
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ££ ж АРМ № №3
город Тимашевск

Об организации работы «медико-социальных групп» на территории 
муниципального образования Тимашевский район

Во исполнение подпункта 9 пункта 8 решения постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка Совета безопас
ности при главе администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 марта 
2015 года № 28-КС «О состоянии работы по профилактике уличной преступно
сти в городах и населенных пунктах Краснодарского края и о мерах по обеспе
чению весового контроля на дорогах Краснодарского края», утвержденного 
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 апреля 2015 года № 175-р «Об утверждении решения постоянного коор
динационного совещания по обеспечению правопорядка - Совета безопасности 
при главе администрации (губернатора) Краснодарского края», а также реали
зации рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 2 апреля 2015 года № 17-9/10/2-1002 о формировании «медико-социальных 
групп» и проведении профилактической работы с лицами, страдающими 
алкогольной и наркотической зависимостью, п о с т а н о в л я ю :

1. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Тимашевекая центральная районная больница» (Хохлова):

1) провести организационную работу по формированию «медико
социальных групп», в состав которых включить медицинских и социальных ра
ботников, участковых уполномоченных полиции;

2) назначить ответственное лицо за организацию работы «медико
социальных групп», проводящих профилактическую работу с лицами, стра
дающими алкогольной и наркотической зависимостью, на территории муници
пального образования Тимашевский район;

3) разработать план-график посещения лиц, страдающих алкогольной и 
наркотической зависимостью;

4) ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным, 
представлять информацию о результатах посещения лиц, страдающих ЭЛК0-
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гольной и наркотической зависимостью в администрацию муниципального об
разовании Тимашевский район.

2. Рекомендовать:
1) отделу министерства внутренних дел России по Тимашевскому рай

ону (Скорняков), управлению социальной защиты населения министерства со
циального развития и семейной политики Краснодарского края в Тимашевском 
районе (Лихонин) представить в МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» списки сотрудни
ков для формирования «медико-социальных групп»;

2) главам поселений Тимашевского района оказывать содействие пред
ставителям «медико-социальных групп», работающим на территории поселе
ний.

3. Организационно -  кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Е.И.Мальченко.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


