Закон Свердловской области от 28 апреля 2014 года №34-ОЗ
"О внесении изменений в Областной закон "О профилактике наркомании и
токсикомании на территории Свердловской области"
Дополнительно:
Опубликовано:

1 мая

2014 г.

на

Интернет-портале

"Российской

Газеты"

Вступает в силу: 25 мая 2014 г.
Принят Законодательным Собранием Свердловской области 22 апреля 2014 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ "О профилактике наркомании
и токсикомании на территории Свердловской области" ("Областная газета", 1997, 23
декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22
октября 2003 года № 29-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 14ОЗ, от 29 октября 2007 года № 119-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 15 июля 2010
года № 71-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 75-ОЗ и от 27
февраля 2013 года № 9-ОЗ, следующие изменения:
1) наименование Областного закона после слова "профилактике" дополнить словами
"незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,";
2) статью 1 после слова "профилактики" дополнить словами "незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ,";
3) в подпункте 6 статьи 2 слова "профилактика наркомании и токсикомании" заменить
словами "профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании (далее - профилактика наркомании и
токсикомании)";
4) статью 2 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11) лечение больных наркоманией и токсикоманией - комплекс медицинских
вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых
является устранение или облегчение проявлений наркомании и токсикомании либо
связанных с ними состояний, восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности
и
качества
жизни;
12) реабилитация больных наркоманией и токсикоманией - комплекс мероприятий
медицинского, психологического и социального характера, направленных на полное или
частичное восстановление нарушенных вследствие потребления наркотических средств,
психотропных и токсических веществ без назначения врача функций пораженного органа
либо системы организма и (или) компенсацию утраченных функций, а также максимально
возможное восстановление и (или) формирование социальных навыков и навыков
психологической устойчивости.";
5)
пункт
1
статьи
4
изложить
в
следующей
редакции:
"1. В соответствии с законодательством Российской Федерации больным наркоманией
наркологическая помощь, включающая профилактику, диагностику, лечение и
медицинскую реабилитацию, оказывается при наличии их информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство, полученного в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья, а больным наркоманией
несовершеннолетним - при наличии информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного представителя (за
исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев
приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими
восемнадцатилетнего возраста).";
6) в пункте 2 статьи 4 слова "диагностика наркомании, обследование, консультирование и
медико-социальная реабилитация больных наркоманией проводятся в организациях

здравоохранения" заменить словами "профилактика и диагностика наркомании,
медицинская реабилитация больных наркоманией осуществляются в медицинских
организациях";
7) в пункте 3 статьи 4 слова "государственных и муниципальных организациях
здравоохранения" заменить словами "медицинских организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения";
8) статью 8 дополнить подпунктами 2 и 2-1 следующего содержания:
"2) утверждает региональные и комплексные программы, направленные на осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
наркомании
и
токсикомании;
2-1) определяет условия проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ;";
9) статью 9 после части второй дополнить частью следующего содержания:
"Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, могут участвовать в мероприятиях по профилактике
наркомании и токсикомании, которые проводятся органами государственной власти
Свердловской области, а также самостоятельно разрабатывать и реализовывать
комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.";
10) в подпункте 1 статьи 10 слова "организаций здравоохранения" заменить словами
"медицинских организаций";
11) в подпункте 2 статьи 10 слова "диагностики наркомании, обследования, лечения и"
заменить словами "профилактики и диагностики наркомании, лечения и медицинской";
12) в подпункте 3 статьи 10 слова ", переподготовки и повышения квалификации
специалистов организаций здравоохранения" заменить словами "и дополнительного
профессионального образования работников медицинских организаций";
13) в подпункте 4 статьи 10 слова "организации здравоохранения" заменить словами
"медицинские организации";
14) в подпункте 5 статьи 10 слова "областными государственными организациями
здравоохранения" заменить словами "медицинскими организациями, подведомственными
исполнительным органам государственной власти Свердловской области,";
15)
статью
10
дополнить
подпунктом
5-3
следующего
содержания:
"5-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ,
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и
токсикомании, в пределах своей компетенции;";
16)
статью
11
дополнить
подпунктом
3-3
следующего
содержания:
"3-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ,
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и
токсикомании, в пределах своей компетенции;";
17)
статью
11-1
дополнить
подпунктом
3-3
следующего
содержания:
"3-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ,
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и
токсикомании, в пределах своей компетенции;";
18)
статью
11-2
дополнить
подпунктом
2-1
следующего
содержания:
"2-1) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ,
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и
токсикомании, в пределах своей компетенции;";
19) в подпункте 1-1 статьи 11-3 слова "и туризма" исключить;
20)
статью
11-3
дополнить
подпунктом
2-3
следующего
содержания:
"2-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ,

направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и
токсикомании, в пределах своей компетенции;";
21) в наименовании и абзаце первом статьи 11-4 слова "по делам" заменить словами "в
сфере реализации прав";
22) в подпункте 1 статьи 11-4 слова "организаций по делам молодежи" заменить словами
"учреждений по работе с молодежью";
23) в подпункте 1-1 статьи 11-4 слова "специалистов организаций по делам молодежи"
заменить словами "работников учреждений по работе с молодежью";
24) в подпункте 2 статьи 11-4 слова "областными государственными организациями по
делам молодежи" заменить словами "государственными учреждениями Свердловской
области по работе с молодежью";
25)
статью
11-4
дополнить
подпунктом
2-3
следующего
содержания:
"2-3) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ,
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и
токсикомании, в пределах своей компетенции;";
26)
статью
11-5
дополнить
подпунктом
3-1
следующего
содержания:
"3-1) участие в разработке и реализации региональных и комплексных программ,
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики наркомании и
токсикомании, в пределах своей компетенции;";
27) в наименовании и абзаце первом статьи 12 слова "областных государственных
организаций здравоохранения" заменить словами "медицинских организаций,
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской
области,";
28) в подпункте 2 статьи 12 слова "диагностика наркомании, обследование и лечение"
заменить словами "профилактика и диагностика наркомании, лечение и медицинская
реабилитация";
29)
статью
13
дополнить
подпунктом
7
следующего
содержания:
"7) раннее выявление в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования.";
30) в наименовании и тексте статьи 19 слова "областных государственных организаций по
делам молодежи" заменить словами "государственных учреждений Свердловской области
по работе с молодежью";
31) в наименовании и тексте статьи 21 слово "целевых" исключить;
32) подпункт 2 статьи 22 после слова "адресованную" дополнить словами "обучающимся
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования, незаконно употребляющим
наркотические средства, психотропные и токсические вещества, а также";
33)
пункты
1
и
2
статьи
24
изложить
в
следующей
редакции:
"1. Вторичная профилактика включает проведение социально-психологического
тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
а также в образовательных организациях высшего образования, проведение диагностики
наркомании и токсикомании, лечение больных наркоманией и токсикоманией.
2. Цель вторичной профилактики - пресечение незаконного потребления наркотических
средств, психотропных и токсических веществ, предотвращение формирования
физической и психической зависимости от наркотических средств, психотропных и
токсических веществ, а также преодоление такой зависимости.";

34) подпункт 1 пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"1) раннее выявление незаконного потребления наркотических средств, психотропных и
токсических веществ;";
35) пункт 3 статьи 24 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1) выявление граждан, страдающих наркоманией и токсикоманией;";
36) в подпункте 2 пункта 2 статьи 26 слова "медицинских, психологических и
социальных" заменить словами "социальных и психологических".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования, за исключением подпункта 4 статьи 1, вступающего в силу с 25 мая 2014
года.
Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

