Приложение к постановлению
Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
от 20 сентября 2013 года № 14-13

РЕГЛАМЕНТ
предоставления информации муниципальным комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав о выявленных фактах отравлений
алкоголем и алкогольсодержащими жидкостями детей и подростков
на территории Республики Татарстан
Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 20
мая 2011 года № 26-ЗРТ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав
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Российской Федерации и Республики Татарстан в области охраны здоровья,
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав.
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благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан), Министерством
здравоохранения Республики Татарстан и Министерством образования и науки
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выявленных фактах отравлений алкоголем и алкогольсодержащими жидкостями
(далее - алкогольные отравления) детей и подростков на территории Республики
Татарстан с целью организации дальнейшей профилактической работы.
Основными целями информационного взаимодействия являются: выявление
причин возникновения алкогольных отравлений, проведение мероприятий по их
устранению и недопущение

повторных случаев,

представление информации

муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних о выявленных фактах
алкогольных отравлений для организации дальнейшей профилактической работы
с ними, формирование информационной базы данных для ведения мониторинга,
информирование исполнительных органов государственной власти Республики
Татарстан

и

органов

местного

результатах мониторинга.
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Порядок представления информации

№

Мероприятия

1
1

2
Информирование родителей (иных законных
представителей) о факте поступления
несовершеннолетнего в состоянии
алкогольного отравления в учреждение
здравоохранения в порядке, установленном
законодательством

3
По факту поступления
(обращения)
несовершеннолетнего в
состоянии алкогольного
отравления в учреждение
здравоохранения

4
Руководители учреждений
здравоохранения Республики
Татарстан

2

В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Республики Татарстан
от 09.09.2009 №1193 «О ведении
токсикологического мониторинга и
регистрации случаев острых отравлений
химической этиологии» представление
данных о случае острого алкогольного
отравления среди детей 0-18 лет в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)» согласно
«экстренному извещению о случае острого
отравления химической этиологии № 5 8-1/у»

Не позднее 12 часов с
момента установления
диагноза

Руководители учреждений
здравоохранения Республики
Татарстан

Срок

Ответственные
исполнители

1
3

2
Проведение разъяснительной работы среди
несовершеннолетних и их родителей (иных
законных представителей) о возможности
прохождения индивидуальной программы
комплексной реабилитации в органах и
учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

4

Передача персонифицированной информации В течение суток с момента
Руководители учреждений
о несовершеннолетнем, поступившем в
получения согласия
здравоохранения Республики
состоянии алкогольного отравления в
несовершеннолетнего, его
Татарстан
учреждение здравоохранения, в комиссию по родителей (иных законных
делам несовершеннолетних и защите их прав представителей) на передачу
и территориальный орган Министерства
персонифицированной
внутренних дел Российской Федерации по
информации в комиссию по
Республике Татарстан по месту фактического делам несовершеннолетних
проживания несовершеннолетнего при
и защите их прав, в органы и
получении соответствующего письменного
учреждения системы
согласия:
профилактики
- личного от несовершеннолетнего с 15 лет и безнадзорности и
правонарушений
старше;
- родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
для детей, не достигших возраста 15 лет

3
В период нахождения
несовершеннолетнего в
учреждении
здравоохранения, начиная с
момента поступления
(обращения)

4
Руководители учреждений
здравоохранения Республики
Татарстан

4

1
5

2
Изучение обстоятельств алкогольного
отравления несовершеннолетнего. В случае
выявления в процессе изучения признаков
правонарушения, преступления, подготовка
материалов о привлечении к ответственности
виновных лиц

3
В соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

6.

Рассмотрение материалов о факте
алкогольного отравления
несовершеннолетнего на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав (при наличии соответствующего
письменного согласия). Разработка
индивидуальной программы комплексной
реабилитации несовершеннолетнего

В течение 15 дней с момента Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
получения информации
прав муниципального образования
Республики Татарстан

7

Реализация индивидуальной программы
комплексной реабилитации
несовершеннолетнего

До снятия
несовершеннолетнего с
профилактического учета

4
Территориальный орган
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Республике Татарстан по месту
фактического проживания
несовершеннолетнего;
Управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)

Комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных
образований Республики
Татарстан, органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

1
8

2
Представление количественных сведений о
смертельных алкогольных отравлениях
среди детей до 18 лет в установленном
порядке в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
соответствующих муниципальных
образований Республики Татарстан

3
Ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

4
Г А У З «Республиканское бюро
судебной медицинской экспертизы
Министерства здравоохранения
Республики Татарстан»

9

Ведение мониторинга острых алкогольных
отравлений среди детей 0-18 лет на
территории Республики Татарстан (согласно
учетной документации № 5 8-1/у «Экстренное
извещения о случае острого отравления
химической этиологии»

Ежедневно

Управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)

10

Информирование органов государственного
управления Республики Татарстан, органов
управления муниципальных районов о
результатах ведения мониторинга и
направление анализа динамики алкогольных
отравлений, в том числе со смертельным
исходом, населения Республики Татарстан

До 1 июня ежегодно

Управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)

