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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Основания разработки настоящего Перечня 

 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стра-

тегия) утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 в целях дальнейшей реализации государ-

ственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(далее – наркотики), а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, 

обеспечение государственной и общественной безопасности (далее – антинаркотическая политика). 

Стратегическими целями антинаркотической политики определены: 

сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления; 

снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков; 

формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в 

их незаконном обороте. 

 

1.2.  Правовая основа реализации антинаркотической политики в Самарской области 

 

Правовую основу Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, нормативные пра-

вовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые 

акты Самарской области. 

В Самарской области действуют следующие нормативные правовые акты, направленные на реализацию антинаркоти-

ческой политики: 

Закон Самарской области от 12.12.2011 № 144-ГД «О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской                         

области»; 

Закон Самарской области от 10.12.2012 № 127-ГД «О государственной поддержке социально ориентированных                       

некоммерческих организаций в Самарской области»; 
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постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 710 «Об утверждении государственной программы 

Самарской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилита-

ция наркозависимой части населения в Самарской области» на 2014 –2022 годы» (в редакции постановления Правительства 

Самарской области от 08.04.2020 № 224); 

постановление Правительства Самарской области от 28.03.2016 № 146 «Об утверждении Порядка проведения квали-

фикационного отбора организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области»; 

постановление Правительства Самарской области от 18.02.2019 № 81 «Об утверждении Порядка оказания помощи в 

социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организациями социального обслуживания на территории                         

Самарской области»; 

распоряжение Губернатора Самарской области от 21.01.2008 № 24-р «Об утверждении состава антинаркотической ко-

миссии Самарской области» (в редакции распоряжения Губернатора Самарской области от 06.03.2019 № 95-р); 

распоряжение Губернатора Самарской области от 05.08.2015 № 458-р «Об образовании Координационного совета                   

по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, в Самарской области»; 

распоряжение Губернатора Самарской области от 25.12.2015 № 778-р «Об утверждении Положения о                                             

Координационном совете по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское по-

требление наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской области». 

 

1.3. Направления реализации антинаркотической политики и стратегические задачи   

 

В процессе реализации антинаркотической политики подлежат решению следующие стратегические задачи: 

а) совершенствование (с учетом анализа наркоситуации, научных исследований и разработок) нормативно-правового 

регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности; 

б) совершенствование механизмов пограничного и таможенного контроля в целях пресечения незаконного перемеще-

ния наркотиков через государственную границу Российской Федерации; 

в) совершенствование противодействия организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков; 



4 
 

г) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков; 

д) уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространения наркотиков, суще-

ственное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков на территории Российской Федерации; 

е) формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной антинаркотической профилак-

тической деятельности; 

ж) создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для форми-

рования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков; 

з) повышение эффективности функционирования наркологической службы Российской Федерации, предупреждение 

случаев незаконного лечения больных наркоманией; 

и) повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний 

(ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем); 

к) совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения 

наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации; 

л) дальнейшее развитие системы международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков; 

м) обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; 

н) совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследова-

ний в сфере контроля за оборотом наркотиков; 

о) повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации для наркопотребителей, включая лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства. 

Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям: 

а) совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков; 

б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 

в) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) по-

требление наркотиков; 

г) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

д) совершенствование международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков. 

Стратегия реализуется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в пределах установленной компетенции. 
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1.4.  Краткая характеристика наркоситуации в Самарской области на момент формирования настоящего Перечня 

 

В результате реализации государственной антинаркотической политики в период 2010 – 2020 годов региону в                           

определенной степени удалось стабилизировать наркоситуацию. Согласно данным мониторинга, ежегодно проводимого                           

Государственным антинаркотическим комитетом (далее – ГАК), в Самарской области отмечена тенденция к общему                     

оздоровлению наркоситуации, сокращению общего числа наркопотребителей, улучшению криминогенной обстановки в Са-

марской области и сокращению масштабов незаконного оборота наркотиков. По итогам 2019 года в регионе отмечен «напря-

женный» уровень ее состояния (в Приволжском федерально округе (далее – ПФО) – «удовлетворительный», в Российской 

Федерации в целом (далее – РФ) – «тяжелый»)1. 

По итогам 2019 года в Самарской области зафиксированы следующие значения основных показателей (уровни), харак-

теризующие состояние наркоситуации и определяющие прогноз ее развития (в сравнении с данными ПФО и РФ): 

1. Удельный вес наркопреступлений – «предкризисный» (10,1), ПФО – «тяжелый» (9,1), РФ – «тяжелый» (9,4). 

2. Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков – «предкризисный» (8,5), ПФО – «кризисный» 

(21,1), РФ – «кризисный» (11,1).  

3. Криминогенность наркомании – «напряженный» (23,8), ПФО – «напряженный» (28,6), РФ – «напряженный» (29,6). 

4. Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений – «тяжелый» (14,3), ПФО – «напряженный» (10,1), 

РФ – «тяжелый» (13,3). 

5. Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений – «напряженный» (35,9),                                       

ПФО – «напряженный» (44,7), РФ – «напряженный» (43,9). 

6. Оценочная распространенность употребления наркотиков – «напряженный» (1,3), ПФО – «напряженный» (1,1),                                                     

РФ – «напряженный» (1,3). 

7. Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями – 

«удовлетворительный» (266,7), ПФО – «удовлетворительный» (267,5), РФ – «удовлетворительный» (288,5). 

8. Первичная заболеваемость наркоманией – «удовлетворительный» (9,9), ПФО – «удовлетворительный» (9,9),                                                        

РФ – «удовлетворительный» (10,2). 

9. Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями – «предкризисный» (26,6),                                           

ПФО – «кризисный» (23,8), РФ – «кризисный» (19,9). 

                                                           
1 Оценка проведена в соответствии с Методикой ГАК от 11.12.2017. 
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10. Смертность от отравлений наркотическими средствами – «напряженный» (3,0), ПФО – «удовлетворительный» (1,9), 

РФ – «тяжелый» (4,3). 

По данным ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер», по состоянию на 01.12.2020 на диспансерном 

наблюдении состояло: 

с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ («наркомания»)» – 5209 человек,                                                                     

в том числе 7 несовершеннолетних; 

с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков» – 2881 человек,                                                                        

в том числе 51 несовершеннолетний. 

За истекший период 2020 года на диспансерное наблюдение поставлены: 

с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ («наркомания»)» – 617 человек, в том числе                                           

158 – впервые в жизни (из них 2 несовершеннолетних); 

с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков» – 789 человек, в том числе                                     

600 – впервые в жизни (из них 21 несовершеннолетний). 

В Самарской области за 11 месяцев 2020 года зарегистрирован 271 случай отравления наркотиками, из которых                                 

51 – с летальным исходом.  

Правоохранительными органами региона по состоянию на 01.12.2020 зарегистрировано 3975 преступлений в                              

сфере незаконного оборота наркотиков (в том числе 3202 – тяжких и особо тяжких), из которых 2744 связаны со сбытом 

наркотиков. Из незаконного оборота изъято 157,7 кг запрещенных веществ, в том числе 65,6 кг синтетических наркотиков. 

Благодаря предпринимаемым антинаркотическим мерам обстановка в сфере противодействия незаконному обороту и 

немедицинскому потреблению наркотиков в Самарской области в 2020 году оценивается стабильной, имеются все                    

предпосылки для ее сохранения по итогам 2020 года на уровне «напряженный». 

В соответствии с пунктом 25 Стратегии определены значения (уровни) базовых показателей, используемых для оценки 

эффективности ее реализации2: 

а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и админи-

стративной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотроп-

ных веществах на 100 тыс. человек) – 148,8; 

                                                           
2 При расчете базовых показателей использованы статистические данные доклада о наркоситуации в Самарской области (по результатам мониторинга) за 2019 год                              

(в соответствии с указаниями ГАК). 
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б) криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной                              

ответственности, и наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков,                  

на 100 тыс. человек) – 142,6; 

в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) – 12,2; 

г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) – 3,0; 

д) общая оценка наркоситуации (по данным системы мониторинга наркоситуации) – «напряженная». 
 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Исходя из анализа состояния наркоситуации в Самарской области, в соответствии с основными положениями                    

Стратегии в пределах установленной для субъектов Российской Федерации компетенции определены: 
 

2.1. Приоритетные направления реализации антинаркотической политики: 

а) совершенствование антинаркотической деятельности; 

б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 

в) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями)                 

потребление наркотиков;  

г) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в разрезе 

задач, решение которых возможно на региональном уровне). 

 

2.2. Стратегические задачи, решение которых обеспечивается в рамках приоритетных направлений: 

а) совершенствование антинаркотической деятельности (с учетом анализа наркоситуации); 

б) формирование системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности; 

в) обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; 

г) совершенствование системы мониторинга наркоситуации; 

д) создание условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотиков (с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей); 
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е) повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного ле-

чения больных наркоманией; 

ж) повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных                                

заболеваний; 

з) реализация правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения нарко-

тической зависимости, медицинской и социальной реабилитации; 

и) повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации для наркопотребителей, включая лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства; 

к) сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков. 
 

2.3. Меры, обеспечивающие решение задач по приоритетным направлениям антинаркотической политики: 

 

2.3.1. Совершенствование антинаркотической деятельности (с учетом анализа наркоситуации): 

повышение роли антинаркотической комиссии Самарской области в методическом обеспечении деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области (муници-

пальных антинаркотических комиссий, далее – МАНК) по вопросам реализации антинаркотической политики;  

развитие системы мониторинга наркоситуации;  

совершенствование системы сбора и обработки статистических данных; 

совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности; 

профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической по-

литики; 

совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержа-

щих растений, а также методов уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений; 

привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации, к решению 

задач, предусмотренных настоящим Перечнем, а также стимулирование их к активному участию в такой работе. 
 

2.3.2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков: 

развитие форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков; 

реализация комплекса профилактических мероприятий для молодежи; 
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развитие системы специальной подготовки кадров в сфере профилактики незаконного потребления наркотиков; 

создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребле-

ния наркотиков; 

введение профилактических мероприятий в образовательные программы;  

духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях, формирующее у обучающихся устойчивое непри-

ятие незаконного потребления наркотиков; 

привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики; 

организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды, 

направленного на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (за-

конных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления. 

 

2.3.3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное                                                                      

(с негативными последствиями) потребление наркотиков: 

совершенствование материально-технической базы медицинских организаций наркологического профиля и подразде-

лений наркологического профиля в медицинских организациях общего профиля, поддержание деятельности медицинских 

реабилитационных центров и отделений; 

совершенствование методов профилактики и диагностики незаконного потребления наркотиков и наркомании, а также 

лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией, в том числе обеспечение взаимодействия медицинских орга-

низаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации больных нарко-

манией; 

реализация механизма раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) незаконного потребления 

наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием; 

реализация программ профилактики социально значимых инфекционных заболеваний среди наркопотребителей; 

формирование регионального сегмента национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации наркопо-

требителей с участием негосударственных организаций, оказывающих услуги в данной сфере, создание условий для их эф-

фективной деятельности; 

повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации для наркопотребителей, включая лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства; 
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сокращение количества случаев отравлений наркотиками и снижение уровня смертности в результате их немедицин-

ского потребления. 

 

2.3.4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: 

развитие механизмов предупреждения участия граждан в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков; 

совершенствование методов выявления, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков;  

выявление и пресечение функционирования в сети Интернет ресурсов, используемых для пропаганды незаконных по-

требления и распространения наркотиков. 
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2.4. Краткая характеристика мероприятий, реализуемых в рамках приоритетных направлений,                                                              

с указанием государственных программ (подпрограмм) Самарской области, которыми они предусмотрены                                        

(планируются к реализации); наименование нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                  

(С УЧЕТОМ АНАЛИЗА НАРКОСИТУАЦИИ) 

 

1.1. Повышение роли антинаркотической комиссии Самарской области в методическом обеспечении деятельности                               

органов исполнительной власти субъектов Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области, 

муниципальных антинаркотических комиссий по вопросам реализации антинаркотической политики 
 

1.1.1. Координация деятельности территори-

альных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов испол-

нительной власти Самарской области по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков, а также организация их вза-

имодействия с органами местного само-

управления муниципальных образова-

ний, общественными объединениями и 

организациями 

Указ Президента Российской Фе-

дерации от 18.10.2007 № 1374                        

«О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их пре-

курсоров» (далее – Указ Прези-

дента РФ № 1374) 

Антинаркотическая 

комиссия Самарской 

области (далее – АНК 

Самарской области), 

надзорные органы                

(в пределах установ-

ленных полномочий) 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

1.1.2. Проведение заседаний областной комис-

сии, рассмотрение на плановых (при 

необходимости внеплановых) заседа-

ниях вопросов по наиболее актуальным 

и проблемным вопросам, касающимся 

реализации антинаркотической поли-

тики, в соответствии с утвержденным 

планом заседаний.  

Заслушивание на заседаниях должност-

ных лиц органов исполнительной власти 

Самарской области и органов местного 

самоуправления в Самарской области по 

вопросам выполнения перечня приори-

тетных направлений 

Указ Президента Российской Фе-

дерации от 23.11.2020 № 733                   

«Об утверждении Стратегии гос-

ударственной антинаркотической 

политики Российской Федерации 

на период до 2030 года» (далее – 

Указ Президента РФ № 733); 

Регламент антинаркотической                  

комиссии в субъекте Российской             

Федерации от 09.12.2016                              

№ 8/6-5863; 

Указания ГАК от 22.09.2020                        

(пункт 3.2.3 протокола № 46) 

АНК Самарской об-

ласти, органы испол-

нительной власти Са-

марской области и 

местного самоуправ-

ления в Самарской 

области 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

1.1.3. Разработка мер, направленных на проти-

водействие незаконному обороту нарко-

тиков, в том числе на профилактику 

этого оборота, а также на повышение эф-

фективности реализации соответствую-

щих государственных программ Самар-

ской области 

Указ Президента РФ № 1374 АНК Самарской об-

ласти 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

1.1.4. Анализ и оценка эффективности дея-

тельности органов исполнительной вла-

сти Самарской области и органов мест-

ного самоуправления в Самарской обла-

сти по реализации антинаркотической 

политики, противодействию незакон-

ному обороту наркотиков 

Указ Президента РФ № 1374 АНК Самарской об-

ласти, надзорные ор-

ганы (в пределах 

установленных                     

полномочий) 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

1.1.5. Анализ и оценка эффективности реали-

зации органами местного самоуправле-

ния в Самарской области планов по реа-

лизации Стратегии, антинаркотических 

программ и планов 

Указ Президента РФ № 733, 

Указ Президента РФ № 1374 

АНК Самарской об-

ласти, надзорные ор-

ганы (в пределах 

установленных пол-

номочий) 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

1.1.6. Проведение информационно-методиче-

ского семинара для руководителей и сек-

ретарей МАНК по вопросам реализации 

Стратегии 

 Аппарат АНК                  

Самарской области, 

надзорные органы                    

(в пределах                   

установленных пол-

номочий) 

Февраль 2021 

года 

1.1.7. Рассмотрение на заседании комитета Са-

марской Губернской Думы по законода-

тельству, законности, правопорядку и 

 

Комитет Самарской 

Губернской Думы по 

Февраль 2021 

года, октябрь 

2021 года 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

противодействию коррупции вопроса о 

ходе реализации государственной про-

граммы Самарской области «Противо-

действие незаконному обороту наркоти-

ков, профилактика наркомании, лечение 

и реабилитация наркозависимой части 

населения в Самарской области»                          

на 2014 – 2022 годы (в части исполнения 

и финансирования мероприятий)  

законодательству, за-

конности, правопо-

рядку и противодей-

ствию коррупции  

1.1.8. Привлечение судейского сообщества к 

формированию практики назначения су-

дом дополнительной обязанности 

пройти лечение, реабилитацию от нарко-

мании, в том числе социальную реабили-

тацию наркозависимых, прошедших 

курс лечения 

 

 

ГУ МВД России                  

по Самарской              

области, АНК              

Самарской области 

II квартал                     

2021 года 

1.2. Развитие системы мониторинга наркоситуации, совершенствование системы сбора и обработки статистических данных 
 

1.2.1. Мониторинг и оценка развития наркоси-

туации в Самарской области. Прогнози-

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

АНК Самарской об-

ласти, участники мо-

Ежегодно,                            

I квартал года, 

следующего за 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

рование дальнейшего развития наркоси-

туации, выработка управленческих ре-

шений и предложений по изменению 

наркоситуации в регионе и в Российской 

Федерации, формирование предложений 

председателю ГАК по совершенствова-

нию системы мониторинга 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

ниторинга наркоси-

туации 

отчетным 

1.2.2. Подготовка ежегодных докладов о 

наркоситуации в Самарской области, о 

работе областной антинаркотической ко-

миссии и представление их председа-

телю ГАК не позднее I квартала года, 

следующего за отчетным 

Указ Президента РФ № 1374 АНК Самарской об-

ласти, участники мо-

ниторинга наркоси-

туации 

Ежегодно,                            

I квартал года, 

следующего за 

отчетным 

1.2.3. Проведение выездных проверок деятель-

ности антинаркотических комиссий в 

муниципальных образованиях с наибо-

лее сложной наркоситуацией (по итогам 

ежегодного мониторинга) 

 Аппарат АНК Самар-

ской области, надзор-

ные органы  

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы (по 

отдельным пла-

нам) 

1.2.4. Проведение социологических исследо-

ваний по вопросам реализации анти-

наркотической политики 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

Государственное ав-

тономное учрежде-

2021 – 2022 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 
 

ние Самарской обла-

сти «Информаци-

онно-аналитический 

центр» 

1.3. Совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности 
 

1.3.1. Проведение совещаний и заседаний с 

участием руководителей правоохрани-

тельных и надзорных органов, органов 

исполнительной власти региона в сфере 

здравоохранения, образования и науки, 

социальной политики, иных заинтересо-

ванных ведомств по вопросам совершен-

ствования антинаркотической деятель-

ности 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

АНК Самарской об-

ласти с участием 

надзорных органов     

(по согласованию) 

2021 – 2022 

годы 

1.3.2. 

 

Представление докладов о наркоситуа-

ции в Самарской области за отчетный 

год на заседаниях комитета Самарской 

Губернской Думы по законодательству, 

 Аппарат АНК                 

Самарской области 

2021 – 2025 

годы (по                 

отдельному 

плану) 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

законности, правопорядку и противодей-

ствию коррупции  

1.3.3. 

 

Рассмотрение комитетом Самарской Гу-

бернской Думы по законодательству, за-

конности, правопорядку и противодей-

ствию коррупции возможности разра-

ботки и принятия проекта закона Самар-

ской области «О внесении изменений в 

Закон Самарской области «Об админи-

стративных правонарушениях на терри-

тории Самарской области» (в части про-

тиводействия вовлечению несовершен-

нолетних в процесс употребления сжи-

женных углеводородных газов путем 

вдыхания) 
 

 Комитет Самарской 

Губернской Думы по 

законодательству, за-

конности, правопо-

рядку и противодей-

ствию коррупции  

2021 год                   

(второе полуго-

дие) 

1.4. Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию                                                               

антинаркотической политики 
 

1.4.1. Проведение обучающих семинаров для 

секретарей МАНК по вопросам органи-

 Аппарат АНК Самар-

ской области, секре-

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

зации деятельности муниципальных ко-

миссий, формирования муниципальных 

антинаркотических программ, порядка 

их корректировки в соответствии со 

складывающейся наркоситуацией 

тари МАНК, право-

охранительные и 

надзорные органы, 

органы исполнитель-

ной власти Самар-

ской области 

1.4.2. Проведение обучающих семинаров в об-

разовательных учреждениях Самарской 

области для специалистов, занимаю-

щихся профилактикой наркомании  

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

1.4.3. Повышение квалификации сотрудников 

аппарата АНК Самарской области, сек-

ретарей МАНК по дополнительной про-

фессиональной программе повышения 

квалификации «Организационно-право-

вое обеспечение деятельности анти-

наркотических комиссий в субъектах 

По отдельному графику, разраба-

тываемому ГАК и РАНХиГС  

Аппарат АНК Самар-

ской области, МАНК, 

Главное управление 

по контролю за обо-

ротом наркотиков                        

МВД России 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

Российской Федерации» на базе Россий-

ской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации (далее – 

РАНХиГС) 

1.4.4. Организация повышения квалификации 

работников образовательных организа-

ций (педагоги-психологи, социальные 

педагоги, другие категории педагогиче-

ских работников), обеспечивающих реа-

лизацию антинаркотической политики и 

профилактику деструктивных явлений в 

детско-подростковой среде, на базе 

ГБОУ ДПО «Региональный социопсихо-

логический центр» 
 

 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

1.5. Совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих                                         

наркосодержащих растений, а также методов их уничтожения                                                                                     
     

1.5.1. Выявление мест произрастания и куль-

тивирования наркосодержащих расте-

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

2021 – 2022 

годы 

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

ний (в том числе и дикорастущих) во вза-

имодействии с заинтересованными орга-

нами 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы  

продовольствия Са-

марской области, ор-

ганы местного само-

управления в Самар-

ской области   

1.5.2. Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных 

образований Самарской области на про-

ведение работ по уничтожению каран-

тинных сорняков на землях сельскохо-

зяйственного назначения на территории 

сельских поселений 

 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия Самарской области» на 

2014 – 2025 годы 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия Са-

марской области, ор-

ганы местного само-

управления в Самар-

ской области   

2021 – 2025 

годы  

1.6. Привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации,                                          

к решению задач, предусмотренных настоящим Перечнем 

 

1.6.1. Предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям (далее – НКО), не яв-

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

Министерство соци-

ально-демографиче-

По отдельному 

плану 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

ляющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, на оказание 

услуг по организации повышения квали-

фикации специалистов учреждений со-

циального обслуживания семьи и детей в 

сфере реабилитации и ресоциализации 

лиц, допускающих незаконное потребле-

ние наркотических средств и психотроп-

ных веществ 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

ской и семейной по-

литики Самарской 

области 

(при возобновлении 

финансирования) 

1.6.2. Предоставление субсидий НКО, не явля-

ющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, осуществля-

ющим свою деятельность в сфере реаби-

литации и ресоциализации лиц, допуска-

ющих незаконное потребление наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, 

на возмещение части произведенных 

расходов на комплексную реабилитацию 

и ресоциализацию лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

(при возобновлении 

финансирования) 

По отдельному 

плану 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

1.6.3. Развитие информационной, консульта-

ционной и методической поддержки де-

ятельности НКО. Развитие институтов 

гражданского общества и механизмов 

участия НКО в реализации государ-

ственной политики в социальной сфере 

 

Государственная программа Са-

марской области «Поддержка со-

циально ориентированных не-

коммерческих организаций в Са-

марской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство эконо-

мического развития и 

инвестиций Самар-

ской области 

2021 – 2022 

годы 

2. ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

 

2.1. Развитие форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков 

 

2.1.1. Обеспечение функционирования и раз-

вития отдела профилактики наркомании 

на базе ГБОУ ДПО «Региональный соци-

опсихологический центр» 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2022 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

2.1.2. Реализация в учреждениях системы до-

полнительного образования учащихся 

программ, ориентированных на форми-

рование жизненных навыков учащихся 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2022 

годы 

2.1.3. Оказание срочных социальных услуг ли-

цам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе связанной с неме-

дицинским потреблением наркотиков, на 

базе комплексных центров социального 

обслуживания населения 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

 

Министерство соци-

ально-демографиче-

ской и семейной по-

литики Самарской 

области 

2021 – 2022 

годы 

2.2. Реализация комплекса профилактических мероприятий для молодежи 
 

2.2.1. Проведение месячника антинаркотиче-

ской направленности и популяризации 

Указания ГАК от 26.03.2019                        

(пункт 3.6 протокола № 40) 

АНК Самарской об- Ежегодно, 

май – июнь 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

здорового образа жизни, приуроченного к 

Международному дню борьбы с наркома-

нией (26 июня), в соответствии с ежегодно 

разрабатываемым планом мероприятий 

 ласти, органы испол-

нительной власти Са-

марской области и 

местного самоуправ-

ления в Самарской 

области, территори-

альные органы феде-

ральных органов ис-

полнительной власти 

(в пределах установ-

ленных полномочий) 

2021 – 2025              

годов, 2026 – 

2030 годы (по 

отдельному 

плану) 

 

2.2.2. Разработка плана мероприятий локаль-

ного пилотного проекта «Самарская об-

ласть – территория без наркотиков»  

 АНК Самарской об-

ласти, правоохрани-

тельные органы, 

надзорные органы (в 

пределах установлен-

ных полномочий)  

 

III квартал 2021 

года 

2.2.3. Предоставление субсидий бюджету го-

родского округа Чапаевск на осуществ-

ление мероприятий по профилактике 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2022 

годы 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

наркомании на базе муниципального 

учреждения молодежного центра профи-

лактики употребления психоактивных 

веществ «Выбор» 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

2.2.4. Проведение дней профилактики и уро-

ков здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2022 

годы 

2.2.5. Организация и проведение в период лет-

ней оздоровительной кампании в летних 

оздоровительных центрах дней профи-

лактики употребления психоактивных 

веществ 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство соци-

ально-демографиче-

ской и семейной по-

литики Самарской 

области 

2021 – 2022 

годы 

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

2.2.6. Проведение цикла просветительских ме-

роприятий «Будьте здоровы!», «Стоп 

наркотикам», профилактического ком-

муникативного тренинга по снижению 

факторов риска потребления наркотиков 

для подростков 12-14 лет «Услышать и 

понять», тематической выставки о здо-

ровом образе жизни для подростков 

«Скажи жизни – «Да», молодежной про-

светительской игры-дискуссии «Здоро-

вый выбор», организация и проведение 

выставок и кинолекториев «Здоровое бу-

дущее», «Нарко-нет. Жизни-да», посвя-

щенных профилактике наркомании 

среди молодежи  

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы, государственная про-

грамма Самарской области «Раз-

витие культуры в Самарской об-

ласти на период до 2024 года» 

Министерство куль-

туры Самарской об-

ласти 

2021 – 2022 

годы  

2.2.7. Пропаганда здорового образа жизни в 

рамках реализации Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)  

Государственная программа Са-

марской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Са-

марской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство спорта 

Самарской области 

2021 – 2022 

годы 

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

2.2.8. Организация и проведение официальных 

спортивных и физкультурных мероприя-

тий (в рамках основной деятельности)  

Государственная программа Са-

марской области «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Са-

марской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство спорта 

Самарской области 

2021 – 2022 

годы 

2.2.9. Обеспечение в образовательных органи-

зациях контентной фильтрации интер-

нет-трафика в целях блокировки доступа 

к информации, причиняющей вред здо-

ровью и развитию детей и подростков 

Федеральные законы: 

от 24.07.98 № 124-ФЗ                                 

«Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»; 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ                                        

«О противодействии экстремист-

ской деятельности»;  

от 29.12.2010 №436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

2.2.10. Соблюдение в образовательных органи-

зациях требований к обороту (приобре-

тение, учет, хранение, использование, 

уничтожение) прекурсоров, используе-

мых в образовательном процессе 

 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

2.3. Развитие системы специальной подготовки кадров в сфере профилактики незаконного потребления наркотиков 

 

2.3.1. Повышение квалификации специали-

стов, занимающихся профилактикой 

наркомании в образовательных учрежде-

ниях в Самарской области 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2022 

годы 

2.3.2. Проведение семинаров с преподавате-

лями образовательных учреждений по 

профилактике употребления психоак-

тивных веществ 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2022 

годы 

2.3.3. Проведение на базе государственных 

комплексных центров социального об-

служивания населения мероприятий по 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

Министерство соци-

ально-демографиче-

2021 – 2022 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

повышению квалификации специали-

стов, занимающихся вопросами профи-

лактики наркомании 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

 

ской и семейной по-

литики Самарской 

области 

2.4. Создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению                                                               

незаконного потребления наркотиков 

 

2.4.1. Проведение анализа результатов соци-

ально-психологического тестирования 

обучающихся, разработка и корректи-

ровка методических рекомендаций и со-

циального портрета семей обучающихся, 

отнесенных к группе риска или имею-

щих отказы от прохождения тестирова-

ния, для организации адресной профи-

лактической и воспитательной работы 

 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области, 

ГБУ ДПО «Регио-

нальный социопсихо-

логический центр» 

2021 – 2022 

годы 

2.4.2. Реализация комплекса мер, направлен-

ных на минимизирование числа отказов 

обучающихся от участия в социально-

 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области, 

2021 – 2022 

годы 

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

психологическом тестировании и про-

хождения профилактических медицин-

ских осмотров: 

мотивационное воздействие на родите-

лей (законных представителей) и обуча-

ющихся по формированию позитивного 

отношения к социально-психологиче-

скому тестированию; 

размещение в родительских чатах ин-

формации о проведении социально-пси-

хологического тестирования, разъясне-

ние и обсуждения вопросов и трудно-

стей, возникающих на всех этапах меро-

приятия;  

участие в мотивационной и пропаган-

дистской работе советов старшеклассни-

ков или волонтерских групп (принцип 

«равный – равному»)  

 

 

 

ГБОУ ДПО «Регио-

нальный социопсихо-

логический центр» 

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

2.5. Включение профилактических мероприятий в образовательные программы 

 

2.5.1. Включение профилактических меропри-

ятий во внеурочную и воспитательную 

работу, проекты, практики гражданско-

патриотического, духовно-нравствен-

ного воспитания граждан, в особенности 

детей и молодежи 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие обра-

зования и повышение эффектив-

ности реализации молодежной 

политики в Самарской области» 

на 2015 – 2024 годы 

 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2024 

годы 

2.6. Духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях, формирующее у обучающихся                                                          

устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков 

 

2.6.1. Трудоустройство несовершеннолетних в 

каникулярный период 

Подпрограмма «Реализация госу-

дарственной молодежной поли-

тики в Самарской области» госу-

дарственной программы Самар-

ской области «Развитие образова-

ния и повышение эффективности 

реализации молодежной поли-

тики в Самарской области» на 

2015 – 2024 годы 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2024 

годы  

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

2.6.2. Реализация педагогических программ и 

проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию несовершен-

нолетних 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие обра-

зования и повышение эффектив-

ности реализации молодежной 

политики в Самарской области» 

на 2015 – 2024 годы 

 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2024 

годы 

2.7. Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики 

 

2.7.1. Создание условий, обеспечивающих 

востребованность участия добровольче-

ских (волонтерских) организаций и доб-

ровольцев (волонтеров) в решении соци-

альных задач, а также повышение уровня 

признания добровольчества (волонтер-

ства) в обществе. 

Поддержка деятельности существующих 

и создание условий для возникновения 

новых добровольческих (волонтерских) 

организаций.  

Межведомственная программа 

(план) развития добровольчества 

(волонтерства) в Самарской обла-

сти на 2019 – 2024 годы; 

Порядок взаимодействия органов 

исполнительной власти Самар-

ской области, подведомственных 

им государственных учреждений 

с организаторами добровольче-

ской (волонтерской) деятельно-

сти, добровольческими (волон-

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2024 

годы 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

Взаимодействие добровольческих (во-

лонтерских) организаций с организаци-

ями некоммерческого сектора, бизнес-

сообществом, органами государствен-

ной власти и органами местного само-

управления, государственными и муни-

ципальными учреждениями, средствами 

массовой информации, другими заинте-

ресованными организациями 

терскими) организациями и объ-

единениями 

2.7.2. Проведение областного слета волонте-

ров, работающих по программе профи-

лактики вредных привычек «Свежий ве-

тер» 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2022 

годы 

2.7.3. Реализация мероприятий по поддержке 

молодежных и подростковых обще-

ственных организаций, волонтерского 

Подпрограмма «Реализация госу-

дарственной молодежной поли-

тики в Самарской области» госу-

Министерство обра-

зования и науки Са-

марской области 

2021 – 2024 

годы 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

движения, в том числе привлечение доб-

ровольцев (волонтеров) к участию в реа-

лизации антинаркотической политики 

дарственной программы Самар-

ской области «Развитие образова-

ния и повышение эффективности 

реализации молодежной поли-

тики в Самарской области»                      

на 2015 – 2024 годы 

 

2.8. Организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды,                             

направленного на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей                  

(законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого                                 

потребления 

 

2.8.1. Информационное сопровождение меро-

приятий, проводимых в Самарской обла-

сти, в сфере реализации антинаркотиче-

ской политики 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Департамент инфор-

мационной политики                           

Администрации                 

Губернатора                   

Самарской области 

2021 – 2022 

годы 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

2.8.2. Проведение пресс-конференций, заседа-

ний, круглых столов по проблемам про-

филактики наркомании 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области, мини-

стерство социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

2021 – 2022 

годы 

2.8.3. Выступления в средствах массовой ин-

формации специалистов по ключевым 

вопросам профилактики наркомании, ле-

чения и реабилитации лиц, страдающих 

наркотической зависимостью  

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области, мини-

стерство социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области, 

министерство образо-

вания и науки Самар-

ской области 

2021 – 2022 

годы 

2.8.4. Подготовка информационного обзора о 

выявлении в 2019 – 2020 годах право-  

Аппарат АНК Самар-

ской области, УНК 

ГУ МВД России по 

Февраль  

2021 года 

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

охранительными органами на террито-

рии муниципальных образований Самар-

ской области фактов незаконного куль-

тивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотроп-

ные вещества либо их прекурсоры, и 

направление указанных материалов гла-

вам муниципальных образований Самар-

ской области, председателям МАНК для 

ознакомления и использования при про-

ведении разъяснительной работы среди 

населения, руководителей организаций и 

учреждений о необходимости принятия 

своевременных мер по уничтожению ди-

корастущих наркосодержащих растений 

(тематические публикации в средствах 

массовой информации, информацион-

ные стенды в муниципальных организа-

циях и учреждениях) 

 

 

Самарской области 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

3. СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ЛИЦ, У КОТОРЫХ ДИАГНОСТИРОВАНЫ НАРКОМАНИЯ ИЛИ ПАГУБНОЕ                                                                           

(С НЕГАТИВНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ) ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

 

3.1. Совершенствование материально-технической базы медицинских организаций наркологического профиля и                                   

подразделений наркологического профиля в медицинских организациях общего профиля, поддержание деятельности                            

медицинских реабилитационных центров и отделений 

 

3.1.1. Приведение материально-технического 

обеспечения медицинских организаций 

государственной и муниципальной си-

стем здравоохранения, оказывающих ме-

дицинскую помощь по профилю «психи-

атрия-наркология», в соответствие с тре-

бованиями порядка оказания медицин-

ской помощи по профилю «психиатрия-

наркология», включая: 

оснащение (дооснащение) медицинских 

организаций, их филиалов, лабораторий 

и иных структурных подразделений ла-

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

2021 – 2022 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

бораторным оборудованием, используе-

мым для диагностики употребления пси-

хоактивных веществ; 

приобретение медицинского оборудова-

ния и расходных материалов для выявле-

ния фактов употребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

приобретение медицинского и прочего 

оборудования, предусмотренного стан-

дартами оснащения, в том числе сани-

тарного автомобильного транспорта, 

приобретение компьютерной техники и 

оргтехники 

3.1.2. Приведение структуры наркологической 

службы в соответствие с требованиями к 

размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохране-

ния и муниципальной системы здраво-

охранения исходя из потребностей насе-

Государственная программа Са-

марской области «Развитие си-

стемы здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

IV квартал  

2024 года 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

ления, а также региональных особенно-

стей и территориально-транспортной до-

ступности 

3.1.3. Приведение в соответствие с региональ-

ными особенностями, территориально-

транспортной доступностью и потребно-

стями населения инфраструктуры си-

стемы медицинской профилактики по-

требления психоактивных веществ, 

включая организацию деятельности ка-

бинетов профилактики наркологических 

расстройств, в том числе в составе мно-

гопрофильных медицинских организа-

ций, с использованием (при необходимо-

сти) принципа межрайонного функцио-

нирования 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие си-

стемы здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

IV квартал  

2024 года 

3.1.4. Поддержание деятельности отделений 

медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами (реа-

билитационных наркологических цен-

тров) и развитие инфраструктуры для 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие си-

стемы здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

IV квартал  

2024 года 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

осуществления медицинской реабилита-

ции в амбулаторных условиях (в соот-

ветствии с региональными особенно-

стями, территориально-транспортной 

доступностью и потребностями населе-

ния) 

3.1.5. Формирование механизмов, обеспечива-

ющих единую координацию специали-

стами наркологических диспансеров 

(наркологических больниц), а также осу-

ществление этими специалистами мони-

торинга и анализа медико-статистиче-

ских показателей и организационно-ме-

тодического руководства в отношении 

стационарных и амбулаторных подраз-

делений наркологического профиля, 

входящих в состав многопрофильных 

медицинских организаций и медицин-

ских организаций, оказывающих меди-

цинскую помощь по профилю «психиат-

рия» 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие си-

стемы здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

IV квартал  

2022 года 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

3.1.6. Осуществление мероприятий по подго-

товке кадров для медицинских организа-

ций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «пси-

хиатрия-наркология» 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие си-

стемы здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

Постоянно 

3.1.7. Обеспечение трудоустройства медицин-

ских работников в медицинские органи-

зации государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения, оказываю-

щие медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология», в соответ-

ствии с договорами о целевом обучении 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие си-

стемы здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

Постоянно 

3.1.8. Разработка и реализация региональных 

мер социальной поддержки и стимули-

рования медицинских работников меди-

цинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохране-

ния, оказывающих медицинскую по-

мощь по профилю «психиатрия-нарко-

Государственная программа Са-

марской области «Развитие си-

стемы здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

Постоянно 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

логия», в том числе обеспечение служеб-

ным жильем, использование иных меха-

низмов обеспечения жильем, предостав-

ление единовременных выплат 

 

3.2. Совершенствование методов профилактики и диагностики незаконного потребления наркотиков и наркомании,                           

лечение и медицинская реабилитация больных наркоманией, в том числе обеспечение взаимодействия медицинских                           

организаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации                               

больных наркоманией 

 

3.2.1. Приобретение медикаментов для лече-

ния социально значимых, мотивирован-

ных пациентов трудоспособного воз-

раста, страдающих наркоманией 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

IV квартал  

2024 года 

3.2.2. Обеспечение медицинской реабилита-

ции потребителей наркотических 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

IV квартал  

2024 года 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

средств и психотропных веществ, вовле-

ченных в программы комплексной реа-

билитации и ресоциализации 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

3.2.3. Реализация комплекса мер по оказанию 

медицинской помощи лицам, допускаю-

щим немедицинское потребление нарко-

тиков и отбывающим наказание в испра-

вительных учреждениях, в том числе ор-

ганизация лечения в специализирован-

ных лечебно-исправительных учрежде-

ниях. 

Контроль за исполнением возложенной 

на осужденного обязанности пройти 

курс лечения от наркомании, медицин-

ской и (или) социальной реабилитации 

 УФСИН России по 

Самаркой области 

2021 – 2025 

годы 

3.2.4. Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государ-

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

IV квартал  

2024 года 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

ственными (муниципальными) учрежде-

ниями, осуществляющим свою деятель-

ность в сфере реабилитации и ресоциа-

лизации лиц, допускающих незаконное 

потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, на возмещение 

части произведенных расходов на ком-

плексную реабилитацию и ресоциализа-

цию лиц, допускающих незаконное по-

требление наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

3.2.5. Оказание содействия в трудоустройстве 

гражданам, прошедшим курс реабилита-

ции и ресоциализации 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

 

 

Министерство труда, 

занятости и миграци-

онной политики Са-

марской области, 

центры занятости 

населения 

2021 – 2022 

годы 

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

3.3. Реализация механизма раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) незаконного потребления 

наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием 

 

3.3.1. Предоставление субсидий государствен-

ным бюджетным учреждениям, подве-

домственным министерству здравоохра-

нения Самарской области, на приобрете-

ние тест-полосок и расходных материа-

лов для выявления психиатрами-нарко-

логами немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ среди лиц призывного возраста, 

учащихся, студентов образовательных 

учреждений Самарской области и воспи-

танников социально-реабилитационных 

центров и приютов для несовершенно-

летних 

 

 

 

 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

2021 – 2022 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

3.4. Реализация программ профилактики социально значимых инфекционных заболеваний среди наркопотребителей 

 

3.4.1. Совершенствование системы оказания 

медицинской помощи больным с соци-

ально значимыми заболеваниями; ли-

цам, инфицированным вирусом иммуно-

дефицита человека, гепатитами B и С 

 

Государственная программа Са-

марской области «Развитие си-

стемы здравоохранения в Самар-

ской области» на 2014 – 2022 

годы 

Министерство здра-

воохранения Самар-

ской области 

2021 – 2022 

годы 

3.5. Формирование регионального сегмента национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации                          

наркопотребителей с участием негосударственных организаций, оказывающих услуги в данной сфере, создание условий                       

для их эффективной деятельности 

 

3.5.1. До момента законодательного урегули-

рования правоотношений в сфере ком-

плексной реабилитации и ресоциализа-

ции наркопотребителей: 

формирование Координационным сове-

том по вопросам комплексной реабили-

тации и ресоциализации лиц, допускаю-

щих немедицинское потребление нарко-

Постановление Правительства 

Самарской области от 28.03.2016 

№ 146 «Об утверждении Порядка 

проведения квалификационного 

отбора организаций, осуществля-

ющих деятельность в сфере соци-

альной реабилитации и ресоциа-

лизации лиц, допускающих неза-

Координационный 

совет по вопросам 

комплексной реаби-

литации и ресоциали-

зации лиц, допускаю-

щих немедицинское 

потребление нарко-

тических средств и 

2021 год 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

тических средств и психотропных ве-

ществ, в Самарской области перечня ор-

ганизаций, входящих в региональный 

сегмент национальной системы ком-

плексной реабилитации и ресоциализа-

ции  

конное потребление наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, в Самарской области» 

психотропных ве-

ществ 

3.5.2. После определения Правительством Рос-

сийской Федерации федерального ор-

гана исполнительной власти Российской 

Федерации, наделенного полномочиями 

по созданию и развитию сети организа-

ций социальной реабилитации больных 

наркоманией, правовому регулированию 

и контролю деятельности таких органи-

заций: 

внесение изменений в нормативные пра-

вовые акты Самарской области; 

обеспечение непрерывного контроля за 

деятельностью некоммерческих центров 

(организаций) социальной реабилитации 

 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 

12.10.2019 № Пр-2095, 

соответствующие нормативные 

правовые акты Правительства 

Российской Федерации (издан-

ные или принятые во исполнение) 

 2021 – 2030 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

3.6. Повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации для наркопотребителей, включая лиц,                                      

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства 

 

3.6.1. Социальная реабилитации лиц, находя-

щих в трудной жизненной ситуации, в 

том числе потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в не-

медицинских целях, организациями со-

циального обслуживания 

Постановление Правительства 

Самарской области от 18.02.2019 

№ 81 «Об утверждении Порядка 

оказания помощи в социальной 

реабилитации лицам, находя-

щимся в трудной жизненной си-

туации, в том числе потребляю-

щим наркотические средства и 

психотропные вещества в неме-

дицинских целях, организациями 

социального обслуживания на 

территории Самарской области» 

Министерство соци-

ально-демографиче-

ской и семейной по-

литики Самарской 

области 

2021 – 2022 

годы 

3.6.2. Оказание помощи лицам, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы, и ли-

цам, осужденным к мерам уголовно-пра-

вового характера без изоляции от обще-

ства, и содействие их социальной реаби-

литации 

Государственная программа Са-

марской области «Обеспечение 

правопорядка в Самарской обла-

сти» на 2014 – 2022 годы (далее – 

Государственная программа) 

Участники Государ-

ственной программы 

2021 – 2022 

годы 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

3.6.3. Развитие системы негосударственных 

центров социальной реабилитации для 

лиц, страдающих наркотической зависи-

мостью и прошедших лечение от нарко-

мании  

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Координационный 

совет по вопросам 

комплексной реаби-

литации и ресоциали-

зации лиц, допускаю-

щих немедицинское 

потребление нарко-

тических средств и 

психотропных ве-

ществ, в Самарской 

области 

 

2021 год 

3.7. Сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня смертности в результате                                                               

незаконного потребления наркотиков 

 

3.7.1. Мониторинг фактов острых отравлений 

наркотиками, установление всех обстоя-

тельств регистрируемых трагических 

фактов. Выработка мер, направленных 

на недопущение роста числа случаев 

 Аппарат АНК Самар-

ской области, Управ-

ление Роспотребна-

дзора по Самарской 

области, ГБУЗ СО 

Постоянно,  

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

отравлений наркотиками среди населе-

ния Самарской области 

«Бюро медико-судеб-

ной экспертизы», 

надзорные и право-

охранительные ор-

ганы 

3.7.2. Проведение пресс-конференций, заседа-

ний, круглых столов по наиболее акту-

альным вопросам профилактики нарко-

мании, лечения и реабилитации лиц, 

страдающих наркотической зависимо-

стью, предотвращения фактов отравле-

ний современными видами синтетиче-

ских наркотиков 

 

Государственная программа Са-

марской области «Противодей-

ствие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика нарко-

мании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

в Самарской области» на 2014 – 

2022 годы 

Специалисты си-

стемы профилактики 

наркомании, нарко-

логической службы 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы (по 

отдельному 

плану) 

4. МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С                                

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

4.1. Проведение мониторинга в сети Интер-

нет на предмет выявления пропаганды 

наркотических средств, возможных объ-

явлений о рассылке рекламных объявле-

 ГУ МВД России по 

Самарской области, 

Управление Роском-

надзора по Самар-

На постоянной 

основе в тече-

ние 2021 года 

М.Белогурова
Выделение

М.Белогурова
Выделение
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

ний с предложением приобретения син-

тетических наркотических средств или 

сильнодействующих веществ, куритель-

ных смесей и принятие мер, направлен-

ных на блокировку выявленных проти-

воправных интернет-ресурсов с исполь-

зованием программно-аппаратного ком-

плекса 

ской области, муни-

ципальные анти-

наркотические ко-

миссии 

4.2. Рассмотрение комитетом Самарской Гу-

бернской Думы по законодательству, за-

конности, правопорядку и противодей-

ствию коррупции возможности разра-

ботки и принятия проекта закона Самар-

ской области «О внесении изменений в 

Закон Самарской области «Об админи-

стративных правонарушениях на терри-

тории Самарской области» (в части 

предотвращения вовлечения несовер-

шеннолетних в процесс употребления 

сжиженных углеводородных газов путем 

вдыхания) 

 Комитет Самарской 

Губернской Думы по 

законодательству, за-

конности, правопо-

рядку и противодей-

ствию коррупции  

2021 год               

(второе полуго-

дие) 
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№ 

п/п 

Наименование направления антинарко-

тической политики, характеристика ме-

роприятий 

Наименование государственных 

программ (подпрограмм), в                    

которых они предусмотрены                 

(планируются к реализации). 

Наименование нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих 

реализацию мероприятий 

Исполнители, участ-

ники 

Сроки реализа-

ции 

4.3. Совершенствование методов информа-

ционно-пропагандистской и просвети-

тельской работы с населением, направ-

ленной на: 

предупреждение распространения 

наркомании среди детей и молодежи, 

выявление фактов вовлечения их в неза-

конный оборот наркотиков; 

повышение уровня осведомленности 

населения о последствиях употребления 

и незаконного оборота запрещенных ве-

ществ; 

необходимость (обязательность) инфор-

мирования сотрудников правоохрани-

тельных органов о ставших известными 

гражданам фактах незаконного оборота 

наркотиков 

 Органы исполнитель-

ной власти Самар-

ской области и                 

органы местного              

самоуправления в                 

Самарской области,                   

правоохранительные 

органы 

2021 – 2025 

годы, 2026 – 

2030 годы 

4.4. Координация деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступ-

ностью 

Указ Президента Российской Фе-

дерации от 18.04.96 № 567 

Прокуратура Самар-

ской области 

2021 – 2030 

годы 

  

М.Белогурова
Выделение
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3. СРОКИ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕЧНЯ                                                           

Настоящий Перечень разработан на период до 2030 года и в соответствии с пунктами 26 и 27 Стратегии реализуется в 

два этапа: 

I этап – 2021–2025 годы; 

II этап – 2026–2030 годы.  

 

3.1. Механизм корректировки настоящего Перечня 

 

Корректировка настоящего Перечня осуществляется в случаях внесения изменений: 

в федеральное законодательство, регламентирующее антинаркотическую деятельность; 

в нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, норматив-

ные правовые акты Самарской области в сфере реализации государственной антинаркотической политики и иные. 

Основаниями для корректировки настоящего Перечня являются указания и рекомендации ГАК, разрабатываемые в 

рамках реализации межведомственного плана мероприятий федеральных органов государственной власти по реализации 

Стратегии, изменение методики и порядка осуществления мониторинга, а также критериев оценки развития наркоситуации 

в Российской Федерации и ее субъектах, представления надзорных органов, решения антинаркотической комиссии Самар-

ской области, принимаемые на итоговом заседании в отчетном году.  
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4.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4.1. Значения показателей, которые планируется достичь в Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование стратегического показателя 

Значение показателя по годам 

2025 2030 

1. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев 

привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения за-

конодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотроп-

ных веществах на 100 тыс. человек) 

125,9 113,1 

2. Криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей,                          

привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлеченных 

к административной ответственности за потребление наркотиков, на 100 тыс.                     

человек)  

114,2 102,3 

3. Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершенно-

летних (на 100 тыс. человек)  

10,1 9,0 

4. Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс.                               

человек) 

2,7 2,4 

5. Общая оценка наркоситуации (по данным системы мониторинга наркоситуации)  напряженная нейтральная 

 

  



55 
 

4.2. Прогнозные значения показателей по годам (на период до 2030 года), рассчитанные с учетом наркоситуации,                             

сложившейся в Самарской области 

 

Наименование стратегического по-

казателя 

Значение стратегического показателя (индикатора) по годам 

Отчет 

2019 

Оценка 

2020 

Плановый период (прогноз)  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Вовлеченность населения в неза-

конный оборот наркотиков 

148,8 145,3 142,0 138,8 135,6 132,5 129,4 127,1 124,8 122,5 120,3 118,1 

Криминогенность наркомании 142,6 139,9 137,2 134,6 132,0 129,5 127,0 124,7 122,5 120,3 118,1 116,0 

Количество случаев отравления 

наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних 

12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 

Количество случаев смерти в ре-

зультате потребления наркотиков 

3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 

Общая оценка наркоситуации напряженная напряженная нейтральная 

 


