
1 

 

 
                                                                  Утверждено  

решением антинаркотической  
                                                                                                комиссии Курганской области 

                                                                                          от 30 июня 2015 года  
 
 
 

 Порядок 

межведомственного взаимодействия субъектов системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ в Курганской области 

  

1. Общие положения. 
  

1.1. Порядок межведомственного взаимодействия субъектов системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ (далее - Порядок), разработан в целях реализации на 
территории Курганской области Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, утверждѐнной указом Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690, государственной программы 
Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 299 а также создания регионального сегмента Национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ  на территории  Курганской области (далее региональный 
сегмент). 

1.2. Участники Порядка межведомственного взаимодействия: 
-  Антинаркотическая комиссия Курганской области; Правительство Курганской 

области; Департамент здравоохранения Курганской области; Главное управление 
социальной защиты населения Курганской области; Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области; Главное управление образования Курганской 
области; Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области; 
Управление культуры Курганской области; Управление Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Курганской области (по 
согласованию); Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области (по согласованию); Управление Федеральной службы исполнения 
наказания Российской Федерации по Курганской области (по согласованию); 
общественные организации и объединения (негосударственные реабилитационные 
центры), занимающиеся профилактикой наркомании, реабилитацией и 
ресоциализацией потребителей наркотиков, включѐнные в реестр организаций, 
занимающихся данным видом деятельности на территории Курганской области (по 
согласованию); муниципальные антинаркотические комиссии/органы местного 
самоуправления (по согласованию). 

1.3. Координацию деятельности субъектов регионального сегмента 
осуществляют: 

- на территории Курганской области - антинаркотическая комиссия Курганской 
области; 

- на территориях муниципальных районов и городских округов Курганской 
области – муниципальные антинаркотические комиссии.  

2. Основные понятия. 
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2.1. Лицо, допускающее незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ (далее – потребитель наркотических средств) – лицо, 
потребляющее наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача; 

2.2. Выявление потребителей наркотиков – получение и фактическое 
подтверждение информации о потреблении наркотиков установленными лицами; 

2.3. Мотивирование потребителей наркотиков – убеждение потребителя 
наркотиков с использованием информационно – разъяснительного и других, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации методов социально-
психологического воздействия в необходимости прекращения потребления наркотиков 
и прохождения комплексной реабилитации и ресоциализации; 

2.4. Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков – 
система медицинских, социальных, правовых, психологических, педагогических и 
трудовых мер, направленных на достижение трезвого образа жизни, восстановление 
физического, психического и духовного здоровья потребителей наркотиков, их 
личностного и социального статуса, а также способностей к полноценной интеграции в 
общество, внесению позитивного вклада в его социальное, экономическое и 
культурное развитие; 

2.5. Медицинская реабилитация – составляющая комплексной реабилитации: 
мероприятия медицинского и психологического характера, направленные на полное 
или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций 
пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в 
процессе завершения остро резвившегося патологического процесса или обострения 
хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 
раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных 
органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной 
инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности лиц, 
страдающих наркологическими заболеваниями, и их социальную интеграцию в 
общество; 

2.6. Социальная реабилитация – составляющая комплексной реабилитации: 
мероприятия, направленные на восстановление потребителем наркотиков личностного 
и социального статуса, а также способностей к полноценной интеграции в общество, 
устранение проявлений общественной дезадаптации, приобщение бывшего 
потребителя наркотиков к нормативному мировоззрению и формам поведения, 
необходимым для восстановления качества жизни, позитивным социальным 
отношениям и общественно-полезному труду; 

2.7. Ресоциализация потребителей наркотических средств и больных 
наркоманией – совокупность правовых, психологических, педагогических, культурных, 
бытовых и профессионально-трудовых мероприятий (услуг),  направленных на 
восстановление личностного и социального статуса указанных лиц; 

2.8. Реинтеграция потребителей наркотических средств и больных наркоманией 
– комплекс мероприятий (услуг), направленных на адаптацию потребителей 
наркотических средств и больных наркоманией к конкретным условиям труда и быта и 
повторное их включение в общественную жизнь 

2.9. Постреабилитационный социальный патронат – оказание содействия лицу, 
прошедшему курс комплексной реабилитации, в составлении и реализации 
индивидуальной программы постреабилитационного развития, направленной на 
полноценную социальную реинтеграцию, формирование устойчивых личностных и 
социальных связей, возвращение к полноценной жизни, включая систематическое 
наблюдение для своевременного выявления степени социальной адаптации, а также 
оказания, при необходимости, социальной, психологической и медицинской помощи; 
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2.10. Квалификационный отбор – проведение экспертной оценки соответствия 
организаций, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, требованиям, необходимым для включения 
в Национальную систему. 

2.11. Реестр организаций, включенных в Национальную систему – перечень 
организаций всех форм собственности, предоставляющих услуги по комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителям наркотиков и прошедших 
квалификационный отбор, составляемый как на областном уровне, так и на 
муниципальном уровне. 

2.12. Больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 
освидетельствования, поставлен диагноз «наркомания»; 

2.13. Незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача; 

2.14. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании - совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, 
физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения наркомании; 

2.15. Лечение больных наркоманией - комплекс медицинских вмешательств, 
выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых является 
устранение или облегчение проявлений наркомании либо связанных с ней состояний, 
восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности и качества жизни; 

2.16. Реабилитация больных наркоманией - комплекс мероприятий 
медицинского, психологического и социального характера, направленных на полное 
или частичное восстановление нарушенных вследствие потребления наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача функций пораженного органа 
либо системы организма и (или) компенсацию утраченных функций, а также 
максимально возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков и 
навыков психологической устойчивости. 

3. Цель межведомственного взаимодействия – формирование многоуровневой 
системы, обеспечивающей своевременное выявление и лечение лиц, незаконно 
потребляющих наркотики, реабилитацию и восстановление их социального и 
общественного статуса, а также улучшение качества и увеличение продолжительности 
жизни лиц, больных наркоманией. 

4. Мероприятия, осуществляемые в соответствии с данным Порядком, 
реализуются в отношении граждан, в том числе и несовершеннолетних: 

- давших добровольное согласие (в т.ч. законных представителей, попечителей и 
т.п.) на прохождение курсов лечения, социальной реабилитации и ресоциализации 
вследствие потребления наркотиков; 

- в отношении лиц, которым в установленном законом порядке судом предписано 
пройти курсы лечения и реабилитации от наркотической зависимости (часть 5 статьи 
73, статьи 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также при назначении 
административного наказания за потребление наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию (часть 2.1 статьи 
4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

5. Основные этапы межведомственного взаимодействия: 
5.1. Выявление, первичная мотивация, направление в медицинские организации 

Курганской области, осуществляющие работу с данной категорией граждан по месту их 
проживания; 

5.2. Лечение потребителей наркотиков и медицинская реабилитация; 
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5.3. Социальная реабилитация; 
5.4. Ресоциализация и реинтеграция, постреабилитационный патронат. 
6.  Антинаркотическая комиссия Курганской области: 
- утверждает порядок межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией 
полномочий субъекта Российской Федерации в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и больных наркоманией; 

- координирует деятельность организаций реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и больных наркоманией на территории 
Курганской области; 

- осуществляет правовое регулирование деятельности по ресоциализации и 
реинтеграции потребителей наркотических средств и больных наркоманией на 
территории Курганской области в пределах полномочий, установленных настоящим 
Федеральным законом; 

- осуществляет сбор и обобщения информации по вопросам ресоциализации и 
реинтеграции потребителей наркотических средств и больных наркоманией на 
территории Курганской  области; 

- проводит квалификационный отбор организаций, предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и психотропных веществ, с целью формирования 
реестра данных организаций. 

7. Субъекты, принимающие участие в реализации подпункта 5.1. п.5 Порядка и 
принимаемые ими меры.  

7.1. Правоохранительные органы (УФСКН России по Курганской области, УМВД 
России по Курганской области): 

- проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, в том 
числе, направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации; 

- разъясняют порядок анонимного консультационного приѐма и направляют 
выявленных потребителей в медицинские организации Курганской области, 
оказывающие наркологическую помощь; 

- на этапе дознания и предварительного расследования разъясняют порядок 
прохождения курсов лечения от наркотической зависимости лицам, больным 
наркоманией, предусмотренным частью 5 статьи 73, статьѐй 82.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации; 

- в случае отказа потребителя наркотиков от прохождения курса избавления от 
наркотической зависимости организуют с привлечением субъектов, участвующих в 
региональном сегменте дальнейшую мотивационную работу; 

- при возложении судами на потребителей наркотиков дополнительных 
обязанностей по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, курсов 
лечения от наркомании, медицинской, социальной реабилитации организуют 
межведомственное взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением 
«Курганский областной наркологический диспансер» по контролю за выполнением, 
привлечѐнных к административной ответственности лиц за немедицинское 
потребление наркотиков, возложенных обязанностей; 

- при получении информации об уклонении потребителей наркотиков от 
возложенных на них судом дополнительных обязанностей принимают меры в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и проводят мотивационную 
работу, направленную на выполнение ими соответствующего решения суда; 

- осуществляют в рамках своей компетенции отбор и мониторинг деятельности 
реабилитационных центров для лиц, незаконно употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества. 
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7.2. Департамент здравоохранения Курганской области: 

- проводит медицинские осмотры обучающихся и студентов образовательных 
организаций в целях раннего выявления незаконного выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- обеспечивает развитие профилактического направления Центров здоровья с 
целью ранней диагностики и предупреждения наркологической патологии; 

- организует обеспечение доступности наркологической помощи для населения 
Курганской области; 

- организует обучение специалистов по вопросам мотивирования 
наркозависимых на участие в программах реабилитации. 

7.3. Специалисты медицинских организаций Курганской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную и первичную специализированную медико-санитарную 
помощь: 

- проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, в том 
числе, направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации; 

- разъясняют порядок анонимного консультационного приѐма и направляют 
выявленных потребителей в медицинские организации Курганской области, 
оказывающие наркологическую помощь; 

7.4. Специалисты медицинских организаций Курганской области, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь по профилю «наркология»: 

- проводят с выявленными потребителями наркотиков профилактические 
мероприятия, в том числе, направленные на мотивирование их к прохождению курсов 
лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации; 

- в случае необходимости и после получения информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство проводят медицинское освидетельствование 
в соответствии с действующими порядками; 

- осуществляют регистрацию и динамическое наблюдение выявленного 
потребителя наркотиков; 

- определяют показания, сроки и условия лечения и медицинской реабилитации 
потребителя наркотиков; 

- в случае отказа потребителя наркотиков от прохождения курсов избавления от 
наркотической зависимости, а также реабилитации и ресоциализации организуют с 
привлечением субъектов, участвующих в региональном сегменте дальнейшую 
мотивационную работу; 

- в случае отказа, уклонения потребителя наркотиков, на которого судом 
возложена дополнительная обязанность пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, курсы лечения от наркомании, медицинскую, социальную реабилитацию 
ставят в известность о данном факте уполномоченные органы (УФСКН России по 
Курганской области, УФСИН России по Курганской области); 

- при направлении потребителей наркотиков в медицинские организации 
Курганской области проводят совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
мотивационную работу, направленную на выполнение ими соответствующего решения 
суда; 

- передают информацию о потребителях наркотиков, прошедших курс лечения и 
медицинской реабилитации в организации, подведомственные Главному управлению 
социальной защиты населения Курганской области и Главному управлению по труду и 
занятости Курганской области при наличии согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».  

7.5. Главное управление образования Курганской области: 
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- организует проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 

- совместно с Департаментом здравоохранения Курганской области организуют 
проведение в образовательных организациях Курганской области информационно-
разъяснительной работы с обучающимися и родителями по вопросам порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра; 

- по итогам социально-психологического тестирования принимает 
дополнительные меры по повышению эффективности проведения антинаркотической 
профилактической работы в тех образовательных организациях, где количество 
обучающихся, находящихся в группе риска по употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, превышает средний показатель, выявленный по результатам 
тестирования в Курганской области; 

- организует внедрение профилактических образовательных программ в 
образовательных организациях Курганской области; 

- совместно с органами регионального сегмента системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ, заинтересованными ведомствами оказывает методическую помощь 
педагогическим работникам по вопросам ресоциализации несовершеннолетних 
потребителей наркотических веществ в системе образования. 

7.6. Компетентные специалисты образовательных организаций Курганской 
области и организаций, подведомственных Главному управлению образования 
Курганской области: 

- проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, в том 
числе, направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации; 

- проводят мероприятия по психолого-педагогической коррекции и реабилитации 
несовершеннолетних потребителей наркотиков, учащихся образовательных 
организаций; 

- в случае отказа потребителя наркотиков от прохождения курсов избавления от 
наркотической зависимости организуют с привлечением субъектов, участвующих в 
региональном сегменте, дальнейшую мотивационную работу. 

7.7. Общественные организации, занимающиеся социальной реабилитацией и 
ресоциализацией потребителей наркотиков: 

- проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, 
направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения от наркомании, 
медицинской и социальной реабилитации; 

- в случае отказа потребителя наркотиков от прохождения курсов избавления от 
наркотической зависимости организуют с привлечением субъектов, участвующих в 
региональном сегменте, дальнейшую мотивационную работу. 

7.8. Органы местного самоуправления Курганской области:  
- создают условия для реализации мероприятий по комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотических средств и больных наркоманией в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- проводят с потребителями наркотиков профилактические мероприятия, в том 
числе, направленные на мотивирование их к прохождению курсов лечения от 
наркомании, медицинской и социальной реабилитации. 

8. Субъекты, принимающие участие в реализации подпункта 5.2. п.5 Порядка и 
принимаемые ими меры.  
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8.1. Специалисты медицинских организаций подведомственных Департаменту 
здравоохранения Курганской области (ГБУ «Курганский областной наркологический 
диспансер», наркологические кабинеты ЦРБ): 

- производят оценку состояния здоровья потребителя наркотиков и после 
получения информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство определяют сроки, условия лечения и медицинской реабилитации 
потребителя наркотиков; 

- осуществляют лечение и медицинскую реабилитацию; 
- осуществляют медицинское сопровождение на всех этапах реабилитации и 

ресоциализации; 
- при взаимодействии с УФСКН России по Курганской области, УМВД России по 

Курганской области, другими субъектами регионального сегмента принимают меры по 
определению числа потребителей наркотиков, нуждающихся в получении услуг по 
комплексной реабилитации и ресоциализации; 

- совместно с компетентными органами и другими субъектами регионального 
сегмента принимают участие в определении условий и сроков прохождения 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков; 

- осуществляют межведомственное взаимодействие с другими субъектами 
регионального сегмента; 

- осуществляют направление потребителей наркотиков на ресоциализацию в 
организации, подведомственные Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области и Главному управлению по труду и занятости населения по 
Курганской области при наличии согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

8.2. УФСИН России по Курганской области: 
- направляет по решению суда в соответствии с частью 5 статьи 73, статьѐй 82.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации в Государственное бюджетное учреждение 
«Курганский областной наркологический диспансер», данные осужденных лиц для 
прохождения лечения и медицинской или социальной реабилитации от наркотической 
зависимости; 

- осуществляет контроль за прохождением осужденными лечения, медицинской 
и социальной реабилитации от наркотической зависимости; 

- осуществляет иные мероприятия совместно с субъектами, участвующими в 
региональном сегменте, в отношении данной категории потребителей наркотиков, 
предусмотренных совместным Регламентом оказания медицинской помощи 
осужденным, больным наркоманией, которым применена отсрочка отбывания 
наказания, а также осужденным, на которых по приговору суда возложена обязанность 
пройти лечение от наркомании на территории Курганской области, в государственных 
наркологических учреждениях и наркологических подразделениях учреждений 
здравоохранения государственной системы здравоохранения Курганской области. 

9. Субъекты, принимающие участие в реализации подпункта 5.3. п.5 Порядка и 
принимаемые ими меры.  

9.1. Общественные организации, занимающиеся социальной реабилитацией и 
ресоциализацией потребителей наркотиков: 

- осуществляют мероприятия по реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков в соответствии с действующим законодательством, на основании 
разработанной программы, в том числе предусматривающей: 

 - адаптацию к условиям пребывания в стационаре; 
- подбор индивидуального плана реабилитации в соответствии с уровнем 

запросов и личностных особенностей реабилитанта; 
- формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к себе; 
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- участие в групповых мероприятиях и индивидуальной работе с психологом; 
- участие в индивидуальном консультировании и групповой психокоррекции; 
- социальное обучение, формирование социальных стандартов; 
 - работа по программе профилактики срыва; 
- обеспечение условий пребывания больных наркоманией, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход. 
9.2. Департамент здравоохранения Курганской области: 
- ведет реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, входящий в региональный сегмент 
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков. 

 
10. Субъекты, принимающие участие в реализации подпункта 5.4. п.5 Порядка и 

принимаемые ими меры.  
10.1. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области: 
- оказание профессионально-трудовых услуг, направленных на восстановление 

или приобретение трудовых и профессиональных навыков, необходимых для 
обеспечения занятости и экономической независимости лиц, прошедших лечение и 
реабилитацию (медицинскую, социальную), включающих профессиональную 
ориентацию, оказание помощи в овладении новыми знаниями и информационными 
технологиями; 

- содействия трудовой занятости потребителей наркотиков, прошедших курсы 
лечения и реабилитации от наркотической зависимости; 

- направляет граждан, прошедших курс социальной реабилитации, на 
профессиональное обучение с целью повышения конкурентоспособности на рынке 
труда при обращении в территориальные центры занятости населения, 
подведомственные Главному управлению по труду и занятости населения по 
Курганской области. 

10.2. Учреждения, подведомственные Главному управлению по труду и 
занятости населения Курганской области (центры занятости населения): 

- регистрируют реабилитанта в целях поиска подходящей работы, проводят 
мероприятия по его профессиональной и трудовой реинтеграции посредством 
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения и реализации 
соответствующих мероприятий в рамках действующего законодательства в сфере 
занятости населения; 

- осуществляют межведомственное взаимодействие с субъектами регионального 
сегмента, в том числе, касающегося содействия трудовой занятости потребителей 
наркотиков, прошедших курсы лечения и реабилитации от наркотической зависимости 
на стадии их лечения и медицинской, социальной  реабилитации; 

- передают информацию о проделанной работе с потребителями наркотиков в 
Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной наркологический 
диспансер». 

10.3. Главное управление социальной защиты населения Курганской области/ 

организации, подведомственные Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области: 

- при согласии лица, прошедшего лечение и медицинскую, социальную 
реабилитацию от наркотической зависимости оказывают социально-бытовые, 
социально–психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые, срочные социальные услуги; 
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- передают информацию о проделанной работе с потребителями наркотиков, 
прошедших курс лечения и медицинской реабилитации, в Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский областной наркологический диспансер». 

10.4. Главное управление образования Курганской области: 
- реализует мероприятия направленные на формирование навыков здорового 

образа жизни, профилактику отклонений в поведении и развитии личности, 
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере образования и досуга), 
патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, интеллектуальное 
и физическое развитие; 

- содействует профессиональной подготовке лиц, отказавшихся от 
немедицинского потребления наркотиков; 

- проводит иные мероприятия по постреабилитационному патронату в пределах 
компетенции. 

10.5. Управление культуры Курганской области/учреждения культуры:  
- содействуют организации досуга и вовлечению лиц, прошедших лечение и 

медицинскую, социальную реабилитацию от наркотической зависимости  в культурную 
жизнь общества (предоставляют информацию о культурных мероприятиях, о работе 
учреждений культуры; организуют просмотр художественных, документальных и 
научно-популярных фильмов, в том числе антинаркотической направленности; 
организуют посещение библиотек, музеев, выставочных залов, театрально-концертных 
организаций, учреждений клубного типа). 

10.6. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области: 
- создают условия для вовлечения лиц, прошедшего лечения, медицинскую, 

социальную реабилитацию от наркотической зависимости в занятия физической 
культурой и спортом; 

- cпособствуют вовлечению лиц, прошедшего лечение, медицинскую, 
социальную реабилитацию от наркотической зависимости  в занятия физической 
культуры и спортом. 

10.7. Общественные организации, занимающиеся социальной реабилитацией и 
ресоциализацией потребителей наркотиков: 

- осуществляют сбор информации о состоянии потребителя наркотиков, 
прекратившего их потребление, у лиц ближайшего окружения (семья, место работы, 
учебы, проживания); 

- организуют мероприятия по непосредственному контакту с потребителем 
наркотиков, прекратившим их потребление; 

- организуют участие лиц, освободившихся от зависимости, в терапевтических 
сообществах и группах взаимопомощи, в совместных культурно-досуговых 
мероприятиях. 

 
 
 
 
 

 


