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Протокол №2
заседания Антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе

г. Нерюнгри 30.05.2019 г.

Фирстов Артем Валерьевич — и.о. главы Нерюнгринской районной администрации, 
председатель комиссии;

Поршнёва Марина Игоревна - главный специалист отдела социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, секретарь.

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
Нерюнгринском районе в составе 15 человек.

Повестка заседания:
1. О реализации мероприятий антинаркотической направленности и 

наркоситуации на территории Нерюнгринского района в рамках деятельности лечебно
профилактических учреждений по здоровьесбережению.

2. Об организации летнего отдыха учащихся образовательных учреждений 
Нерюнгринского района в оздоровительных лагерях дневного пребывания и проводимой 
профилактической работе, направленной на предупреждение употребления 
психоактивных веществ.

3. О проведении мероприятий по формированию здорового образа жизни 
несовершеннолетних подучетной категории.

4.
4.1. О реализации комплекса мер, направленного на повышение эффективности 

межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ по противодействию 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
проведении мониторинга и оценки развития наркоситуации в РФ и ее субъектах.

4.2. О проведении в Нерюнгринском районе I Антинаркотического форума 
Южной Якутии в сентябре 2019 года.

5. Разное.

По первому вопросу:
Заведующий Наркологическим диспансером ГБУ PC (Я) «НЦРБ» Петр Юрьевич 

Костырев довел до сведения комиссии информацию о статистике работы 
наркологического диспансера, мониторингу наркоситуации в Нерюнгринском районе, 
проведению обучающих и информационных семинаров, работе круглосуточного кабинета 
медицинского освидетельствования и угрозе распространения на территории 
Нерюнгринского района новых видов наркотических средств (информация прилагается).

По второму вопросу:
Начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района Ольга 

Анатольевна Вицина довела до сведения комиссии информацию об организации летнего 
отдыха учащихся образовательных учреждений Нерюнгринского района в
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оздоровительных лагерях дневного пребывания и проводимой профилактической работе, 
направленной на предупреждение употребления психоактивных веществ (информация 
прилагается).

По третьему вопросу:
Ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нерюнгринского района Татьяна Николаевна Плодистая довела до сведения 
комиссии информацию о проведении мероприятий по формированию здорового образа 
жизни несовершеннолетних подучетной категории (информация прилагается).

По четвертому вопросу:
Заместитель главы HP А по социальным вопросам Наталья Николаевна Угарова 

довела до сведения комиссии информацию о проведении в Нерюнгринском районе I 
Антинаркотического форума Южной Якутии в сентябре 2019 года, а также о реализации 
комплекса мер, направленных на повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в проведении мониторинга и оценки развития наркоситуации в РФ и ее субъектах 
(информация прилагается).

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента (повестки 
заседания) межведомственной Антинакотической комиссии приняты следующие 
решения:

1. Куликову А.Н. -  начальнику ОМВД России по Нерюнгринскому району:
1.1. Активизировать работу по выявлению и доставке лиц, находящихся в 

алкогольном или наркотическом опьянении, для прохождения медицинского 
освидетельствования в наркологический диспансер ГБУ PC (Я) «НЦРБ».

Срок исполнения -  постоянно.
1.2. Взять на контроль вопрос исполнения решений суда в отношении лиц, 

употребляющих алкогольные, наркотические и психотропные вещества, на лечение.
Срок исполнения -  постоянно.
1.3. Усилить работу по выявлению поставщиков наркотических средств на 

территории Нерюнгринского района.
Срок исполнения -  постоянно.
1.4. Усилить работу по выявлению мест заложения наркотических веществ

(тайников) на территории Нерюнгринского района.
Срок исполнения -  постоянно.
2. Вициной О.А. -  начальнику МКУ «Управление образования» НРА,

Костыреву П.Ю. -  заведующему наркологического диспансера ГБУ PC (Я) «НЦРБ», 
продолжить совместную работу по профилактическому медицинскому 
освидетельствованию несовершеннолетних на предмет наличия в крови запрещенных 
веществ, особое внимание уделить несовершеннолетним, стоящим на разного вида учетах.

Срок исполнения -  с 01 сентября 2019 года.
3. Вициной О А . - начальнику МКУ «Управление образования» НРА,

продолжить информационное взаимодействие с родителями и детьми по направлению 
противодействия злоупотребления алкоголесодержащих, табакосодержащих и 
наркотических веществ.

Срок исполнения -  постоянно.
4. Плодистой Т.Н. -  ответственному секретарю комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав НРА, усилить работу по межведомственному 
взаимодействию в рамках исполнения плана мероприятий по профилактике 
правонарушений в Нерюнгринском районе.

Срок исполнения -  постоянно.
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5. Включить в повестку заседания следующей Антинаркотической комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в Нерюнгринском районе заслушивание руководителей продовольственных 
магазинов, привлеченных к административной ответственности за нарушение 
Федерального законодательства в области регулирования продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним на территории Нерюнгринского района.

Срок исполнения -  до 08 августа 2019 года.
6. Членам антинаркотической комиссии предоставить предложения по 

взаимодействию с активом молодежи, родителями и опекунами, организации совместных 
мероприятий с наркологическим диспансером ГБУ PC (Я) «НЦРБ», а также актуальные 
вопросы, для разработки плана мероприятий антинаркотического форума

Срок исполнения - до 20 июня 2019 года.
7. Угаровой Н.Н. -  заместителю главы НРА, рассмотреть кандидатуры 

общественных деятелей по данному направлению для приглашения к участию в 
антинаркотическом форуме Республики Саха (Якутия)

Срок исполнения -  до 20 июня 2019 года.

Секретарь М.И. Поршнёва
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

M H jn p ifS САХА вРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
УОРЭБИРИИТИН САЛАЛТАТА 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ КАЗЕНИАЙ 
ТЭРИЛТЭ

проспект Мира, дом 7. корпус 1. г. Нерюнгрн Республика Саха (Якутия!. 678960 
тел.: (8-41147!. Факс: 6-60-56 E-mail: nem ngri-iio@ vandex.mOrPH1071434003233. ИНН 1434035294

от «___ » мая 2019 года №  01-27/___

О результатах проведения медицинского тестирования на предмет незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 

профилактике употребления ПАВ

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, на основании письма Наркологического диспансера 
Нерюнгринской ЦРБ от 25.01.2019 года, общеобразовательными учреждениями проведена 
работа по получению согласий на наркотестирование у обучающихся «группы риска»; 
выявленных по результатам социально-психологического тестирования (октябрь-ноябрь
2018 года); состоящих на учете поста формирования ЗОЖ, а также иных 
несовершеннолетних, обучающихся в ОО (по личному желанию) согласно квоте.

По результатам анализа представленных списков установлено:
1. Охват детей, согласие которых получено на медтестирование, состоящих на учете 

«пост ЗОЖ» составил:
- 100%: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №7, СОШ №9, СОШ №21, СОШ №23, 
Гимназия 1, Гимназия 2;
- 90-60%: СОШ №13, СОШ №14, СОШ №15, СОШ №18, ИТЛ №24, СКШИ;
- 0%: СОШ №22 (отказ), ЗСОШИ (отказ).

2. Охват детей, согласие которых получено на медтестирование, состоящих на учете 
«группы риска» составил:
- 100%: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №7, СОШ №9, СОШ №14, СОШ №15, 
СОШ №23, Гимназия 1;
- 90-60%: СОШ №13, СОШ №14, СОШ №15, СОШ №18, ИТЛ №24, СКШИ, 
ЗСОШИ;
- 0%: СОШ №22 (отказ).
Всего обучающихся, подлежащих медицинскому тестированию на предмет 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, согласие у 
которых получено, составляет - 726 (73% от представленной квоты), из них 93 
обучающихся, состоящих на учете «пост ЗОЖ» (89%), 104 обучающихся «группы риска» 
(74%) по результатам социально-психологического тестирования и 531 обучающийся по 
собственному желанию.

В период с 19 марта по 15 апреля 2019 года медицинский осмотр в Наркологическом 
диспансере прошли обучающиеся 10 образовательных учреждений: СОШ 1, СОШ 2, 
СОШ 3, СОШ 13, СОШ 15, СОШ 18, ИТЛ 24, Гимназия 1, СКШИ. Гимназия 2 в 
соответствии с графиком утвержденным Приказом МКУ УО HP и Наркологическим 
диспансером Однако, на 29.05.2019 года не прошли наркотестпронание обучающиеся 
поселковых школ, так как не удалось согласовать график приема с Наркологическим

Начальнику МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района

О.А. Вициной
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диспансером (п р и ч та  отсутствие транспорта). Данная работа будет продолжена в 2019- 
2010 учебном году.

В общеобразовательных организациях Нерюнгринского района с 08 по 14 февраля
2019 года проведена внеплановая служебная проверка в части организации работы постов 
формирования ЗОЖ в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 4 февраля 2013 г. N 21 «Об утверждении Положения об 
общественном посте формирования здорового образа жизни образовательного 
учреждения» и Приказа Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 6 июня 
2013 г. N01-16/1663 «Об утверждении Порядка постановки и снятия обучающихся с 
профилактического учёта поста формирования здорового образа жизни образовательного 
учреждения». В СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №7, СОШ №9, ООШ №10, СОШ 
№13, СОШ №15, СОШ №16, СОШ №18, ООШ №21, СОШ №22, СОШ №23, ИТЛ № 24, 
Гимназия №1, Гимназия №2, ЗСОШИ, СКШИ выявлены замечания по ведению 
документации поста формирования ЗОЖ, руководителям даны рекомендации по 
устранению выявленных замечаний.

05 февраля 2019 года на базе СОШ № 1 проведен семинар -  практикум 
«Профилактика употребления интоксикантов, повышение сознательности и укрепления 
физического и нравственного здоровья детей и молодежи по программе «Здоровая Россия
-  Общее дело». Спикер: психолог - аддиктолог Моисеев О.О. (руководитель Московского 
городского отделения Общероссийской общественной организации поддержки 
президентских инициатив в области здоровьесбережение нации «Общее дело», эксперт 
Главного Управления по незаконному обороту наркотиков МВД РФ).

Цыганкова О.Э.
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Информация комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по профилактике употребления несовершеннолетними 

алкогольной продукции и психоактивных веществ

В 2019 году межведомственное взаимодействие по профилактике употребления алкоголя 
несовершеннолетними осуществлялось на основании

Соглашения о сотрудничестве между Государственным бюджетным учреждением PC (Я) 
«Нерюнгринская Центральная районная больница» и комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский район», которое действует с 2015 
года.

Действует план межведомственных мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних, оказание им необходимой медицинской и 
социально - реабилитационной помощи который утвержден Постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 23 января 2019 года.
-  Отработан межведомственный информационный обмен в отношении несовершеннолетних и 
родителей, замеченных в употреблении алкоголя и психоактивных веществ.
-  В наркологическом диспансере в круглосуточном режиме автоответчика работает телефон 
доверия 4-57-20. Информация о работе «телефона доверия» размещена на информационных стендах 
подразделений ГБУ PC (Я) НЦРБ. В 2017г. введен единый телефон «Кол - центра» по всему 
медицинскому учреждению (99-1-33). По данному телефону с 8.00 до 20.00 ежедневно можно 
получить любую информацию.
-  В образовательных организациях района организована работа Постов здорового образа жизни. 
Систематически проводятся индивидуальные разъяснительные беседы, встречи, практические 
занятия, лекции, тренинги, транслируются видеоматериалы и презентации.
- В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения совершения ими 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками отделения по делам 
несовершеннолетних проведено 16 рейдов, направленных на выявление фактов незаконной продажи 
несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Проверено 52 торговых предприятий, где 
было выявлено 4 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий. 
Составлено 4 административных протокола по ст. 14.16.2.1 КоАП РФ на продавцов, материалы по 
которым направлены в мировой суд. По продаже табачных изделий 3 материала направлены для 
принятия решения по ст. 14.53.3 КоАП РФ в Роспотребнадзор.

-  Привлечены общественные организации, проводятся совместные рейды по выявлению фактов 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. При поддержке родителей, волонтёров 
подписано более 40 протоколов с торговыми работниками о разъяснении прав и обязанностей по 
продаже алкоголя несовершеннолетним.
-  Предусмотрено засушивание должностных лиц, торговых работников на заседании комиссии, 
которые допустили нарушение законодательства по продаже алкоголя несовершеннолетним.
-  Подготовлен, так называемый «черный» список торговых объектов, в которых 
зарегистрированы факты продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 2 и более раз для 
проведения разъяснительной работы.
-  Совместно с образовательными учреждениями и наркологическим диспансером отрабатывается 
«группа риска» несовершеннолетних склонных к употреблению алкоголя для организации 
комплексных профилактических мероприятий.
-  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организовано проведение сверок с 
наркологическим диспансером в отношении несовершеннолетних и родителей, направленных и 
обратившихся для оказания консультативной и медицинской помощи -  ежеквартально.
-  С марта 2018 года организована, трехстороння сверка: наркологический диспансер,
образовательная организация, комиссия по делам несовершеннолетних в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете по факту употребления спиртных



напитков. В сентябре в ..роведешш сверки приняли участие все общеобразовательные организации и 
ЮЯТК.

В комиссии по делам не совершеннолетних и защите их прав состоит на профилактическом 
учете 37 (2018 г.- 43) несовершеннолетних по употреблению спиртных напитков и 7 (2018 Г.-12) по 
употреблению токсических веществ. Из них под наблюдением в наркологическом диспансере 
находится 48 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет.

Зарегистрировано на территории района в 2018 году 7 (АППГ - 4) факта алкогольных,
токсических отравлений несовершеннолетними. По состоянию на 25 мая 2019 года 3
факта алкогольных, токсических отравлений несовершеннолетними.

В октябре 2018 года произошел рост подростковой преступности на 20 % (с 30 до 36), в том числе 
в состоянии алкогольного опьянения совершено 6 (АППГ -  4) преступлений. Рост на 33%.

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних по состоянию на 01.06.2019 года 
рассмотрено и привлечено к административной ответственности:
- 3 (АППГ-6) подростков в возрасте от 16 до 18 лет, снижение на 50%;
- 15 (АППГ -  29) родителей за распитие их детьми в возрасте от 12 до 15 лет алкогольной и
спиртосодержащей продукции, снижение на 48 %.

В апреле месяце зарегистрирован 1 факт употребления наркотических веществ 
несовершеннолетними на территории района (оказана медицинская помощь -  марихуана)

Таким образом, на территории района отмечаются следующие проблемы:
- во-первых, остаются высокими показатели употребления алкоголя несовершеннолетними в 

возрасте от 12 до 15 лет;
- во-вторых, фиксируются факты преступлений в состоянии алкогольного опьянения, которые 

совершены несовершеннолетними;
- в-третьих, вызывает тревогу совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, 

которые пострадали от преступных посягательств в результате употребления спиртных напитков;
Кроме того фиксируются факты приобретения спиртных напитков в запрещенное законом

время.
Все это является следствием нарушения законодательства со стороны торговых работников, 

которые позволяют продавать алкоголь несовершеннолетним.
В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения совершения ими 

преступлений в состоянии алкогольного опьянения необходимо не допускать продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним при любых обстоятельствах.

Вопрос принятия мер по аннулированию лицензий у должностных и юридических лиц по 
установлению фактов розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции не 
относится к вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Регулированием в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
занимается «Отдел регулирования алкогольного рынка» Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма PC (Я).



Органы и учреждения системы профилактики безнадзорно. .Л и правонарушений 
несовершеннолетних Нерюнгринского района приняли участие во Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

В рамках акции (с 12 по 23 марта 2018 года (1 этап) и с 12 по 23 ноября 2018 года (2 этап)) 
проведены мероприятия, направленные на привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков, сборе и проверке оперативно -  значимой 
информации, оказание квалифицированной консультационной помощи в общеобразовательных 
организациях.

По результатам акции проведено мероприятий с участием 5754 (1 этап 2018 года -  6131) 
несовершеннолетних и 1854 (1 этап 2018 года -  1403) родителей. Поступило -  5 (1 этап -  10) 
обращений о фактах реализации наркотических средств, которые направлены в правоохранительные 
органы для проведения проверки и принятия, соответствующих мер.

Мероприятия организованы в формате уроков, лекций, видеоуроков, бесед, конкурсов, 
занятий с элементами тренинга. Для эффективной работы в рамках межведомственного 
взаимодействия привлекаются специалисты психологических служб, медицинских учреждений, 
правоохранительных органов и общественных организаций.

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказа Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 17.09.2018 года № 01-10/1407 «О проведении Месячника 
психологического здоровья обучающихся в образовательных организациях Республики Саха 
(Якутия)» с 22 октября по 30 ноября 2018 года организовано проведение в общеобразовательных 
организациях Нерюнгринского района социально -  психологическое тестирование обучающихся 
общеобразовательных организаций на выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

По результатам тестирования 2017 года, установлено, что в Нерюнгринском районе на 
01.10.2017 года 9287 обучающихся, из них в возрасте от 13 лет и старше (подлежат прохождению 
СНГ) - 3542 человека (38%).

Прошли СПТ - 2696 (76% от количества детей 13 лет и старше).
Девочек - 1437 (53%), мальчиков - 1259 (47%).
В возрасте от 13 до 15 лет- 1305 (48%), в возрасте от 15 лет и старше - 1391 (52%).
Не прошли СПТ - 846 (24% от количества детей 13 лет и старше).
По болезни -154 (18%), отказ - 572 (68%), другие причины -120 (14%).
По результатам тестирования выявлена «группа риска» -119 обучающихся, из них:

- 7 класс - 30 человек, - 8 класс - 34 человека, - 9 класс - 38 человек, - 10 класс - 10 человек, - 11 
класс - 7 человек. Девочки - 50, мальчики - 69. От 13 до 15 лет - 64, от 15 лет и старше - 55. (СОШ №
1 -  12, СОШ № 2 -  18, СОШ № 3 - 4 ,  СОШ № 7 -  13, СОШ № 9 - 1 ,  СОШ № 13 -  9, СОШ № 14 -  2, 
СОШ № 15 -  11, СОШ № 16 -  2, СОШ № 18 -  21, ООШ № 21 -  3, СОШ № 22 -  10, СОШ № 23 -  3, 
Гимназия № 1 - 1 ,  Гимназия № 2 -  8, ЗСОШИ - 1), которые охвачены индивидуальной 
профилактической работой в рамках работы поста ЗОЖ.

Обучающиеся специальных коррекционных классов не принимали участия в СПТ по 
согласованию со специалистами Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(несоответствие диагностического инструментария интеллектуальным особенностям обучающихся 
данной категории).

Проведено 455 тематических родительских собраний, на которых присутствовали 5858 (63,3%) 
родителей (законных представителей). 173 родителя (законных представителя) посетили 
индивидуальные консультации по вопросам профилактики употребления несовершеннолетними 
ПАВ.

Проведено 184 тематических мероприятий для обучающихся, на которых присутствовали 7385 
(79,8%) детей.

Проведено 33 тематических мероприятия для педагогов, которые посетили 459 (48,6%) 
педагогов, включая административно -  управленческий персонал.



)
На базе общеобразовательных организаций действуют 19 постов ЗОЖ. В каждом учреждении 

разработана программа по профилактике употребления ПАВ.
Согласно порядку постановки на учёт поста ЗОЖ, на каждого несовершеннолетнего разработан 

план индивидуального сопровождения на 6 месяцев в соответствии с возрастными особенностями. 
По итогам первого полугодия 2018 года разработано 109 планов индивидуального сопровождения. 
37 несовершеннолетних (не состоящих на учёте) охвачены индивидуальной профилактической 
работой в рамках поста ЗОЖ, как «группа возможного риска». Итого, индивидуальной 
профилактической работой в рамках работы поста ЗОЖ, в первом полугодии охвачено 146 
обучающихся, из них 136 прошли консультацию педагога -  психолога. По каждому рассмотренному 
на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав факту употребления обучающимися 
ПАВ на руки законному представителю выдаётся направление на консультацию врача -  нарколога. В 
первом полугодии 2018 года посетили консультацию врача -  нарколога -  67 обучающихся, на учёте 
у врача -  нарколога состоит 32 несовершеннолетних (СОШ № 1 -  6, СОШ № 2 -  2, СОШ № 3 -  3, 
СОШ № 14 -  2, СОШ № 15 -  3, СОШ № 18 -  14, СОШ № 22 -  1, СКШИ -  1).



ГОСУДАРСТВЕННЫ Й
А Н ТИН АРКОТИ ЧЕСКИ Й

КОМИТЕТ

Председателям  
антинаркотических комиссий 

в субъектах Российской Федерации

ул. Житная, 16, Москва, 119991 ,
(по списку)

О9.о¥.го& № м е з
на № ___________ о т _________________

1
О направлении Комплекса мер

Направляется разработанный во исполнение подпункта «б» пункта
4 Перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-2452 
от 22 декабря 2018 г. Комплекс мер, направленный на повышение 
эффективности межведомственного взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в проведении мониторинга и оценки развития 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах.

Комплекс мер согласован с Контрольным управлением Президента 
Российской Федерации, Советом Безопасности Российской Федерации и  
федеральными органами исполнительной власти, входящими в состав 
Государственного антинаркотического комитета.

Прошу организовать исполнение Комплекса мер и о результатах работы 
проинформировать Государственный антинаркотический комитет в 
установленные сроки.

Приложение: по тексту, на 8 л. в 1 экз.

В. КолокольцевПредседатель
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№ п/п Наименование вопроса
Ответственные

исполнители
Срок

исполнения
Отметка об 
исполнении

Федеральным органам исполнительной власти, входящим в состав 
Государственного антинаркотического комитета организовать:

1. проведение на базе Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (г. Москва) курсов 
повышения квалификации для представителей’ 
аппаратов антинаркотических комиссий субъектов 
Российской Федерации.

М ВД России, 
РАНХиГС 

(по согласованию), 
антинаркотические 

комиссии субъектов 
Российской Федерации

май, 
октябрь 
2019 г.

2. проведение выездных семинаров-совещании, 
видеоконференций для представителей аппаратов 
антинаркотических комиссий субъектов Российской 
Федерации, направленных на повышение 
эффективности межведомственного взаимодействия по 
противодействию незаконному обороту наркотиков.

М ВД России, 
антинаркотические 
комиссии субъектов 

Российской Федерации

апрель, 
ноябрь 
2019 г.

3. разработку единых требований к организациям, 
допускаемым к проведению социологического 
исследования в рамках мониторинга наркоситуации и 
направление их для использования в практической 
деятельности антинаркотических комиссий субъектов 
Российской Федерации.

М ВД России май, 
декабрь 
2019 г.

-

1 Под представителями понимается -  руководители аппаратов, секретари и ответственные сотрудники (при их наличии) антинаркотических комиссий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований.

3

6.

7.

подготовку методических рекомендаций по 
расчету оценки показателей мониторинга 
наркоситуации и средней оценки наркоситуации в 
субъекте Российской Федерации. ____________

подготовку по результатам анализа докладов 
субъектов Российской Федерации о наркоситуации в 
регионах в 2018 году обзора выявленных недостатков в 
организации проведения мониторинга наркоситуации, а 
также оценки ее развития.____________________

М ВД России

МВД России

проведение выездных контрольных мероприятии 
по вопросу оценки эффективности деятельности 
антинаркотических комиссий в субъектах Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1.6. протокола 
заседания Г осударственного антинаркотического
комитета от 15 февраля 2017 года № 32.________________

проведение обучающих мероприятий (вебинаров) 
для секретарей (сотрудников аппарата) 
антинаркотических комиссий субъектов Российской 
Федерации по теме «Повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия при проведении 
мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся образовательных 
организаций».________________________________________

подготовку специалистов (органов
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ответственных за реализацию 
государственной политики в сфере образования, 
организаций, осуществляющих координацию 
социально-психологического тестирования_____ на_

М ВД России, 
заинтересованные 

федеральные органы 
исполнительной власти 

(по согласованию)

Минпросвещения 
России, 

Минобрнауки России, 
аппараты 

антинаркотических 
комиссий субъектов 

Российской Федерации

май 
2019 г.

май 
2019 г.

2019 г.

май, 
ноябрь 
2019 г.

Минпросвещения 
России, 

Минобрнауки России

2019 г.



территориях субъектов Российской Федерации, 
специалистов, обеспечивающих проведение социально- 
психологического тестирования в образовательных 
организациях) в части использования единой методики 
социально-психологического тестирования (проведение 
обучающих вебинаров, информационно-методическое 
сопровождение).

9. централизованный сбор, обобщение и 
представление в Государственный антинаркотический 
комитет информации о результатах профилактических 
медицинских осмотров, предусмотренных статьей 53.4 
Федерального закона от 8 января 1998 г. №  З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».

Минздрав России апрель 
2019 г.

Председателям антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации обеспечить:

10. в соответствии Указом Президента Российской 
Федерации от 18 октября 2007 года №  1374  «О 
дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»:

10.1. периодичность проведения заседаний 
антинаркотических комиссий в субъектах Российской 
Федерации и направление информации в 
Государственный антинаркотический комитет.

Высшие должностные 
лица (руководители 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти) субъектов 
Российской Федерации

ежеквартально

1 0 2 ? подготовку ежегодных докладов о наркоситуации 
в субъекте Российской Федерации и представление их 
председателю Г осударственного антинаркотического 
комитета.

Высшие должностные 
лица (руководители 

высших исполнительных 
органов государственной

I квартал 
2019 г.

5

власти)субъектов 
Российской Федерации

11. дополнительное изучение Методики и порядка 
осуществления мониторинга, а также критериев оценки 
развития наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах, утвержденной Государственным 
антинаркотическим комитетом (п. 1.3 протокола 
заседания от 15 февраля 2017 года № 32, с изменениями 
и дополнениями от 11 декабря 2017 года).

Аппараты 
антинаркотических 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации, 
участники мониторинга 

наркоситуации в 
субъектах Российской 

Федерации

апрель 
2019 г.

12. формирование заявок на обучение представителей 
аппаратов антинаркотических комиссий в субъектах 
Российской Федерации на базе Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (г. Москва), 
предусмотрев при этом соответствующее 
финансирование. Заявки направить в Государственный 
антинаркотический комитет.

Высшие должностные 
лица (руководители 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти) субъектов 
Российской Федерации

апрель 
2019 г.

13. проведение необходимых организационных 
мероприятий с целью непосредственного подчинения 
руководителя аппарата антинаркотической комиссии в 
субъекте Российской Федерации высшему 
должностному лицу (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации.

Высшие должностные 
лица (руководители 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти) субъектов 
Российской Федерации

сентябрь
2019



14. наполнение и ведение реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций. 
Информацию включать в доклад о наркоситуации в 
субъекте Российской Федерации.

Аппараты 
антинаркотических 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

органы местного 
самоуправления, 

оказывающие поддержку 
социально 

ориентированным 
некоммерческим 

организациям

I полугодие 
2019 г.

15. корректировку государственных программ 
(подпрограмм) в антинаркотической сфере в части 
оптимизации целевых индикаторов и введение 
интегрированного показателя, характеризующего 
реализацию и достижение основной цели программы 
(подпрограммы).

Аппараты 
антинаркотических 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации

сентябрь 
2019 г.

16. укомплектование врачами-психиатрами- 
наркологами, средним и младшим медицинским 
персоналом, медицинскими психологами, социальными 
работниками наркологических служб субъектов 
Российской Федерации.

Высшие должностные 
лица (руководители 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти)субъектов 
Российской Федерации

2 0 1 9 -2 0 2 0  гт.
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Председателям антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации совместно с 
органами местного самоуправления обеспечить:

17. проведение на регулярной основе оценки 
наркоситуации на муниципальном уровне по 
результатам мониторинга наркоситуации в субъекте 
Российской Федерации.

Аппараты 
антинаркотических 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации, 

муниципальные 
антинаркотические 

комиссии

апрель 
2019 г.

-

18. подготовку методических рекомендации по 
организации деятельности муниципальных 
антинаркотических комиссий.

Аппараты 
антинаркотических 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации

июль 
2019 г.

19. подготовку методических рекомендаций по 
разработке и формированию муниципальными 
антинаркотическими комиссиями программ (планов) в 
антинаркотической сфере и направление их в органы 
местного самоуправления.

Аппараты 
антинаркотических 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации 

с привлечением 
представителей 

социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 
работающих в области 

противодействия 
незаконному обороту 

наркотических средств, 
психотропных веществ и 

их прекурсоров,

сентябрь 
2019 г.



реабилитации и 
ресоциализации 

наркозависимых лиц

20. осуществление оценки эффективности 
деятельности муниципальных антинаркотических 
комиссий в субъектах Российской Федерации, в том 
числе в рамках выездных проверочных мероприятий.

Аппараты 
антинаркотических 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации, 

муниципальные 
антинаркотические 

комиссии

2019 г.

Механизм реализации:
1. Реализация мероприятий Комплекса мер организуется ответственными исполнителями (указаны первыми).
2. Ответственные исполнители определяют механизмы участия соисполнителей в реализации мероприятий, несут 
ответственность за полноту и эффективность реализации мероприятий, устанавливают сроки представления отчетных 
материалов соисполнителями1.
3. Информация об исполнении пункта 17 Комплекса мер представляется в Минздрав России для обобщения и 
дальнейшего направления в Государственный антинаркотический комитет.
4. Обобщенная информация о ходе исполнения Комплекса мер представляется в Государственный антинаркотический 
комитет до 1 мая и до 1 декабря 2019 года.
5. Реализация мероприятий Комплекса мер осуществляется заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном законе от 29.11.2018 
№ 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», без дополнительногг 
финансирования из средств федерального бюджета.

1 Пункты 6.4., 6.5. Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2005 г. № 30.


