
ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 28.12.2004 N 145 "О СОЗДАНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ" 

 

 

Приказ 

В целях совершенствования работы по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами детьми и молодежью и реабилитации детей и молодежи, злоупотребляющих 

психоактивными веществами в образовательной среде, приказываю:  

1. Создать по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Министерством Внутренних Дел Российской Федерации, 

Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

Межведомственный совет по проблемам профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде (далее - Совет).  

2. Утвердить:  

2.1. Состав Совета (приложение 1).  

2.2. Положение о Совете (приложение 2).  

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возложить на 

Департамент по государственной молодежной политике, воспитанию и социальной 

защите детей (Апатенко С.Н.)  

4. Признать утратившими силу приказы Минобразования России от 9 декабря 2000 г. N 

3609 "О создании Федерального экспертного совета при Министерстве образования 

Российской Федерации по проблемам профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами" и от 5 марта 2002 г. N 707 "О внесении изменений и дополнений в состав 

Федерального экспертного совета при Министерстве образования Российской Федерации 

по проблемам профилактики злоупотребления психоактивными веществами".  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Свинаренко А.Г.  

Министр  

А.ФУРСЕНКО  

Приложение N1  

УТВЕРЖДЕН  

Приказом Минобрнауки России  

от 28.12.2004 г. N145  
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СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

Фурсенко А.А.   Министр образования и науки Российской Федерации 

(председатель)  

Апатенко С.Н.   директор Департамента по государственной молодежной 

политике, воспитанию и социальной защите детей 

Минобрнауки России (заместитель председателя)  

Егоров В.Ф.   консультант Департамента по организации медицинской 

помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России 

(заместитель председателя, по согласованию)  

Целинский Б.П.   начальник Управления межведомственного взаимодействия 

ФСКН России (заместитель председателя, по согласованию)  

Безруких М.М.   директор Института возрастной физиологии РАО, д.п.н., 

профессор (по согласованию)  

Валентик Ю.В.   заведующий кафедрой наркологии Российской медицинской 

академии последипломного образования, д.м.н., профессор 

(по согласованию)  

Вострокнутов Н.В.   руководитель отдела ГНЦ социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского Минздравсоцразвития 

России, д.м.н. (по согласованию)  

Гериш А.А.   главный специалист отдела Департамента по 

государственной молодежной политике, воспитанию и 

социальной защите детей Минобрнауки России 

(ответственный секретарь)  

Гришанков М.И.   первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по безопасности (по согласованию)  

Дудко Т.Н.   заместитель директора Национального научного центра 

наркологии, д.м.н. (по согласованию)  

Кожушкин А.И.   заместитель начальника отдела Главного управления по 

борьбе с организованной преступностью Службы 

криминальной милиции МВД России (по согласованию)  

Латышев Г.Н.   директор Центра профилактики наркомании (Санкт-

Петербург) (по согласованию)  

Максимова Т.И.   заместитель начальника Управления воспитания и 

дополнительного образования Департамента образования 

города Москвы (по согласованию)  

Паршикова Н.В.   начальник Управления научно-методического, медицинского 

и антидопингового обеспечения Федерального агентства по 

физической культуре и спорту, д.п.н., профессор (по 

согласованию)  

Северный А.А.   президент Ассоциации детских психиатров и психологов, 

к.м.н. (по согласованию  

Семыкин Г.И.   заведующий кафедрой валеологии Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. 

Баумана, д.м.н., профессор (по согласованию)  

Сирота Н.А.   руководитель отдела Национального научного центра 

наркологии, д.м.н., профессор (по согласованию)  
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Тростанецкая Г.Н.   заместитель директора Департамента по государственной 

молодежной политике, воспитанию и социальной защите 

детей Минобрнауки России  

Федотова Т.Ю.   консультант отдела Департамента государственной политики 

в сфере образования Минобрнауки России  

Шереги Ф.Э.   директор Центра социологических исследований, к.ф.н. (по 

согласованию)  

Шипицына Л.М.   ректор Института социальной педагогики и психологии 

(Санкт-Петербург), д.б.н., профессор (по согласованию)  

Приложение N2 

к приказу Минобрнауки России  

от 28.12.2004 г. N145  

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

1. Межведомственный совет по проблемам профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде (далее - Совет) является 

совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде.  

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также настоящим Положением.  

3. Основными задачи Совета являются:  

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с проблемами профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде;  

3.2. Сбор, анализ и обобщение информации о проблемах профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами детьми и молодежью и реабилитации детей и молодежи, 

злоупотребляющих психоактивными веществами.  

4. Совет в целях решения возложенных на него основных задач осуществляет следующие 

функции:  

4.1. Разрабатывает предложения по совершенствованию механизмов осуществления 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

4.2. Принимает участие в:  

4.2.1. Определении концептуальных основ профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами детьми и молодежью и реабилитации детей и молодежи, 

злоупотребляющих психоактивными веществами;  
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4.2.2. Разработке системы, содержания и методики профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами детьми и молодежью и реабилитации детей и молодежи, 

злоупотребляющих психоактивными веществами;  

4.2.3. Организации и проведении конференций, совещаний и других мероприятий по 

вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами детьми и 

молодежью и реабилитации детей и молодежи, злоупотребляющих психоактивными 

веществами;  

4.3. Оказывает содействие региональным организациям по вопросам профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами детьми и молодежью и реабилитации 

детей и молодежи, злоупотребляющих психоактивными веществами в образовательной 

среде.  

5. Совет имеет право:  

5.1. Запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций материалы и информацию, необходимые для 

осуществления деятельности Совета;  

5.2. Привлекать в установленном порядке для участия в работе Совета специалистов 

соответствующего профиля;  

5.3. Образовывать рабочие группы из числа ученых, специалистов, представителей 

заинтересованных организаций для оперативного и качественного решения вопросов, 

относящихся к компетенции Совета;  

5.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 

Правительства Российской Федерации.  

6. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, ответственный 

секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных 

началах,  

Состав Совета формируется из представителей заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, а также представителей органов законодательной власти, органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации и организаций, которые 

имеют право совещательного голоса.  

7. Председателем Совета является Министр образования и науки Российской Федерации.  

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины его членов.  

9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета.  

Принятые на заседании Совета решения оформляются протоколами, которые 

подписывают председатель Совета либо его заместитель, председательствовавший на 

заседании, и ответственный секретарь.  



Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный 

характер.  

10. Организация работы по подготовке заседаний Совета осуществляется ответственным 

секретарем Совета.  

11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планами 

работы, которые принимаются на заседании Совета и утверждаются его председателем.  

 


