении

1. Должностные лица МУ МВД России «Нижнетагильское», ОП N2 17 МУ МВД 
России «Нижнетагильское», уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области законодательства о наркотических средствах, психотропные 
веществах и об их прекурсорах, предусмотренные статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, 20.20 ч. 2, 20.20
ч. 3 и 20.21 КоАП РФ, руководствуются сроками, предусмотренными статьями 28.5 и 28.8 
КоАП РФ, при направлении протокола в ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний 
Тагил, уполномоченную рассматривать дело об административном правонарушении.

Подготовка и рассмотрение дел об административном правонарушении ТКДН и ЗП 
Дзержинского района города Нижний Тагил.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный 
срок со дня ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела (статья 29.6 КоАП РФ).



3.ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил при подготовке к 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, в области законодательства о 
наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, предусмотренные 
статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, 20.20 ч.2, 20.20 ч.З и 20.21 КоАП РФ, руководствуется в своей 
деятельности нормами главы 24 и 29 раздела IV КоАП РФ.

4. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 
выясняются обстоятельства, исключающие возможность производства по делу об 
административном правонарушении (часть 1 статьи 24.5 КоАП РФ), разрешаются вопросы, 
по которым в случае необходимости выносится соответствующее определение (статья 29.4 
КоАП РФ).

5. При наличии обстоятельств, предусмотренные статьей 24.5 КоАП РФ, 
территориальная комиссия выносит постановление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении.

6. Если рассмотрение дела не относится к компетенции ТКДН и ЗП Дзержинского 
района города Нижний Тагил в которую протокол об административном правонарушении и 
другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе 
состава коллегиального органа, ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил 
выносит определение о передаче протокола об административном правонарушении и 
других материалов дела на рассмотрение по подведомственности (статья 29.4 КоАП РФ).

7. В случае составления протокола и оформления других материалов дела 
неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других 
материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть 
восполнена при рассмотрении дела, территориальная комиссия выносит определение о 
возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в 
орган, должностному лицу, которые составили протокол (статья 29.4 КоАП РФ).

8. Должностные лица ОП N2 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» устраняют 
выявленные недостатки в течение 3-х суток со дня поступления протокола и других 
материалов дела об административном правонарушении (статья 28.8 КоАП РФ).

9. Должностные лица ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» в течение суток 
со дня устранения соответствующих недостатков возвращают в ТКДН и ЗП Дзержинского 
района города Нижний Тагил материалы дела об административном правонарушении с 
внесенными в них изменениями и дополнениями.

10. При отсутствии обстоятельств, исключающих возможность производства по делу 
об административном правонарушении, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, при 
отсутствии оснований для возвращения протокола об административном правонарушении и 
иных материалов дела в порядке, предусмотренном статьей 29.4 КоАП РФ, ТКДН и ЗП 
Дзержинского района города Нижний Тагил, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 29.9 
КоАП РФ, выносит определение о передаче дела мировому судье, уполномоченному 
назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры 
воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях 
возложения на несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотических 
средств или психотропных веществ, обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию (далее - обязанность).

Одновременно ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил ходатайствует 
перед судом о направлении копии вынесенного судом постановления в ТКДН и ЗП 
Дзержинского района города Нижний Тагил для проведения профилактической работы.

О принятом решении, о передаче дела мировому судье ТКДН и ЗП Дзержинского 
района города Нижний Тагил уведомляет ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское», 
должностное лицо которого составило протокол об административном правонарушении.

Организация контроля за исполнением несовершеннолетним возложенной 
обязанности



11. Должностные лица ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» отслеживают, 
получение в порядке части 2 статьи 29.11 КоАП РФ копии вынесенного мировым судьей 
постановления по делу об административном правонарушении.

12. ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил при получении копии 
постановления мирового судьи в отношении несовершеннолетнего о возложении на 
несовершеннолетнего обязанности решает вопрос о постановке несовершеннолетнего на 
персонифицированный учет и разработке в отношении него индивидуальной программы 
реабилитации и адаптации (далее - ИПР и А) либо внесении корректировок в 
разработанную ранее ИПР и А.

13. Подразделение по контролю за оборотом наркотиков территориального органа 
внутренних дел в соответствии с положениями Приказа МВД России от 26.02.2018 
№111 осуществляет контроль за исполнением несовершеннолетним обязанности.

14. В течение трех дней с момента поступления копии постановления мирового судьи 
подразделение по контролю за оборотом наркотиков ОП № 17 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» направляет в ГАУЗ СО Детская городская больница города Нижний 
Тагил и ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» и (или) ГАУ «КЦСО «Золотая осень» 
города Нижний Тагил уведомление о постановке несовершеннолетнего на учет в ОП № 17 
МУ МВД России «Нижнетагильское».

15. В целях осуществления контроля за исполнением несовершеннолетним 
обязанности подразделение по контролю за оборотом наркотиков ОП № 17 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» запрашивает в ГАУЗ СО Детская городская больница города 
Нижний Тагил» и ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» и (или) ГАУ «КЦСО 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» информацию об исполнении им возложенной 
мировым судьей обязанности.

Периодичность направления запросов определяется исходя из назначенных мировым 
судьей сроков исполнения несовершеннолетним обязанности, но не реже одного раза в 
месяц.

16. Подразделение по контролю за оборотом наркотиков ОП № 17 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» информирует ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил 
об уклонении или исполнении им возложенной мировым судьей обязанности по запросу 
территориальной комиссии.

17. ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил координирует 
деятельность органов и учреждений системы профилактики по прохождению 
несовершеннолетним возложенной обязанности в рамках реализации ИПР и А.

18. При получении информации об изменении места исполнения несовершеннолетним 
обязанности в связи со сменой места жительства ОП № 17 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» устанавливает новое место жительства несовершеннолетнего, факт 
прибытия несовершеннолетнего по его новому месту жительства путем направления 
запроса в соответствующий территориальный орган внутренних дел и информирует об 
этом ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил.

19. Подразделение по контролю за оборотом наркотиков территориального органа 
внутренних дел, расположенное по новому месту жительства несовершеннолетнего, 
осуществляет мероприятия по контролю за исполнением несовершеннолетним обязанности 
в порядке, предусмотренном положениями Приказа МВД России от 26.02.2018 №> 111, до 
истечения срока исполнения несовершеннолетним обязанности.

О постановке несовершеннолетнего на учет в территориальный орган внутренних дел 
информируется территориальная комиссия по новому месту жительства 
несовершеннолетнего.



20. При получении извещения от медицинской организации и (или) учреждения 
социальной реабилитации по новому месту исполнения несовершеннолетним обязанности 
о начале исполнения обязанности должностное лицо территориального органа внутренних 
дел, расположенного по новому месту жительства несовершеннолетнего, информирует об 
этом, а также о постановке несовершеннолетнего на учет территориальный орган 
внутренних дел по месту его предыдущего учета.

21. При поступлении уведомления от медицинской организации и (или) учреждения 
социальной реабилитации об уклонении несовершеннолетнего от исполнения обязанности 
должностное лицо территориального органа внутренних дел осуществляет сбор 
материалов, указывающих на наличие признаков административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.9.1 КоАП РФ, для принятия решения в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

22. При неисполнении возложенной судом обязанности должностное лицо 
территориального органа внутренних дел, уполномоченное составлять протоколы об 
административных правонарушениях, составляет протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ), в отношении несовершеннолетнего и направляет его для 
рассмотрения мировому судье (статья 23.1 КоАП РФ).

23. ГАУЗ СО Детская городская больница города Нижний Тагил и ГАУЗ СО 
«Психиатрическая больница № 7»:

1) в течение 3 рабочих дней после обращения несовершеннолетнего с целью 
исполнения обязанности направляют в ОП М« 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» 
копию постановления судьи с отметкой о начале исполнения несовершеннолетним 
обязанности;

2) в течение 3 рабочих дней уведомляют подразделение по контролю за оборотом 
наркотиков ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» об установлении факта:

уклонения несовершеннолетнего от исполнения обязанности;
завершения исполнения несовершеннолетним обязанности;
изменения места исполнения несовершеннолетним обязанное™ в связи со сменой 

места жительства.
Форма уведомления устанавливается настоящим алгоритмом (приложение);
3) направляют информацию об исполнении несовершеннолетним обязанности в 

подразделение но контролю за оборотом наркотиков ОП № 17 МУ МВД России 
«Нижнетагильское» по его запросу (периодичность направления запросов определяется 
территориальным органом внутренних дел исходя из назначенных сроков исполнения 
несовершеннолетним обязанности).

24. ГАУЗ СО Детская городская больница города Нижний Тагил и ГАУ СО 
«Психиатрическая больница № 7» и (или) ГАУ «КЦСО «Золотая осень» города Нижний 
Тагил» обеспечивают несовершеннолетнему диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ в соответствии с Порядком 
оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядком 
диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, а также 
стандартами оказания медицинской помощи при наркологических расстройствах.



Приложение
к Алгоритму межведомственного 
взаимодействия в целях принятия мер по 
возложению на несовершеннолетних, 
причастных к незаконному обороту 
наркотических средств или психотропных 
веществ, обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию

Уведомление
об уклонении несовершеннолетнего от исполнения обязанности, завершения исполнения 

несовершеннолетним обязанности, изменения места исполнения наркопотребшпелем обязанности в
связи со сменой места жительства

Наименование медицинской организации____________________________________________

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего: ______________________________________

Число, месяц и год рождения___________________________________

Адрес места жительства несовершеннолетнего, контактный телефон:

Фамилия, имя, отчество законных представителей, контактный телефон:

Дата прибытия несовершеннолетнего в медицинскую организацию 
Решение суда:________________ _____________________________

Фамилия, имя, отчество врача, осуществлявшего прием/сопровождение 
несовершеннолетнего в медицинской организации, контактный телефон:   _

Фамилия, имя, отчество медицинского работника, передавшего информацию, контактный 
телефон:________________________________________________________________________

Дата направления информации: 
Подпись:_________________




