
  Приложение к постановлению 

от 11.02.2021 года № 74 

 

АЛГОРИТМ 

взаимодействия заинтересованных ведомств на уровне муниципального 

образования «Вавожский район» в случае выявления фактов отравления 

наркотическими средствами, психотропными и/или токсическими веществами 

 

1.Сотрудники полиции при обнаружении лиц с признаками отравления 

наркотическими средствами, психотропными и\или токсическими веществами, в том 

числе несовершеннолетних, при необходимости оказывают им первую помощь, 

организуют незамедлительный вызов на место выездной бригады скорой 

медицинской помощи, о чем докладывают в дежурную часть Отделения полиции 

«Вавожское» Межмуниципального отдела МВД России «Увинский» и действуют в 

соответствии с указаниями дежурного, а также обеспечивают сохранность имущества 

лиц, находящихся в состоянии опьянения. 

2.По прибытии на место происшествия специалисты скорой медицинской 

помощи осматривают лицо с признаками отравления наркотическими средствами, 

психотропными и\или токсическими веществами и решают вопрос о госпитализации 

гражданина. Пациенты, имеющие признаки черепно - мозговой травмы, телесные 

повреждения, доставляются в учреждения здравоохранения в соответствии с 

действующим на данной территории порядком оказания медицинской помощи. 

3.В исключительных случаях, при отсутствии в населенном пункте бригад 

скорой медицинской помощи, сотрудники полиции доставляют лиц с признаками 

отравления наркотическими средствами, психотропными веществами в медицинские 

организации на служебном автотранспорте. 

4.Дежурный персонал учреждения здравоохранения, куда был доставлен 

гражданин с признаками отравления наркотическим средствам, психотропными и\или 

токсическими веществами: 

4.1.незамедлительно информирует родителей (иных законных представителей) 

в случае, если пострадавшим является несовершеннолетний; 

4.2.в срок до 2 часов с момента установления диагноза направляет информацию 

о выявленном факте отравления в дежурную часть Отделения полиции «Вавожское» 

Межмуниципального отдела МВД России «Увинский», фиксирует в журнале 

регистрации больных приемного отделения время направления информации в 

отделение полиции, а также фамилию и инициалы сотрудника, принявшего 

информацию. 

5.Регистрация сообщения в дежурной части Отделения полиции «Вавожское» 

Межмуниципального отдела МВД России «Увинский» проводится в Книге учета 

сообщений о происшествиях (далее КУСП). 

6.Установление личности лица с признаками отравления наркотическими 

средствами, психотропными и\или токсическими веществами входит в обязанности 

сотрудников полиции, данные сведения доводятся ими до бригады скорой 

медицинской помощи либо до медицинских работников приемного отделения, куда 

доставляется пациент. 



7.Зарегистрированное сотрудниками полиции в КУСП сообщение передается 

следственно – оперативной группе, которая незамедлительно выезжает в 

медицинскую организацию, куда доставлено лицо с отравлениями наркотическими 

средствами, психотропными веществами для сбора информации и документов, 

необходимых для принятия решения по сообщению и установления источника 

распространения наркотического средства или психотропного вещества. 

8.Медицинское освидетельствование на состояние опьянения в отношении лиц 

с признаками отравления наркотическими средствами, психотропными и\или 

токсическими веществами проводится в лечебных учреждениях, куда гражданин был 

доставлен для оказания наркологической помощи. 

9.На основании поступившей (полученной) информации, сотрудники органов 

внутренних дел проводят оперативно - розыскные мероприятия: 

- по выяснению обстоятельств произошедшего с лицом отравившимся 

наркотическими средствами, психотропными и\или токсическими веществами; 

- проводятся мероприятия по сохранению следов наркотического средства или 

психотропного вещества (смывы, изъятие одежды, др.); 

- по раскрытию преступления и другие действия; 

- установление свидетелей и очевидцев произошедшего. 

10.О результатах проверки Отделение полиции «Вавожское» 

Межмуниципального отдела МВД России «Увинский» информирует председателя 

Антинаркотической комиссии муниципального образования «Вавожский район» в 

письменной форме. 

11.В целях обеспечения профилактических мер администрация учреждения 

здравоохранения, где был установлен диагноз отравления наркотическими 

средствами, психотропными и\или токсическими веществами, в течение 12 часов с 

момента установления диагноза информирует о случившимся заинтересованные 

ведомства: 

11.1. если пострадавшим является несовершеннолетний: 

- Отделение полиции «Вавожское» Межмуниципального отдела МВД России 

«Увинский», тел. дежурного 8-34155-2-10-02, 

- Антинаркотическую комиссию при Администрации муниципального 

образования «Вавожский район», тел. председателя комиссии 8-982-933-92-89; 

- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального образования «Вавожский район», тел. секретаря 

комиссии 8-34155-2-11-51, 8-922-525-46-33. 

11.2. если пострадавшим является взрослый гражданин: 

- Отделение полиции «Вавожское» Межмуниципального отдела МВД России 

«Увинский», тел. дежурного 8-34155-2-10-02 

- Антинаркотическая комиссия при Администрации муниципального 

образования «Вавожский район», тел. председателя комиссии 8-982-933-92-89; 



12.Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Вавожский 

район» организует рабочее совещание с участием представителей заинтересованных 

организаций с целью: 

- проведения анализа сведений, представленных полицией и органами 

здравоохранения по факту отравления; 

- принятия мер оперативного реагирования в целях исключения подобных 

случаев на территории муниципального образования. 

На основе проведенного анализа вырабатывается комплекс мероприятий по 

пресечению и профилактике подобных фактов. 

При необходимости информация направляется в Антинаркотическую 

комиссию Удмуртской Республики, Управлению по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по УР, БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ 

УР». 

________________________________________________________________________ 

   

   

 


