ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

%%#

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2015 года

№ 300
г. Ижевск

О порядке предоставления сертификатов на оплату услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на

территории Удмуртской Республики

В целях развития в Удмуртской Республике регионального сегмента
национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих

наркотические

немедицинских

целях,

средства

и

Правительство

психотропные

Удмуртской

вещества

в

Республики

постановляет:

1. Утвердить
сертификатов

на

прилагаемое

оплату

Положение

услуг

по

о

порядке

социальной

предоставления

реабилитации

и

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные

вещества в немедицинских целях, на территории Удмуртской Республики.
2. Установить, что реализация Положения, указанного в пункте 1
настоящего
постановления,
осуществляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики на указанные цели, и лимитов бюджетных
обязательств,
доведенных
в
установленном
порядке
Министерству
социальной,
семейной
и
демографической
политики
Удмуртской
Республики.

3. Настоящее

постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Правите;

Удмуртской Республи]|сЩ^
[

УпРааление

Делопроизвдд

\Ц\

^'^' Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 22 июня 2015 года № 300

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставлениясертификатовна оплату услуг по социальной
реабилитациии ресоциализациилиц, потребляющихнаркотические
средства и психотропныевещества в немедицинскихцелях,

на территорииУдмуртской Республики

1.

Настоящее

территории

Положение

Удмуртской

социальной

определяет

Республики

реабилитации

и

порядок

сертификатов

предоставления

на

ресоциализации

оплату

лиц,

услуг

на

по

потребляющих

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

(далее

-

сертификат).

2. Право

на

получение

сертификата

имеют

территории Удмуртской Республики лица, достигшие

проживающие

18

на

лет, страдающие

наркотической зависимостью и состоящие в установленном порядке на учете

в государственном наркологическом учреждении (диспансере, кабинете) в
связи

с

употреблением

наркотических

средств,

психотропных

и

психоактивных веществ (по заключению врача психиатра-нарколога) (далее

-

потребители наркотических средств).

3. Сертификат
и

является подтверждением того, что юридическим лицам

индивидуальным

предпринимателям,

отобранным

в

порядке,

установленном Министерством социальной, семейной и демографической
политики Удмуртской Республики (далее соответственно - реабилитационные
центры,

Министерство),

предоставившим

потребителю

наркотических

средств услуги по социальной реабилитации и ресоциализации, указанные в

сертификате, будет осуществлена оплата за оказанные услуги за счет средств

бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном Правительством
Удмуртской Республики.
4. Для получения сертификата

(далее также

(далее
с

-

потребитель

наркотических

средств

заявитель) обращается в территориальный орган Министерства

- территориальный орган) по месту жительства или месту пребывания

заявлением

о

предоставлении

сертификата.

Форма

заявления

о

предоставлении сертификата устанавливается Министерством.
К заявлению о предоставлении сертификата прилагаются следующие
документы и их копии:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

заключение врача психиатра-нарколога о том, что гражданин является

потребителем

психоактивных

веществ

(страдает

наркотической

2

зависимостью)
наблюдения в

без
установления
недобровольного
диспансерного
наркологическом учреждении, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
индивидуальная программа реабилитации потребителя психоактивных

веществ,

разработанная

врачом

психиатром-наркологом

бюджетного

учреждения Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканский наркологический диспансер» по установленной форме.

5В

случае если документы, предусмотренные пунктом
Положения,
представлены
заявителем
не
в
полном

4 настоящего

комплекте
территориальный орган отказывает в их приеме и возвращает документы
заявителю с разъяснением причины отказа и предложениями по ее
устранению. По письменному требованию заявителя отказ в приеме

документов оформляется территориальным органом в письменной форме и

направляется заявителю с указанием причины отказа и предложениями по ее

устранению.

^^

заявителем представлен полный комплект документов,

4

предусмотренных пунктом
настоящего Положения, заявление о
предоставлении сертификата регистрируется не позднее трех дней с момента

его по^еНи™риеме заявления о предоставлении сертификата и документов,
указанных в пункте

4

настоящего Положения, территориальный орган

обеспечивает информирование заявителя о перечне реабилитационных

центров и их контактных данных, перечне реабилитационных услуг и

^ТрГеТТпредоставлении или об отказе в предоставлении

сертификата принимается территориальным органом в течение трех рабочих
дней

со

дня

регистрации

заявления

путем

наложения

территориального органа (при его отсутствии
доГностным

лицом)

резолюции

на

заявлении

-

руководителем

уполномоченным

о

предоставлении

СеРТИ^ИОсТнованиями для отказа в предоставлении сертификата являются:

несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим

Положением;

представление заявителем недостоверных сведении;

отсутствие реабилитационных центров, прошедших отбор в порядке,
установленном Правительством Удмуртской Республики;

^отсутствие в бюджете Удмуртской Республики финансовых средств на

^

данные цели

^

^^

в

предоставлении

сертификата территориальный орган направляет заявителк> письме
уведомление о

принятом решении с

предложениямипо ее устранению.

указанием причины отказа

11. В

случае

территориальный

принятия
орган

в

решения

3

течение

о

предоставлении

рабочих

дней

со

сертификата
дня

принятия

указанного решения:

оформляет сертификат по форме, установленной Министерством;
письменно уведомляет заявителя о принятом решении и о дате выдачи

сертификата;

вносит сведения о заявителе в журнал учета выданных сертификатов по

форме, установленной Министерством.

12. Выдача

сертификатов

осуществляется

в

порядке

очередности

исходя из даты обращения в пределах средств, предусмотренных на эти цели

в бюджете

Удмуртской

Республики

на

очередной

финансовый

год

и

плановый период.

13. Сертификат

выдается заявителю лично.

Сертификат является именным документом, выдается однократно и не
подлежит передаче другим лицам.

14. На

основании

сертификата

потребитель

наркотических

средств

имеет право на получение услуг по социальной реабилитации
ресоциализации, указанных в приложении к настоящему Положению.

15. При

письменном

отказе

потребителя

наркотических

средств

и
от

социальной реабилитации и ресоциализации полученный им сертификат
возвращается в территориальный орган для последующего аннулирования.

16. Потребитель

обращается

в

предоставлении

наркотических

реабилитационный
услуг

по

средств,

центр

социальной

получивший

сертификат,

заключения

договора

для

реабилитации

указанных в сертификате.
Примерная форма договора о предоставлении

и

о

ресоциализации,

услуг по социальной

реабилитации и ресоциализации, указанных в сертификате, устанавливается
Министерством.

17. Копия

предоставляется
течение

18

договора, указанного в пункте

реабилитационным

16

центром в территориальный

5 календарных дней с момента его

орган в

подписания сторонами.

центр в течение

15

заключения договора, указанного в пункте
обеспечивает
разработку
индивидуальной

16

Реабилитационный

настоящего Положения,

потребителя наркотических средств (далее

-

календарных

дней после

настоящего Положения,
программы
реабилитации

индивидуальная программа),

которая в обязательном порядке включает мероприятия по нравственному и
эстетическому воспитанию, трудовую терапию, физическую подготовку,
пропаганду здорового образа жизни.
19 По окончании срока предоставления

реабилитации

и ресоциализации

услуг

реабилитационный

по

социальной

центр обеспечивает

заполнение приложения к сертификату с указанием периода оказания услуг,

перечня, количества и стоимости фактически оказанных реабилитационных

услуг.

Сертификат подписывается руководителем реабилитационного центра
и потребителем наркотических средств, получившим услуги по социальной

реабилитации и ресоциализации, и остается в Реабили™ИОНН7у™ской
последующей оплаты оказанных услуг за счет средств бюджета УДЧТ>™«»
Республики

в

РеСПУ20ИМони

порядке,
инг

установленном

оказатя

Правительством

реабилитац„0нных

услуг

Удмуртской

потребителям

наркотических средств осуществляется Межведомственной комиссией по
проведению квалификационного отбора организации и индивидуальных
предпринимателей для предоставления социальной реабилитации и

ресоци^изации

лицам,

потребляющим

наркотические

средства

и

психотропные вещества в „емедицинских целях, с использованием
сертификата.

Приложение

к Положению о порядке

предоставления сертификатов на
оплату услуг по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в
немедицинских целях, на территории

Удмуртской Республики

Перечень

услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях

№

Объем услуги

Содержание услуги

п/п
2

1

1 этап (3 месяца) -

время, затраченное

периодичность оказания

на оказание услуги

услуги

3

4

услуги, предоставляемые в реабилитационном центре
на условиях временного пребывания

1.
1.1

Предоставлениежилой

Социально-бытовые услуги
Весь период реабилитации

Постоянно

площади, помещений для
организации питания,

трудовой деятельности,

культурно-бытового
обслуживания;
предоставлениев
пользование

оборудования,бытовой

техники, мебели
1.2

Предоставлениепитания,

Весь период реабилитации

3

раза в день

в том числе
приготовлениеи подача
пищи в соответствии с
натуральными нормами

1.3

Предоставлениеодежды,

Весь период реабилитации

1 раз

в

3

месяца

обуви и мягкого
инвентаря

1.4

Санитарно-гигиеническая

обработка помещений

60 мин.

1 раз

в день

2
4

3

1

2

1.5

Приобретениесанитарно-

1 раз

в

3

месяца

гигиеническихсредств

(стиральный порошок

(500 мл),
зубная паста (300 мг) и
(2

кг), шампунь

т.д.)
Социально-медицинские услуги

2.
2.1

60 мин.

Первичная санитарно-

1 раз

при заселении

гигиеническаяобработка
клиента

2.2

Содействие в проведении

150 мин.

1 раз

в месяц

1 раз

в месяц

1 раз

в месяц

медико-социальной
экспертизы: запись на
прием к врачу,
сопровождениепри

прохожденииврачейспециалистов

2.3

Приобретениетестсистем для определения
наркотиков в

биологических
жидкостях

2.4

30 мин.

Обеспечение
динамического

наблюдения

реабилитантав
государственном
наркологическом

учреждении (диспансере,

кабинете) по
территориальному
принципу с
осуществлением

обязательного
тестирования на
наркотики

3.
3.1

Социально-психологические
услуги

Психологическая

60 мин.

На начальном этапе и в
конце реабилитации

диагностика и

обследованиеличности
медицинским психологом

(заключениепсихолога)
3.2

Проведение
индивидуальной

коррекционнойработы, в
том числе семейной

60 мин.

1 раз

в неделю

2

1
3.3

Проведение групповой

3

4

90 мин.

Ежедневно

коррекционнойработы, в
том числе семейной

3.4

120 мин.

Содействие в

раза в

2

3

месяца

восстановлении

утраченныхсемейных
связей (собеседованиеи

ДР-)

Социально-педагогические услуги

4.
4.1

Ежедневно

180 мин.

Восстановление
трудовых навыков;

обучение
профессиональным,
бытовым и социальным
навыкам

4.2

90 мин.

Содействие в

1 раз

в месяц на втором

организации обучающих

и третьем месяце

тренингов, постановке на

реабилитации

учет в центре занятости,

поиске работы, создании
рабочих мест
Социально-правовые услуги

5.
5.1

Помощь в оформлении

120 мин.

1 раз

в месяц

60 мин.

1 раз

в месяц

документов,

необходимыхдля
получения мер

социальной помощи,
страхового медицинского
полиса

5.2

Консультированиепо
социально-правовым
вопросам

5.3

60 мин.

Выявление потребителей

1 раз

в

3

месяца

психоактивныхвеществ и

ведение личного дела

2 этап (2 месяца) -

услуги постреабилитационного сопровождения, предоставляемые

по месту жительства или пребывания после выхода

из реабилитационного центра (ресоциализация)

6.
6.1

Социально-медицинскиеуслуги

Содействие в проведении

медико-социальной
экспертизы: запись на
прием к врачу,
сопровождениепри

прохождении врачейспециалистов

150 мин.

1 раз

в месяц

6.2

4

3

2

1

Приобретениетест-

1 раз

в месяц

1 раз

в месяц

1 раз

в месяц

1 раз

в месяц

систем для определения
наркотиков в

биологических
жидкостях

6.3

30 мин.

Обеспечение
динамического

наблюдения

реабилитантав
государственном
наркологическом

учреждении (диспансере,

кабинете) по
территориальному

принципу с
осуществлением

обязательного
тестирования на
наркотики

7.
7.1

Социально-психологические услуги

60 мин.

Проведение

индивидуальной

коррекционнойработы, в
том числе семейной

8.
8.1

Социально-педагогические услуги

90 мин.

Содействие в

организации обучающих
тренингов, постановке на
учет в центре занятости,

поиске работы, создании
рабочих мест

9.
9.1

Консультированиепо
социально-правовым
вопросам

Социально-правовые услуги

60 мин.

1 раз

в

2

месяца

