
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

  07.04.2014 г.                                                                                                      № 39-мпр 

  07.04.2014 г.                                                                                                      №115-мпр          

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства образования  

Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской области 

от 2 августа 2013 года №52-мпр/130-мпр 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, Положением о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области и  

министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года  

№ 52-мпр/130-мпр «Об утверждении Инструктивно-методических указаний 

по порядку организации и деятельности общественных наркопостов - постов 

здоровья в учреждениях основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «учреждениях основного общего и среднего 

(полного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных 

организациях»; 

2) в преамбуле слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании»; 

3) в пункте 1 слова «учреждениях основного общего и среднего 

(полного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных 

организациях»; 

4) в Инструктивно-методические указания по порядку организации и 

деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в учреждениях 

основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – 

Инструктивно-методические указания), утвержденные приказом, внести 

следующие изменения: 
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в наименовании слова «учреждениях основного общего и среднего 

(полного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных 

организациях»; 

по тексту слова «учреждения основного общего и среднего (полного) 

общего образования», «образовательные учреждения» в соответствующих 

числах и падежах заменить словами «общеобразовательные организации» в 

соответствующих числах и падежах; 

в пункте 8: 

абзац 2 после слов «наркотических средств» дополнить словами «, 

токсических и психотропных веществ»; 

в абзаце 3 слово «наркомании» заменить словами «незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»; 

абзац 4 после слова «токсических» дополнить словами «, 

психотропных»; 

в абзаце 13 пункта 17 слова «сферы здравоохранения» заменить 

словами «в сфере охраны здоровья»; 

в абзаце 7 пункта 19 слово «наркомании» заменить словами 

«незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании»; 

в пункте 25: 

абзац 7 после слов «наркотических веществ,» дополнить словами 

«психотропных веществ»; 

абзац 8 после слова «токсических» дополнить словами «, 

психотропных»; 

абзац 9 после слова «токсических» дополнить словами «, 

психотропных»; 

абзац 4 пункта 28 после слова «токсические» дополнить словами «, 

психотропные»; 

в абзаце 6 пункта 37 слова «семьи и учреждения» заменить словами 

«семьи и образовательной организации»;  

абзац 3 пункта 55 после слова «токсических» дополнить словами «, 

психотропных»;  

в пункте 57: 

в абзаце 4 слово «наркомании» заменить словами «незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»; 

в абзаце 5 слова «учреждениями здравоохранения» заменить словами 

«медицинскими организациями»; 

5) в Приложении 2 к Инструктивно-методическим указаниям:  

в наименовании слова «наркотических средств» заменить словами 

«наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»; 

в пункте 1 слово «наркомании» заменить словами «незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»; 

 в пункте 2 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, 

психотропные вещества»; 
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в пункте 3 слова «наркотическое средство» заменить словами 

«наркотическое средство, психотропное вещество»; 

в подпункте 3.2 слово «наркотик» заменить словом «наркотик, 

психотропное вещество»; 

в пункте 4 слово «наркотические» заменить словами «наркотические, 

психотропные»; 

в пункте 5 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, 

психотропные вещества»; 

в пункте 6 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, 

психотропные вещества»; 

в пункте 7 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, 

психотропные вещества»; 

в пункте 8 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, 

психотропные вещества»; 

в пункте 9 слово «наркотик» заменить словами «наркотик, 

психотропное вещество»; 

в пункте 10 слово «наркотиков» заменить словами «наркотиков, 

психотропных веществ»; 

6) в Приложении 3 к Инструктивно-методическим указаниям:  

по тексту в соответствующих числах и падежах слова 

«образовательные учреждения» заменить в соответствующих числах и 

падежах словами «общеобразовательные организации»; 

по тексту слова «наркотиков» заменить словами «наркотиков, 

психотропных веществ»; 

слово «наркомания» заменить словами «незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомания». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Министр образования 

Иркутской области                                                                             Е.А. Осипова 
 

Министр здравоохранения 

Иркутской области                                                                        Н.Г. Корнилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


