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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств  
и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании  

на территории Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 июня 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 10.03.2000 № 837-128  
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании  
на территории Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 10.04.2000, № 2; 28.02.2005, № 2, часть II; 
27.12.2005, № 12; Собрание законодательства Пермского края, 10.05.2007, № 5, 

часть II; 03.11.2008, №11; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 07.03.2011, № 9; 07.04.2014, 
№ 13; 15.06.2015, № 23) следующие изменения: 

1. В статье 2:  
1) абзац шестнадцатый исключить;  

2) в абзаце восемнадцатом после слов «психотропных веществ» 
дополнить словами «и их прекурсоров». 

2. В абзаце пятом статьи 5 слова «и развитие сети учреждений  

медико-социальной реабилитации» заменить словами «и развитию сети 
учреждений медицинской реабилитации и социальной реабилитации».  

3. Абзац первый статьи 6.1 дополнить словами «в порядке, 
установленном федеральным законодательством». 

4. В статье 11: 
1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«оказание первичной медико-санитарной и специализированной помощи 
лицам, страдающим наркологическими расстройствами или имеющим  

высокий риск их развития;»; 
2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«выявление лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией  
и токсикоманией, в общей лечебной сети и принятие мер по их направлению  
к специалистам, оказывающим медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология»;»; 
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3) дополнить абзацами следующего содержания: 
«организация развития сети медицинских организаций, оказывающих 

наркологическую и психиатрическую помощь несовершеннолетним; 
организация круглосуточного приема несовершеннолетних, находящихся 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания  
им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера; 

организация выявления, учета, обследования при наличии показаний 

медицинского характера и лечения несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги и новые потенциально опасные 
психоактивные вещества, а также осуществление других входящих  

в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, незаконного  
потребления наркотических средств и психотропных веществ,  

их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ 
несовершеннолетними, наркомании и токсикомании несовершеннолетних 

и связанных с этим нарушений в их поведении, в том числе  
проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования.»; 

4) абзац седьмой исключить. 

5. В статье 12: 
1) в абзаце девятом слова «учреждения образования» заменить словами 

«образовательные организации»; 
2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования.». 
6. В статье 13: 

1) в наименовании после слов «комиссий по делам несовершеннолетних» 
дополнить словами «и защите их прав»; 

2) в абзаце первом после слов «комиссий по делам несовершеннолетних» 
дополнить словами «и защите их прав»; 

3) абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции: 

«координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

реализующих программы профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма  
и токсикомании среди несовершеннолетних; 

обеспечение защиты прав несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав; 
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осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин  

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

учет детей и подростков, склонных к употреблению алкогольной 

продукции, наркотических средств и токсических веществ и употребляющих 
их; принятие мер к их направлению для проведения профилактических 

мероприятий и лечения в учреждения здравоохранения; координация усилий 
всех государственных учреждений по оказанию лечебной и реабилитационной 

помощи данным детям и подросткам;»; 
4) дополнить абзацем следующего содержания: 

«социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном  

с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ.». 

7. В статье 14: 
1) в наименовании статьи слова «органов социальной защиты  

и социального обслуживания в сфере профилактики» заменить словами 

«уполномоченных исполнительных органов государственной власти в сфере 
социального обслуживания граждан по профилактике»; 

2) абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 
«Основными задачами уполномоченных исполнительных органов 

государственной власти в сфере социального обслуживания граждан  
по осуществлению профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании являются: 

осуществление мероприятий по первичной профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов  

и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, 
алкоголизма и токсикомании;»; 

3) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«определение необходимых направлений социальной реабилитации, 

видов и форм социального обслуживания граждан, особенно 

несовершеннолетних, прошедших курс лечения от алкоголизма, наркомании  
и токсикомании, их семей, а также несовершеннолетних, потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества, в отношении которых 
имеется судебное решение о возложении обязанности пройти социальную 

реабилитацию.». 
8. В абзаце пятом статьи 15 слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях». 
9. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Координация и взаимодействие в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ  



 

1543-19 

4 

и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, 
алкоголизма, токсикомании и противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
1. В целях координации деятельности осуществляющих профилактику 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ,  
их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании, алкоголизма, токсикомании органов исполнительной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации  
в Пермском крае образуется антинаркотическая комиссия Пермского  края.  

Деятельность антинаркотической комиссии Пермского края 
осуществляется в соответствии с Положением об антинаркотической комиссии 

в субъекте Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров». 

2. В муниципальных образованиях Пермского края могут создаваться 

муниципальные антинаркотические комиссии. Порядок деятельности, 
полномочия и состав муниципальных антинаркотических комиссий 

определяется муниципальными правовыми актами.». 
10. В статье 20: 

1) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 
«Наркологическая помощь включает в себя профилактическую, 

диагностическую, лечебную и медико-реабилитационную помощь лицам, 
страдающим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, в амбулаторных  

и стационарных условиях. 
Наркологическая помощь оказывается при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство, полученного  
в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.»; 

2) в абзаце пятом слова «адекватно обеспеченной Программой 
государственных гарантий по обеспечению населения Пермской области 
медицинской помощью» заменить словами «Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи». 

11. Статью 22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Первичная профилактика 

Первичная профилактика включает мероприятия по предупреждению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  

их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании, алкоголизма и токсикомании среди граждан, запрещению 

пропаганды потребления наркотических средств и психотропных веществ,  
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их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ и раннему 
выявлению наркологических расстройств у граждан. 

Предупреждение незаконного потребления наркотических средств  
и психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании включает 
мероприятия по обучению, проведению информационно-коммуникационных 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, информированию о вреде 

потребления психоактивных веществ без назначения врача, консультированию 
по вопросам диагностики и профилактики наркологических расстройств.  

Обучение представляет собой: 
информирование граждан, в том числе несовершеннолетних, о вредных 

последствиях применения наркотических средств и психотропных веществ,  
их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ  

без назначения врача; 
раннее воспитание у несовершеннолетних внутренней системы запретов 

на потребление алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ; 
обучение законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей) навыкам бесконфликтного общения с детьми; 
обучение специалистов в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма  
и токсикомании навыкам проведения профилактических бесед и иных 

способов профилактической работы. 
Запрещение пропаганды наркотических средств и психотропных веществ, 

их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ включает: 
запрещение пропаганды деятельности физических и юридических лиц,  

направленной на распространение наркотических средств и психотропных 
веществ, их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, 
местах приобретения психоактивных веществ. 

Раннее выявление наркологических расстройств у граждан включает: 
проведение социально-психологических тестирований и медицинских 

осмотров обучающихся; 
выявление риска развития наркологических расстройств, включая риски 

пагубного потребления алкоголя, потребления наркотических средств  

и психотропных веществ без назначения врача, определение степени  
их выраженности и опасности для здоровья во время проведения 

диспансеризации населения, предварительных и периодических медицинских 
осмотров, иных осмотров.». 

12. Абзац десятый статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«на формирование среды, поддерживающей здоровый образ жизни,  

в ближайшем социальном окружении лиц, страдающих алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией, посредством психокоррекционных  

и социальных мероприятий.». 
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13. В статье 24: 
1) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Система реабилитационных мероприятий адресована гражданам  
с аддиктивным поведением, сохраняющим психологическую зависимость  

от алкоголя, наркотиков, токсических веществ и (или) находящимся  
в социальном окружении, провоцирующем аддиктивное поведение,  
и имеет целью формирование и удержание ремиссии, изменение социального 

окружения, провоцирующего аддиктивное поведение.»; 
2) в абзаце седьмом слова «в учреждениях медико-социальной 

реабилитации» заменить словами «в учреждениях медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации». 

14. В абзаце втором статьи 28 после слов «психотропных веществ» 
дополнить словами «и их прекурсоров». 

15. В статье 30: 
1) в абзаце четвертом слова «всех видов квалифицированной  

и специализированной» исключить; 
2) в абзаце шестом слово «учреждений» заменить словом «организаций». 

16. Статью 31 исключить. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

02.07.2019   №  412-ПК 
 


