
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

О постоянно действующей рабочей группе при антинаркотической 

комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам раннего  

выявления наркопотребителей 

 

В целях осуществления координации действий исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 

правоохранительных органов по проведению мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотиков среди обучающихся 

образовательных организаций: 

1. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группе при 

антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам 

раннего выявления наркопотребителей согласно приложению № 1  

к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы при 

антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам 

раннего выявления наркопотребителей согласно приложению № 2  

к настоящему распоряжению. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

25 мая 2020 года 

№ 186-РГ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

     от 25 мая 2020 г. № 186-РГ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о постоянно действующей рабочей группе при антинаркотической  

комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам раннего выявления 

наркопотребителей 

 

1. Постоянно действующая рабочая группа при антинаркотической 

комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам раннего выявления 

наркопотребителей (далее – рабочая группа) является постоянно действующим 

органом, осуществляющим координацию и контроль проведения мероприятий по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотиков среди обучающихся 

образовательных организаций. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке и реализации государственной политики в сфере здравоохранения, в 

сфере общего образования и среднего профессионального образования, в сфере 

высшего образования, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) в сфере образования и в сфере охраны здоровья 

при проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотиков среди обучающихся образовательных организаций; 

осуществление контроля деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере образования и в сфере 

охраны здоровья при проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотиков среди обучающихся образовательных организаций; 

подготовка предложений по корректировке мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотиков среди обучающихся 

образовательных организаций; 
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подготовка предложений по текущей деятельности рабочей группы. 

4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

осуществляет анализ результатов социально-психологического тестирования 

(далее – СПТ), поступивших из исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) в сфере образования; 

формирует объективную картину распространенности проблемы 

наркопотребления среди обучающихся образовательных организаций путем 

соотнесения результатов СПТ с данными органов внутренних дел, 

Республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия), органа управления 

здравоохранением; 

формирует списки образовательных организаций, направляемых на 

профилактические медицинские осмотры (далее – ПМО), и определяет количество 

обучающихся, подлежащих осмотрам, в каждой образовательной организации; 

координирует проведение ПМО в образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

5. Состав рабочей группы формируется по представлению аппарата 

антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия), аппарата комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Саха (Якутия), 

руководства Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия), иных исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) (при необходимости). 

6. В состав рабочей группы входят руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия), секретарь 

антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия), секретарь 

Республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия), представитель 

Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), представитель 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), представитель 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), представители иных 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) (при 

необходимости). 

7. Состав рабочей группы утверждается председателем антинаркотической 

комиссии Республики Саха (Якутия). 

8. Рабочую группу возглавляет руководитель аппарата антинаркотической 

комиссии Республики Саха (Якутия). 

9. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом (алгоритмом) проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 
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потребления наркотиков среди обучающихся образовательных организаций в 

Республике Саха (Якутия). 

10. Заседание рабочей группы проводится по итогам проведения СПТ и 

ПМО, но не реже одного раза в полугодие. 

11. По инициативе руководителя рабочей группы или лица, его 

замещающего, заседание рабочей группы может проводиться в режиме видео-

конференц-связи.  

12. Члены рабочей группы, на которых возложена подготовка 

соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях рабочей группы, 

принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным 

планом (алгоритмом). 

13. В аппарат антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия) не 

позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания представляются следующие 

материалы: 

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу; 

тезисы выступления основного докладчика; 

тезисы выступлений содокладчиков; 

проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей 

поручений и сроков исполнения. 

14. Одобренные руководителем рабочей группы проект протокольного 

решения, повестка заседания и соответствующие материалы рассылаются членам 

рабочей группы, участникам заседания не позднее чем за 3 дня до даты проведения 

заседания. 

15. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов и 

оформляются протоколом, который подписывается руководителем рабочей группы. 

16. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности рабочей группы возлагается на аппарат антинаркотической комиссии 

Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

____________________ 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

     от 25 мая 2020 г. № 186-РГ 

 

 

 

СОСТАВ  

постоянно действующей рабочей группы при антинаркотической 

комиссии Республики Саха (Якутия) по вопросам раннего  

выявления наркопотребителей 

 

 

Слепцов М.Э. - руководитель Департамента внутренней 

политики Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики  

Саха (Якутия), руководитель  

Уварова Е.Л.  - старший референт Департамента внутренней 

политики Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики  

Саха (Якутия), секретарь  

Адамова К.Ю. - ведущий специалист отдела по взаимодействию с 

институтами гражданского общества 

Министерства по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Алешина Т.С. - руководитель отдела профилактики аддитивного 

поведения у детей и подростков ГБУ ДО 

Республики Саха (Якутия) «Республиканский 

центр психолого-медико-социального 

сопровождения» при Министерстве образования 

и науки Республики Саха (Якутия) 

Морозова Е.Е. - руководитель аппарата Республиканской 

(межведомственной) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Саха (Якутия) 

Сивцева А.В. - главный врач ГКУ Республики Саха (Якутия) 

«Якутский республиканский наркологический 

диспансер» 
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Скрябина О.Е. - заместитель начальника отдела № 3 Управления 

по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Торонова А.К. - главный специалист – терапевт Министерства 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

_________________________ 
 


