
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 04.11.2019 № 435-п 

г. Иваново 

 

Об утверждении Порядка оказания организациями  

социального обслуживания помощи в социальной реабилитации 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющим наркотические средства и психотропные вещества  

в немедицинских целях, в Ивановской области 
 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона                                                        

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», Законом Ивановской области 

от 08.06.2018 № 32-ОЗ «Об отдельных вопросах профилактики 

правонарушений в Ивановской области» Правительство Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Порядок оказания организациями социального 

обслуживания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в Ивановской 

области (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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                                                                        Приложение к постановлению                                                                                                                         

Правительства Ивановской области                                                                                          

от 04.11.2019 № 435-п 

 

П О Р Я Д О К  

оказания организациями социального обслуживания  

помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях,  

в Ивановской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации»), Законом Ивановской области от 08.06.2018  

№ 32-ОЗ «Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в 

Ивановской области» и определяет правила оказания организациями 

социального обслуживания, находящимися в ведении Ивановской области, 

помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства 

и психотропные вещества в немедицинских целях, в Ивановской области.   

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются  

в значениях, определенных Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

3. В соответствии с настоящим Порядком помощь в социальной 

реабилитации оказывается следующим категориям лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации:  

лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и 

токсикомании и медицинскую реабилитацию;  

лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, в том числе лицам, признанным 

больными наркоманией, отбывающим уголовное наказание, не связанное с 

лишением свободы, на которых судом возложена обязанность пройти 

лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию;  

лицам, признанным больными наркоманией либо потребляющим 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, на которых 

судьей при назначении административного наказания за совершение 

административных правонарушений в области законодательства о 

наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию.  

4. Помощь в социальной реабилитации оказывается организациями 

социального обслуживания, находящимися в ведении Ивановской области, 
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являющимися поставщиками социальных услуг, включенными в реестр 

поставщиков социальных услуг в Ивановской области (далее – 

организации социального обслуживания). 

5. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации посредством: 

1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, 

профессиональной и правовой помощи; 

2) оказания психологической помощи; 

3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально 

полезных связей. 

6. Разъяснение существующего порядка оказания социальной, 

профессиональной и правовой помощи осуществляется путем проведения 

бесед, лекций, обеспечения информационными материалами по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг, получения 

информации о предоставлении бесплатной юридической помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ                  

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом 

Ивановской области от 08.11.2012 № 90-ОЗ «Об обеспечении граждан 

Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории 

Ивановской области, о правовом информировании и правовом 

просвещении населения Ивановской области». 

7. Оказание психологической помощи направлено на улучшение 

психологического состояния, восстановление способности к адаптации в 

социальной среде и осуществляется путем проведения социально-

психологического консультирования. 

8. Содействие в восстановлении утраченных документов 

осуществляется путем оказания помощи в оформлении и (или) 

восстановлении документов.  

Содействие в восстановлении социально полезных связей 

осуществляется путем оказания помощи в налаживании, сохранении и 

развитии семейных, родственных, трудовых взаимоотношений.   

9. Оказание помощи в социальной реабилитации осуществляется 

организацией социального обслуживания по месту жительства лица, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, на основании его заявления 

об оказании помощи в социальной реабилитации, составленного в 

письменном виде в произвольной форме, и следующих документов: 

документа, удостоверяющего личность заявителя, содержащего 

сведения о месте жительства; 

медицинского заключения врачебной комиссии ОБУЗ «Ивановский 

областной наркологический диспансер» либо иной медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности и предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по 

психиатрии-наркологии и медицинской реабилитации, о завершении курса 

лечения от наркомании, алкоголизма, токсикомании и медицинской 

реабилитации (при обращении заявителя из числа лиц, прошедших курс 
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лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и медицинскую 

реабилитацию); 

справки от врача психиатра-нарколога, подтверждающей наличие 

признаков употребления наркотических средств и психотропных веществ в 

немедицинских целях (при обращении заявителя из числа лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях); 

запроса из уголовно-исполнительной инспекции о начале 

исполнения осужденным обязанности пройти социальную реабилитацию 

(при обращении заявителя из числа лиц, признанных больными 

наркоманией, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением 

свободы, на которых судом возложена обязанность пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию);  

уведомления территориального органа МВД России на районном 

уровне по месту жительства лица, находящегося в трудной жизненной 

ситуации (далее – территориальный орган МВД России), о постановке 

лица, находящегося в трудной жизненной ситуации, на учет в 

территориальном органе МВД России (при обращении заявителя из числа 

лиц, признанных больными наркоманией либо потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, на которых 

судьей при назначении административного наказания за совершение 

административных правонарушений в области законодательства о 

наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию).   

10. Заявление и документы, указанные в абзацах втором, третьем и 

четвертом пункта 9 настоящего Порядка, представляются в организацию 

социального обслуживания непосредственно заявителем. 

Документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 9 

настоящего Порядка, направляются в организацию социального 

обслуживания соответственно уголовно-исполнительной инспекцией и 

территориальным органом МВД России.  

11. Организации социального обслуживания рассматривают 

поступившие заявления и документы, указанные в пункте 9 настоящего 

Порядка, и принимают решение: 

об оказании помощи в социальной реабилитации лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, - в течение 2 рабочих дней 

со дня формирования полного пакета поступивших документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящих Порядка;  

об отказе в оказании помощи в социальной реабилитации - по 

истечении 15 рабочих дней со дня обращения заявителя в организацию 

социального обслуживания.  

В случае если в течение 10 рабочих дней со дня обращения лица, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, уголовно-исполнительной 
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инспекцией или территориальным органом МВД России не представлены 

документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 9 настоящего 

Порядка, организация социального обслуживания делает запрос о 

представлении документов соответственно в уголовно-исполнительную 

инспекцию и территориальный орган МВД России.  

12. Решение об отказе в оказании помощи в социальной 

реабилитации принимается организацией социального обслуживания в 

следующих случаях: 

заявитель не относится к категориям лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 

заявителем представлен неполный пакет документов, подлежащих 

представлению в соответствии с абзацем первым пункта 10 настоящего 

Порядка.   

После устранения обстоятельств, указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта, послуживших основанием для отказа в оказании 

помощи в социальной реабилитации, заявитель вправе повторно 

обратиться в организацию социального обслуживания для оказания ему 

помощи в социальной реабилитации.   

13. По окончании реабилитационного курса лицу, находящемуся в 

трудной жизненной ситуации, организацией социального обслуживания 

выдается справка о завершении реабилитационного курса. 

14. В отношении лиц, признанных больными наркоманией, 

отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, на 

которых судом возложена обязанность пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию, и лиц, признанных 

больными наркоманией либо потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 

опасные психоактивные вещества, на которых судьей при назначении 

административного наказания за совершение административных 

правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, 

психотропных веществах и об их прекурсорах возложена обязанность 

пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию, 

организации социального обслуживания в течение 3 дней после 

завершения реабилитационного курса направляют в уголовно-

исполнительную инспекцию и территориальный орган МВД России 

уведомление о завершении лицом обязанности пройти социальную 

реабилитацию. 

В случае уклонения лиц, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, от исполнения обязанности пройти социальную реабилитацию, 

организации социального обслуживания в течение 3 дней после 

установления факта уклонения от исполнения обязанности пройти 

социальную реабилитацию направляют в уголовно-исполнительную 

инспекцию и территориальный орган МВД России информацию об 

уклонении лица от исполнения обязанности пройти социальную 

реабилитацию. 
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15. Оказание помощи в социальной реабилитации лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, организациями социального 

обслуживания осуществляется бесплатно. 

16. Действия (бездействие) организаций социального обслуживания 

при оказании помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 


