
Приложение 1
к постановлению комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алтайского края 
от 26.09.2017 № 14

Методические рекомендации 
по организации профилактики наркомании, токсикомании

и алкоголизма среди несовершеннолетних в Алтайском крае

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации содержат сводную инфор
мацию о полномочиях органов и учреждений системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних Алтайского края (далее -  
субъекты системы профилактики) по вопросам профилактики наркомании, 
токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних. Разработаны комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края в связи с 
необходимостью выработки единого подхода и механизма реализации пол
номочий субъектов системы профилактики в сфере профилактики наркома
нии, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних, действующих в Ал
тайском крае.

2. Правовую основу профилактики наркомании, токсикомании и алко
голизма несовершеннолетних составляют:

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ от 20.12.1989 (п. 5 ст. 3);

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 (ст. 33);
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических и психо

тропных веществах» (ст. 1, ст. 40);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Уголовный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. ст.
1,2,5, 14,21,23);

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Страте
гия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года»;

Закон Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском 
крае»;

Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике нарко
мании и токсикомании в Алтайском крае»;

Постановление Администрации Алтайского края от 19.06.2014 № 281 
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Комплекс
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ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Алтайском крае» на 2014 -  2020 годы».

3. Цель профилактической работы -  снижение уровня потребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ (далее -  ПАВ), а именно:

незаконного потребления наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ,

систематического потребления алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

4. Задачи профилактической работы:
а) формирование у несовершеннолетних здорового образа жизни, отри

цательного отношения к незаконному потреблению ПАВ;
б) раннее выявление несовершеннолетних, незаконно употребляющих 

ПАВ, оказание им необходимой медицинской и реабилитационной помощи;
в) предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетни

ми, употребляющими ПАВ, сдерживание роста иных тяжелых социально
медицинских последствий злоупотребления ПАВ.

5. Осуществление мероприятий по профилактике наркомании, токси
комании и алкоголизма несовершеннолетних на территории края основыва
ется на принципах:

а) законности;
б) гуманного обращения с несовершеннолетними;
в) соблюдения прав и интересов несовершеннолетних;
г) приоритета раннего психологического, социального, педагогическо

го воздействия, направленного на предупреждение вовлечения несовершен
нолетних в незаконное потребление ПАВ;

д) индивидуального подхода к предупреждению потребления ПАВ, 
оказанию медицинской и реабилитационной помощи несовершеннолетним, 
употребляющим ПАВ;

е) комплексного целевого профилактического воздействия на личност
ном, семейном и социальном уровнях;

з) поддержки семьи и взаимодействие с ней в вопросах профилактики 
наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних.

6. Профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма несовер
шеннолетних (профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними) в 
Алтайском крае осуществляют:

а) органы государственной власти края, территориальные подразделе
ния федеральных органов государственной власти, органы местного само
управления в пределах своей компетенции:

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
органы управления образованием;
органы управления здравоохранением;
органы управления социальной защитой населения;
органы по делам молодежи;
органы внутренних дел;
иные органы в соответствии с законодательством, в том числе органы
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опеки и попечительства;
б) медицинские, образовательные организации, организации социаль

ного обслуживания, учреждения культуры, досуга, спорта и туризма;
в) иные организации независимо от их организационно-правовых 

форм, в том числе общественные объединения.
7. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма осуществ

ляется в отношении всех несовершеннолетних, проживающих на территории 
края, в том числе:

а) несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, -  в целях выявления и 
оказания соответствующей медико-реабилитационной помощи;

б) несовершеннолетних, входящих в группу риска (лица, которые в силу 
своего психологического, социального, семейного статуса склонны к приобще
нию к употреблению ПАВ, формированию болезненной зависимости от них), -  
в целях предупреждения вовлечения их в незаконное употребление ПАВ;

в) несовершеннолетних -  в целях формирования здорового образа жиз
ни и общего негативного отношения к употреблению ПАВ (создание внут
ренней системы запретов на употребление ПАВ, умений и навыков психоло
гической защиты от факторов, провоцирующих на употребление ПАВ и т.п.);

г) родителей, лиц, их заменяющих, -  в целях приобретения ими знаний, 
необходимых для выявления у детей признаков употребления ПАВ а также 
обучения навыкам бесконфликтного общения с детьми, имеющими зависи
мые состояния.

8. Выработка и реализация краевой государственной политики в сфере 
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолет
них, в том числе разработка целевых программ в указанной сфере, осу
ществляется на основе данных информационно-аналитических, обществен
ных, научных исследований соответствующих проблем.

9. Правительство Алтайского края разрабатывает краевую государ
ственную программу, направленную на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае, целью, которой 
является:

стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных 
с ней преступлений и правонарушений, профилактика распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений;

профилактика распространения наркомании и связанных с ней право
нарушений;

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психо
тропных веществ;

модернизация наркологической службы, дальнейшее развитие совре
менных методов диагностики и лечения наркозависимых лиц;

выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в 
программы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопро
вождения.

10. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 
вправе принимать муниципальные программы в сфере противодействия зло
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употреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также муниципаль
ные программы в сфере профилактики токсикомании и алкоголизма несо
вершеннолетних.

II. Организация профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма несовершеннолетних в системе комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайско
го края в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма 
несовершеннолетних:

а) принимает участие в разработке государственной программы Алтай
ского края, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Алтайском крае, а также краевых программ в 
сфере профилактики токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;

б) анализирует и координирует профилактическую деятельность субъ
ектов системы профилактики и комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в крае, организует разработку рекомендаций и методических 
указаний по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма несо
вершеннолетних;

в) рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с профилак
тикой наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;

г) принимает участие и проводит конференции, совещания, семинары, 
«круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, входящим в ее компе
тенцию.

д) утверждает комплексный план мероприятий, в том числе по вопро
сам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершенно
летних, на год.

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муни
ципальных образованиях осуществляют:

а) участие в разработке муниципальных программ в сфере профилакти
ки наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних;

б) координацию деятельности органов и учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопро
сам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершенно
летних;

в) рассмотрение на заседаниях вопросов, связанных с профилактикой 
наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;

г) в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях 
выявление, учет и направление в медицинские учреждения с целью обследо
вания, наблюдения и лечения лиц, употребляющих ПАВ;

д) организацию и контроль за проведением комплексной индивидуаль
ной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, нахо
дящимися в социально опасном положении в связи с употреблением ПАВ;

е) информирование краевых медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания о фактах выявления несовершеннолетних с зави
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симым состоянием, нуждающихся в комплексной социальной и специализи
рованной помощи.

III. Организация профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма несовершеннолетних в системе образования

1. Министерство образования и науки Алтайского края в сфере профи
лактики наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних:

а) осуществляет межведомственное взаимодействие с органами систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по первичной профилактике употребления психоактивных веществ несовер
шеннолетними;

б) принимает участие в разработке государственной программы Алтай
ского края, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Алтайском крае, а также краевых программ в 
сфере профилактики токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;

в) анализирует деятельность органов управления образованием, обра
зовательных организаций по реализации государственной программы Алтай
ского края, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Алтайском крае, а также краевых программ в 
сфере профилактики токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних, раз
рабатывает рекомендации и методические указания по профилактике нарко
мании, токсикомании и алкоголизма в системе образования, организует обес
печение ими работников образовательных организаций;

г) обеспечивает развитие системы подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации педагогов, психологов, социальных педагогов для 
работы в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма;

д) разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных орга
низаций программы и методики, направленные на формирование у несовер
шеннолетних навыков противостояния агрессивной среде, закрепление анти- 
наркотической ориентации;

е) организует регулярное обсуждение проблем распространения нарко
мании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних в образовательных 
организациях, на семинарах, конференциях; осуществляет сбор информации, 
обмен опытом по вопросам организации профилактики наркомании, токси
комании и алкоголизма в системе образования края, других субъектов Рос
сийской Федерации;

ж) осуществляет контроль за ведением учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительной при
чине занятия в образовательной организации, а также несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

з) участвует в организации отдыха, досуга, занятости и оздоровления 
детей и подростков;

2. Муниципальные органы управления образованием в сфере профи
лактики наркомании, токсикомании и алкоголизма:

а) участвуют в организации отдыха, досуга, занятости и оздоровления
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несовершеннолетних в каникулярное время;
б) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематиче

ски пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опас
ном положении.

3. Образовательные организации осуществляют в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании и алкоголизма:

а) пропаганду здорового образа жизни, распространение знаний об 
опасности наркомании, токсикомании и алкоголизма для жизни и здоровья;

б) оказание психологической, социально-педагогической помощи несо
вершеннолетним с проблемами в развитии и обучении в целях предупрежде
ния социальной дезадаптации и вовлечения в употребление наркотических 
средств, алкоголя;

в) оказание психолого-педагогической помощи родителям, лицам, их 
заменяющим, имеющим трудности в воспитании детей, консультирование по 
способам бесконфликтного общения с детьми, употребляющими наркотиче
ские, токсические средства, алкоголь;

г) обеспечение приоритета в реализации воспитательных и развиваю
щих программ, направленных на предупреждение девиантного поведения 
несовершеннолетних;

д) выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих образова
тельные учреждения, принятие мер по получению ими основного общего об
разования;

е) направление в органы управления образованием не реже одного раза 
в год сведений о проведенной работе по профилактике наркомании, токсико
мании и алкоголизма, предложений по совершенствованию системы профи
лактики;

ж) совместно с учреждениями здравоохранения способствуют меди
цинскому обслуживанию учащихся на базе поликлиник, осуществляют про
филактические мероприятий среди учащихся.

4. Общеобразовательные организации включают в учебные программы 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) вопросы, направленные на форми
рование у несовершеннолетних здорового образа жизни, внутренней системы 
запретов на употребление наркотических, токсических средств, алкоголя.

5. Профессиональные образовательные организации принимают сле
дующие меры по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма:

а) взаимодействуют с органами внутренних дел, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами управления здравоохране
нием, образованием, органами по делам молодежи в сборе информации об 
учащихся, употребляющих, либо распространяющих наркотические, токси
ческие средства, систематически употребляющих алкоголь;

б) контролируют посещение учащимися занятий, выясняет причины их 
отсутствия на занятиях;

в) поощряют инициативы учащихся и способствует проведению меро
приятий, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алко
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голизма.

IV. Организация профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма несовершеннолетних в системе здравоохранения

1. Министерство здравоохранения Алтайского края в сфере профилак
тики наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних:

а) принимает участие в разработке и реализации государственной про
граммы Алтайского края, межведомственных планов мероприятий, направ
ленных на раннюю профилактику зависимых состояний у несовершеннолет
них, выявление несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, оказание им 
квалифицированной медицинской помощи;

б) осуществляет координацию работы органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по первичной, вто
ричной и третичной профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними 
через ежегодный мониторинг и анализ профилактической и реабилитацион
ной работы;

в) содействует развитию сети учреждений, организаций, оказывающих 
наркологическую помощь;

г) анализирует деятельность органов управления здравоохранением на 
местах, разрабатывает рекомендации и методические указания по профилак
тике наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;

д) координирует деятельность государственных медицинских органи
заций, осуществляющих наркологическую помощь несовершеннолетним;

е) выступает государственным заказчиком на научные исследования в 
сфере оказания наркологической помощи больным наркоманией, токсикома
нией, алкоголизмом, обеспечивает и проводит в установленном порядке экс
пертизу научных исследований с точки зрения их эффективности, обеспечи
вает их внедрение;

ж) контролирует соблюдение порядка и качества оказания наркологи
ческой помощи;

з) осуществляет контроль за оказанием наркологической помощи ли
цам, потребляющим наркотические, токсические вещества и алкоголь;

и) способствует формированию единого информационно-правового 
пространства в сфере пропаганды основ здорового образа жизни; выявлению 
несовершеннолетних потребителей наркотических, токсических веществ и 
алкоголя; проведению медицинского освидетельствования несовершенно
летних лиц на предмет употребления ПАВ; организации системы оказания 
медицинской реабилитации данной категории несовершеннолетних.

2. Министерство здравоохранения Алтайского края имеет право:
а) запрашивать и получать от органов государственной власти и орга

нов местного самоуправления, юридических лиц независимо от их организа
ционно-правовых форм материалы, необходимые для решения вопросов, 
входящих в его компетенцию;

б) осуществлять контроль качества оказания наркологической помощи 
несовершеннолетним;
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в) проводить конференции, совещания, симпозиумы и встречи, органи
зовывать выставки и другие мероприятия по вопросам, входящим в его ком
петенцию;

г) привлекать на договорной основе научные учреждения, ученых и 
специалистов, в том числе зарубежных, к решению проблем, относящихся к 
его ведению.

3. Краевые медицинские организации, оказывающие специализирован
ную психиатрическую и наркологическую помощь, осуществляют:

а) пропаганду здорового образа жизни среди населения, распростране
ние знаний об опасности наркомании, токсикомании и алкоголизма для жиз
ни и здоровья;

б) организацию и оказание специализированной диагностической и ле- 
чебно-восстановительной помощи несовершеннолетним, больным наркома
нией, алкоголизмом;

в) оказание консультативной помощи специалистам государственных 
и муниципальных организаций, осуществляющих мероприятия по профилак
тике наркологических заболеваний, проведение обучающих семинаров с ме
дицинскими работниками образовательных организаций и работниками 
МВД, волонтерами;

г) выявление, учет, обследование, диспансерное наблюдение несовер
шеннолетних, употребляющих наркотические, токсические вещества, алко
голь.

4. Министерство здравоохранения Алтайского края организует сбор 
информации о действующих на территории края медицинских организациях, 
занимающихся оказанием наркологической помощи, ведет их учет, контро
лирует соблюдение лицензионных условий и требований законодательства 
при оказании наркологической помощи, осуществляет контроль за качеством 
оказания наркологической помощи несовершеннолетним.

5. При установлении достоверного факта потребления ПАВ, с согласия 
пациента или его законных представителей, краевые медицинские организа
ции организуют его учет и медицинское наблюдение.

6. Больным наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом на территории 
края предоставляются все виды наркологической помощи, включая обследо
вание, консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную реаби
литацию. Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается по их 
просьбе или с их согласия, несовершеннолетним в возрасте до 16 лет -  по 
просьбе или с согласия их родителей или законных представителей, за ис
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде
рации.

7. Лечение больных наркоманией осуществляется в учреждениях госу
дарственной системы здравоохранения. Органы государственной власти края 
принимают меры к созданию учреждений здравоохранения, специализирую
щихся на лечении наркомании, токсикомании и алкоголизма.

8. В краевых медицинских организациях создаются условия для раз
дельного оказания наркологической помощи совершеннолетним и несовер
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шеннолетним лицам, больным наркоманией (выделяются подростковые ка
бинеты; создаются специализированные медицинские организации, занима
ющиеся оказанием наркологической помощи несовершеннолетним и т.п.).

V. Организация профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма несовершеннолетних в системе социальной защиты насе
ления

1. Государственные организации социального обслуживания осуществ
ляют профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма в пределах 
своей компетенции и в рамках решения своих непосредственных задач.

2. Министерство труда и социальной защиты Алтайского края в сфере 
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма:

а) принимает участие в разработке государственной программы Алтай
ского края, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Алтайском крае, а также краевых программ в 
сфере профилактики токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;

б) организует разработку и внедрение в деятельность государственных 
организаций социального обслуживания, современные методики и техноло
гии социального обслуживания;

в) контролирует деятельность специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных госу
дарственных организаций социального обслуживания, а также осуществляет 
меры по развитию сети указанных учреждений;

г) анализирует деятельность управлений социальной защиты населения 
по городским округам и муниципальным районам, разрабатывает для них и 
государственных организаций социального обслуживания рекомендации и 
методические указания по профилактике наркомании, токсикомании и алко
голизма.

3. Управления социальной защиты населения по городским округам и 
муниципальным районам, государственные организации социального обслу
живания в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма:

а) принимают участие в межведомственных рейдах по выявлению 
несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических, токсических 
средств, алкоголя;

б) осуществляют выявление и анализ причин, обусловивших распро
странение наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолет
них; вносят предложения по их устранению в соответствующие государ
ственные органы и учреждения;

в) взаимодействуют с комиссией по делам несовершеннолетних и за
щите их прав в муниципальном образовании, правоохранительными органа
ми, органами здравоохранения, образования при разработке и реализации 
межведомственных индивидуальных программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
направленных на организацию социальной помощи несовершеннолетним, 
употребляющих ПАВ;
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г) организуют индивидуальную профилактическую работу среди несо
вершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические средства, ал
коголь, их родителей или лиц, их заменяющих;

д) занимаются организацией досуга, развития творческих способностей 
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в организа
циях социального обслуживания, а также оказывают содействие в организа
ции оздоровления и отдыха несовершеннолетних.

4. Органы управления социальной защитой населения, государствен
ные организации социального обслуживания имеют право:

а) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить 
беседы с ними, их родителями или лицами, их заменяющими, иными лицами;

б) в установленном порядке запрашивать информацию у государствен
ных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, 
приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их ро
дителей или лиц, их заменяющих, иных лиц.

5. Органы управления и учреждения социальной защиты населения 
обязаны:

а) информировать органы управления здравоохранением о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в медицинском освидетельствовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотических, токсиче
ских средств, алкоголя;

б) сообщать в органы управления здравоохранением, правоохранитель
ные, иные компетентные органы о выявленных ими фактах нарушений в 
сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несо
вершеннолетних.

6. Государственные организации социального обслуживания при осу
ществлении деятельности по социальной реабилитации осуществляют про
филактику наркомании, токсикомании и алкоголизма в рамках решения сво
их непосредственных задач и в соответствии с рекомендациями Министер
ства труда и социальной защиты Алтайского края.

VI. Организация профилактики наркомании, токсикомании и ал
коголизма несовершеннолетних в системе молодежной политики

1. Управление спорта и молодежной политики Алтайского края, органы 
местного самоуправления по делам молодежи и учреждения, подведомствен
ные указанным органам, осуществляют профилактику наркомании, токсико
мании и алкоголизма несовершеннолетних в пределах своей компетенции и в 
рамках решения своих непосредственных задач.

2. Управление спорта и молодежной политики Алтайского края и орга
ны местного самоуправления по делам молодежи в пределах своей компе
тенции:

а) участвуют в разработке и реализации краевой целевой программы, 
направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их неза
конному обороту в Алтайском крае, а также краевых программ в сфере про
филактики токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;
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б) осуществляют организационно-методическое обеспечение и коорди
нацию деятельности учреждений, подведомственных органам по делам мо
лодежи, в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма 
несовершеннолетних;

в) оказывают содействие детским и молодежным общественным объ
единениям, социальным учреждениям, фондам и иным организациям, дея
тельность которых связана с осуществлением мер по профилактике наркома
нии токсикомании и алкоголизма;

г) участвуют в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и края, в финансовой поддержке на конкурсной основе обще
ственных объединений, осуществляющих меры профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;

д) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершенно
летних.

3. Управление спорта и молодежной политики Алтайского края и орга
ны местного самоуправления по делам молодежи реализуют свои полномо
чия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершен
нолетних посредством:

а) разработки рекомендаций, планов мероприятий по ведению досуго
вой работы по месту жительства среди несовершеннолетних;

б) координации, контроля и анализа состояния и интенсивности досу
говой деятельности по месту жительства среди несовершеннолетних;

в) организации методической поддержки специалистов органов и 
учреждений по делам молодежи;

г) осуществления организационной поддержки в создании молодежных 
объединений, занимающихся проблемами профилактики наркомании, токси
комании и алкоголизма несовершеннолетних;

д) организации выездных лагерей, иных форм отдыха несовершенно
летних;

е) организации мероприятий по трудовому воспитанию несовершенно
летних граждан;

ж) содействия совместно с другими субъектами системы профилактики 
вовлечению в профилактическую работу учащихся, объединений родителей, 
общественных организаций, групп само- и взаимопомощи несовершеннолет
них с проблемами наркотической зависимости;

з) проведения творческих конкурсов по профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма;

и) проведения конкурсов проектов по профилактике наркомании, ток
сикомании и алкоголизма;

к) участия в информационно-просветительских кампаниях, освещения 
проблемы наркомании на молодежных сайтах, в социальных сетях, интернет 
сообществах;

л) осуществления иных мероприятий, направленных на организацию и 
оптимизацию досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних, в том числе 
употребляющих наркотические, токсические средства, алкоголь и относя
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щихся к группе риска.

VII. Организация профилактики наркомании, токсикомании и ал
коголизма несовершеннолетних органами внутренних дел

1. Органы внутренних дел Алтайского края участвуют в профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних в соответ
ствии с направлениями своей деятельности и в рамках решения непосред
ственных задач, предусмотренных законодательством.

3. Органы внутренних дел при решении задач, указанных в пункте 1, 
взаимодействуют с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органами управления здравоохранением, образованием, социальной за
щитой населения, иными органами государственной власти края, в том числе в 
сфере учета лиц, употребляющих наркотические, токсические средства, алко
голь и обмена соответствующей информацией, а также с организациями, об
щественными объединениями и гражданами.

VIII. Организация профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма несовершеннолетних другими органами и учреждениями, 
осуществляющими работу с несовершеннолетними

1. Органы культуры, досуга, спорта и туризма участвуют в профилак
тике наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних в соот
ветствии с направлениями своей деятельности и в рамках решения непосред
ственных задач, предусмотренных законодательством.

IX. Обязанности родителей и лиц, их заменяющих, по профилак
тике наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних

Родители, усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетних 
обязаны:

а) воспитывать несовершеннолетних, разъяснять им преимущества ве
дения здорового образа жизни, отказа от потребления наркотических, токси
ческих средств, алкоголя;

б) обеспечивать получение несовершеннолетними детьми полного об
щего образования, контролировать посещение ими учебных занятий;

в) принимать меры, исключающие потребление несовершеннолетними 
наркотических, токсических средств без назначения врача, алкоголя;

г) принимать меры к медицинскому освидетельствованию и лечению 
несовершеннолетних, больных наркоманией, алкоголизмом;

д) обращаться за квалифицированной помощью в компетентные орга
ны и учреждения в целях ранней профилактики зависимых состояний у детей 
и получения квалифицированной помощи.

X. Участие негосударственных организаций в профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних

1. Негосударственные организации на территории Алтайского края 
принимают участие в профилактике наркомании, токсикомании и алкоголю-
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ма несовершеннолетних посредством:
а) нравственного, эстетического, физического, трудового воспитания и 

обучения несовершеннолетних;
б) утверждения и пропаганды здорового образа жизни;
в) оказания помощи семьям, нуждающимся в социальных услугах, де- 

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
г) диагностики, социальной реабилитации и социальной адаптации 

несовершеннолетних, потребляющих наркотические, токсические средства, 
систематически употребляющих алкоголь;

д) взаимодействия с государственными организациями и иными органи
зациями, осуществляющими мероприятия в сфере профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма, в том числе посредством реализации получен
ных грантов на осуществление научной деятельности в указанной сфере;

е) осуществления иной деятельности в соответствии с их учредитель
ными документами.

2. Деятельность негосударственных организаций, осуществляющих ди
агностику, обследование, консультирование, социальную реабилитацию и 
социальную адаптацию несовершеннолетних, незаконно потребляющих 
наркотические, токсические средства, систематически употребляющих алко
голь, осуществляется на основании лицензий, выданных в порядке, установ
ленном федеральным законодательством.


