
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 апреля 2020 г. № 123 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Противодействие  

незаконному обороту наркотиков  

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 2 декабря 2019 г. № 555-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы», утвер-

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 г.               

№ 161 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта Программы циф-

ры «12513,3» заменить цифрами «12554,5», цифры «9801,4» заменить цифрами 

«10000,0», цифры «2711,9» заменить цифрами «2554,5», цифры «3354,0» заменить 

цифрами «3196,6», цифры «2200,0» заменить цифрами «2500,0», цифры «2920,7» 

заменить цифрами «3119,3», цифры «2301,4» заменить цифрами «2500,0»; 

2) в разделе IV цифры «12513,3» заменить цифрами «12554,5», цифры 

«3354,0» заменить цифрами «3196,6», цифры «2920,7» заменить цифрами «3119,3»; 

3) приложения № 2 и 3 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» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 
 

 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Результат реализации 

всего в том числе: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров 

1.1. Организация и 

проведение на тер-

ритории Республики 

Тыва комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции «Мак» 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

увеличение доли раскрытых 

преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков 

к общему количеству зареги-

стрированных преступлений 

ежегодно на 5 процентов, а к 

началу 2021 года – до 85 

процентов относительно ба-

зового показателя 2015 года 

– 65,1 процента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Организация и 

проведение опера-

тивно-розыскных 

мероприятий по вы-

явлению фактов 

производства, транс-

портировки и сбыта 

наркотических 

средств с целью за-

держания виновных 

лиц и пресечения их 

преступной деятель-

ности 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

выявление фактов производ-

ства и сбыта наркотических 

средств, задержание винов-

ных лиц 

1.3. Организация и 

проведение опера-

тивно-розыскных 

мероприятий, на-

правленных на выяв-

ление лиц, причаст-

ных к контрабанде и 

организации каналов 

поступления нарко-

тиков на территорию 

республики 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

перекрытие каналов поступ-

ления наркотиков на терри-

торию республики 

1.4. Организация и 

проведение межве-

домственных опера-

тивно-розыскных 

мероприятий по 

своевременному пе-

рекрытию каналов 

поставки на террито- 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Управление Федераль-

ной службы исполнения 

наказаний России по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 

пресечение каналов поставки 

наркотических средств на 

территорию исправительных 

учреждений республики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рию исправительных 

учреждений респуб-

лики наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

         

1.5. Организация и 

проведение рейдов в 

местах компактного 

проживания и рабо-

ты лиц, прибывших в 

Республику Тыва из 

наркоопасных ре-

гионов, с целью вы-

явления и проверки 

информации о ми-

грантах, представ-

ляющих оператив-

ный интерес 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

недопущение совершения 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом нар-

котиков, лицами, прибыв-

шими в республику из нар-

коопасных регионов 

1.6. Проведение рей-

довых мероприятий 

по выявлению лиц, 

осуществляющих 

управление транс-

портными средства-

ми в состоянии нар-

котического опьяне-

ния, а также по вы-

явлению лиц, совер-

шающих админист-

ративные правона-

рушения, связанные  

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

недопущение управления 

транспортными средствами 

лицами, находящимися в 

наркотическом опьянении 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с незаконным оборо-

том наркотических 

средств, в общест-

венных местах 

         

1.7. Организация и 

проведение профи-

лактических меро-

приятий в целях пре-

дупреждения по-

требления подрост-

ками наркотических 

средств, а также в 

отношении несовер-

шеннолетних, при-

частных к соверше-

нию преступлений, 

связанных с неза-

конным оборотом 

наркотиков, для не-

допущения соверше-

ния ими в дальней-

шем противоправ-

ных деяний, а также 

с целью выявления 

лиц, вовлекающих 

их в противоправ-

ную деятельность 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Межведомственная ко-

миссия по делам несо-

вершеннолетних и защи-

те их прав при Прави-

тельстве Республики Ты-

ва, Министерство труда 

и социальной политики 

Республики Тыва 

недопущение потребления 

подростками наркотических 

средств и вовлечения их в 

противоправную деятель-

ность 

1.8. Создание циф-

ровых карт для базы 

данных земельных 

участков, засорен-

ных дикорастущей 

коноплей 

республи-

канский 

бюджет 

600,0 300,0 300,0 0,0 0,0 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

определение и установление 

границ площадей, засорен-

ных дикорастущей коноплей, 

и их объемов; выработка эф-

фективных мер борьбы с ди-

корастущей коноплей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.9. Проведение ра-

бот по уничтожению 

зарослей дикорасту-

щей конопли 

республи-

канский 

бюджет 

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

увеличение доли уничто-

женных очагов конопли до 

90 процентов от общей пло-

щади муници-

пальный 

бюджет 

2554,5 619,3 619,3 696,6 619,3 

1.10. Приобретение 

сельскохозяйствен-

ных машин и обору-

дования 

республи-

канский 

бюджет 

600,0 0,0 0,0 300,0 300,0 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

увеличение производитель-

ности труда, за счет чего бу-

дет достигнуто увеличение 

доли уничтоженных очагов 

конопли 

Итого по задаче 1 республи-

канский 

бюджет 

5200,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0    

муници-

пальный 

бюджет 

2554,5 619,3 619,3 696,6 619,3 

всего 7754,5 1919,3 1919,3 1996,6 1919,3 

Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров 

2.1. Осуществление 

контроля за деятель-

ностью юридических 

лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей, осуществляю-

щих легальный обо-

рот прекурсоров 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

пресечение поступления 

наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их пре-

курсоров, а также сильно-

действующих веществ из ле-

гального в незаконный обо-

рот 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Проведение ме-

роприятий по выяв-

лению, пресечению 

административных 

правонарушений в 

сфере контроля за 

легальным оборотом 

наркотических 

средств, психотроп-

ных веществ и их 

прекурсоров, преду-

смотренных статья-

ми 6.16, 19.5 Кодекса 

Российской Федера-

ции об администра-

тивных правонару-

шениях 

финансиро-

вание не 

требуется 

 - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

выявление административ-

ных правонарушений по ста-

тье 6.16 КоАП Российской 

Федерации (нарушение пра-

вил учета, хранения и отпус-

ка наркотических средств) 

2.3. Осуществление 

проверки соответст-

вия установленным 

требованиям к осна-

щению инженерны-

ми и техническими 

средствами охраны 

объектов и помеще-

ний, в которых осу-

ществляется дея-

тельность, связанная 

с оборотом наркоти-

ческих средств, пси-

хотропных веществ 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство внутрен-

них дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

проведение обследования и 

выдача заключений о соот-

ветствии установленным 

требованиям объектов и по-

мещений, в которых осуще-

ствляется деятельность, свя-

занная с оборотом наркоти-

ческих средств 

 

consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB412C756C2DDE4ECAFBB4489A635D056962131EBEB135DA3FAB0FAD2C9B8F6C09F67AC64732Bl8vCI
consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB412C756C2DDE4ECAFBB4489A635D056962131EBEB135DA3FAB0FAD2C9B8F6C09F67AC64732Bl8vCI
consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB412C756C2DDE4ECAFBB4489A635D056962131EDEE105BA3FAB0FAD2C9B8F6C09F67AC64732Bl8vCI
consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB412C756C2DDE4ECAFBB4489A635D056962131EBEB135DA3FAB0FAD2C9B8F6C09F67AC64732Bl8vCI
consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB412C756C2DDE4ECAFBB4489A635D056962131EBEB135DA3FAB0FAD2C9B8F6C09F67AC64732Bl8vCI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по задаче 2 - - - - - -    

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского  

потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики 

3.1. Цикл комплекс-

ных мероприятий: 

показы тематических 

фильмов с после-

дующим обсуждени-

ем, деловые игры, 

моделирующие со-

циальное поведение, 

в целях оказания по-

мощи в формирова-

нии волевых, мо-

ральных, интеллек-

туальных, духовных 

качеств, представ-

ляющих собой сис-

тему личного проти-

востояния зависимо-

сти 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохране-

ния Республики Тыва, 

Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во внутренних дел по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 

информирование населения 

в целях повышения уровня 

осведомленности о негатив-

ных последствиях немеди-

цинского потребления нар-

котиков и об ответственно-

сти за участие в их незакон-

ном обороте 

3.2. Наглядная и вы-

ставочная деятель-

ность, направленная 

на профилактику за-

висимого поведения 

республи-

канский 

бюджет 

40,0 40,0 - - - 2017 г. 

 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохране-

ния Республики Тыва, 

Министерство информа-

тизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во внутренних дел по 

Республике Тыва (по со-

гласованию) 

увеличение выпуска нагляд-

ной информации по профи-

лактике зависимого поведе-

ния и пропаганде здорового 

образа жизни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3. Культурно-

массовая программа 

«Ажык шолге ойнап 

хоглээлинер» для 

жителей правобе-

режных и левобе-

режных дачных об-

ществ г. Кызыла 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

привлечение жителей небла-

гополучных районов к куль-

турной жизни в целях пре-

дупреждения формирования 

наркологических заболева-

ний 

3.4. Организация и 

проведение профи-

лактических акций, 

посвященных Меж-

дународному дню 

борьбы с наркомани-

ей и Всероссийскому 

дню молодежи, а 

также профилакти-

ческих площадок на 

образовательных ме-

роприятиях респуб-

ликанского и муни-

ципального уровней 

(форумы, фестивали, 

конкурсы, квесты) 

финансиро-

вание не 

требуется 

 - - - - 10 июля 

2017-2020 гг. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство об-

разования и науки Рес-

публики Тыва, Мини-

стерство спорта Респуб-

лики Тыва, Министерст-

во труда и социальной 

политики Республики 

Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию), органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

формирование у населения 

мотивации к здоровому об-

разу жизни 

3.5. Организация ме-

роприятий по пер-

вичной профилакти-

ке потребления пси-

хоактивных веществ 

в рамках летней оз- 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

(июнь-

август) 

 2020 г. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной по-

литики Республики Ты-

ва, Министерство здра- 

формирование у детей и 

подростков мотивации и 

стимула к здоровому образу 

жизни 
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доровительной кам-

пании для детей, на-

ходящихся в детских 

оздоровительных 

лагерях 

       воохранения Республики 

Тыва, Министерство 

внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию) 

 

3.6. Организация и 

проведение профи-

лактических бесед о 

недопущении упот-

ребления наркотиков 

в учебных заведени-

ях с несовершенно-

летними «группы 

риска», родителями 

или их законными 

представителями 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной по-

литики Республики Ты-

ва, Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва, Министерство 

внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию) 

предупреждение формиро-

вания наркотической зави-

симости у несовершеннолет-

них «группы риска» 

3.7. Организация и 

проведение в про-

фессиональных об-

разовательных орга-

низациях, а также в 

образовательных ор-

ганизациях высшего 

образования соци-

ально-психологичес-

кого тестирования, 

направленного на 

раннее выявление 

незаконного потреб-

ления наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

выявление несовершенно-

летних «группы риска», до-

пускающих потребление 

наркотических и психотроп-

ных средств, для проведения 

дальнейших профилактиче-

ских медосмотров 
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3.8. Раннее выявле-

ние потребителей 

психотропных ве-

ществ среди несо-

вершеннолетних и 

работников опасных 

производств 

республи-

канский 

бюджет 

2760,0 660,0 700,0 700,0 700,0 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

проведение качественной и 

количественной диагностики 

наркотической зависимости 

Итого по задаче 3 республи-

канский 

бюджет 

2800,0 700,0 700,0 700,0 700,0    

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании 

4.1. Проведение ме-

тодических семина-

ров по вопросам 

профилактики, пре-

дупреждения нарко-

мании и пропаганды 

здорового образа 

жизни с учителями 

начальных классов 

общеобразователь-

ных школ республи-

ки 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

изучение и внедрение в 

практику наиболее эффек-

тивных форм и методов 

профилактической работы 

4.2. Организация по-

вышения квалифи-

кации педагогов, 

психологов, соци-

альных педагогов в 

области внедрения 

профилактических 

программ и техноло-

гий в работе с семьей 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 - 0,0 0,0 0,0 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

повышение уровня знаний 

специалистов и внедрение 

новых форм и методик про-

филактической работы 
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4.3. Организация и 

проведение роди-

тельского всеобуча 

по проблемам анти-

наркотической на-

правленности 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение информирован-

ности родителей о текущей 

наркоситуации и новых ви-

дах наркотических средств 

4.4. Организация и 

проведение темати-

ческих семинаров, 

тренингов по профи-

лактике наркомании 

в образовательных 

организациях, учре-

ждениях социальной 

защиты 

финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство 

труда и социальной по-

литики Республики Ты-

ва, Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва 

увеличение количества спе-

циалистов, владеющих зна-

ниями по вопросам профи-

лактики наркомании 

Итого по задаче 4 республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных 

5.1. Организация 

межведомственного 

взаимодействия по 

социальному сопро-

вождению лиц, 

употребляющих нар-

котические средства 

и психотропные ве-

щества в немедицин-

ских целях, прошед-

ших полный курс 

лечения и медицин-

скую реабилитацию 

- финан-

сирова-

ние не 

требует-

ся 

- - - - 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию), Мини-

стерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

заключение соглашения о 

сотрудничестве в сфере со-

циальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуще-

ствлявших немедицинское 

потребление наркологиче-

ских средств или психотроп-

ных веществ на территории 

Республики Тыва 
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5.2. Предоставление 

субсидий из респуб-

ликанского бюджета 

Республики Тыва 

социально ориенти-

рованным неком-

мерческим организа-

циям, осуществляю-

щим деятельность в 

сфере социальной 

реабилитации и ре-

социализации лиц, 

потреблявших нар-

котические средства 

и психотропные ве-

щества в немедицин-

ских целях, на реа-

лизацию социально 

значимых проектов 

республи-

канский 

бюджет 

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2017-2019 гг. 

до 10 числа 

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

оказание финансовой под-

держки СО НКО в виде суб-

сидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва 

на реализацию проектов, 

осуществляющих деятель-

ность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциали-

зации лиц, потреблявших 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях 

Итого по задаче 5 республи-

канский 

бюджет 

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0    

Всего по Программе всего 12554,5 3119,3 3119,3 3196,6 3119,3    

республи-

канский 

бюджет 

10000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

муници-

пальный 

бюджет 

2554,5 619,3 619,3 696,6 619,3 

в том числе по рас-

порядителям бюд-

жетных средств: 
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1. Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

2800,0 700,0 700,0 700,0 700,0    

2. Министерство 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

5200,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0    

3. Министерство об-

разования и науки 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

4. Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Министерство 

культуры Республи-

ки Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Министерство 

труда и социальной 

политики Республи-

ки Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы Республики Тыва  

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва  

на 2017-2020 годы» на период 2018-2020 годов 

 
Наименование подпрограммы, контрольного события 

государственной программы 

Срок наступления контрольного 

события (дата) 

Ответственные за исполнение 

2017-2019 гг. 2020 год 

1 2 3 4 

Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров 

1.1. Организация и проведение на территории Рес-

публики Тыва комплексной оперативно-профилакти-

ческой операции «Мак» 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

1.2. Организация и проведение оперативно-

розыскных мероприятий по выявлению фактов про-

изводства, транспортировки и сбыта наркотических 

средств с целью задержания виновных лиц и пресече-

ния их преступной деятельности 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

1.3. Организация и проведение оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на выявление 

лиц, причастных к контрабанде и организации кана-

лов поступления наркотиков на территорию респуб-

лики 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 
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1.4. Организация и проведение межведомственных 

оперативно-розыскных мероприятий по своевремен-

ному перекрытию каналов поставки на территорию 

исправительных учреждений республики наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

1.5. Организация и проведение рейдов в местах ком-

пактного проживания и работы лиц, прибывших в 

Республику Тыва из наркоопасных регионов, с целью 

выявления и проверки информации о мигрантах, 

представляющих оперативный интерес 

2017-2019 гг. до 10 числа 

 ежемесячно 

2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

1.6. Проведение рейдовых мероприятий по выявле-

нию лиц, осуществляющих управление транспортны-

ми средствами в состоянии наркотического опьяне-

ния, а также по выявлению лиц, совершающих адми-

нистративные правонарушения, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических средств в обществен-

ных местах 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

1.7. Организация и проведение профилактических 

мероприятий в целях предупреждения потребления 

подростками наркотических средств, а также в отно-

шении несовершеннолетних, причастных к соверше-

нию преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, для недопущения совершения ими в 

дальнейшем противоправных деяний, а также с целью 

выявления лиц, вовлекающих их в противоправную 

деятельность 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

1.8. Создание цифровых карт для базы данных зе-

мельных участков, засоренных дикорастущей коноп-

лей 

2017-2019 гг.  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) 
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1.9. Проведение работ по уничтожению зарослей ди-

корастущей конопли 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) 

1.10. Приобретение сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) 

Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров 

2.1. Осуществление контроля за деятельностью юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих легальный оборот прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), ГБУЗ Республики Тыва «Республикан-

ский наркологический диспансер» 

2.2. Проведение мероприятий по выявлению, пресе-

чению административных правонарушений в сфере 

контроля за легальным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

предусмотренных статьями 6.16, 19.5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правона-

рушениях 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

2.3. Осуществление проверки соответствия установ-

ленным требованиям к оснащению инженерными и 

техническими средствами охраны объектов и поме-

щений, в которых осуществляется деятельность, свя-

занная с оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти оперативно-профилактических операций, профилактики 

административной практики Управления по контролю за оборо-

том наркотиков Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB412C756C2DDE4ECAFBB4489A635D056962131EBEB135DA3FAB0FAD2C9B8F6C09F67AC64732Bl8vCI
consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FB72EE53B8B8AB412C756C2DDE4ECAFBB4489A635D056962131EDEE105BA3FAB0FAD2C9B8F6C09F67AC64732Bl8vCI
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Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики 

3.1. Цикл комплексных мероприятий: показы темати-

ческих фильмов с последующим обсуждением, дело-

вые игры, моделирующие социальное поведение, в 

целях оказания помощи в формировании волевых, 

моральных, интеллектуальных, духовных качеств, 

представляющих собой систему личного противо-

стояния зависимости 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство культуры Республики Тыва, ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский наркологический диспансер», Мини-

стерство информатизации и связи Республики Тыва, Министер-

ство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) 

3.2. Наглядная и выставочная деятельность, направ-

ленная на профилактику зависимого поведения 

2017 г. - Министерство культуры Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласованию) 

3.3. Культурно-массовая программа «Ажык шолге 

ойнап хоглээлинер» для жителей правобережных и 

левобережных дачных обществ г. Кызыла 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство культуры Республики Тыва 

3.4. Организация и проведение профилактических ак-

ций, посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и Всероссийскому дню молодежи, а 

также профилактических площадок на образователь-

ных мероприятиях республиканского и муниципаль-

ного уровней (форумы, фестивали, конкурсы, квесты)  

2017-2019 гг. 10 июля 

 2020 гг. 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический 

диспансер», Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва, Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва (по согласованию), органы ме-

стного самоуправления (по согласованию) 

3.5. Организация мероприятий по первичной профи-

лактике потребления психоактивных веществ в рам-

ках летней оздоровительной кампании для детей, на-

ходящихся в детских оздоровительных лагерях 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 (июнь-август) 

 2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканский наркологический диспан-

сер», Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

3.6. Организация и проведение профилактических бе-

сед о недопущении употребления наркотиков в учеб-

ных заведениях с несовершеннолетними «группы 

риска», родителями или их законными представите-

лями 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканский наркологический диспан-

сер», Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию) 
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3.7. Организация и проведение в профессиональных 

образовательных организациях, а также в образова-

тельных организациях высшего образования социаль-

но-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканский наркологический диспан-

сер» 

3.8. Раннее выявление потребителей психотропных 

веществ среди несовершеннолетних и работников 

опасных производств 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический 

диспансер» 

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании 

4.1. Проведение методических семинаров по вопро-

сам профилактики, предупреждения наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни с учителями на-

чальных классов общеобразовательных школ респуб-

лики 

2017-2019 гг. до 10 числа 

 ежемесячно 

 2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический 

диспансер» 

4.2. Организация повышения квалификации педаго-

гов, психологов, социальных педагогов в области 

внедрения профилактических программ и технологий 

в работе с семьей 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский наркологический 

диспансер» 

4.3. Организация и проведение родительского все-

обуча по проблемам антинаркотической направлен-

ности 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканский наркологический диспан-

сер» 

4.4. Организация и проведение тематических семина-

ров, тренингов по профилактике наркомании в обра-

зовательных организациях, учреждениях социальной 

защиты 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканский наркологический диспан-

сер» 
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Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных 

5.1. Организация межведомственного взаимодействия 

по социальному сопровождению лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, прошедших полный курс лече-

ния и медицинскую реабилитацию 

2017-2019 гг. до 10 числа  

ежемесячно 

 2020 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский нар-

кологический диспансер» 

5.2. Предоставление субсидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, осуществляю-

щим деятельность в сфере социальной реабилитации 

и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях, на реализацию социально значимых проектов 

2017-2019 гг. до 10 числа еже-

месячно 

 2020 гг. 

Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва 

». 
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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 
 

http://www.pravo.gov.ru/

