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Председатель областной Комиссии 
по делам  несовершеннолетних  и защите их прав

_______________В. И. Самокиш 

« 1 »  ____августа___ 2011 г.


Регламент
межведомственного взаимодействия при организации работы с несовершеннолетними, употребляющими психоактивные вещества 

Настоящий регламент межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Томской области направлен на предотвращение употребления ПАВ и развития наркологических заболеваний у несовершеннолетних.
Регламент составлен во исполнение Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» в части выявления несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении и лечении в связи с употреблением психоактивных веществ.
Участники реализации процесса: «Межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики при организации работы с несовершеннолетними, употребляющими психоактивные вещества»: сотрудники органов внутренних дел, специалисты по опеке и попечительству, специалисты здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты общего и начального (среднего) профессионального образования, социального обслуживания 
В регламенте используется понятие «Ответственный за разработку и реализацию Программы» - это специалист органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Ответственный за разработку и реализацию Программы индивидуальной профилактической работы (далее – Программа).

Регламент включает в себя следующие этапы:
I.	Выявление несовершеннолетних-потребителей ПАВ.
Принятие решения о начале работы с несовершеннолетним и его семьей. 
Назначение Ответственного за разработку и реализацию Программы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним.
II.	Составление и утверждение Программы индивидуальной профилактической работы.
III.	Исполнение Программы индивидуальной профилактической работы и контроль.
IV.	 Принятие решения об организации медицинского сопровождения.

I ЭТАП.
1. При подозрении на употребление несовершеннолетними ПАВ, органы и учреждения системы профилактики незамедлительно передают информацию в территориальные органы внутренних дел (инспектору по делам несовершеннолетним, школьному инспектору).
2. Сотрудники органов внутренних дел (инспектор по делам несовершеннолетних) устанавливает обстоятельства, связанные с приобретением и потреблением несовершеннолетними психоактивных веществ; организует в установленном порядке и обеспечивает медицинское освидетельствование несовершеннолетнего на состояние опьянения и факта употребления ПАВ.
3. При положительных результатах медицинского освидетельствования сотрудники органов внутренних дел (инспектор по делам несовершеннолетних):
3.1.Осуществляет сбор сведений о семье несовершеннолетнего, о ближайшем окружении несовершеннолетнего в целях выявления причин и условий употребления ПАВ. 
3.2.Составляет протокол об административном правонарушении и направляет в КДН и ЗП.
3.3.При наличии угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего  незамедлительно передает данную информацию в отдел опеки и попечительства.
4.  Учреждение здравоохранения
4.1.1. Врач психиатр-нарколог осуществляет осмотр несовершеннолетнего с согласия его родителей или законных представителей, а также по направлению Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (форма № 1 в приложении).
4.1.2. При необходимости организует обследование медицинским психологом.  
4.1.3. Осуществляет осмотр членов семьи несовершеннолетнего (в случае потребления родителями ПАВ).
4.1.4. Уведомляет Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о результатах проводимой работы с несовершеннолетним и его родителями (законными представителями) по форме № 2 и № 3.
 5. Подразделение по опеке и попечительству
	 5.1. Организует работу в соответствии с Приказом  Департамента №18-п «Об утверждении Порядка  осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения  их прав и законных интересов».
	 5.2. Уведомляет Комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав о принятом решении.
 6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
	6.1. На основании представленных материалов принимает решение  о начале работы с несовершеннолетним и назначает Ответственного за разработку и реализацию индивидуально профилактической Программы. 

II ЭТАП.
1. Ответственный за разработку и реализацию Программы на основании собранных материалов и рекомендаций совместно с органами и учреждениями системы профилактики разрабатывает Программу индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и в установленный срок (30 дней) представляет все материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Комиссия по делам несовершеннолетних
Утверждает Программу индивидуальной профилактической работы.
	Осуществляет контроль над ее реализацией.
	Устанавливает сроки рассмотрения промежуточных результатов в  реализации Программы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним.

III ЭТАП.
1.	Ответственный за разработку и реализацию Программы совместно со специалистами органов и учреждений системы профилактики организует исполнение Программы индивидуальной профилактической работы. 
2.	Программа индивидуальной профилактической работы выполняется вовлеченными в нее подразделениями, учреждениями и службами системы профилактики в соответствии с полномочиями, возложенными Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних».
3.	Информация о ходе и реализации Программы индивидуальной профилактической работы, её прекращении рассматривается на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних в соответствии с установленными сроками. 
IV ЭТАП. 
1.Принятие решения об организации медицинского сопровождения.


