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ТРЕБОВАНИЕ
в порядке ст. 6, 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»

Во исполнение задания прокуратуры Приморского края прокуратурой г. 
Спасска-Дальнего проводится проверка соблюдения законодательства о 
профилактике наркомании, противодействия незаконному распространению 
наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а 
также выявление и пресечение преступлений в указанной сфере, совершенных 
несовершеннолетними.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 6, 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», требую к 10±00 30 августа 2018 года 
представить в прокуратуру города за каждый период отдельно 2016г., 2017г. 
и истекший период 2018 года, следующие подробные сведения с 
приложением копий соответствующих документов:

1. Какие мероприятия и количество проведенных мероприятий по 
раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо одурманивающих веществ 
(привести примеры).
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2. Каким образом организовано проведение социально -  
психологического тестирования обучающихся.

3. Как именно организовано проведение профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

4. Количество выявленных обучающихся, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества (процентное соотношение к 
общему числу несовершеннолетних, прошедших социально-психологическое 
тестирование и профилактический медицинский осмотр) и направленных в 
специализированную медицинскую организацию, оказывающую
наркологическую помощь. Обратившихся за получением наркологической 
помощи.

5. Каким образом организована защита детей от противоправного
контента в образовательной среде, применение административных и
организационных мер, технических и программно-аппаратных средств в целях 
исключения доступа к информации, пропагандирующей употребление 
наркотических средств и психотропных веществ.

6. Каким образом осуществляется профилактика и организация
профилактической работы с учащимися. Какие меры принимаются, приведите 
примеры, какие формы и методы профилактической работы используются, 
какова их эффективность.

7. Каким образом происходит информирование органов внутренних 
дел, о выявлении обучающихся, совершивших правонарушения, связанные с 
употреблением и распространением наркотических или иных одурманивающих 
средств, а также о выявлении лиц, вовлекающих обучающихся в совершение 
таких правонарушений.

8. Каким образом происходит информирование органов
здравоохранения о выявлении обучающихся, нуждающихся в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотических средств, 
психотропных и иных одурманивающих веществ.

9. Указать, имеются ли в системе образования центры психолого
педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих нарктиками.

10. Каким образом осуществляется взаимодействие органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в сфере профилактики наркомании.

11. Каким образом выявляются факты выявления в сети «Интернет»
информации о способах, методах, либо побуждений к употреблению 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 
какие меры принимаются, принятые меры.

Одновременно предупреждаю Вас, что в случае неисполнения, либо 
ненадлежащего исполнения настоящего требования в установленный срок, 
Ваши действия будут расцениваться как неисполнение законного требования 
прокурора и могут повлечь за собой привлечение к административной



ответственности, предусмотренной 
правонарушениях.

Заместитель прокурора города 
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