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Приложение № 2
к протоколу заседания 
антинаркотической комиссии 
Свердловской области
от ______________ № _____________

ПЛАН
мероприятий по развитию в Свердловской области системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ на 2023–2024 годы

Номер 
строки Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

1 2 3 4

1. Создание условий для медицинской реабилитации потребителей наркотиков

1.1. Обеспечение деятельности наркологической службы Свердловской 
области по оказанию медицинской помощи наркологическим 
больным в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-
наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами 
с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ»

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Постоянно,
в течение 

2023–2024 годов

1.2. Привлечение равных консультантов в реабилитационный процесс 
во всех медицинских организациях

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Постоянно,
в течение 

2023–2024 годов

1.3. Квотирование мест в государственном автономном учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Областная 
наркологическая больница» для медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-
наркология», с предоставлением последним сертификатов 
на прохождение долгосрочного (амбулаторного, стационарного) 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Постоянно,
в течение 

2023–2024 годов
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курса медицинской реабилитации

2. Создание условий для социальной реабилитации потребителей наркотиков

2.1. Организация повышения квалификации специалистов социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних, 
подведомственных Министерству социальной политики 
Свердловской области, по программам дополнительного 
профессионального образования в сфере профилактики 
рискованного поведения несовершеннолетних

Министерство социальной 
политики Свердловской области, 
Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области

Постоянно,
в течение 

2023–2024 годов

2.2. Проведение обучающих семинаров для специалистов социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних, 
представителей организаций, оказывающих услуги в сфере 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без назначения 
врача, и иных заинтересованных организаций, направленных 
на повышение компетенции в вопросах реабилитации 
и ресоциализации несовершеннолетних потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ

Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области

В течение 
2023–2024 годов

3. Создание условий для ресоциализации потребителей наркотиков

3.1. Предоставление субсидий работодателям на возмещение затрат 
по оборудованию (оснащению) созданных (выделенных) рабочих 
мест для трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

Постоянно,
в течение 

2023–2024 годов

3.2. Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 
затрат на оказание социально-трудовых услуг (социальной трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ)

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

2023–2024 годы

3.3. Ведение реестра участников системы комплексной реабилитации Министерство здравоохранения Постоянно,
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и ресоциализации потребителей наркотиков Свердловской области в течение 

2023–2024 годов

3.4. Организация и проведение инспекционного контроля организаций, 
вошедших в реестр негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача, на территории 
Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

В течение 
2023–2024 годов 
(по отдельному 

графику)

3.5. Организация и проведение межведомственных проверок 
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков

Рабочая группа 
антинаркотической комиссии 
Свердловской области 
по изучению вопросов, 
касающихся деятельности 
некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества без назначения врача

Ежеквартально,
в течение 

2023–2024 годов

3.6. Организация обучающих семинаров и круглых столов по вопросам 
реабилитации и ресоциализации для сотрудников организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотиков

Министерство здравоохранения
Свердловской области,
Министерство социальной 
политики Свердловской области,
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области,
Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области,
Управление по контролю 
за оборотом наркотиков 

В течение 
2023–2024 годов 
(по отдельному 

графику)
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Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Свердловской области

3.7. Создание условий для реабилитации граждан, в том числе 
несовершеннолетних, потребляющих психоактивные вещества, 
с целью последующей их успешной ресоциализации в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Министерства социальной политики Свердловской области, 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
и Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 05.10.2021 № 2257-п/476/291/966-Д «Об утверждении 
комплексной межведомственной технологии лечения, реабилитации 
и ресоциализации граждан, в том числе несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические средства в немедицинских целях, 
в Свердловской области»

Министерство социальной 
политики Свердловской области, 
Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области,
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

Постоянно,
в течение 

2023–2024 годов


