ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2019 г. № 31
г.Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу Республики Тыва «Противодействие
незаконному обороту наркотиков
в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Противодействие
незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 г.
№ 161 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) позицию «Целевые показатели и (или) индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:
« Целевые показатели и (или)
индикаторы
Программы

– доля выявленных потребителей наркотиков, от общего
числа обследованных составит 6,2 процента:
в 2017 году – 5,9 процента;
в 2018 году – 6,0 процентов;
в 2019 году – 6,1 процента;
в 2020 году – 6,2 процента;
доля поставленных на учет потребителей наркотиков, от
общего числа выявленных составит 31,5 процента:
в 2017 году –30,8 процента;
в 2018 году – 30,9 процента;
в 2019 году – 31,0 процент;
в 2020 году – 31,5 процента;
доля больных, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по
отношению к общему числу наркологических больных,
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состоящих на диспансерном учете, составит 10,4 процента:
в 2017 году – 9,7 процента;
в 2018 году – 9,8 процента;
в 2019 году – 10,2 процента;
в 2020 году – 10,4 процента;
доля уничтоженных очагов дикорастущей конопли составит свыше 90 процентов от общей площади зафиксированных:
в 2017 году – свыше 90 процентов;
в 2018 году – свыше 90 процентов;
в 2019 году – свыше 90 процентов;
в 2020 году – свыше 90 процентов;
доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к общему количеству зарегистрированных преступлений увеличится до 76 процентов:
в 2017 году – 64,5 процента;
в 2018 году – 72 процента;
в 2019 году – 74 процента;
в 2020 году – 76 процентов;
количество некоммерческих организаций, прошедших
квалификационный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, до 2 организаций:
в 2017 году – 1 организация;
в 2018 году – 2 организации;
в 2019 году – 2 организации;
в 2020 году – 2 организации»;

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы: изложить в следующей редакции:
« Ожидаемые результаты
реализации Программы

-

снижение доли выявленных потребителей наркотиков от
общего числа обследованных относительно базового показателя 2015 года – 6,9 процента, а к началу 2021 года –
до 6,2 процента;
увеличение доли поставленных на учет потребителей
наркотиков от общего числа выявленных относительно
базового показателя 2015 года – 18,1 процентов; а к началу 2021 года – до 31,5 процента;
увеличение доли больных, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет
более 2 лет, по отношению к общему числу наркологических больных, состоящих на диспансерном учете, относительно базового показателя 2015 года – 8,5 процента, а
к началу 2021 года – до 10,4 процента;
увеличение доли уничтоженных очагов конопли свыше
90 процентов от общей площади зафиксированных ежегодно;
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увеличение доли раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к общему количеству зарегистрированных преступлений, относительно базового
показателя 2015 года – 65,1 процента, а к началу 2021 года до 76 процентов;
увеличение количества некоммерческих организаций,
прошедших квалификационный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию
потребителей наркотических средств и психотропных
веществ в немедицинских целях, до
2 организаций относительно отрицательного показателя 2015 года»;

2) в разделе VII «Ожидаемые конечные результаты Программы»
а) абзацы второй-восьмой изложить в следующей редакции:
«В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
- снижение доли выявленных потребителей наркотиков от общего числа обследованных относительно базового показателя 2015 года – 6,9 процента, а к началу
2021 года – до 6,2 процента;
- увеличение доли поставленных на учет потребителей наркотиков от общего
числа выявленных относительно базового показателя 2015 года – 18,1 процента; а к
началу 2021 года – до 31,5 процента;
- увеличение доли больных, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу
наркологических больных, состоящих на диспансерном учете, относительно базового показателя 2015 года – 8,5 процента, а к началу 2021 года – до 10,4 процента;
- увеличение доли уничтоженных очагов конопли свыше 90 процентов от общей площади зафиксированных ежегодно;
- увеличение доли раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к общему количеству зарегистрированных преступлений, относительно базового показателя 2015 года – 65,1 процента, а к началу 2021 года – до 76 процентов;
- увеличение количества некоммерческих организаций, прошедших квалификационный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию
потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, до 2 организаций относительно отрицательного показателя 2015 года.».
3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 1
к государственной программе Республики
Тыва «Противодействие незаконному
обороту наркотиков в Республике
Тыва на 2017-2020 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности реализации государственной программы
Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
Наименование показателя

Единица
измерения

2015 г.,
фактические
показатели

2018 г.,
план

2019 г.,
план

2020 г.,
план

6,9

2017 г.,
фактический показатель
5,9

1. Доля выявленных потребителей наркотиков от общего числа обследованных
2. Доля поставленных на учет потребителей наркотиков от общего
числа выявленных
3. Доля больных, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к
общему числу наркологических больных, состоящих на диспансерном учете
4. Доля уничтоженных очагов конопли
5. Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к общему количеству зарегистрированных преступлений
6. Количество некоммерческих организаций, прошедших квалификационный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и
ресоциализацию потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях

процентов

6,0

6,1

6,2

процентов

18,1

30,8

30,9

31,0

31,5

процентов

8,5

9,7

9,8

10,2

10,4

процентов
процентов

95,4
65,1

свыше 90
64,5

свыше 90
72,0

свыше 90
74,0

свыше 90
76,0

единиц

0

1

2

2

2

4) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

»;
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«Приложение № 2
к государственной программе Республики
Тыва «Противодействие незаконному
обороту наркотиков в Республике
Тыва на 2017-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту
наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы»
Наименование
мероприятия
1
1.1. Организация и проведение на территории
Республики Тыва комплексной оперативнопрофилактической операции «Мак»

Источник
финансирования
2
финансирование не
требуется

Объем финансирования, тыс. рублей
Сроки
исполвсего
в том числе:
нения
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
3
4
5
6
7
8
Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению
незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров
2017 г.
10 января 20182020 гг.

Ответственные
за исполнение

Результат
реализации

9

10

Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию)

увеличение доли
раскрытых преступлений в
сфере незаконного оборота
наркотиков к
общему количеству зарегистрированных преступлений ежегодно на 5 процентов, а к началу 2021 года –
до 85 процентов
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1.2. Организация и проведение оперативнорозыскных мероприятий
по выявлению фактов
производства, транспортировки и сбыта наркотических средств, с целью задержания виновных лиц и пресечения их
преступной деятельности
1.3. Организация и проведение оперативнорозыскных мероприятий, направленных на
выявление лиц, причастных к контрабанде и организации каналов поступления наркотиков на
территорию республики
1.4. Организация и проведение межведомственных оперативнорозыскных мероприятий
по своевременному перекрытию каналов поставки на территорию
исправительных учреждений республики наркотических средств и

относительно
базового показателя 2015 года –
65,1 процента
выявление фактов производства и сбыта наркотических
средств, задержание виновных
лиц

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля
20182020 гг.

Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию)

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля
20182020 гг.

Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию)

перекрытие каналов поступления наркотиков
на территорию
республики

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля
20182020 гг.

Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию),
Управление Федеральной службы исполнения
наказаний России по Респуб-

пресечение каналов поставки
наркотических
средств на территорию исправительных учреждений республики
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психотропных веществ
1.5. Организация и проведение рейдов в местах
компактного проживания и работы лиц, прибывших в Республику
Тыва из наркоопасных
регионов, с целью выявления и проверки информации о мигрантах,
представляющих оперативный интерес
1.6. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление
транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а
также по выявлению
лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с
незаконным оборотом
наркотических средств,
в общественных местах
1.7. Организация и проведение профилактических мероприятий в целях предупреждения потребления подростками
наркотических средств, а
также в отношении не-

лике Тыва (по
согласованию)
Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию)

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января 20182020 гг..

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля
20182020 гг.

Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию)

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля
20182020 гг.

Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию), Межведомственная
комиссия по де-

недопущение
совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
лицами, прибывшими в республику из наркоопасных регионов
недопущение
управления
транспортными
средствами лицами, находящимися в наркотическом опьянении

недопущение
потребления
подростками
наркотических
средств и вовлечения их в противоправную
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совершеннолетних, причастных к совершению
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, для
недопущения совершения ими в дальнейшем
противоправных деяний,
а также с целью выявления лиц, вовлекающих
их в противоправную
деятельность
1.8. Создание цифровых
карт для базы данных
земельных участков, засоренных дикорастущей
коноплей

лам несовершеннолетних и
защите их прав
при Правительстве Республики
Тыва, Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва

деятельность

определение и
установление
границ площадей, засоренных
дикорастущей
коноплей и их
объемов;
выработка эффективных мер
борьбы с дикорастущей коноплей
увеличение доли
уничтоженных
очагов конопли
до 90 процентов
от общей площади

республиканский
бюджет

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

2017г.
10 января,
10 октября
20182020 гг.

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

1.9. Проведение работ по республиуничтожению зарослей
канский
дикорастущей конопли
бюджет
муниципальный
бюджет

4613,9

1000,0

1300,0

1153,2

1160,7

2477,2

619,3

619,3

619,3

619,3

2017 г.
10 января,
10 октября
20182020 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 янва-

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Министерство

1.10. Приобретение

республи-

увеличение про-
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сельскохозяйственных
машин и оборудования

канский
бюджет

ря,
10 октября
20192020 гг.

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

республи4913,9
1300,0
1300,0
1153,2
1160,7
канский
бюджет
муници2477,2
619,3
619,3
619,3
619,3
пальный
бюджет
всего
7391,1
1919,3
1919,3
1772,5
1780,0
Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров
2.1. Осуществление кон- финанси2017 г.
Министерство
троля за деятельностью
рование не
10 янва- внутренних дел
юридических лиц и интребуется
ря,
по Республике
дивидуальных предпри10 июля Тыва (по согланимателей, осуществ2018сованию), Миляющих легальный обо2020 гг.
нистерство здрарот прекурсоров нарковоохранения
тических средств и псиРеспублики Тыхотропных веществ
ва

изводительности
труда, за счет
чего будет достигнуто увеличение доли
уничтоженных
очагов конопли

Итого по задаче 1:

2.2. Проведение мероприятий по выявлению,
пресечению административных правонарушений в сфере контроля за

финансирование не
требуется

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля
2018-

Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию)

пресечение поступления наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ
из легального в
незаконный оборот
выявление административных
правонарушений
по статье 6.16
КоАП Россий-
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легальным оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и
их прекурсоров, предусмотренных статьями
6.16, 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
2.3. Осуществление про- финансиверки соответствия усрование не
тановленным требовани- требуется
ям к оснащению инженерными и техническими средствами охраны
объектов и помещений,
в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ
Итого по задаче 2:
3.1. Цикл комплексных
мероприятий: показы
тематических фильмов с
последующим обсуждением, деловые игры, моделирующие социальное
поведение, в целях оказания помощи в форми-

2020 гг.

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля
20182020 гг.

ской Федерации
(нарушение правил учета, хранения и отпуска
наркотических
средств)

Министерство
внутренних дел
по Республике
Тыва (по согласованию)

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского
потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики
финанси- 2017 г.
Министерство
рование не
10 янва- культуры Рестребуется
ря,
публики Тыва,
10 июля Министерство
10 окздравоохранения
тября,
Республики Ты2018ва, Министерст2020 гг.
во информати-

проведение обследования и
выдача заключений о соответствии установленным требованиям объектов и
помещений, в
которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств

-

информирование
населения в целях повышения
уровня осведомленности о негативных последствиях немедицинского по-
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ровании волевых, моральных, интеллектуальных, духовных качеств, представляющих
собой систему личного
противостояния зависимости
3.2. Наглядная и выставочная деятельность, направленная на профилактику зависимого поведения

республиканский
бюджет

3.3. Культурно-массовая финансипрограмма «Ажык шолге рование не
ойнап хоглээлинер» для требуется
жителей правобережных
и левобережных дачных
обществ г. Кызыла

3.4. Организация и проведение профилактиче-

финансирование не

40,0

-

40,0

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля,
10 октября
20182020 гг.

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 октября
20182020 гг.

-

-

-

-

10 июля
2017-

зации и связи
Республики Тыва, Министерство внутренних
дел по Республике Тыва (по
согласованию)
Министерство
культуры Республики Тыва,
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва, Министерство информатизации и связи
Республики Тыва, Министерство внутренних
дел по Республике Тыва (по
согласованию)
Министерство
культуры Республики Тыва

требления наркотиков и об ответственности за
участие в их незаконном обороте
увеличение выпуска наглядной
информации по
профилактике
зависимого поведения и пропаганде здорового образа жизни

привлечение
жителей неблагополучных
районов к культурной жизни в
целях предупреждения формирования наркологических заболеваний
Министерство
формирование у
здравоохранения населения моти-
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ских акций, посвященных Международному
дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому
дню молодежи, а также
профилактических площадок на образовательных мероприятиях республиканского и муниципального уровней
(форумы, фестивали,
конкурсы, квесты)

требуется

3.5. Организация мероприятий по первичной
профилактике потребления психоактивных веществ в рамках летней
оздоровительной кампании для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях

финансирование не
требуется

2020 гг.

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля,
10 октября
20182020 гг.

Республики Тыва, Министерство образования и
науки Республики Тыва, Министерство спорта
Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики
Республики Тыва, Министерство информатизации и связи
Республики Тыва, Министерство внутренних
дел по Республике Тыва (по
согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения

вации к здоровому образу
жизни

формирование у
детей и подростков мотивации и
стимула к здоровому образу
жизни
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3.6. Организация и проведение профилактических бесед о недопущении употребления наркотиков в учебных заведениях с несовершеннолетними группы «риска», родителями или их
законными представителями

финансирование не
требуется

3.7. Организация и прореспубливедение в профессиоканский
нальных образовательбюджет
ных организациях, а
также в образовательных
организациях высшего
образования социальнопсихологического тестирования, направленного
на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и

-

0,0

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 июля
20182020 гг.

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 г.
10 января,
10 апреля,
10 июля
20182020 гг.

Республики Тыва, Министерство внутренних
дел по Республике Тыва (по
согласованию)
Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения
Республики Тыва, Министерство внутренних
дел по Республике Тыва (по
согласованию)
Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва

предупреждение
формирования
наркотической
зависимости у
несовершеннолетних «группы
риска»

выявление несовершеннолетних
«группы риска»,
допускающих
потребление
наркотических и
психотропных
средств, для
проведения
дальнейших
профилактических медосмот-
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психотропных веществ
3.8. Раннее выявление
потребителей психотропных веществ среди
несовершеннолетних и
работников опасных
производств

республиканский
бюджет

2606,0

660,0

700,0

621,0

625,0

3.8.1. Приобретение
тест-системы для определения 10 видов наркотических веществ

республиканский
бюджет

2646,0

700,0

700,0

621,0

625,0

3.8.2. Приобретение
прибора для определения концентрации паров
этанола в выдыхаемом
воздухе: Lion Alkolmeter
SD-400 в комплекте с
принтером (в количестве
4 штук) и мундштуками
500 штук в упаковке для
проведения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения
с расходными материалами
3.8.3. Приобретение качественного анализатора

республиканский
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ров
проведение качественной и
количественной
диагностики
наркотической
зависимости

2017 г.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
20182020 гг.
2017 г.,
10 января,
10 октября
20182020 гг.
10 января,
10 октября
20192020 гг.

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

10 января,

Министерство
увеличение коздравоохранения личества охва-

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

расширение
спектра выявляемых одномоментно наркотических средств

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

соблюдение порядка проведения медицинского освидетельствования, профилактических
медосмотров
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IK 200609 с принтером
для предварительного
химико-токсикологического исследования
наркотических средств и
психотропных веществ с
комплектом расходных
материалов (реагент диагностический иммунохроматографический
тест)
3.8.4. Приобретение бесконтактного термометра
для измерения температуры биологического
объекта (мочи) за секунду с автоматической регистрацией результатов
измерения (в целях исключения фальсификации биологического
объекта (мочи), температуры биологического
объекта (мочи)
3.8.5. Приобретение бесконтактного пирометра
для измерения ph - метр
биологического объекта
(мочи) за секунду

бюджет

3.8.6. Приобретение
хроматографа токсикологического анализатора
«Маэстро 7820/5975» с

10 октября
20192020 гг.

Республики Тыва

ченных профилактическими
медосмотрами
несовершеннолетних и отдельных групп
граждан

республиканский
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 января,
10 октября
20192020 гг.

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

предупреждение
фальсификации
биологического
объекта (мочи)

республиканский
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

предупреждение
фальсификации
биологического
объекта (мочи)

республиканский
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 января,
10 октября
20192020 гг.
10 января,
10 октября

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

идентификация
новых синтетических психоактивных веществ
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колонкой НР-FFAP, HP5; хромато-массспектрометрического
(ГХ-МС) оборудования

3.8.7. Приобретение автоматизированной системы для капиллярного
электрофореза с Minicap
с управляющим комплексом, комплектом
реагентов и расходных
материалов

20192020 гг.

республиканский
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 января,
10 октября
20192020 гг.

и веществ, входящих в состав
курительных
смесей, обеспечение бесперебойной работы
оборудования,
увеличение срока эксплуатации
колонки аппарата, предотвращение преждевременного выхода из строя
дорогостоящего
оборудования,
повышение эффективности
решения проблем выявления
наркотических
веществ в незаконном обороте
Министерство
выполнение
здравоохранения оценки уровня
Республики Ты- качественного и
ва
количественного
определения
карбогидратдефицитарно-го
трансферрина в
полном соответствии с требованиями междуна-
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родных стандартов, с целью
контроля ремиссии наркологических больных
(для мониторинга третичной
профилактики)
Итого по задаче 3:

4.1. Проведение методических семинаров по вопросам профилактики,
предупреждения наркомании и пропаганды
здорового образа жизни
с учителями начальных
классов общеобразовательных школ республики
4.2. Организация повышения квалификации
педагогов, психологов,
социальных педагогов в
области внедрения профилактических программ и технологий в
работе с семьей
4.3. Организация и проведение родительского
всеобуча по проблемам
антинаркотической на-

республи2646,0
700,0
700,0
621,0
625,0
канский
бюджет
Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании
финанси2017 г.
Министерство
рование не
10 янва- здравоохранения
требуется
ря,
Республики Ты10 оква
тября
20182020 гг.

изучение и внедрение в практику наиболее
эффективных
форм и методов
профилактической работы

республиканский
бюджет

0,0

-

0,0

0,0

0,0

10 января,
10 октября
20192020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

повышение
уровня знаний
специалистов и
внедрение новых
форм и методик
профилактической работы

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

10 января,
10 октября

Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Мини-

повышение информированности родителей о
текущей нарко-
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правленности

4.4. Организация и профинансиведение тематических
рование не
семинаров, тренингов по требуется
профилактике наркомании в образовательных
организациях, учреждениях социальной защиты

-

-

-

-

-

20192020 гг.

стерство здравоохранения Республики Тыва

10 января,
10 октября
20192020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения
Республики Тыва

республи0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
канский
бюджет
Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных
5.1. Осуществление сореспубли0,0
0,0
0,0
0,0
2017 г.
Министерство
трудничества с МОО
канский
10 янва- труда и соци«Душепопечительский
бюджет
ря,
альной политики
православный центр при
10 апре- Республики Тыместной религиозной
ля,
ва, Министерсторганизации - право10 июля, во здравоохраславном приходе храма
10 окнения Республисвятителя Иннокентия
тября
ки Тыва
Иркутского в г. Туране
2018Республики Тыва Кы2020 гг.
зылской Епархии РПЦ
(Московский патриархат) по социальной реабилитации и ресоциали-

ситуации и новых видах наркотических
средств
увеличение количества специалистов, владеющих знаниями по вопросам
профилактики
наркомании

Итого по задаче 4:

увеличение количества некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной
реабилитации и
ресоциализации
потребителей
наркотических
средств и психотропных веществ в немеди-
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зации наркозависимых»
в целях социального сопровождения реабилитантов, прошедших медицинскую реабилитацию, оказание методической помощи по вопросам профилактики наркозависимых больных

5.2. Организация межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению лиц,
употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества
в немедицинских целях,
прошедших полный курс
лечения и медицинскую
реабилитацию

5.3. Предоставление

-

республи-

финансирование не
требуется

-

-

-

-

1890,0

500,0

500,0

443,6

446,4

2017 г.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
20182020 гг.

2017 г.

цинских целях,
получивших
поддержку из
республиканского бюджета Республики Тыва; к
началу 2021 года
ожидается увеличение количества таких организаций до 2,
относительно
базового показателя 2015 года
(отсутствие таких организаций)
Министерство
заключение сотруда и социглашения о соальной политики трудничестве в
Республики Ты- сфере социальва, Министерст- ной реабилитаво внутренних
ции и ресоциадел по Республизации лиц,
лике Тыва (по
осуществлявших
согласованию),
немедицинское
Министерство
потребление
здравоохранения наркологических
Республики Ты- средств или псива
хотропных веществ на территории Республики Тыва
Министерство
оказание финан-

20
субсидий из республиканский
канского бюджета Ресбюджет
публики Тыва социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, потреблявших наркотические средства и
психотропные вещества
в немедицинских целях,
на реализацию социально значимых проектов

10 января,
10 октября
20182020 гг.

5.4. Организация повышения квалификации и
обучения специалистов в
сфере реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

5.5. Оценка потребности
введения института регионального сертифика-

финансирование не
требуется

-

-

-

-

-

2017 г.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
20182020 гг.
2017 г.
10 января,

труда и социальной политики
Республики Тыва

совой поддержки СО НКО в
виде субсидий
из республиканского бюджета
Республики Тыва на реализацию проектов,
осуществляющих деятельность в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, потреблявших наркотические средства и
психотропные
вещества в немедицинских
целях
Министерство
повышение кватруда и социлификации и
альной политики обучения спеРеспублики Ты- циалистов в
ва
сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков
Министерство
изучение и анатруда и социлиз возможноальной политики стей и потребно-
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та на социальную реабилитацию для потребителей наркотических
средств и психотропных
веществ в немедицинских целях

Итого по задаче 5:

10 октября
20182020 гг.

республиканский
бюджет

Всего по Программе
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
в том числе по распорядителям бюджетных
средств:
1. Министерство здравоохранения Республики
Тыва
2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики

республиканский
бюджет
республиканский
бюджет

1890,0

500,0

500,0

443,6

446,4

11927,1
9449,9

3119,3
2500,0

3119,3
2500,0

2837,1
2217,8

2851,4
2232,1

2477,2

619,3

619,3

619,3

619,3

2646,0

700,0

700,0

621,0

625,0

4913,9

1300,0

1300,0

1153,2

1160,7

Республики Тыва

стей, в том числе
финансовых,
введения института регионального сертификата на социальную реабилитацию для потребителей наркотических
средств и психотропных веществ в немедицинских целях
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Тыва
3. Министерство образования и науки Республики Тыва
4. Министерство спорта
Республики Тыва
5. Министерство культуры Республики Тыва
6. Министерство труда и
социальной политики
Республики Тыва

республиканский
бюджет
республиканский
бюджет
республиканский
бюджет
республиканский
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1890,0

500,0

500,0

443,6

446,4

5) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

»;
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«Приложение № 3
к государственной программе Республики Тыва «Противодействие незаконному
обороту наркотиков в Республике
Тыва на 2017-2020 годы»
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
реализации государственной программы Республики Тыва
«Противодействие незаконному обороту наркотиков
в Республике Тыва на 2017-2020 годы» на период 2018-2020 годы
Наименование
Срок наступления контрольного события (дата)
Ответственподпрограммы 2017 г.
ные за ис2018 г.
2019 г.
2020 г.
(*), контрольполнение
I
II
III
IV
I кварII
III
IV
I кварII
III
IV
ного события
кваркваркварквартал
кваркварквартал
кваркваркваргосударствентал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
ной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров
1.1. Организа10
10 ян10 янотдел оргация и проведеянваваря
варя
низации
ние на терриря
взаимодейтории Респубствия с орлики Тыва
ганами госукомплексной
дарственной
оперативновласти опепрофилактичеративноской операции
профилакти-
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«Мак»

1.2. Организация и проведение оперативно-розыскных
мероприятий
по выявлению
фактов производства,
транспортировки и сбыта
наркотических
средств, с целью задержания виновных
лиц и пресечению их преступной деятельности

-

10
января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

ческих операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по
согласованию)
отдел организации
взаимодействия с органами государственной
власти оперативнопрофилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
наркотиков
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1.3. Организация и проведение оперативно-розыскных
мероприятий,
направленных
на выявление
лиц, причастных к контрабанде и организации каналов поступления наркотиков на территорию республики

1.4. Организация и проведение межведомственных оперативнорозыскных мероприятий по

-

10
января

10
января

-

10 июля

-

10 января

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

10 января

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

10 июля

-

МВД по
Республике
Тыва (по согласованию)
отдел организации
взаимодействия с органами государственной
власти оперативнопрофилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по согласованию)
отдел организации
взаимодействия с органами государственной
власти опе-
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своевременному перекрытию каналов
поставки на
территорию
исправительных учреждений республики наркотических средств и
психотропных
веществ

1.5. Организация и проведение рейдов в
местах компактного проживания и работы лиц, прибывших в Республику Тыва
из наркоопасных регионов,
с целью выявления и проверки информации о мигрантах, представляющих
оперативный

-

10
января

-

-

-

10 января

-

-

-

10 января

-

-

-

ративнопрофилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по согласованию)
отдел организации
взаимодействия с органами государственной
власти оперативнопрофилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
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интерес

1.6. Проведение рейдовых
мероприятий
по выявлению
лиц, осуществляющих
управление
транспортными средствами
в состоянии
наркотического опьянения, а
также по выявлению лиц, совершающих
административные правонарушения,
связанные с
незаконным
оборотом наркотических
средств в общественных
местах
1.7. Организация и проведение профилактических ме-

-

10
января

-

10 июля

10
января

-

10 июля

-

-

10 января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по согласованию)
отдел организации
взаимодействия с органами государственной
власти оперативнопрофилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по согласованию)
отдел организации
взаимодействия с ор-
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роприятий в
целях предупреждения потребления
подростками
наркотических
средств, а также в отношении несовершеннолетних,
причастных к
совершению
преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом наркотиков, для
недопущения
совершения
ими в дальнейшем противоправных
деяний, а также с целью выявления лиц,
вовлекающих
их противоправную деятельность
1.8. Создание
цифровых карт
для базы данных земельных
участков, засо-

ганами государственной
власти оперативнопрофилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по согласованию)

10
января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
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ренных дикорастущей коноплей

1.9. Проведение работ по
уничтожению
зарослей дикорастущей конопли

-

10
января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

1.10. Приобретение сельскохозяйственных
машин и оборудования

-

10
января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

2.1. Осуществление контроля

Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, и их прекурсоров
10
10 ию10 ян10 ию10 ян10 июянваля
варя
ля
варя
ля

-

Республики
Тыва, органы местного
самоуправления (по
согласованию)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики
Тыва, органы местного
самоуправления (по
согласованию)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики
Тыва, органы местного
самоуправления (по
согласованию)
отдел организации
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за деятельностью юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих легальный оборот прекурсоров наркотических средств и
психотропных
веществ

2.2. Проведение мероприятий по выявлению, пресечению административных
правонарушений в сфере

ря

-

10
января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

взаимодействия с органами государственной
власти оперативнопрофилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по согласованию),
ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»
отдел организации
взаимодействия с органами государственной
власти оперативно-
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контроля за
легальным
оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров,
предусмотренных статьями
6.16, 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
2.3. Осуществление проверки соответствия установленным требованиям к оснащению инженерными и
техническими
средствами охраны объектов
и помещений,
в которых
осуществляется деятельность, связанная с оборотом

профилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
за оборотом
наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по согласованию)

10
января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

10 января

-

10 июля

-

отдел организации
взаимодействия с органами государственной
власти оперативнопрофилактических операций, профилактики
административной
практики
Управления
по контролю
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наркотических
средств, психотропных веществ

3.1. Цикл комплексных мероприятий: показы тематических фильмов
с последующим обсуждением, деловые
игры, моделирующие социальное поведение, в целях
оказания помощи в формировании волевых, моральных, интеллектуальных, духовных
качеств, представляющих
собой систему
личного противостояния
зависимости
3.2. Наглядная

за оборотом
наркотиков
МВД по
Республике
Тыва (по согласованию)
Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков
с приоритетом мероприятий первичной профилактики
10
10 ию- 10 ок- 10 ян10 ию- 10 ок- 10 ян10 июянваля
тября
варя
ля
тября
варя
ля
ря

10

-

10 ию-

10 ок-

10 ян-

-

10 ию-

10 ок-

10 ян-

-

10 ию-

10 октября

Министерство культуры Республики Тыва,
ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер», Министерство информатизации и связи
Республики
Тыва, Министерство
внутренних
дел по Республике Тыва (по согласованию)

10 ок-

Министер-
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и выставочная
деятельность,
направленная
на профилактику зависимого поведения

3.3. Культурно-массовая
программа
«Ажык шолге
ойнап хоглээлинер» для
жителей правобережных и
левобережных
дачных обществ г. Кызыла
3.4. Организация и проведение профилак-

января

ля

тября

варя

ля

тября

варя

ля

тября

-

10
января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

-

-

-

10 июля

-

-

-

10 июля

-

-

-

10 июля

-

ство культуры Республики Тыва,
Министерство здравоохранения
Республики
Тыва, Министерство информатизации и связи
Республики
Тыва, Министерство
внутренних
дел по Республике Тыва (по согласованию)
Министерство культуры Республики Тыва

ГБУЗ Республики Тыва «Реснар-
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тических акций, посвященных Международному
дню борьбы с
наркоманией и
Всероссийскому дню молодежи, а также
профилактических площадок
на образовательных мероприятиях республиканского
и муниципального уровней
(форумы, фестивали, конкурсы, квесты)
26 июня

3.5. Организа-

-

10

-

10 ию-

10 ок-

10 ян-

-

10 ию-

10 ок-

10 ян-

-

10 ию-

10 ок-

кодиспансер», Министерство образования и
науки Республики Тыва, Министерство
спорта Республики Тыва, Министерство
труда и социальной
политики
Республики
Тыва, Министерство информатизации и связи
Республики
Тыва, Министерство
внутренних
дел по Республике Тыва (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Министер-
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ция мероприятий по первичной профилактике потребления психоактивных веществ в рамках
летней оздоровительной
кампании для
детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях

января

3.6. Организа- ция и проведение профилактических бесед
о недопущении
употребления
наркотиков в
учебных заведениях с несовершеннолетними группы
«риска», роди-

10
января

ля

-

10 июля

тября

-

варя

10 января

ля

-

10 июля

тября

-

варя

10 января

ля

-

10 июля

тября

-

ство образования и науки Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва, ГБУЗ
Республики
Тыва «Реснаркодиспансер»,
Министерство внутренних дел
по Республике Тыва
(по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва, ГБУЗ
Республики
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телями или их
законными
представителями

3.7. Организация и проведение в профессиональных
образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего
образования
социальнопсихологического тестирования, направленного на
раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных
веществ
3.8. Раннее вы-

-

10
января

10 апреля

10 июля

-

10 января

10 апреля

10 июля

-

10 января

10 апреля

10 июля

-

-

10

10 ап-

10 ию-

10 ок-

10 ян-

10 ап-

10 ию-

10 ок-

10 ян-

10 ап-

10 ию-

10 ок-

Тыва «Реснаркодиспансер»,
Министерство внутренних дел
по Республике Тыва
(по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Тыва,
ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»

ГБУЗ Рес-
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явление потребителей психотропных веществ среди
несовершеннолетних и работников
опасных производств
3.8.1. Приобретение тестсистемы для
определения
наркотических
веществ
3.8.2. Приобретение прибора для определения концентрации паров этанола в
выдыхаемом
воздухе: Lion
Alkolmeter SD400 в комплекте с принтером
(в количестве 4
штук) и мундштуками 500
штук в упаковке для проведения медицинского освидетельство-

-

-

января

реля

ля

тября

варя

реля

ля

тября

варя

реля

ля

тября

10
января

10 апреля

10 июля

10 октября

10 января

10 апреля

10 июля

10 октября

10 января

10 апреля

10 июля

10 октября

10 октября

10 января

10 октября

публики Тыва «Реснаркодиспансер»

ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»
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вания на состояние опьянения с расходными материалами
3.8.3. Приобретение качественного анализатора IK
200609 с принтером для
предварительного химикотоксикологического исследования наркотических
средств и психотропных веществ с комплектом расходных материалов (реагент диагностический иммунохроматографический
тест)
3.8.4. Приобретение бесконтактного
термометра
для измерения
температуры

-

-

-

-

-

-

-

-

10 октября

10 января

10 октября

ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»

-

-

-

-

-

-

-

-

10 октября

10 января

10 октября

ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»
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биологического объекта
(мочи) за секунду с автоматической
регистрацией
результатов
измерения (в
целях исключения фальсификации биологического
объекта (мочи), температуры биологического объекта (мочи)
3.8.5. Приобретение бесконтактного
пирометра для
измерения ph метр биологического объекта (мочи) за
секунду
3.8.6. Приобретение хроматографа токсикологического
анализатора
«Маэстро
7820/5975» с
колонкой НР-

-

-

-

-

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»

10 октября

10 января

-

-

10 октября

ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»
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FFAP, HP-5;
хромато-массспектрометрического (ГХМС) оборудования
3.8.7. Приобретение автоматизированной системы
для капиллярного электрофореза с
Minicap с
управляющим
комплексом,
комплектом
реагентов и
расходных материалов
4.1. Проведение методических семинаров по вопросам профилактики, предупреждения
наркомании и
пропаганды
здорового образа жизни с
учителями начальных клас-

-

-

-

10
января

-

-

-

10 октября

10 января

-

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании
10 ок- 10 ян10 ок- 10 янтября
варя
тября
варя

-

10 октября

ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»

-

10 октября

ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»
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сов общеобразовательных
школ республики
4.2. Организация повышения квалификации педагогов, психологов, социальных педагогов
в области внедрения профилактических
программ и
технологий в
работе с семьей
4.3. Организация и проведение родительского всеобуча
по проблемам
антинаркотической направленности
4.4. Организация и проведение тематических семинаров, тренингов
по профилак-

-

10
января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»

-

10
января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

-

10
января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

Министерство образования и науки Республики Тыва,
ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»
Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министер-
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тике наркомании в образовательных организациях,
учреждениях
социальной
защиты

5.1. Осуществление сотрудничества с
МОО «Душепопечительский православный центр
при местной
религиозной
организации православном
приходе храма
святителя Иннокентия Иркутского в г.
Туране Республики Тыва
Кызылской
Епархии РПЦ
(Московский
патриархат) по
социальной
реабилитации
и ресоциализа-

ство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва, ГБУЗ
Республики
Тыва «Реснаркодиспансер»
-

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных
10
10 ап- 10 ию- 10 ок- 10 ян- 10 ап- 10 ию- 10 ок- 10 ян- 10 ап- 10 ию- 10 окянва- реля
ля
тября
варя
реля
ля
тября
варя
реля
ля
тября
ря

Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва, ГБУЗ
Республики
Тыва «Реснаркодиспансер»
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ции наркозависимых» в целях социального сопровождения реабилитантов, прошедших медицинскую реабилитацию,
оказание методической помощи по вопросам профилактики наркозависимых
больных
5.2. Организация межведомственного
взаимодействия по социальному сопровождению
лиц, употребляющих наркотические
средства и
психотропные
вещества в немедицинских
целях, прошедших полный курс лечения и меди-

-

10
января

10 апреля

10 июля

10 октября

10 января

10 апреля

10 июля

10 октября

10 января

10 апреля

10 июля

10 октября

Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва, Министерство
внутренних
дел по Республике Тыва (по согласованию),
ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер»
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цинскую реабилитацию
5.3. Предоставление субсидий из республиканского
бюджета Республики Тыва
социально
ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере
социальной
реабилитации
и ресоциализации лиц, потреблявших
наркотические
средства и
психотропные
вещества в немедицинских
целях, на реализацию социально значимых проектов
5.4. Организация повышения квалификации и обуче-

10
января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

10 января

-

-

10 октября

Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва

10
января

10 апреля

10 июля

10 октября

10 января

10 апреля

10 июля

10 октября

10 января

10 апреля

10 июля

10 октября

Министерство труда и
социальной
политики
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ния специалистов в сфере
реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотиков
5.5. Оценка
потребности
введения института регионального сертификата на
социальную
реабилитацию
для потребителей наркотических средств и
психотропных
веществ в немедицинских
целях

Республики
Тыва

10
января

10 октября

10 января

10 октября

10 января

10 октября

Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва

».
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

