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Настоящий Алгоритм – памятка по организации межведомственного 

взаимодействия по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества  и проведению с ними профилактической работы (далее – 

алгоритм) разработан в целях  повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия между   органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и 

учреждения системы профилактики) в вопросах профилактики употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ на территории  городского округа 

города Ярославля. 

 

Основными задачами настоящего алгоритма являются: 

 вовлечение в профилактическую антинаркотическую деятельность всех 

органов и учреждений системы профилактики;   

 снижение неблагоприятных социальных, медицинских и психологических 

последствий употребления психоактивных веществ детьми и подростками; 

 совершенствование системы раннего выявления и контроля лиц, 

приобщенных к употреблению психоактивных веществ, в том числе, на 

уровне школы, семьи и мест организации досуга, мест неформального 

общения; 

 формирование у несовершеннолетних антинаркотических установок, а также 

принятие своевременных мер по лечению и реабилитации подростков,   

допускающих потребление психоактивных веществ. 

 

Ожидаемый результат – оказание   своевременной помощи детям и подросткам,  

допускающим потребление  психоактивных веществ, а также предотвращение 

летальных исходов данной категории несовершеннолетних. 

 

Совершенствование межведомственного взаимодействия является 

необходимым условием эффективного противодействия  потребления 

психоактивных веществ  несовершеннолетними и невозможно без четкого 

разделения функций профилактического влияния различных ведомств и их 



подведомственных учреждений, определения основных форм межведомственного 

профилактического   взаимодействия. 

Образовательные организации занимают важное место в системе профилактики, 

так как имеют большие возможности по выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные   вещества, а также по организации и проведению 

профилактических мероприятий различной направленности. 

      Межведомственное профилактическое взаимодействие по предупреждению 

потребления психоактивных веществ несовершеннолетними основывается на 

следующих принципах: 

 согласованности взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики, отвечающих за различные аспекты системы противодействия 

потребления психоактивных веществ несовершеннолетними в рамках своей 

компетенции (органы и учреждения образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, правоохранительные органы, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и другие); 

 взаимного информирования о принимаемых мерах по профилактике 

потребления психоактивных веществ, транслирования положительного 

опыта, согласованности действий на профессиональном уровне 

специалистов различных профилей (педагогов, воспитателей, школьных и 

медицинских психологов, врачей-наркологов, социальных педагогов, 

специалистов аппаратов комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, сотрудников  правоохранительных органов и других 

заинтересованных органов и учреждений); 

  соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и родителей 

(законных представителей), в отношении которых проводится 

профилактическая работа.  

 

 

 Информация для  родителей 

 

       1. Собрать  по возможности максимум информации о приеме   психоактивных 

веществ  ребенком: что принимал, сколько, как часто, с какими последствиями, 

степень тяги, осознание или неосознание опасности; об обществе или компании, 

где ребенок оказался втянутым в употребление  ПАВ. 

     2. Не проводить беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат 

угрозы, обещания «посадить» ребенка, «сдать»  его в больницу, так как они быстро 

становятся для него  привычными, вырабатывают безразличие к своему 

поведению. 

    3. Обсудить свои наблюдения с ребенком, поддержать ребенка, проявив 

уважение и заботу. 

    4. Не стоит верить заверениям, что он сможет решить проблему самостоятельно, 

без специальной помощи, необходимо уговорить ребенка обратиться к специалисту 

(не позволяйте подростку заниматься самолечением, используя для этого 

медикаменты или иные способы, рекомендованные  кем-то из его окружения либо 

иными лицами). 

 

2 этап.  Межведомственное сопровождение несовершеннолетних, 

 употребляющих  психоактивные   вещества (схема 2) 



 
Основные функции органов и учреждений системы профилактики: 

2.1.Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: 

2.1.1. Применяют меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (административные штрафы, административные наказания в виде 

выговора и предупреждения). 

2.1.2. Коллегиально принимают решение о  необходимости проведения с 

несовершеннолетними индивидуальной профилактической работы. 

2.1.3. Организуют проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, направленной  на  оказание всех видов помощи. С учетом 

предложений субъектов системы профилактики составляют  межведомственный 

план индивидуальной профилактической работы применительно к 

несовершеннолетнему и его родителям.   

2.1.4. Осуществляют координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, анализируют результаты  реализации  межведомственных планов 

индивидуальной профилактической работы. 

2.1.5. Принимают меры реагирования по выявленным фактам нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, подверженных зависимостям от ПАВ: 

на лечение, образование, учебу и труд, отдых, оздоровление, жилище и другие 

права. 

2.2. Органы образования: 

2.2.1. Создают условия для проведения на регулярной основе социально-

психологического тестирования на выявление факторов риска наркотизации. 

2.2.2. Принимают меры по обеспечению занятости детей и подростков, 

организации их летнего отдыха и досуга, по сохранению и развитию учреждений 

дополнительного образования детей, расширению видов занятий с целью 

обеспечения интересов школьников, их творческого развития и самореализации. 

2.2.3. Разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций 

программы и методики, направленные на формирование у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и стремления к здоровому образу жизни. 

2.2.4. Обеспечивают информирование работников образовательных организаций, 

обучающихся и родителей о негативных последствиях употребления  ПАВ. 

2.3. Образовательные организации: 

2.3.1. Выявляют обучающихся, склонных к потреблению  ПАВ.   

2.3.2. Незамедлительно информируют родителей (законных представителей) о 

проблемах несовершеннолетнего, связанных с потреблением  ПАВ. 

2.3.3. Незамедлительно информируют органы внутренних дел о всех выявленных 

фактах, связанных с потреблением несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями) и иными лицами ПАВ, а также фактах совершения преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков и вовлечения несовершеннолетних в 

совершение указанных противоправных действий.  

2.3.4. Информируют муниципальные органы, осуществляющие управление  в 

сфере образования, о несовершеннолетних, склонных к потреблению ПАВ. 

2.3.5. Проводят с обучающимися, склонными к потреблению  ПАВ, 

индивидуальную профилактическую работу.   

2.3.6. Разрабатывают и внедряют общешкольные антинаркотические мероприятия: 

тематические круглые столы, дискуссии и конференции, конкурсы газет, выставок, 



плакатов, рисунков, беседы в классах с учетом возраста детей, тематические 

классные часы с профилактической тематикой. 

2.3.7. Обеспечивают реализацию программ и методик, направленных на 

формирование у несовершеннолетних законопослушного поведения и стремления 

к здоровому образу жизни. 

2.4. Органы и учреждения здравоохранения: 

2.4.1. Обеспечивают выявление, диспансерное наблюдение и лечение 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 

психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление других 

входящих в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди молодежи и связанных с этим нарушений в поведении. 

2.4.2. Осуществляют консультирование несовершеннолетних и  родителей, 

имеющих детей, замеченных в употреблении психоактивных веществ. 

2.4.3. Обеспечивают круглосуточный прием лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской 

помощи при наличии показаний медицинского характера. 

2.4.4. Обеспечивают распространение санитарно-гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, а также 

проведение пропаганды здорового образа жизни (совместно со средствами 

массовой информации, учреждениями образования и социальной защиты 

населения). 

2.4.5. Обеспечивают проведение для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики информационно-методических семинаров по вопросам 

предупреждения  употребления ПАВ. 

2.5. Территориальные органы МВД России на районном уровне:   

2.5.1. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними,  

допускающими употребление  ПАВ. 

2.5.2. Устанавливают причины и обстоятельства, связанные с приобретением и 

употреблением несовершеннолетними  ПАВ. 

2.5.3. Уведомляют родителей или законных представителей несовершеннолетних о 

доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в 

состоянии опьянения (в том числе токсического или наркотического), о 

совершении ими правонарушений или антиобщественных действий. 

2.5.4. Участвуют в проведении мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское употребление наркотических средств, психотропных 

и одурманивающих веществ, мест их концентрации, возможного сбыта, 

приобретения и употребления указанных средств и веществ, а также лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ. 

2.6. Органы и учреждения социальной защиты населения  
2.6.1. Осуществляют в пределах полномочий индивидуальную профилактическую 

работу с несовершеннолетними, употребляющими ПАВ, посредством 

предоставления социально-педагогических, социально-психологических, 

социально-бытовых, социально-правовых услуг несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации и признанными нуждающимися в социальном обслуживании. 

2.7. Органы и учреждения  отрасли «молодежная политика» 



2.7.1. Осуществляют в пределах полномочий   работу по первичной профилактике 

употребления ПАВ с несовершеннолетними,   посредством реализации программ  и 

мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и стремления к здоровому образу жизни. 

2.7.2. Принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении и допускающими употребление ПАВ, в том числе путем 

организации их досуга и занятости, осуществления информационно-

просветительных и иных мер. 

 

Схема  2.  Межведомственное  сопровождение несовершеннолетних 
употребляющих психоактивные вещества  

Реализация сопровождения несовершеннолетних при содействии

всех субъектов системы профилактики в рамках их компетенции

Составление межведомственного плана 

индивидуальной профилактической работы

41

Консультация  

врача  -
психиатра-

нарколога 

Направление 
в медицинские организации

Работа с семьей 
несовершеннолетнего

Осущ ествление психолого –
педагогической помощ и 
и коррекции поведения  
несовершеннолетнего

Консульта

ция  врача  
психиатра

(при 
необходимо

сти)

Госпитализация  
(прохождение 
стационарного 

лечения)
либо  

амбулаторное 
лечение

Медицинская 
реабилитация и 
сопровождение

Фо р ми р о вание 
уста но вки  на  

о тка з о т 
уп о тр ебления 
ПАВ и ведение 

зд о р о во го  образа 
жи зни

Создание 
условий для 

самореализации 
личности

Развитие 
навыков  

безопасного 
поведения , 
правовое 

воспитание 

Проведение акций, конференций, 
интерактивных мероприятий, конкурсов 
и т.п. антинаркотической направленности
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Административная и уголовная ответственность  

за правонарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ 

 

        Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 

наркотических средств и психотропных, токсических, иных одурманивающих 

веществ, вызывающих состояние опьянения, противоречат принятым в обществе 

правилам поведения.  

        Действующим федеральным законодательством предусмотрена уголовная и 

административная ответственность за  противоправные деяния, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, нарушением порядка легального оборота 

наркотических средств и психотропных веществ.  



        Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) определяет ответственность за следующие, наиболее 

распространенные нарушения, в части потребления ПАВ: 

 

 за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества (статья 6.8) 

 

ШТРАФ  от 4 000  до 5 000 руб. 

или административный арест на 

срок  до 15 суток 

 

 за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (статья 6.9) 

 

ШТРАФ  от 4 000  до 5 000 руб. 

или административный арест на 

срок  до 15 суток 

 

 за вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ 

(статья 6.10) 

на граждан 

ч.1 ШТРАФ  от 1500  до 3 000 руб. 

 

на родителей 

ч.2.ШТРАФ  от 4000  до 5 000 руб. 

 

 за пропаганду наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ (статья 6.13) 

на граждан ШТРАФ от 4000 до 

30000 руб.; 

на должностных лиц ШТРАФ от 

40000 до 100000 руб.; 

 

на предпринимателей без юрлица 

ШТРАФ 40000 до 100000 руб.; 

 

на юридических лиц ШТРАФ от 

800000 до 1500000руб. 

 за вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс потребления табака или 

потребления никотинсодержащей 

продукции (статья 6.23) 

на граждан 

ч.1 ШТРАФ  от 1000  до 2 000 руб. 

на родителей 

ч.2.ШТРАФ  от 2000  до 3 000 руб. 

 

 за нарушение установленного федеральным 

законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах (статья 6.24) 

 

ч.1 ШТРАФ  от 500  до 1500 руб. 

ч.2 ШТРАФ  от 2000  до 3000 руб. 

 за  потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах (статья 20.20) 

за алкоголь 

ч.1 ШТРАФ  от 500  до 1500 руб. 

 

за наркотические средства 

ч.2 ШТРАФ  от 4000  до 4000 руб. 

или административный арест на 

срок  до 15 суток 

 

 за появление в общественных местах в ШТРАФ  от 500  до 1500 руб. 

или административный арест на 



состоянии опьянения (статья 20.21) срок  до 15 суток 

 за нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних до 16 лет, потребление 

(распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ 

(статья 20.22) 
 

 

 

на родителей 

ШТРАФ  от 1500  до 2000 руб. 

 за неисполнение родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (статья 5.35).  

на родителей 

ШТРАФ  от 100  до 5000 руб. 

 

          Уголовная ответственность предусмотрена Уголовным Кодексом 

Российской Федерации (УК РФ)  за совершение следующих преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков: 

 за вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, одурманивающих веществ 

(статья 151) 

наказывается обязательными   

либо  исправительными 

работами;   либо арестом на 

срок от 3 до  6 месяцев, либо 

ограничением свободы на 

срок от 2-х до 4-х лет, либо 

лишением свободы на срок 

до  6 лет 

 за неоднократную розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной 

продукции (статья 151.1),  

наказывается штрафом в 

размере от  50  до  80 тысяч 

руб.,   либо исправительными 

работами на срок до одного 

года 

 за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, 

перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества (статьи 228) 

наказывается  

либо штрафом в размере до 

40 тыс.  руб.,  

либо обязательными  или 

исправительными работами,  

либо ограничением свободы 

на срок до трех лет,  

либо лишением свободы на  

срок до 15 лет со штрафом в 

размере до  500 тыс. рублей  

 за незаконные производство, сбыт или 

пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылку 

наказывается лишением 

свободы на срок от 4 до  20 

лет со штрафом  в размере до    

1 млн. руб.  или без штрафа 



растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

(статья 228.1) 

 за хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества (статья 229) 

наказывается лишением 

свободы на срок от 3 до 20 

лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей 

 за контрабанду наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ 

 (статья 229.1) 

наказывается лишением 

свободы на срок от 3 до 20 

лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей 

 за склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов (статья 230) 
 

 

наказывается ограничением 

свободы на срок до 3-х лет, 

либо арестом на срок до 6 

месяцев, либо лишением 

свободы на срок от 3 до 15 

лет 

 за незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их 

прекурсоры (статья 231) 

наказывается штрафом в 

размере до 300 тыс. рублей; 

либо обязательными 

работами, либо ограниче-

нием свободы на срок до 2-х 

лет, либо лишением свободы  

на срок до 8 лет 

 за организацию либо содержание притонов 

или систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов  

 (статья 232) 

наказываются лишением 

свободы на срок до  7 лет с 

ограничением свободы на 

срок до 2 лет либо без 

такового 

 

             Уголовной и административной ответственности подлежат лица, 

достигшие к моменту совершения преступления или административного 



правонарушения возраста 16 лет (часть 1 статьи 20 УК РФ, статья 2.3 КоАП 

РФ).  

             Вместе с тем, в законодательстве имеются некоторые исключения из 

этого правила. В соответствии с частью 2 статьи 20 УК РФ лица, достигшие ко 

времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (статья 229). 

            Если преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

совершены в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ либо других 

одурманивающих веществ, то данный факт является отягчающим 

обстоятельством в соответствии со статьей 23 УК РФ.   



 

Основной перечень контактов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Ярославля  

 
Район Органы  

прокуратуры 

ТКДН и ЗП Органы  

опеки и 

попечительства 

Органы  

социальной  

поддержки 

населения 

Органы  

внутренних дел 
(ОДН ОМВД) 

Уголовно 

исполнительные 

инспекции 

Органы 

образования 

Дзержинский   150045, г. Ярославль,  

ул. Батова, д.8  

Телефон: (4852) 41-60-05, 

(4852) 20-89-27  

dzer_yarprok@mail.ru 

Ленинградский  

пр-т, д.50 

т. 40-94-80 

т./ф. 55-42-13  

 

Ленинградский 

пр-т, д.50 

(4852) 51-35-78 

(4852) 51-35-06 

Ленинградский 

пр-т, д.50 

(4852) 55-43-84 

 

ул. Урицкого,  

д. 25-б 

т.57-45-75 

т. 55-28-35 (ОДН) 

55-02-02, 55-47-23  – 

дежурная часть 

  Архангельский  

пр-д, 12 

(4852) 49-03-71 

(4852) 49-06-71 

 

 

 

Заволжский 150007, г. Ярославль, 

Тверицкая набережная,14 

Телефон: (4852) 24-01-19, 

(4852) 20-87-72, телефон 

доверия (4852) 75-95-91  

zavolga_yarprok@mail.ru 

пр. Авиаторов, 

д.74 а 

т.40-97-55,  

40-97-58  

т/ф. 40-97-59 

72-46-70   

  ул. 

Ляпидевского, 

д.13 

 (4852) 24-24-31 

 

проспект 

Машиностроителей, 

д. 36 

(4852) 75-34-97 

пр-т Авиаторов,  

д. 147 

т.24-12-55 (ОДН) 

т. 24-02-02- 
дежурная часть 

 

ул. Колышкина, 

д.1а 

8 (4852) 49-03-78 

 

 

Кировский Адрес: 150014, г. Ярославль, 

ул. С.-Щедрина,8   

Телефон: (4852) 21-18-14  

kirov_yarprok@mail.ru 

ул. Советская, д. 

80 

т. 40-91-82, т/ф. 

40-91-80 

 т. 40-91-84 

ул. Советская,  

д. 80 

(4852) 40-92-14 

(4852) 40-90-39 

ул. Республиканская 

д.33 

(4852)  74-52-08 

ул. Собинова, д.53 

т. 30-41-71 

т. 30-73-84(ОДН) 

т.72-95-21- 
дежурная часть 

ул. Менжинского,  

д. 16/15 

(4852) 49-03-75   

 

Красноперекопский Адрес: 150001, г. Ярославль, 

ул.Б.Федоровская,67  

Телефон: (4852) 45-02-84, 

(4852) 20-86-97  

kr-per_proc_yarprok@mail.ru 

Московский пр-т, 

д. 107 

т. 40-44-77  

 т/ф. 40-44-77 

т. 40-44-78  

 

Московский  

пр-т, д. 107 

(4852) 40-44-53 

(4852) 40-44-74 

Московский  

пр-т, д. 107 

(4852) 40-44-30 

ул. Б.Федоровская, 

д. 107-а 

т.74-68-44 

т.74-68-77 (ОДН) 

т.21-86-04 

дежурная часть 

ул. Калмыковых, 

д.20 

8 (4852) 49-03-76 

 

 

Ленинский Адрес: 150040, г. Ярославль, 

пр-т Ленина,18  

Телефон: (4852) 73-27-16, 

(4852) 20-85-54  

len_proc_yarprok@mail.ru 

ул. Советская, д. 

80 

т/ф. 40-90-37 

т. 40-90-57 

 

ул. Советская,  

д. 80 

(4852) 40-92-14 

(4852) 40-90-39 

ул. Советская, д. 80 

(4852) 40-90-15 

пр. Ленина,  д.22 

т. 73-81-47(ОДН) 

т.73-02-02 
дежурная часть 

 

ул. Менжинского,  

д. 16/15 

(4852) 49-03-74, 

(4852) 49-95-84   

 

mailto:dzer_yarprok@mail.ru
mailto:zavolga_yarprok@mail.ru
mailto:kirov_yarprok@mail.ru
mailto:kr-per_proc_yarprok@mail.ru
mailto:len_proc_yarprok@mail.ru


Фрунзенский Адрес: 150048, г. Ярославль, 

ул. Кривова, 57  

Телефон: (4852) 44-97-70, 

(4852) 20-89-62  

frunze_proc_yarprok@mail.ru 

Московский пр-

т, д. 107 

т/ф. 40-92-72 

т/ф. 40-93-11  

Московский  

пр-т, д. 107 

(4852) 40-93-04 

(4852) 40-93-18 

 

Московский  

пр-т, д. 107 

(4852) 40-93-30 

 

ул. Корабельная,  

д. 28-а 

т. 46-36-40 

т.46-36-36 (ОДН) 

т. 48-80-80 - 
дежурная часть 

ул. Калмыковых, 

д.20 

8 (4852) 49-03-73 

 

 

г. Ярославль Прокуратура г. Ярославля 

150054, г. Ярославль,  

ул. Свердлова, 91-а  

Телефон: приемная  

(4852) 25-97-24 

gorodskay_yarprok@mail.ru 

ТКДН и ЗП 

городского 

округа города 

Ярославля 

ул. Андропова, 

д.6 

т. 40-48-78 

 т/ф. 40-48-76 

т.40-48-77  

 

Управление 

опеки и 

попечительства 

департамента 

образования  

мэрии города 

Ярославля 

Волжская наб., 

д.27 

(4852) 40-51-08 

(4852) 40-51-16 

Департамент  

по социальной 

поддержке населения 

и охране труда мэрии 

города Ярославля 
ул. Нахимсона, д.15   

 ( 4852)72-87-53 

 (4852) 30-52-56 

 ( 4852) 30-26-16 

Отдел организации 

деятельности 

участковых 

уполномоченных 

полиции  

и подразделений  

по делам 
несовершеннолетних  

УМВД России  по 

Ярославской 

области 
Республиканская,  

д. 79 

 (4852) 59-13-38 

(4852) 59-13-35 

(4852) 59-13-79 

 
Дежурная  часть 

УМВД  России по 

Ярославской 

области  

72 -88- 11 

 ФКУ «Уголовно-

исполнительная 

инспекция 

Управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Ярославской 
области»  

150061, 

Архангельский  

пр-д., д.12  

(4852) 49-03-70,   
oruii.yarr@yandex.ru 

Департамент 

образования  

мэрии города 

Ярославля 

Волжская наб., 

д.27 

(4852) 40-51-00 

(4852) 40-51-09  

(4852) 40-51-28 

 

Органы управления здравоохранением и медицинские организации 

 
№ Полное наименование органа 

учреждения здравоохранением  

и медицинские организации 

Юридический  

адрес 

Телефон, факс, адрес 

электронной почты 

Учредитель  

1 Департамент здравоохранения и фармации 

Ярославкой области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, 11/9 

(4852) 30-37-58,  

факс72-82-48 

dzf@region.adm.yar.ru 

Правительство 

Ярославской области 

mailto:frunze_proc_yarprok@mail.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%A1%D0%9F%D0%9D%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.890982%2C57.623777&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCYRLx5xn8kNAEf7XuWkz0ExAEhIJ%2FF4Dyu7rtT8Rlz37HKd5pz8iBQABAgQFKAAwATiW0Kjq1LyAqowBQLmfDUgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIdbWlkZGxlX3lhbmRleF90cmF2ZWxfRXhwPTM5OTNiHW1pZGRsZV95YW5kZXhfdHJhdmVsX0V4cD00MTUzYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BFJzBZcIBC4PL4YME%2B8ri8cEG&ol=biz&oid=1081632131
mailto:oruii.yarr@yandex.ru
mailto:dzf@region.adm.yar.ru
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Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ярославской области 

«Областная детская клиническая 

больница» 

150042, г. Ярославль, 

Тутаевское шоссе, 27 

т/факс (4852) 51-34-77 

odkb.adm@mail.ru 

 

Департамент 

здравоохранения  

и фармации  

Ярославской области 

6 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ярославской области 

«Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница» 

150054, г. Ярославль,  

пр. Октября, 59, 

ул. Кудрявцева, д.10 

стационарная,  

амбулаторная,   

неанонимная и 

анонимная  помощь 

т/факс (4852) 33-61-61 

            (4852) 73-26-24 

yaoknb@yaroslavl.ru 

 

 

Департамент 

здравоохранения  

и фармации  

Ярославской области 

 

 

7 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ярославской области 

«Ярославская областная клиническая 

психиатрическая больница» 

150003, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, 6 

т/факс (4852)73-52-40 

jaokpb@rambler.ru 

 

Департамент 

здравоохранения  

и фармации  

Ярославской области 

 

Специализированные учреждения Ярославской области  для несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальной реабилитации 

1 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области Брейтовский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом детства» 

152760, Ярославская область, 

Брейтовский р-он, с. Брейтово, 

ул. Солнечная, д. 18 

(48545) 2-15-71 

domdetswa@jandex.ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

2 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области Тутаевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

 

 

152300, Ярославская область,  

г. Тутаев, ул. Комсомольская,  

д. 56 

(48533) 2-17-43 

Sochelp@list.ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

mailto:odkb.adm@mail.ru
mailto:yaoknb@yaroslavl.ru
mailto:jaokpb@rambler.ru
mailto:domdetswa@jandex.ru
mailto:Sochelp@list.ru


3 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Искорка» 

152174, Ярославская область, 

Борисоглебский р-он, 

с. Вощажниково, ул. Советская, 

д. 41 

(48539) 3-35-68 

vnuchaev@ya.ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

4 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области Большесельский  социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Колосок»  

152330, Ярославская область, 

Большесельский р-он,  

с. Большое Село,  

ул.1-Строителей, д. 1а 

(48542) 2-12-85 

kolosok_bselo@mail. 

ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

5 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Вертикаль»  

150536, Ярославская область, 

Ярославский р-он, с. Ширинье, 

ул. Молодежная, д. 5 

(4852) 43-54-62 

centr.vertical@yandex.

ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

6 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области Угличский  социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

152610, Ярославская область,  

г. Углич, ул. Победы, д. 14-а 

(48532) 2-34-21 

buh.raduga@uglich.ad

m.yar.ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

7 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области Рыбинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Наставник»  

152934, Ярославская область,  

г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61 

(4855)  28-25-14 

gisavin@yandex.ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

8 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Росинка»  

152120, Ярославская область, 

Ростовский р-он, р.п. Ишня, 

 ул. Комсомольская, д. 11 

(48536) 29-4-92 

Priutros@mail.ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

9 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области социально-реабилитационный 

150031, г. Ярославль,  

ул. Юности, д.18 

(4852) 51-83-09 

src-deti@rambler.ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

mailto:vnuchaev@ya.ru
mailto:kolosok_bselo@mail.ru
mailto:kolosok_bselo@mail.ru
mailto:centr.vertical@yandex.ru
mailto:centr.vertical@yandex.ru
mailto:buh.raduga@uglich.adm.yar.ru
mailto:buh.raduga@uglich.adm.yar.ru
mailto:gisavin@yandex.ru
mailto:Priutros@mail.ru
mailto:src-deti@rambler.ru


центр для несовершеннолетних 

«Медвежонок» 

Ярославской области 

10 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Бригантина»  

152030, Ярославская область, 

Переславский р-он, с. Нагорье, 

ул. Адмирала Спиридова, д. 7 

(48535) 4-64-94 

srcbrigantina@mail.ru 

 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

11 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ярославской 

области «Центр социальной помощи 

семье и детям» 

150002, г. Ярославль,  

ул. Маланова, д. 12 

(4852) 74-64-21 

Detihelp1@ramler.ru 

Департамент труда  

и социальной 

поддержки населения 

Ярославской области 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ ДОВЕРИЯ  

 

Название организации, на базе которой работает телефон доверия Номер телефона Время работы телефона доверия 

Экстренная консультативно-психологическая помощь по телефону 

доверия с единым общероссийским номером (звонки для абонентов 

всей области бесплатные с любого телефона) 

8 800 2000 122 круглосуточно 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная наркологическая больница» 8(4852) 72-14-22 9.00 – 18.00  
кроме субботы и воскресенья 

ГБКУЗ ЯО «Ярославская областная психиатрическая больница» 8(4852) 30-03-03 

8(4852) 30-75-55 

круглосуточно 

ГБУЗ ЯО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 8(4852) 32-82-94 9.00 – 16.00 
кроме субботы и воскресенья 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ярославской области 

8(4852) 73-10-50 круглосуточно 

Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации  по Ярославской области 

«Ребенок в опасности»  

8-800-707-21-23 

8(4852) 45-93-79 

 

круглосуточно 

 

mailto:srcbrigantina@mail.ru
mailto:Detihelp1@ramler.ru

