
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Nb &Js*
между Щепартаментом Смоленской области по соци€tльному развитию,

Щепартаментом Смоленской области по здравоохранению,
Щепартаментом государственной службы занятости населения Смоленской области

и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Смоленской области

г. Смоленск от <,/7> оr- 20]11 r.

Щепартамент Смоленской области по социЕLJIьному развитию в лице
И.о, наЧальника ,.Щепартамента Лонщакова Олега Александровича, деЙствующего
на основании Положения, утвержденного постановлением Администрации
Смоленской области от 26.05.20t4 j\Гэ 391, и распоряжениrI Губернатора Смоленской
ОбЛаСти от 01.04.2016 JE 315-р, Щепартамент Смоленской области
по здравоохранению в лице нач€шьника Щепартамента Степченкова Владимира
ивановича, действующего на оанованииположения о Щепартаменте, утвержденного
постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002 Ng 2|5,
щепартамент государственной службы занятости населения Смоленской области
в лице начальника Щепартамента Шиманова Андрея Леонидовича, действующего
на основании Положения о ,щепартаменте, утвержденного постановлением
Администрации Смоленской области от 28.|2.2о06 Ns 47з, и Управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области
в лице начаJIьнИка УправлениЯ СалютиНа ВасилИя Викторовича, действующего
на 0сновании Положения, утвержденного приказом мвд России от 27.о4.20].|
J\эз17, именуемые в далънейшем кСтороны), в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 05.04.201б м 156 (о совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере ми|рации) и руководствуясь
Стратегией гооударственной антинаркотической политики Российской Федерации
дО 2020 года, утвержденноЙ Указом Президента Российской Федерации
от 09.06.2010 j\9 б90 (далее - Стратегия), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Смоленской области, с учетом гарантированного
Конституцией Российской Федерации каждому человеку и гражданину равенстваправ и свобод, исходя из целесообразности объединения усилийllIJaE и 9вOрод, исходя из целесооOразности объединения усилий в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, иХ прекурсоров, сильнодействующих веществ (далее наркотики)
и комплексной реабилитации Лиц, страдающих наркотической зависимостью,
а также признаваЯ сферУ социальноЙ помощи и поддержки граждан областью
сотрудничества федеральных органов государственной власти и органов
исполнительной власти Смоленской области, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

ПредмеТом наQтОящегО Соглашения является сотрудничество Сторон
организации работы по снижению в Смоленской области уровня
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в сфере



ре€lлизации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в рамках

реабилитационных организаций,

Федерации до 2020 года, а также в иных сферах, представляющих взаимный
интерес, в том числе по вопросам:

- содействиrI рztзвитию в регионе
соЗдаваемых в целях ок€вания реабилитационной помощи больным наркоманией;

- организации и проведения мероприятий по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- просветительской деятельности в области профилактики наркопотребления;
- пропаганды здорового образа жизни;
- содеЙствия в подборе кадров, организации профессионzшьноЙ подготовки и

переподготовки, работников и специалистов в сфере профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ и реабилитации лиц,
неЗаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества;

- содеЙстви,I в разработке и реализации программ и нормативно-правовых
актов в области профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ и реабилитации лиц, незаконно потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества;

- р€Iзвития форп,t и методов реабилитации наркопотребителей, новых фор,
и видов психологическоЙ и соци€lльноЙ помощи укzванным лицам и их близким.

1.2. В решении ук€ванных вопросов Стороны участвуют в пределах своей
компетенции.

2. Формы сотрудничества

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
2.1.Совместная разработка и реЕшIизация соци€rпьно значимых программ

в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ и соци€Lльной реабилитации лиц, незаконно потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества.

2.2. Обмен информацией по вопросам работы в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
(по запросу).

2.3. Обобщение резулътатов сотрудничества, подготовка рекомендаций
и методических матери€lлов по распространению положительного опыта работы
по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением.

2.4. Подготовка и издание печатных материчlлов по вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением.

2.5. Проведение семинаров, конференций, совещаний, заседаний <круглых
столов)) по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением.

2.6. Иные формы сотрудничества по решению Сторон.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJtу с момента его подписаЕия
Сторонами и действует бессрочно.
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З.2. Jftобая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящее Соглашение, предупредив об этом другие Стороны не позднее,
чем за 30 кшендарных дней до предполагаемого срока расторжения.

в виде дополнительных
представителями Сторон,

тел/факс: (а8 12) 68-33-1 8
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государственной

3.З. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
соглашений, подписанных уполномоченными

и считаются неотъемлемой частью настоящего
соглашения.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в Щепартаменте

в .Щепартаменте

4. Адреса и подписи Сторон

Щешартамент Смоленской области
по социальному развитию

2|4025,
г. Смоленск, ул. Багратиона, д.2З,
тел.: (48 |2) 66-46-27,
тел/ ) 66-45-31

Щепартамент государственной
службы занятости населения

смоленской области

214000,
г. Смоленск, ул. Воровского, д. 28

Щепартамент Смоленской области
по здравоохранению

214008,
г.С

-58

и. Степченков

Управление Министерства
внутренних дел Российской

Федерации по Смоленской области

214000,
г. Смоленск, ул. ,Щзержинского, д. 13

тел.: (4812) 77-З7-06,ý-61_б1,
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