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УТВЕРЖДЕН
антинаркотической комиссией 
Свердловской области
(протокол от _____________ № ____)

Комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение ситуации, связанной с ростом смертельных отравлений 

наркотическими средствами и психотропными веществами 

Номер 
строки Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения
Отметка 

об исполнении
1 2 3 4 5
1. Проведение еженедельного мониторинга 

поступления граждан с острыми отравлениями 
психоактивными веществами, в том числе 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами (далее – наркотики), в медицинские 
организации Свердловской области 

Министерство здравоохранения 
Свердловской области (далее – 
Министерство здравоохранения), 
главный внештатный специалист 
токсиколог Министерства здравоохранения

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года

2. Информирование потребителей наркотиков, 
находящихся под наблюдением врача психиатра-
нарколога в период диспансерного наблюдения 
за пациентом, стационарного лечения и проведения 
реабилитационных мероприятий, о пагубном влиянии 
наркотиков на организм человека и возможном 
остром (передозировке) или смертельном отравлении 
ими

Министерство здравоохранения,
врачи психиатры-наркологи

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года

3. Информирование граждан о пагубном влиянии 
наркотиков на организм человека и инструктировать 
по алгоритму действий в случае сообщения о факте 
отравления психоактивными веществами при 
обращении по телефону 8(343)2619996 
в информационно-консультативную 
токсикологическую службу областного центра 
острых отравлений

Министерство здравоохранения,
Областной центр острых отравлений 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» (далее – 
областной центр острых отравлений)

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года
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4. Направление в организации здравоохранения 

актуализированного информационного письма для 
врачей «Острые отравления новыми синтетическими 
психоактивными веществами»

Министерство здравоохранения,
главный внештатный специалист 
токсиколог Министерства здравоохранения

До 1 мая 
2021 года

5. Организация проведения учебно-методических 
занятий для студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее – ФГБОУ ВО «УГМУ») и циклов 
первичной переподготовки и повышения 
квалификации для врачей анестезиологов-
реаниматологов и токсикологов по вопросам острых 
химических отравлений, в том числе острых 
химических отравлений наркотиками и их 
профилактики

Министерство здравоохранения,
кафедра анестезиологии, реаниматологии, 
токсикологии и трансфузиологии 
ФГБОУ ВО «УГМУ»,
главный внештатный специалист 
токсиколог Министерства здравоохранения

До 1 июня 
2021 года

6. Проведение научно-практической конференции 
Уральского федерального округа «Судебно-
медицинская экспертиза и клиническая токсикология

Министерство здравоохранения,
ФГБОУ ВО «УГМУ»

До 1 июня 
2021 года

7. Организация научно-практического исследования 
для оптимизации алгоритмов оказания медицинской 
помощи при острых отравлениях психоактивными 
веществами и их профилактике

Министерство здравоохранения,
областной центр острых отравлений

До 1 июня 
2021 года

8. Осуществление работы по выявлению сайтов, 
пропагандирующих потребление, изготовление, 
распространение наркотиков, принятие мер к их 
блокированию

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (далее – Главное 
управление МВД России по Свердловской 
области)

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года

9. Пресечение деятельности лиц, осуществляющих 
организацию сбыта наркотиков посредством ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет)

Главное управление МВД России 
по Свердловской области 

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года
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10. Осуществление межведомственного обмена 

информацией по вопросам пресечения 
международных поставок наркотиков

Главное управление МВД России 
по Свердловской области,
Уральская оперативная таможня 
Уральского таможенного управления

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года

11. Проведение профилактических мероприятий 
с семьями и несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации в связи с потреблением 
наркотиков

Министерство социальной политики 
Свердловской области (далее – 
Министерство социальной политики), 
организации социального обслуживания, 
подведомственные Министерству 
социальной политики Свердловской 
области (далее – организации социального 
обслуживания)

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года 

12. Организация проведения в образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021/2022 учебном году 
социально-психологического тестирования 
обучающихся в образовательных организациях 
Свердловской области, направленного 
на профилактику незаконного потребления 
наркотиков (далее – тестирование) и мероприятий 
мотивационного воздействия, направленных 
на минимизацию отказов от участия в тестировании 
и прохождения профилактических медицинских 
осмотров

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее – 
Министерство образования),
территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав,
подразделения по делам 
несовершеннолетних Главного управления 
МВД России по Свердловской области, 
организации социального обслуживания,
организации здравоохранения, 
подведомственные Министерству 
здравоохранения Свердловской области,
главы муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года
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13. Выходы в образовательные организации врачей 

психиатров-наркологов и врачей-токсикологов 
(плановые, в период проведения профилактических 
акций, по заявкам образовательных организаций) 
с целью информирования педагогов, родителей, 
несовершеннолетних и молодежи о пагубном 
влиянии психоактивных веществ на организм 
человека и возможном остром (передозировке) или 
смертельном отравлении ими

Министерство здравоохранения,
Министерство образования,
главы муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Постоянно, 
до 10 января 
2022 года


