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ПОРЯДОК  

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

по выявлению и обмену информации о родителях 

(законных представителях), употребляющих 

алкогольные, наркотические и психоактивные 

вещества, и (или) совершивших преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, и не 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних 

и (или) отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними  

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 75 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 
г. Красноярск 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по выявлению и обмену 

информации о родителях (законных представителях), употребляющих 

алкогольные, наркотические и психоактивные вещества, и (или) совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих свои 

обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними» (далее – Порядок) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида» (далее – МАДОУ)  определяет организацию работы: 

1.1.1. По выявлению родителей (законных представителей), 

употребляющих алкогольные, наркотические средства и (или)ПАВ, и (или) 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не 

исполняющих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение  

либо жестоко обращающихся с ними; 

1.1.3. По проведению индивидуальной профилактической работы  

в отношении лиц, указанных в пункте 1.1.1 Порядка. 

 

2. Выявление родителей (законных представителей), употребляющих 

наркотические средства и (или) ПАВ, и (или) совершивших преступления 

в сфере незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих свои 

обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними 

 

2.1. МАДОУ в пределах своей компетенции: 

- при выявлении родителей (законных представителей), употребляющих 

алкогольные напитки, наркотические средства и (или) ПАВ, и не исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними, при наличии оснований направляет 

соответствующую информацию в Территориальный орган внутренних дел и 

муниципальную комиссию; 

- при выявлении лиц, совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, устанавливает наличие на их иждивении 

несовершеннолетних. В случае выявления фактов отрицательного воздействия 

со стороны родителей на несовершеннолетних и неисполнения своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и либо жестокого обращения с ними направляет 

соответствующую информацию в муниципальную комиссию. 

2.2. Муниципальная комиссия при получении информации  

о несовершеннолетних, воспитывающихся родителями (законными 

представителями), употребляющими алкогольные напитки, наркотические 

средства и (или) ПАВ, и не исполняющими свои обязанности по воспитанию, 
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обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 

влияющими на их поведение либо жестоко обращающимися с ними, организует  

проведение в отношении них субъектами системы профилактики ИПР,  

в том числе проведение необходимых мероприятий, направленных  

на мотивацию данных граждан на добровольное лечение от алкоголизма, 

наркомании и токсикомании, а также на формирование их законопослушного 

поведения; координирует указанную работу. 

2.3. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ, постановления Правительства края от 02.10.2015 № 516-п, субъекты 

и учреждения системы профилактики (МАДОУ) незамедлительно 

информируют в установленном порядке территориальный орган внутренних 

дел и муниципальную комиссию обо всех выявляемых случаях дискриминации, 

оскорбления, физического или психического насилия по отношению  

к несовершеннолетним, несоблюдения их прав со стороны лиц, употребляющих 

алкогольные, наркотические средства и (или) ПАВ. 

4.4. Муниципальные комиссии на основании сведений, предоставленных 

территориальными органами внутренних дел, медицинскими организациями, 

МАДОУ, другими субъектами системы профилактики ведут реестр 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), 

потребляющих наркотические средства, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества или одурманивающие вещества, и (или) совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (далее - Реестр), 

согласно прилагаемой к настоящему Порядку форме. 

4.5. В рамках, установленных законодательством полномочий, комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края (далее – 

краевая комиссия) осуществляет ведение мониторинга о результатах работы  

в Красноярском крае по противодействию распространению и употреблению 

наркотических средств и (или) ПАВ. 

4.6. В рамках формирования краевой комиссией мониторинга  

о результатах работы по противодействию распространению и употреблению 

наркотических средств и (или) ПАВ проводится анализ причин и условий, 

способствующих потреблению родителями (законными представителями)  и 

(или) ПАВ, отравлению наркотическими средствами и (или) ПАВ,  

в том числе со смертельным исходом. 

 



Приложение к Порядку взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений по выявлению и обмену информации о 

родителях (законных представителях), употребляющих 

алкогольные, наркотические и психоактивные вещества, и 

(или) совершивших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, и не исполняющих свои обязанности 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на 

их поведение либо жестоко обращающихся с ними 

 

РЕЕСТР 

родителей (законных представителей), потребляющих наркотические средства,  

новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества,  

и (или) совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

 

__________________________________________________ 
(наименование муниципального района, городского округа (района города) 

 

№ 

п/п 

Категория 

учёта 

(н/л, семья) 

Ф И О 
Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Место 

учёбы,  

работы 

Причина постановки  

на учет 

Дата признания 

СОП 

Результат 

проведенной  

с н/летним, семьей 

ИПР  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Председатель КДНиЗП _________________________________________________________________________________ 
          (подпись)      (фамилия, инициалы) 
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