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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
Об усилении  работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2006 года 339-3 №695-111 «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, в целях предупреждения и профилактики 

подростковой преступности, активизации работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главным врачам медицинских организаций Республики Саха (Якутия):  

1.1. Взять на контроль работу по выявлению, учету, обследованию, лечению 

ранних наркологических расстройств среди несовершеннолетних и родителей или 

законных представителей, имеющих несовершеннолетних детей.  

1.2. Усилить работу по профилактическому наблюдению  несовершеннолетних, 

по постановке их на профилактическое наблюдение при неоднократных случаях  

употребления алкоголя и психоактивных веществ.  

1.3. Своевременно проводить межведомственную сверку с органами 

профилактики (комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав,  органы 

внутренних дел, социальной защиты, отдел  опеки и попечительства и др.) в целях 

выявления и наблюдения семей, находящихся в социально-опасном положении.  

1.4. Усилить профилактическую работу с неблагополучными семьями,  которые 

находятся на диспансерном наблюдении, страдающих хроническим алкоголизмом  и иными 

видами зависимости, имеющих несовершеннолетних детей. 
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1.5. Разработать и утвердить план по информационно-коммуникационным 

мероприятиям, направленный на популяризацию здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних в образовательных организациях. 

1.6. Активизировать работу по исполнению приказа Министерства 

здравоохранения РС(Я) от 27.12.2018г. №01-07/1747 «О совершенствовании 

взаимодействия медицинских работников первичного звена здравоохранения со 

специалистами наркологической службы по профилактике наркологических расстройств», 

приказа Министерства здравоохранения РС(Я) №01-07/74 от 29.01.2019 года «Об 

организации проведения тест скрининга по раннему выявлению наркологических 

расстройств среди прикрепленного населения».  

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра здравоохранения РС(Я) Е.С. Прокопьева. 
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