
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015г.                                                                                                 № 706
г.Горняк

О   мерах по реабилитации
и ресоциализации потребителей
наркотиков.

        В соответствии с решением совещания председателя Государственного
антинаркотического комитета по теме «Об организации деятельности
муниципальных антинаркотических комиссий» от 20.11.2013г., с целью
организации работы по реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков, Постановления Администрации Алтайского края от 16.12.2015
№ 500 « Об оказании гражданам, прошедшим лечение от наркотической
зависимости, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с
использованием сертификата для получения указанных услуг в Алтайском
крае»  постановляю:

         1.   Районной межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
территории муниципального образования  Локтевский район Алтайского
края  (далее комиссия), Пилипас Е.А ежеквартально:
     -  осуществлять сбор информации и формировать статистические данные
по Локтевскому району  о количестве потребителей наркотиков, в том числе
нуждающихся в реабилитации и ресоциализации;
     - совместно с  КГБУЗ «ЦБ Локтевского района», Голубева В.А.
формировать запрос в Главное управление Алтайского края  по
здравоохранению и фармацевтической деятельности на предоставление услуг
по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;
     -  обеспечить  координацию информационного обмена между органами
местного самоуправления района и органами социальной защиты населения,
образования, опеки и попечительства, здравоохранения, службой занятости,
уголовно-исполнительной системы.
        2.  Главам поселений района:



     - ежеквартально во взаимодействии с ОМВД по Локтевскому району,
Пыхтин В.И., проводить работу по выявлению на территориях поселений
потребителей наркотиков, в том числе нуждающихся в реабилитации и
ресоциализации;
     - доводить до сведения потребителей наркотиков информацию об
организациях, осуществляющих медико-социальную реабилитацию
наркоманов и ресоциализацию лиц, отказавшихся от употребления
наркотиков и психотропных средств, вакансиях рабочих мест по
данным  службы занятости;
     - во взаимодействии с отделом по культуре Администрации района,
Сибякина В.И., комитетом по делам молодежи, физической культуре и
спорту Администрации района, Романычев В.Н., содействовать организации
на территории поселений групп взаимопомощи, совместных культурно-
досуговых, спортивных мероприятий  для лиц, отказавшихся от
употребления наркотиков и психотропных средств,
      -  информацию о потребителях наркотиков, в том числе  нуждающихся в
реабилитации и ресоциализации, ежеквартально до 20 числа последнего
месяца квартала представлять  комиссии  по установленной форме.
     3. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Локтевского района» Акимова Я.А.  (по согласованию):
       - разработать «маршрутный лист» потребителей наркотиков,
нуждающихся в реабилитации и ресоциализации, информацию представить
в  комиссию,  в срок до 15.03.2016г.
       -  информацию о лицах, употребляющих наркотические и психотропные
средства, полученную по «телефону доверия» доводить ежемесячно до
сведения комиссии и глав поселений района.
        4.  Управлению социальной защиты населения по Локтевскому району
Шкарлетова С.А. (по согласованию), КГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Локтевского района» Акимова Я.А.
(по согласованию):
        - разработать предложения по организации постреабилитационного
социального патроната  наркопотребителей, завершивших программы
реабилитации, в срок до 1.04.2016 г.

5. КГУ «Центр занятости населения Локтевского района»,  Русанова
Е.Д. (по согласованию):

-  проводить работу по созданию резерва вакансий рабочих мест для
лиц, отказавшихся от употребления наркотиков и психотропных средств,
срок постоянно;



          - информацию о наличии вакансий рабочих мест представлять
ежеквартально комиссии, филиал по Локтевскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Алтайскому краю,  Федорова Л.А. (по согласованию).
     6. Комитету  по образованию Администрации Локтевского района
Иванова Е.А. совместно с  КГБУЗ «ЦБ Локтевского района», Голубева В.А.
организовать работу по анкетированию и тестированию обучающихся на
предмет выявления потребления наркотических средств  с использованием
тест-полосок,  срок до июня  2016 г.
     7.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Локтевского района в сети Интернет.
     8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным
вопросам  Пилипас Е.А.

Глава Администрации района                                                         Г.П.Глазунова


