
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 апреля 2017 г. № 161 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении государственной программы  

Республики Тыва «Противодействие незаконному  

обороту наркотиков в Республике Тыва  

на 2017-2020 годы» 

 

 

В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Тыва 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-

2020 годы». 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 26 мая 2014 г. № 221 «Об 

утверждении государственной программы Республики Тыва «Противодействие не-

законному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2014-2016 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 14 августа 2015 г. № 386 

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Противо-

действие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2014-2016 годы»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2015 г. № 553  

«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Противо-

действие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2014-2016 годы». 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

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


 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

 Республики Тыва 

       от 12 апреля 2017 г. № 161 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков  

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
П А С П О Р Т 

 государственной программы Республики Тыва 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков  

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 

Наименование - «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Рес-

публике Тыва на 2017-2020 годы» (далее – Программа) 

 

Государственный заказчик –

координатор Программы 

 

- Министерство здравоохранения Республики Тыва 

Государственный заказчик 

Программы 

 

- Министерство здравоохранения Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Программы  

 

- Министерство здравоохранения Республики Тыва 

 

Соисполнители Программы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство информатизации и связи Республи-

ки Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление Федеральной службы исполнения наказа-

ний России  по Республике Тыва (по согласованию), Межве-

домственная комиссия по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав при Правительстве Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва 

(по согласованию) 

Участники Программы  - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной политики Республи-

ки Тыва,  Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство информатизации и связи Республи-

ки Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию),  Управление Федеральной службы исполнения наказа-

ний России по Республике Тыва (по согласованию), Межве-

http://minsvyaz.rtyva.ru/
http://minsvyaz.rtyva.ru/
http://minsvyaz.rtyva.ru/
http://minsvyaz.rtyva.ru/
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домственная комиссия по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав при Правительстве Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, органы местного са-

моуправления муниципальных образований Республики Тыва 

(по согласованию) 

Цель Программы - обеспечение условий для приостановления роста злоупотреб-

лений наркотиками и их незаконного оборота, сокращение 

распространения наркомании и связанных с ними негативных 

социальных последствий 

 

Задачи Программы - создание и реализация комплекса мер по пресечению неза-

конного распространения наркотиков и их прекурсоров; 

обеспечение государственного контроля за легальным оборо-

том наркотиков, их прекурсоров; 

развитие региональной системы профилактики немедицин-

ского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий 

первичной профилактики; 

организация подготовки специалистов в области профилакти-

ки наркомании; 

организация комплексной системы реабилитации и ресоциа-

лизации наркологических больных 

 

Целевые показатели и (или) 

индикаторы Программы 

- доля выявленных потребителей наркотиков от общего числа 

обследованных составит 2,9 процента: 

в 2017 году – 5,9 процента; 

в 2018 году – 4,9 процентов; 

в 2019 году – 3,9 процента; 

в 2020 году – 2,9 процента. 

доля поставленных на учет потребителей наркотиков, от об-

щего числа выявленных составит 26,1 процента: 

в 2017 году – 20,1 процентов; 

в 2018 году – 22,1 процентов; 

в 2019 году – 24,1 процентов; 

в 2020 году – 26,1 процента; 

доля больных, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-

ность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отноше-

нию к общему числу наркологических больных, состоящих на 

диспансерном учете, составит 14,5 процента: 

в 2017 году – 10 процентов; 

в 2018 году – 11,5 процента; 

в 2019 году – 13 процентов; 

в 2020 году – 14,5 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 пре-

ступлений увеличится до 85 процентов: 



 

 

3 

в 2017 году – 70 процентов; 

в 2018 году – 72 процента; 

в 2019 году – 74 процента; 

в 2020 году – 76 процентов; 

количество некоммерческих организаций, прошедших квали-

фикационный отбор, осуществляющих комплексную реаби-

литацию и ресоциализацию потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ в немедицинских целях, до  

2 организаций: 

в 2017 году – 1 организациия; 

в 2018 году – 2 организации; 

в 2019 году – 2 организации; 

в 2020 году – 2 организации 

 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

- реализация Программы осуществляется в период 2017-2020 

годов в один этап 

 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний 

- общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы 

составит 36818,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета 

34341,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета 2477,2 тыс. 

рублей: 

2017 год – 3119,3 тыс. рублей: из республиканского бюджета 

2500,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета 619,3 тыс. 

рублей; 

2018 год – 19966,3 тыс. рублей: из республиканского бюджета 

19347,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета 619,3 тыс. 

рублей; 

2019 год – 7004,8 тыс. рублей: из республиканского бюджета 

6385,5 тыс. рублей, из муниципального бюджета 619,3 тыс. 

рублей; 

2020 год – 6727,8 тыс. рублей: из республиканского бюджета 

6108,5 тыс. рублей, из муниципального бюджета 619,3 тыс. 

рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из 

возможностей  республиканского бюджета Республики Тыва  

 

Ожидаемые результаты реали-

зации Программы 

- снижение доли выявленных потребителей наркотиков от об-

щего числа обследованных ежегодно на 1,0 процент, а к нача-

лу 2021 года – до 2,9 процента относительно базового показа-

теля 2015 года – 6,9 процента; 

увеличение доли поставленных на учет потребителей нарко-

тиков от общего числа выявленных ежегодно на 2 процента,  

а к началу 2021 года – до 26,1 процента относительно базово-

го показателя 2015 года – 18,1 процента; 

увеличение доли больных, прошедших лечение и реабилита-

цию, длительность ремиссии у которых составляет более  

2 лет, по отношению к общему числу наркологических боль-

ных, состоящих на диспансерном учете, ежегодно на 1,5 про-

цента, а к началу 2021 года – до 14,5 процента относительно 

базового показателя 2015 года – 8,5 процентоа; 

увеличение доли уничтоженных очагов конопли до 100 про-
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центов от общей площади зафиксированных очагов ежегодно; 

увеличение доли раскрытых преступлений в сфере незаконно-

го оборота наркотиков к общему количеству зарегистриро-

ванных преступлений ежегодно на  5 процентов, а к началу  

2021 года – до 85 процентов относительно базового показате-

ля 2015 года – 65,1 процента; 

увеличение количества некоммерческих организаций, про-

шедших квалификационный отбор, осуществляющих ком-

плексную реабилитацию и ресоциализацию потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ в немеди-

цинских целях, до 2 организаций относительно отрицательно-

го показателя 2015 года. 

 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

  

В настоящее время одним из самых угрожающих социальных бедствий, несу-

щих опасность для жизни людей и оказывающих огромное негативное влияние на 

здоровье населения, является наркомания.  

Распространенность употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) сре-

ди несовершеннолетних и молодежи на протяжении многих лет продолжает оста-

ваться одной из ведущих социально значимых проблем нашего общества, опреде-

ляющих острую необходимость организации решительного и активного противо-

действия. 

7 июня 2013 г. принят Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилакти-

ки немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

Указанным Федеральным законом вводятся понятия профилактики и раннего выяв-

ления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, установлены основания и порядок проведения мероприятий в указанной сфе-

ре. 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы отра-

жены в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 21 ноября  

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 

№ 1351, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, постановлении Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 299 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту нарко-

тиков», Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совер-

шенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», Федеральном 

законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах», Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
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Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010 г. № 690. 

Реализация мероприятий государственных программ «Противодействие неза-

конному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва 26 мая 2014 г. № 221, и «Развитие 

здравоохранения Республики Тыва на 2013-2020 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2013 г. № 250, позволили стаби-

лизировать наркологическую ситуацию в республике.  

В 2015 году распространенность наркологических расстройств по Республике 

Тыва составляет 5757 больных с наркологическими расстройствами или 1834,7 на  

100 тыс. населения, или 1,8 процента от общей численности населения республики. В 

сравнении с 2012 годом показатель снизился на 7,6 процента (2012 г. – 1984,5).  

Показатель общей болезненности наркологическими расстройствами по респуб-

лике (РТ за 2015 г. – 1834,7 на 100 т.н.) на 3,1 процента выше показателя Российской 

Федерации (РФ за 2015 г. – 1812,8 на 100 т.н.) и на 7,2 процента выше показателя СФО 

(СФО за 2015 г. – 1711,0).  

Как и в предыдущие годы, большинство зарегистрированных – это больные с ал-

когольной зависимостью, алкогольными психозами и употребляющие алкоголь с 

вредными последствиями (73,9 процента). На больных наркоманией и лиц, злоупот-

ребляющих наркотиками, пришлось 25,5 процента, токсикоманией и лиц, злоупотреб-

ляющих ненаркотическими ПАВ – 0,58 процента.  

В 2015 году с диагнозом наркомания зарегистрировано 609 человек, или 194,1 в 

расчете на 100 тыс. населения. По сравнению с 2012 годом этот показатель снизился 

на 8,3 процента (2012 г. – 211,6), данный показатель на 9 процентов ниже показателя 

Российской Федерации (РФ 2015 г. – 213,2 на 100 т.н.) и на 32,7 процента ниже пока-

зателя СФО (СФО 2015 г. – 273,2 на 100 т.н.). 

На наркотическую ситуацию оказывает существенное влияние также наличие соб-

ственной наркотической сырьевой базы, которая на территории республики составляет 

3494,8 гектара (в 2013 году) земель, засоренных дикорастущей коноплей.  

Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков 

привлекают внимание как производителей, так и потребителей, а также являются суще-

ственным фактором вовлечения в употребление наркотиков несовершеннолетних.  

73 процента от всех лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических 

средств, составляют потребители каннабиноидов. 

Республика Тыва является сельскохозяйственным регионом Сибирского феде-

рального округа. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения состав-

ляет 3367,9 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий 2660,2 тыс. га, из них 

пашни 135,5 тыс. га, пастбища 2405,6 тыс. га и сенокосы 54,8 тыс. га. 

В период проведения в стране глобальных реформ, таких как земельная, иму-

щественная, организационно-правовая большинство земель сельскохозяйственного 

назначения, особенно обрабатываемая пашня, вышла из оборота, многие гектары 

остались бесхозяйными, вследствие чего создалась благоприятная среда для распро-

странения сорной растительности, в том числе и дикорастущей конопли.  
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Борьба с сорняками, в том числе дикорастущей коноплей, до 2009 года прово-

дились средствами и силами самих землепользователей, сельхозтоваропроизводите-

лей и муниципальных образований, но этого оказалось недостаточно. В тоже время  

ежегодно за вегетационный период проводились мероприятия по уничтожению ди-

корастущей конопли в среднем до 3000 га. 

С учетом важности данной проблемы постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 19 ноября 2010 г. № 508 утверждена республиканская целевая про-

грамма «Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту на 2011-2012 годы» и в результате объемы проводимых работ 

по уничтожению дикорастущей конопли увеличились в три раза по сравнению пре-

дыдущими годами.  

Таким образом, распространение зарослей дикорастущей конопли имеет тен-

денцию к снижению благодаря ежегодному проведению мероприятий по уничтоже-

нию ее зарослей в целях предотвращения образования семян – главных источников 

распространения растений.  

Несмотря на положительный эффект государственных программ, нужно под-

черкнуть необходимость создания базы данных земельных участков с проведением 

картирования засоренных дикорастущей коноплей земель путем создания цифро-

вых карт распространения дикорастущей конопли на территории Тувы с использо-

ванием ГИС-технологий. 

На сегодняшний день актуальность выявления, изучения местных экологобио-

логических особенностей и способов уничтожения зарослей конопли не вызывает 

сомнений. Серьёзность и масштабность проблемы требуют эффективных методов 

обнаружения и постоянного мониторинга ареалов произрастания конопли, что в по-

следующем позволит разработать более эффективные методы борьбы с ней. Имею-

щиеся данные об очагах произрастания конопли нуждаются в постоянном уточне-

нии как по районам, так и по площадям. Создание пополняемой базы данных и опе-

ративная обработка поступающей из различных источников разнородной информа-

ции методами геоинформационных технологий существенно упростит задачу от-

слеживания распространения зарослей конопли и координации мер по их уничтоже-

нию.  

С 2015 года Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва проводится работа по фиксированию координат очагов произрастания дико-

растущей конопли с помощью GPS-навигатора. Цель работы заключается в созда-

нии цифровых карт мест произрастания дикорастущей конопли, определении и 

оценке ресурсного потенциала растения на территории Республики Тыва.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства здравоохра-

нения Республики Тыва является создание системы доступного лечения и реабили-

тации наркологических больных.   

В республике функционирует государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер» с  

68 койко-местами, из которых 20 койко-мест предназначены для реабилитации нар-

кологических больных.  
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В медицинской организации имеется отделение медицинской реабилитации для 

наркологических больных, дислоцирующееся в с. Элегест Чеди-Хольского района и 

являющееся дополнительным ресурсом для реабилитации и ресоциализации нарко-

зависимых больных. За 2015 год в отделении медицинской реабилитации прошли 

программу реабилитации 62 пациента. 

Таким образом, на сегодняшний день основное внимание и финансирование 

должны быть направлены на развитие наркологической службы в целом и на откры-

тие реабилитационных центров для наркозависимых граждан. 

Несмотря на внедрение предупредительных мероприятий, ведущих к снижению 

уровня наркотизации населения республики, проблема высокой распространенности 

наркологических расстройств сохраняется, что характеризуется сохранением нега-

тивных тенденций в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления  

наркотических средств и психотропных веществ, повышением уровня преступности 

и правонарушений, совершенных в состоянии опьянения, в том числе среди несо-

вершеннолетних. 

При высоких показателях употребления психоактивных веществ с вредными 

последствиями, показатели по заболеваниям значительно ниже, что свидетельствует 

о налаженной системе раннего выявления лиц с факторами риска формирования 

наркологических расстройств. 

Необходимо продолжить работу по подготовке специалистов субъектов систе-

мы профилактики, в том числе волонтеров, деятельность которых направлена на по-

вышение уровня их компетенции в области активных методов профилактики нарко-

логических расстройств и позитивного информирования посредством межведомст-

венных практических семинаров, тренингов, конференций. 

Требуется проведение активной информационной политики, направленной на 

формирование моды на здоровый образ жизни, обеспечение детей, подростков, их 

родителей и специалистов, работающих в области профилактики, знаниями и жиз-

ненными навыками, повышающими устойчивость к отрицательному влиянию сре-

ды, развитие у населения альтернативных интересов, увлечений и создание условий 

для их реализации. 

Остро назрела необходимость организации регионального сегмента комплекс-

ной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных во взаимо-

действии с негосударственными некоммерческими организациями, традиционными 

конфессиями, требуется дополнительное нормативно-правовое сопровождение ор-

ганизации системы реабилитации и адаптации наркологических больных в респуб-

лике. 

Настоящая Программа разработана в целях координации усилий и повышения эф-

фективности мер с созданием единой системы по профилактике наркомании, снижения 

наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений. 

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная 

медико-демографическая ситуация в Республике Тыва характеризуется высокой смерт-

ностью населения в трудоспособном возрасте от внешних причин и сохранением нега-

тивных тенденций в сфере незаконного оборота и потребления  наркотиков, что пред-
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ставляет серьезную угрозу здоровью населения и обеспечению общественной безопас-

ности. 

Решение проблемы распространения наркомании на территории республики 

требует комплексного подхода путем концентрации усилий всех заинтересованных 

министерств и ведомств, что возможно в рамках Программы. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Целью Программы является обеспечение условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распростране-

ния наркомании и связанных с ними негативных социальных последствий. 

Для достижения поставленных целей мероприятия Программы будут направлены 

на решение следующих задач: 

создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распростра-

нения наркотиков и их прекурсоров; 

обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и 

их прекурсоров; 

развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств; 

проведение информационной политики в средствах массовой информации по 

формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ; 

развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркома-

нии; 

организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологи-

ческих больных; 

совершенствование организационного, нормативно-правового, информацион-

ного и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности. 

Срок реализации Программы: 2017-2020 годы.  

 

III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

Настоящая Программа включает в себя мероприятия по борьбе с наркоманией и не-

законным оборотом наркотиков. 

Для решения поставленных Программой целей в системе программных мер 

предусматривается: 

1) в сфере создания и реализации комплекса мер по пресечению незаконного 

распространения наркотиков, их аналогов, прекурсоров: 

совершенствование деятельности правоохранительных органов, осуществляю-

щих противодействие незаконному обороту наркотиков, их прекурсоров; 

проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и 

специальных операций, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотиков и незаконной миграции, проведение мероприятий по уничтожению оча-

гов дикорастущей конопли на территории республики; 
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обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с гражданами и ин-

ститутами гражданского общества для оказания содействия правоохранительным 

органам в противодействии незаконному обороту наркотиков, их прекурсоров; 

2) в сфере обеспечения государственного контроля за легальным оборотом нар-

котиков, их прекурсоров: 

принятие мер по недопущению поступления наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легаль-

ного в незаконный оборот; 

3) в сфере развития региональной системы профилактики немедицинского по-

требления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики: 

формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреб-

лению наркотиков; 

повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях не-

медицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их неза-

конном обороте; 

проведение в образовательной сфере классных часов об уроне, наносимом нар-

котиками человеку и обществу, с активным участием детей; 

проведение образовательно-воспитательных и спортивных мероприятий в рам-

ках акций и кампаний профилактической  направленности; 

активная антинаркотическая пропаганда в электронных и печатных средствах 

массовой информации; 

использование интернет-ресурсов для привлечения к антинаркотической и ан-

тиалкогольной деятельности молодежной аудитории; 

4) в сфере развития системы подготовки специалистов в области профилактики 

наркомании: 

обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специали-

стов (врачей, педагогов и др.), занимающихся первичной профилактикой среди на-

селения республики; 

проведение методических семинаров по вопросам профилактики, предупреж-

дения наркомании и пропаганды здорового образа жизни, внедрение в практику 

наиболее эффективных форм и методов профилактической работы; 

5) в сфере организации комплексной системы реабилитации и ресоциализации 

наркологических больных организация межведомственного взаимодействия по со-

циальному сопровождению лиц, употребляющих наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицинских целях, прошедших полный курс лечения и ме-

дицинскую реабилитацию. 

Реализация мероприятий в рамках Программы, комплексное использование 

программно-целевого метода позволит направить финансовые ресурсы на создание 

необходимых условий, обеспечивающих эффективное противодействие незаконно-

му обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации в Республике Тыва. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы при-

ведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к 

настоящей Программе. 
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Комплексный план по реализации Программы приведен в приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат  

 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

республиканского бюджета Республики Тыва. 

Общий объем финансирования на 2017-2020 годы составит 36818,2 тыс. 

рублей, в том числе: в 2017 году – 3119,3 тыс. рублей, в 2018 году – 19966,3 тыс. 

рублей, в 2019 году – 7004,8 тыс. рублей и в 2020 году – 6727,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва. 

 

V. Трудовые ресурсы Программы 

 

Основным фактором эффективности функционирования Программы является 

обеспечение его трудовыми ресурсами.  

Мероприятия Программы, направленные на профилактику злоупотребления 

наркотическими средствами, будут реализованы специалистами министерств Рес-

публики Тыва, которые являются исполнителями Программы. 

К числу первоочередных задач технического обеспечения Программы следует 

отнести: 

оснащение оборудованием ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский нарколо-

гический диспансер»; 

приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования для уничтожения 

зарослей дикорастущей конопли на территории республики силами рабочих, при-

влеченных через центры занятости населения (не менее 60 человек). 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы определен в мероприятиях Подпрограмм с ука-

занием источников финансирования  и сроков, необходимых для их реализации. 

Реализация Программы обеспечивается Министерством здравоохранения Рес-

публики Тыва, которое: 

осуществляет текущее управление реализацией Программы, ее информационно-

аналитическое обеспечение; 

производит оценку объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

отдельных мероприятий; 

в соответствии с объемами выделенных бюджетных средств распределяет их по 

исполнителям проектов. 

Государственным заказчиком Программы является Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва. 

Соисполнителями мероприятий Программы являются Министерство сельского 
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хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется главными 

распорядителями бюджетных средств: Министерством здравоохранения Республики 

Тыва, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, 

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва, Министерством 

образования и науки Республики Тыва. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва осуществляет: 

организацию выполнения мероприятий Программы за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва и координацию деятельности 

исполнителей мероприятий Программы; 

подготовку и представление в Министерство экономики Республики Тыва и 

Министерство финансов Республики Тыва сведений и отчетов о выполнении 

программных мероприятий ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, и по итогам года – до 10 января очередного финансового года; 

подготовку предложений по корректировке Программы; 

подготовку ежегодного доклада об исполнении Программы с оценкой достижения 

плановых показателей, динамики финансирования и выполнения мероприятий 

Программы за весь период реализации Программы и по планируемым мероприятиям на 

очередной финансовый год, который направляет в Министерство экономики 

Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва до 20 января года, 

следующего за  отчетным периодом. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется координато-

ром Программы – Министерством здравоохранения Республики Тыва.  

Информация о выполнении мероприятий Программы ежеквартально 

заслушивается на заседаниях Антинаркотической комиссии Республики Тыва. 

 

VII. Оценка cоциально-экономической эффективности и 

экологических последствий от реализации программных заданий  

 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из дости-

жения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по 

отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

снижение доли выявленных потребителей наркотиков от общего числа обсле-

дованных ежегодно на 1,0 процент, а к началу 2021 года – до 2,9 процента, относи-

тельно базового показателя 2015 года – 6,9 процента; 

увеличение доли поставленных на учет потребителей наркотиков от общего 

числа выявленных ежегодно на 2 процента, а к началу 2021 года – до 26,1 процента, 

относительно базового показателя 2015 года – 18,1 процента; 

http://minsvyaz.rtyva.ru/
http://minsvyaz.rtyva.ru/
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увеличение доли больных, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к общему числу нарко-

логических больных, состоящих на диспансерном учете, ежегодно на 1,5 процента, а 

к началу 2021 года – до 14,5 процента, относительно базового показателя 2015  

года – 8,5 процента; 

увеличение доли уничтоженных очагов дикорастущей конопли более 90 про-

центов от общей площади зафиксированных очагов; 

увеличение доли раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

тиков к общему количеству зарегистрированных преступлений ежегодно на  

5 процентов, а к началу 2021 года – до 85 процентов, относительно базового показа-

теля 2015 года 65,1 процента; 

увеличение количества некоммерческих организаций, прошедших квалифика-

ционный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 

наркозависимых лиц, до 2 организаций, относительно отрицательного показателя 

2015 года. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые ин-

дикаторы и показатели эффективности реализации Программы в соответствии с 

приложением № 1 к настоящей Программе. 

Оценка эффективности реализации отдельного целевого показателя (индикато-

ра) подпрограммы определяется на основе расчета коэффициента эффективности 

отдельного целевого показателя (индикатора): 

 

Кi = Fi / Pi 

 

где:  

Кi – коэффициент эффективности хода реализации i-го целевого показателя  

(индикатора) Программы; 

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя  (индикатора), достигнутое 

в ходе реализации Программы; 

Pi – нормативное значение i-го целевого показателя  (индикатора), утвержден-

ное Программой; 

i  – порядковый номер целевого показателя (индикатора). 

Оценка эффективности достижения отдельного целевого показателя (индикато-

ра) Программы определяется как: 

 

Е i = Кi х 100 %; 

 

 

где: 
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Е i  – эффективность  хода  реализации  соответствующего  целевого показателя 

(индикатора) Программы (%); 

Кi – коэффициент эффективности хода реализации соответствующего целевого 

показателя (индикатора) Пограммы; 

i  – порядковый номер целевого показателя (индикатора). 

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе 

расчетов итоговой сводной оценки по следующей формуле: 

 
где: 

Е – эффективность реализации Программы (5); 

              – обозначение математического суммирования. 

Кi – коэффициент эффективности хода реализации показателя (индикатора) 

Программы; 

q – количество показателей (индикаторов) Программы; 

i  – порядковый номер целевого показателя (индикатора).    

 

________ 

 



 

 

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 

2017г. 

план 

2018 г. 

план 

2019 г. 

план 

2020г. 

план 

1. Доля выявленных потребителей наркотиков от общего числа обсле-

дованных  

процентов 6,9 5,9 4,9 3,9 2,9 

2. Доля поставленных на учет потребителей наркотиков от общего чис-

ла выявленных  

процентов 18,1 20,1 22,1 24,1 26,1 

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  

процентов 8,5 10 11,5 13 14,5 

4. Доля уничтоженных очагов конопли процентов 95,4 свыше 90 свыше 90 свыше 90 свыше 90 

5. Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ков к общему количеству зарегистрированных преступлений 

процентов 65,1 70,0 72,0 74,0 76,0 

6. Количество некоммерческих организаций, прошедших квалификаци-

онный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциа-

лизацию потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

в немедицинских целях  

единиц 0 1 2 2 2 

 



 

 

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 Сроки 

исполне-

ния 

 Ответственные за 

исполнение  

Источ

ник 

финан

сиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты реализа-

ции мероприятий 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 комплекс-

ных оперативно-профилактических 

операций «Канал», «Мак» и др. 
 

 

 

 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - увеличение доли рас-

крытых преступле-

ний в сфере незакон-

ного оборота нарко-

тиков к общему ко-

личеству зарегистри-

рованных преступле-

ний ежегодно на  

5 процентов, а к на-

чалу 2021 года – до  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         85 процентов отно-

сительно базового 

показателя 2015 года 

– 65,1 процента;  

увеличение доли 

уничтоженных оча-

гов конопли до 90 

процентов от общей 

площади, зафиксиро-

ванных очагов еже-

годно 

1.2. Организация и проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий по вы-

явлению фактов производства, транс-

портировки и сбыта наркотических 

средств, с целью задержания виновных 

лиц и пресечению их преступной дея-

тельности 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - выявление фактов 

производства и сбыта 

наркотических 

средств, задержание 

виновных лиц 

1.3. Организация и проведение опера-

тивно-розыскных мероприятий, на-

правленных на выявление лиц, прича-

стных к контрабанде и организации 

каналов поступления наркотиков на 

территорию республики 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - перекрытие каналов 

поступления нарко-

тиков на территорию 

республики 
  

1.4. Организация и проведение межве-

домственных оперативно-розыскных 

мероприятий по своевременному пере-

крытию каналов поставки на террито-

рию исправительных учреждений рес-

публики наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), Управление 

Федеральной 

службы исполне-

ния наказаний  

России по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию) 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - пресечение каналов 

поставки наркотиче-

ских средств на тер-

риторию исправи-

тельных учреждений 

республики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Организация и проведение рейдов 

в местах компактного  проживания и 

работы лиц, прибывших в Республику 

Тыва из наркоопасных регионов, с це-

лью выявления и проверки информа-

ции о мигрантах, представляющих 

оперативный интерес 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 
 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - недопущение совер-

шения преступлений, 

связанных с незакон-

ным оборотом нарко-

тиков, лицами, при-

бывшими  в респуб-

лику из наркоопас-

ных регионов 

1.6. Проведение рейдовых мероприя-

тий по выявлению лиц, осуществляю-

щих управление транспортными сред-

ствами в состоянии наркотического 

опьянения, а также по выявлению лиц, 

совершающих административные пра-

вонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств в об-

щественных местах 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 
 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - недопущение управ-

ления транспортны-

ми средствами лица-

ми, находящимися в 

наркотическом опья-

нении 

1.7. Организация и проведение профи-

лактических мероприятий в целях пре-

дупреждения потребления подростка-

ми наркотических средств, а также в 

отношении несовершеннолетних, при-

частных к совершению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, для недопущения совер-

шения ими в дальнейшем противо-

правных деяний, а также с целью вы-

явления  лиц, вовлекающих их проти-

воправную деятельность 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), Межведом-

ственная комис-

сия по делам не-

совершеннолет-

них и защите их 

прав при Прави-

тельстве Респуб-

лики Тыва, Агент-

ство по делам се-

мьи и детей Рес-

публики Тыва  

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - недопущение по-

требления подрост-

ками наркотических 

средств и вовлечения 

их в противоправную 

деятельность 
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1.8. Создание цифровых карт для базы 

данных земельных участков, засорен-

ных дикорастущей коноплей 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Республики 

Тыва,  органы ме-

стного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

2100,0 300,0 600,0 600,0 600,0 определение и уста-

новление границ 

площадей, засорен-

ных дикорастущей 

коноплей и их объе-

мов; 
выработка эффек-

тивных мер борьбы с 

дикорастущей коно-

плей 
1.9. Проведение работ по уничтожению 

зарослей дикорастущей конопли 
2017-

2020 гг. 
Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Республики 

Тыва, органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию) 

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

10837,0 1000,0 3035,0 3401,0 3401,0 увеличение доли 

уничтоженных оча-

гов конопли до 90 

процентов от общей 

площади 
 

муни-

ци-

паль-

ный 

бюд-

жет 

2477,2 619,3 619,3 619,3 619,3 

1.10. Приобретение сельскохозяйст-

венных машин и оборудования 
2017-

2020 гг. 
Министерство 

сельского хозяй-

ства и продоволь-

ствия Республики 

Тыва, органы ме-

стного само-

управления (по 

согласованию 

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

2740,0 0,0 1370,0 685,0 685,0 увеличение произво-

дительности труда, за 

счет чего будет дос-

тигнуто увеличение 

доли уничтоженных 

очагов конопли 

Итого по задаче 1: 
 

республиканский бюджет 15677,0 1300,0 5005,0 4686,0 4686,0   

муниципальный бюджет 2477,2 619,3 619,3 619,3 619,3  

всего 18154,2 1919,3 5624,3 5305,3 5305,3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков, их прекурсоров 
2.1. Осуществление контроля за дея-

тельностью юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих легальный оборот прекур-

соров наркотических средств и психо-

тропных веществ 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - пресечение поступ-

ления наркотических 

средств, психотроп-

ных веществ, их пре-

курсоров, а также 

сильнодействующих 

веществ из легально-

го в незаконный обо-

рот 
2.2. Проведение мероприятий по выяв-

лению, пресечению административных 

правонарушений в сфере контроля за 

легальным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, предусмотренных стать-

ями 6.16, 19.5 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных право-

нарушениях 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 
 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - выявление админи-

стративных правона-

рушений по статье 

6.16 КоАП Россий-

ской Федерации (на-

рушение правил уче-

та, хранения и отпус-

ка наркотических 

средств) 
2.3. Осуществление проверки соответ-

ствия установленным требованиям к 

оснащению инженерными и техниче-

скими средствами охраны объектов и 

помещений, в которых осуществляется 

деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию) 
 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - проведение обследо-

вания и выдача за-

ключений о соответ-

ствии объектов и по-

мещений, в которых 

осуществляется дея-

тельность, связанная 

с оборотом наркоти-

ческих средств 
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2.4. Осуществление мероприятий по 

допуску лиц к работе с наркотически-

ми средствами, психотропными веще-

ствами и их прекурсорами 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласованию)  

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - проведение проверки 

в отношении работ-

ников и выдача за-

ключений на допуск 

к работе с наркоти-

ческими средствами 

и психотропными 

веществами. 
Итого по задаче 2:    - - - - - -  

 

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков 

с приоритетом мероприятий первичной профилактики 
3.1. Цикл комплексных мероприятий: 

показы тематических фильмов с после-

дующим обсуждением, деловые игры, 

моделирующие социальное поведение, 

в целях оказания помощи в формиро-

вании волевых, моральных, интеллек-

туальных, духовных качеств, представ-

ляющих собой систему личного проти-

востояния зависимости 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство здраво-

охранения Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство внутренних 

дел по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - информирование на-

селения в целях по-

вышения уровня ос-

ведомленности о не-

гативных последст-

виях немедицинского 

потребления нарко-

тиков и об ответст-

венности за участие в 

их незаконном обо-

роте 
 

3.2. Наглядная и выставочная деятель-

ность, направленная на профилактику 

зависимого поведения 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство здраво-

охранения Рес-

публики Тыва, 

Министерство  

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - увеличение выпуска 

наглядной информа-

ции по профилактике 

зависимого поведе-

ния и пропаганде 

здорового образа 

жизни 
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  информатизации и 

связи Республики 

Тыва, Министер-

ство внутренних 

дел по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

       

3.3. Культурно-массовая программа 

«Ажык шолге ойнап хоглээлинер» для 

жителей правобережных и левобереж-

ных дачных обществ г. Кызыла 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 
 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - привлечение жителей 

неблагополучных 

районов к культур-

ной жизни в целях 

предупреждения 

формирования нар-

кологических забо-

леваний 
3.4. Проведение сотрудниками Управ-

ления наркоконтроля МВД по Респуб-

лике Тыва и врачами-наркологами 

профилактических бесед среди лиц, 

осужденных к отбыванию наказания, 

не связанного с лишением свободы, и 

состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции 

2017-

2020 гг. 
Управление Фе-

деральной службы 

исполнения нака-

заний по Респуб-

лике Тыва (по со-

гласованию),  
Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва,  

Министерство 

внутренних дел  

по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - формирование у 

осужденных стимула 

к здоровому образу 

жизни и предупреж-

дение повторного 

совершения правона-

рушений в сфере не-

законного оборота 

наркотиков 
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3.5. Организация и проведение профи-

лактической акций, посвященных Ме-

ждународному дню борьбы с наркома-

нией и Всероссийскому Дню молоде-

жи, а также профилактических площа-

док на образовательных мероприятиях 

республиканского и муниципального 

уровней (форумы, фестивали, конкур-

сы, квесты) 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва,  
Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва, Министер-

ство по делам мо-

лодежи и спорта 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 

Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, Агентство 

по делам семьи и 

детей Республики 

Тыва, Министер-

ство внутренних 

дел  по Республи-

ке Тыва (по согла-

сованию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - формирование у на-

селения мотивации к 

здоровому образу 

жизни  

3.6. Организация мероприятий по пер-

вичной профилактике потребления 

психоактивных веществ в рамках лет-

ней оздоровительной кампании для 

детей, находящихся в детских оздоро-

вительных лагерях 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва, Агентство 

по делам семьи и 

детей Республики  

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - формирование у де-

тей и подростков мо-

тивации и стимула к 

здоровому образу 

жизни 
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  Тыва, Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва, Министер-

ство внутренних 

дел по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

       

3.7. Организация и проведение профи-

лактических бесед о недопущении 

употребления наркотиков в учебных 

заведениях с несовершеннолетними 

группы «риска», родителями или их 

законными представителями 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва, Агентство 

по делам семьи и 

детей Республики 

Тыва, Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва, Министер-

ство внутренних 

дел по Республике 

Тыва (по согласо-

ванию) 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - предупреждение 

формирования нар-

котической зависи-

мости у несовершен-

нолетних «группы 

риска» 

3.8. Организация и проведение в про-

фессиональных образовательных орга-

низациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования 

социально-психологического тестиро-

вания, направленного на раннее выяв-

ление незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ  

2017-

2020 гг. 
Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва, Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

 

рес-

публи

кан-

ский 

бюд-

жет 

150,0 - 50,0 50,0 50,0 выявление несовер-

шеннолетних «групп 

риска», допускаю-

щих потребление 

наркотических и 

психотропных 

средств, для прове-

дения дальнейших 

профилактических 

медосмотров  
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3.9. Раннее выявление потребителей 

психотропных веществ среди несовер-

шеннолетних и работников опасных 

производств  

2017-

2020 гг. 
Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва  

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

14914,0 700,0 13492,0 599,5 122,5 проведение качест-

венной и количест-

венной диагностики 

алкогольной и нарко-

тической зависимо-

сти; 

создание условий для 

проведения ранней 

диагностики и со-

кращение сроков 

проведения экспер-

тиз, повышение вы-

являемости наркома-

нов 
3.9.1. Приобретение прибора для опре-

деления концентрации паров этанола в 

выдыхаемом воздухе: Lion Alkolmeter 

SD-400 в комплекте с принтером (в ко-

личестве 4 штук) и мундштуками 500 

штук в упаковке для проведения меди-

цинского освидетельствования на со-

стояние опьянения с расходными мате-

риалами  

2018-

2020 гг. 
Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

334,5 0,0 111,5 111,5 111,5 соблюдение порядка 

проведения меди-

цинского освиде-

тельствования, про-

филактических мед-

осмотров 

3.9.2. Приобретение качественного 

анализатора IK 200609 с принтером для 

предварительного химико-токсиколо-

гического исследования наркотических 

средств и психотропных веществ с 

комплектом расходных материалов 

(реагент диагностический иммунохро-

матографический тест) 

2018-

2019 гг. 
Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

954,0 0,0 477,0 477,0 0,0 увеличение количе-

ства охваченных 

профилактическими 

медосмотрами несо-

вершеннолетних и 

отдельных групп 

граждан 
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3.9.3. Приобретение бесконтактного 

термометра для измерения температу-

ры биологического объекта (мочи) за 

секунду с автоматической регистраци-

ей результатов измерения (в целях ис-

ключения фальсификации биологиче-

ского объекта (мочи), температуры 

биологического объекта (мочи) 

2018 г. Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

3,5 0,0 3, 5 0,0 0,0 предупреждение 

фальсификации био-

логического объекта 

(мочи) 

3.9.4. Приобретение тест системы для 

определения 10 видов самых наркоти-

ческих веществ 

2017 г. Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 расширение спектра 

выявляемых одно-

моментно наркотиче-

ских средств 

3.9.5. Приобретение бесконтактного 

пирометра для измерения ph – метр 

биологического объекта (мочи) за се-

кунду 

2019-

2020 гг. 
Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

22,0 0,0 0,0 11,0 11,0 предупреждение 

фальсификации био-

логического объекта 

(мочи) 

3.9.6. Приобретение хроматографа -

токсикологического анализатора «Маэ-

стро 7820/5975» с колонкой НР-FFAP,  

HP-5; хромато-масс-спектрометричес-

кого (ГХ-МС) оборудования  

2018 г. Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

6500,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 идентификация но-

вых синтетических 

психоактивных ве-

ществ и веществ, 

входящих в состав 

курительных смесей, 

обеспечение беспе-

ребойной работы 

оборудования, уве-

личение срока экс-

плуатации колонки  
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         аппарата, предот-

вращение прежде-

временного выхода 

из строя дорогостоя-

щего оборудования, 

повышение эффек-

тивности решения 

проблем выявления 

наркотических ве-

ществ в незаконном 

обороте 

3.9.7. Приобретение автоматизирован-

ной системы для капиллярного элек-

трофореза с Minicap  с управляющим 

комплексом, комплектом реагентов и 

расходных материалов 

2018 г. Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

6400,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 выполнение оценки 

уровня качественно-

го и количественного 

определения карбо-

гидрат-дефицитар-

ного трансферрина в 

полном соответствии 

с требованиями меж-

дународных стандар-

тов, с целью контро-

ля ремиссии нарко-

логических больных 

(для мониторинга 

третичной профилак-

тики) 
Итого по задаче 3: республиканский бюджет 14964,0 700,0 13542,0 599,5 122,5   

 

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании 
4.1. Проведение методических семина-

ров по вопросам профилактики, преду-

преждения наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни с учителями 

начальных классов общеобразователь-

ных школ республики  

2017-

2020 гг. 
Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 
 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - изучение и внедре-

ние в практику наи-

более эффективных 

форм и методов про-

филактической рабо-

ты 
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4.2. Организация повышения квалифи-

кации педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов в области внедрения 

профилактических программ и техно-

логий в работе с семьей  

2017-

2020 гг. 
Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва 

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

300,0 - 100,0 100,0 100,0 пПовышение уровня 

знаний специалистов 

и внедрение новых 

форм и методик про-

филактической рабо-

ты 

4.3. Организация и проведение роди-

тельского всеобуча по проблемам ан-

тинаркотической направленности 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва, Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - повышение инфор-

мированности роди-

телей о текущей нар-

коситуации и новых 

видах наркотических 

средств 

4.4. Организация и проведение темати-

ческих семинаров, тренингов по про-

филактике наркомании в образователь-

ных организациях, учреждениях соци-

альной защиты 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

образования и 

науки Республики 

Тыва, Агентство 

по делам семьи и 

детей Республики 

Тыва, Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - увеличение количе-

ства специалистов, 

владеющих знаниями 

по вопросам профи-

лактики наркомании  

Итого по задаче 4:  республиканский бюджет 300,0 - 100,0 100,0 100,0  
 

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных 
5.1. Осуществление сотрудничества с 

МОО «Душепопечительский право-

славный центр при местной религиоз-

ной организации - православном при-

ходе храма святителя Иннокентия Ир-

кутского в г. Туране Республики Тыва 

Кызылской Епархии РПЦ (Московский  

2017-

2020 гг. 
Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва, 
Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет 

500,0 - 100,0 200,0 200,0 увеличение количе-

ства некоммерческих 

организаций, осуще-

ствляющих деятель-

ность в сфере соци-

альной реабилитации 

и ресоциализации  
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патриархат) по социальной реабилита-

ции и ресоциализации наркозависи-

мых» в целях социального сопровож-

дения реабилитантов, прошедших ме-

дицинскую реабилитацию, оказание 

методической помощи по вопросам 

профилактики наркозависимых боль-

ных и т.п. 

        потребителей нарко-

тических средств и 

психотропных ве-

ществ в немедицин-

ских целях, полу-

чивших поддержку 

из республиканского 

бюджета Республики 

Тыва; к началу 2021 

года ожидается уве-

личение количества 

таких организаций  

до 2, относительно 

базового показателя 

2015 года (отсутст-

вие таких организа-

ций) 

5.2. Организация межведомственного 

взаимодействия по социальному со-

провождению лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотроп-

ные вещества в немедицинских целях, 

прошедших полный курс лечения и 

медицинскую реабилитацию 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва,  
Министерство 

внутренних дел по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию), Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - заключение соглаше-

ния о сотрудничестве 

в сфере социальной  

реабилитации и ре-

социализации лиц, 

осуществлявших не-

медицинское  по-

требление нарколо-

гических средств или 

психотропных ве-

ществ на территории 

Республики Тыва    
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5.3. Предоставление субсидий из рес-

публиканского бюджета Республики 

Тыва социально ориентированным не-

коммерческим организациям, осущест-

вляющим деятельность в сфере соци-

альной реабилитации и ресоциализа-

ции лиц, потреблявших наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, на реализацию 

социально значимых проектов  

2017-

2020 гг. 
Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

рес-

публи

кан-

ский 

бюд-

жет 

2900,0 500,0 600,0 800,0 1000,0 оказание финансовой 

поддержки СО НКО 

в виде субсидий из 

республиканского 

бюджета Республики 

Тыва на реализацию 

проектов, осуществ-

ляющих деятель-

ность в сфере  соци-

альной реабилитации 

и ресоциализации 

лиц, потреблявших 

наркотические сред-

ства и психотропные 

вещества в немеди-

цинских целях 
5.4. Организация повышения квалифи-

кации и обучения специалистов в сфе-

ре реабилитации и ресоциализации по-

требителей наркотиков 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - повышение квалифи-

кации и обучения 

специалистов в сфере 

реабилитации и ре-

социализации потре-

бителей наркотиков 
5.5. Оценка потребности введения ин-

ститута регионального сертификата на 

социальную реабилитацию для потре-

бителей наркотических средств и пси-

хотропных веществ в немедицинских 

целях 

2017-

2020 гг. 
Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Тыва 

- финансиро-

вание не 

требуется 

- - - - изучение и анализ 

возможностей и по-

требностей, в том 

числе финансовых, 

введения института 

регионального сер-

тификата на соци-

альную реабилита-

цию для потребите-

лей наркотических  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         средств и психотроп-

ных веществ в неме-

дицинских целях 

Итого по задаче 5: республиканский бюджет 3400,0 500,0 700,0 1000,0 1200,0  
Всего по Программе  36818,2 3119,3 19966,3 7004,8 6727,8   

 республиканский бюджет 34341,0 2500,0 19347,0 6385,5 6108,5  

 муниципальный бюджет 2477,2 619,3 619,3 619,3 619,3  
в том числе по распорядителям бюд-

жетных средств: 
      

  

1. Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 
республиканский бюджет 14964,0 700,0 13542,0 599,5 122,5 

  

2. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 
республиканский бюджет 15677,0 1300,0 5005,0 4686,0 4686,0 

  муниципальный бюджет 2477,2 619,3 619,3 619,3 619,3 

3. Министерство образования и науки 

Республики Тыва 
республиканский бюджет 300,0 - - 150,0 150,0 

  

4. Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 
республиканский бюджет - - - - - 

  
5. Министерство культуры Республики 

Тыва 
республиканский бюджет - - - - - 

  
6. Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 
республиканский бюджет 3400,0 500,0 700,0 1000,0 1200,0 

  
7. Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 
республиканский бюджет - - - - - 

  
 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 
 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации государственной программы Республики Тыва 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва  

на 2017-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

1. Задача 1. Создание и реализа-

ция комплекса мер по пресече-

нию незаконного распростране-

ния наркотиков и их прекурсо-

ров 

создание и реализация комплекса мер 

по пресечению незаконного распро-

странения наркотиков и их прекурсо-

ров 

2017-

2020 гг. 

Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство сельского хозяй-

ства и продовольствия 

Республики Тыва 

реализация комплекса мер по 

пресечению незаконного рас-

пространения наркотиков и их 

прекурсоров 

1.1. Организация и проведение на 

территории Республики Тыва 

комплексных оперативно-

профилактических операций 

«Канал», «Мак» и др. 

организация и проведение на терри-

тории Республики Тыва комплексных 

оперативно-профилактических опе-

раций «Канал», «Мак» и др. 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

увеличение доли раскрытых 

преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков к 

общему количеству зарегист-

рированных преступлений 

ежегодно на 5 процентов, а к 

началу 2021 года – до 85 про-

центов относительно базового 

показателя 2015 года – 65,1 

процента; 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

     увеличение доли уничтожен-

ных очагов конопли до 90 

процентов от общей площади, 

зафиксированных очагов еже-

годно 

1.2. Организация и проведение опе-

ративно-розыскных мероприя-

тий по выявлению фактов про-

изводства, транспортировки и 

сбыта наркотических средств с 

целью задержания виновных 

лиц и пресечения их преступ-

ной деятельности 

организация и проведение оператив-

но-розыскных мероприятий по выяв-

лению фактов производства, транс-

портировки и сбыта наркотических 

средств, с целью задержания винов-

ных лиц и пресечению их преступной 

деятельности 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

выявление фактов производ-

ства и сбыта наркотических 

средств, задержание виновных 

лиц 

1.3. Организация и проведение опе-

ративно-розыскных мероприя-

тий, направленных на выявле-

ние лиц, причастных к контра-

банде и организации каналов 

поступления наркотиков на 

территорию республики 

организация и проведение оператив-

но-розыскных мероприятий, направ-

ленных на выявление лиц, причаст-

ных к контрабанде и организации ка-

налов поступления наркотиков на 

территорию республики 

 Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

перекрытие каналов поступ-

ления наркотиков на террито-

рию республики 

1.4. Организация и проведение 

межведомственных оперативно-

розыскных мероприятий по 

своевременному перекрытию 

каналов поставки на террито-

рию исправительных учрежде-

ний республики наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ 

организация и проведение межведом-

ственных оперативно-розыскных ме-

роприятий по своевременному пере-

крытию каналов поставки на террито-

рию исправительных учреждений 

республики наркотических средств и 

психотропных веществ 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию),  

Управление Федеральной 

службы исполнения нака-

заний России  по Респуб-

лике Тыва (по согласова-

нию) 

пресечение каналов поставки 

наркотических средств на тер-

риторию исправительных уч-

реждений республики 



 

 

3 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

1.5. Организация и проведение рей-

дов в местах компактного  про-

живания и работы лиц, при-

бывших в Республику Тыва из 

наркоопасных регионов, с це-

лью выявления и проверки ин-

формации о мигрантах, пред-

ставляющих оперативный ин-

терес 

организация и проведение рейдов в 

местах компактного проживания и 

работы лиц, прибывших в Республику 

Тыва из наркоопасных регионов, с 

целью выявления и проверки инфор-

мации о мигрантах, представляющих 

оперативный интерес 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию)  

 

недопущение совершения 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом нарко-

тиков лицами, прибывшими  в 

республику из наркоопасных 

регионов 

1.6. Проведение рейдовых меро-

приятий по выявлению лиц, 

осуществляющих управление 

транспортными средствами в 

состоянии  наркотического опь-

янения, а также по выявлению 

лиц, совершающих админист-

ративные правонарушения, свя-

занные с незаконным оборотом 

наркотических средств в обще-

ственных местах 

проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению лиц, осуществляющих 

управление транспортными средства-

ми в состоянии  наркотического опь-

янения, а также по выявлению лиц, 

совершающих административные 

правонарушения, связанные с неза-

конным оборотом наркотических 

средств в общественных местах 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

недопущение управления 

транспортного средства лица-

ми, находящимися в наркоти-

ческом опьянении 

1.7. Организация и проведение 

профилактических мероприя-

тий в целях предупреждения 

потребления подростками нар-

котических средств, а также в 

отношении несовершеннолет-

них, причастных к совершению 

преступлений, связанных с  

организация и проведение профилак-

тических мероприятий в целях преду-

преждения потребления подростками 

наркотических средств, а также в от-

ношении несовершеннолетних, при-

частных к совершению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в целях недопущения  

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию), Меж-

ведомственная комиссия 

по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

при Правительстве Рес-

публики Тыва, Агентство  

недопущение потребления 

подростками наркотических 

средств и вовлечения их в 

противоправную деятельность 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

 незаконным оборотом наркоти-

ков, в целях недопущения со-

вершения ими в дальнейшем 

противоправных деяний, а так-

же с целью выявления  лиц, во-

влекающих их противоправную 

деятельность 

совершения ими в дальнейшем про-

тивоправных деяний, а также с целью 

выявления  лиц, вовлекающих их 

противоправную деятельность 

 по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

 

1.8. Создание цифровых карт для 

базы данных земельных участ-

ков, засоренных дикорастущей 

коноплей 

создание цифровых карт для базы 

данных земельных участков, засорен-

ных дикорастущей коноплей 

ежегодно Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

определение и установление 

границ площадей, засоренных 

дикорастущей коноплей, и их 

объемов; 

выработка эффективных мер 

борьбы с дикорастущей коно-

плей 

1.9. Проведение работ по уничто-

жению зарослей дикорастущей 

конопли 

проведение работ по уничтожению 

зарослей дикорастущей конопли 

ежегодно Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

увеличение доли уничтожен-

ных очагов конопли до 90 

процентов от общей площади 

 

1.10. Приобретение сельскохозяйст-

венных машин и оборудования 

приобретение сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ежегодно Министерство сельского 

хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

увеличение производительно-

сти труда, за счет чего будет 

достигнуто увеличение доли 

уничтоженных очагов коноп-

ли 

2. Задача 2. Обеспечение государ-

ственного контроля за легаль-

ным оборотом наркотиков, их 

прекурсоров 

обеспечение государственного кон-

троля за легальным оборотом нарко-

тиков, их прекурсоров 

2017-

2020 гг. 

Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва 

обеспечение государственного 

контроля за легальным оборо-

том наркотиков, их прекурсо-

ров 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

2.1. Осуществление контроля за 

деятельностью юридических 

лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляю-

щих легальный оборот прекур-

соров наркотических средств и 

психотропных веществ 

осуществление контроля за деятель-

ностью юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, осуще-

ствляющих легальный оборот прекур-

соров наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию), 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

пресечение поступления нар-

котических средств, психо-

тропных веществ, их прекур-

соров, а также сильнодейст-

вующих веществ из легально-

го в незаконный оборот 

2.2. Проведение мероприятий по 

выявлению, пресечению адми-

нистративных правонарушений 

в сфере контроля за легальным 

оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, предусмот-

ренных статьями 6.16, 19.5 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях 

проведение мероприятий по выявле-

нию, пресечению административных 

правонарушений в сфере контроля за 

легальным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, предусмотренных 

статьями 6.16, 19.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

выявление административных 

правонарушений по статье 

6.16 КоАП Российской Феде-

рации (нарушение правил уче-

та, хранения и отпуска нарко-

тических средств) 

2.3. Осуществление проверки соот-

ветствия установленным требо-

ваниям к оснащению инженер-

ными и техническими средст-

вами охраны объектов и поме-

щений, в которых осуществля-

ется деятельность, связанная с 

оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ 

осуществление проверки соответст-

вия установленным требованиям к 

оснащению инженерными и техниче-

скими средствами охраны объектов и 

помещений, в которых осуществляет-

ся деятельность, связанная с оборо-

том наркотических средств, психо-

тропных веществ 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

проведение обследования и 

выдача заключений о соответ-

ствии установленным законо-

дательством требованиям объ-

ектов и помещений в которых 

осуществляется деятельность, 

связанная с оборотом нарко-

тических средств 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

2.4. Осуществление мероприятий по 

допуску лиц к работе с нарко-

тическими средствами, психо-

тропными веществами и их пре-

курсорами 

Осуществление мероприятий по до-

пуску лиц к работе с наркотическими 

средствами, психотропными вещест-

вами и их прекурсорами 

ежегодно Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

 

проведение проверки в отно-

шении работников и выдача 

заключений на допуск к рабо-

те с наркотическими средст-

вами и психотропными веще-

ствами 

3 Задача 3. Развитие региональ-

ной системы профилактики не-

медицинского потребления нар-

котиков с приоритетом меро-

приятий первичной профилак-

тики 

развитие региональной системы про-

филактики немедицинского потреб-

ления наркотиков с приоритетом ме-

роприятий первичной профилактики 

2017-

2020 гг. 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва, Агентство 

по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию),  Управле-

ние Федеральной службы 

исполнения наказаний 

России  по Республике 

Тыва (по согласованию) 

формирование в обществе не-

гативного отношения к неме-

дицинскому потреблению 

наркотиков 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

3.1. Цикл комплексных мероприя-

тий: показы тематических 

фильмов с последующим обсу-

ждением, деловые игры, моде-

лирующие социальное поведе-

ние, в целях оказания помощи в 

формировании волевых, мо-

ральных, интеллектуальных, 

духовных качеств, представ-

ляющих собой систему личного 

противостояния зависимости 

проведение цикла комплексных ме-

роприятий: показы тематических 

фильмов с последующим обсуждени-

ем, деловые игры, моделирующие со-

циальное поведение, в целях оказания 

помощи в формировании волевых, 

моральных, интеллектуальных, ду-

ховных качеств, представляющих со-

бой систему личного противостояния 

зависимости 

ежегодно Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации 

и связи Республики Тыва, 

Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

информирование населения в 

целях повышения уровня его 

осведомленности о негатив-

ных последствиях немедицин-

ского потребления наркотиков 

и об ответственности за уча-

стие в их незаконном обороте 

 

3.2. Наглядная и выставочная дея-

тельность, направленная на 

профилактику зависимого пове-

дения 

наглядная и выставочная деятель-

ность, направленная на профилактику 

зависимого поведения 

ежегодно Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации 

и связи Республики Тыва, 

Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию) 

увеличение выпуска нагляд-

ной информации по профи-

лактике зависимого поведения 

и пропаганде здорового образа 

жизни 

3.3. Культурно-массовая программа 

«Ажык шолге ойнап хоглээли-

нер» для жителей правобереж-

ных и левобережных дачных 

обществ г. Кызыла 

представление культурно-массовой 

программы «Ажык шолге ойнап хог-

лээлинер» для жителей правобереж-

ных и левобережных дачных обществ  

г. Кызыла 

ежегодно Министерство культуры 

Республики Тыва 

привлечение жителей небла-

гополучных районов к куль-

турной жизни в целях преду-

преждения формирования 

наркологических заболеваний 

 

 



 

 

8 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

3.4. Проведение сотрудниками 

Управления наркоконтроля 

МВД по Республике Тыва и 

врачами-наркологами профи-

лактических бесед среди лиц, 

осужденных к отбыванию нака-

зания, не связанного с лишени-

ем свободы, и состоящих на 

учете в уголовно-

исполнительной инспекции 

проведение сотрудниками Управле-

ния наркоконтроля МВД по Респуб-

лике Тыва и врачами-наркологами 

профилактических бесед среди лиц, 

осужденных к отбыванию наказания, 

не связанного с лишением свободы, и 

состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции 

ежегодно Управление Федеральной 

службы исполнения нака-

заний России  по Респуб-

лике Тыва (по согласова-

нию), Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва, Министерство 

внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию) 

формирование у осужденных 

стимула к здоровому образу 

жизни и предупреждение со-

вершения повторно правона-

рушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

3.5. Организация и проведение про-

филактических акций, посвя-

щенных Международному дню 

борьбы с наркоманией и Все-

российскому Дню молодежи, а 

также профилактических пло-

щадок на образовательных ме-

роприятиях республиканского и 

муниципального уровней (фо-

румы, фестивали, конкурсы, 

квесты) 

организация и проведение профилак-

тических акций, посвященных Меж-

дународному дню борьбы с наркома-

нией и Всероссийскому Дню молоде-

жи, а также профилактических пло-

щадок на образовательных мероприя-

тиях республиканского и муници-

пального уровней (форумы, фестива-

ли, конкурсы, квесты) 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Респуб-

лики Тыва, Министерство 

по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, 

Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию), органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

формирование у населения 

мотивации к здоровому образу 

жизни  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

3.6. Организация мероприятий по 

первичной профилактике по-

требления психоактивных ве-

ществ в рамках летней оздоро-

вительной кампании для детей, 

находящихся в детских оздоро-

вительных лагерях 

организация мероприятий по первич-

ной профилактике потребления пси-

хоактивных веществ в рамках летней 

оздоровительной кампании для детей, 

находящихся в детских оздорови-

тельных лагерях 

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики 

Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва, Министерство 

внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию) 

формирование у детей и под-

ростков мотивации и стимула 

к здоровому образу жизни 

3.7. Организация и проведение про-

филактических бесед о недопу-

щении употребления наркоти-

ков в учебных заведениях с не-

совершеннолетними «группы 

риска», родителями или их за-

конными представителями 

организация и проведение профилак-

тических бесед о недопущении упот-

ребления наркотиков в учебных заве-

дениях с несовершеннолетними груп-

пы «риска», родителями или их за-

конными представителями 

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики 

Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва, Министерство 

внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию) 

предупреждение формирова-

ния наркотической зависимо-

сти у несовершеннолетних 

«группы риска» 

3.8. Организация и проведение в 

профессиональных образова-

тельных организациях, а также 

в образовательных организаци-

ях высшего образования соци-

ально-психологического тести-

рования, направленного на ран-

нее выявление незаконного по-

требления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ  

организация и проведение в профес-

сиональных образовательных органи-

зациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования 

социально-психологического тести-

рования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ  

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва 

 

выявление несовершеннолет-

них «групп риска», допус-

кающих потребление нарко-

тических и психотропных 

средств для проведения даль-

нейших профилактических 

медосмотров  
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

3.9. Раннее выявление потребите-

лей психотропных веществ 

среди несовершеннолетних и 

работников опасных произ-

водств  

приобретение оборудования 

 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

проведение качественной и 

количественной диагностики 

алкогольной и наркотической 

зависимости; создание  усло-

вий для проведения ранней 

диагностики, сокращение сро-

ков проведения экспертиз, 

увеличению выявляемости 

наркоманов 

3.9.1. 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 упа-

ковке для проведения меди-

цинского освидетельствова-

ния на состояние опьянения с 

расходными материалами  

приобретение оборудования 

 

2018-

2020 гг. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

соблюдение порядка проведе-

ния медицинского освиде-

тельствования, профилактиче-

ских медосмотров 

3.9.2. Приобретение качественного 

анализатора IK 200609 с прин-

тером для предварительного 

химико-токсикологического 

исследования наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ с комплектом расход-

ных материалов (реагент ди-

агностический иммунохрома-

тографический тест) 

приобретение оборудования 2018-

2019 гг. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

увеличение количества охва-

ченных профилактическими 

медосмотрами несовершенно-

летних и отдельных групп 

граждан 
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№ п/п Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

3.9.3. Приобретение бесконтактного 

термометра для измерения 

температуры биологического 

объекта (мочи) за секунду с 

автоматической регистрацией 

результатов измерения (в це-

лях исключения фальсифика-

ции биологического объекта 

(мочи), температуры биологи-

ческого объекта (мочи) 

приобретение оборудования 

 

2018 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

предупреждение фальсифика-

ции биологического объекта 

(мочи) 

3.9.4. 

 

Приобретение тест-системы 

для определения 10 видов са-

мых наркотических веществ 

приобретение оборудования 

 

2017 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

расширение спектра выявляе-

мых одномоментно наркоти-

ческих средств 

3.9.5. 

 

Приобретение бесконтактного 

пирометра для измерения ph – 

метр биологического объекта 

(мочи) за секунду 

приобретение оборудования 

 

2019- 

2020 гг. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

предупреждение фальсифика-

ции биологического объекта 

(мочи) 

3.9.6. 

 

Приобретение Хроматографа -

токсикологического анализа-

тора «Маэстро 7820/5975» с 

колонкой НР-FFAP, HP-5; 

хромато-масс-спектрометри-

ческого (ГХ-МС) оборудова-

ния  

приобретение оборудования 

 

 

2018 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

идентификация новых синте-

тических психоактивных ве-

ществ и веществ, входящих в 

состав курительных смесей, 

обеспечение бесперебойной 

работы оборудования, увели-

чение срока эксплуатации ко-

лонки аппарата, предотвра-

щающей преждевременный 

выход из строя дорогостояще-

го оборудования, повышение  
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№  

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение  

 Результаты реализации  

мероприятий 

     эффективности решения про-

блем выявления наркотиче-

ских веществ в незаконном 

обороте 

3.9.7. 

 

Приобретение автоматизиро-

ванной системы для капил-

лярного электрофореза с 

Minicap с управляющим ком-

плексом с комплектом реаген-

тов и расходных материалов 

приобретение оборудования 

 

2018 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

выполнение оценки уровня 

качественного и количествен-

ного определения карбогид-

рат-дефицитарного трансфер-

рина в полном соответствии с 

требованиями международных 

стандартов, в целях обеспече-

ния контроля ремиссии нарко-

логических больных (для мо-

ниторинга третичной профи-

лактики) 

4. Задача 4. Организация подго-

товки специалистов в области 

профилактики наркомании 

организация подготовки специали-

стов в области профилактики нарко-

мании 

2017-

2020 г. 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Респуб-

лики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

подготовка специалистов в 

области профилактики нарко-

мании 

4.1. Проведение методических се-

минаров по вопросам профи-

лактики, предупреждения 

наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни с учи-

телями начальных классов 

Министерства образования и 

науки Республики Тыва 

проведение методических семинаров 

по вопросам профилактики, преду-

преждения наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни с учителями 

начальных классов Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

ежегодно Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

 

изучение и внедрение в прак-

тику наиболее эффективных 

форм и методов профилакти-

ческой работы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение 

Результаты реализации 

мероприятий 

4.2. Организация повышения ква-

лификации педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов в об-

ласти внедрения профилактиче-

ских программ и технологий в 

работе с семьей  

организация повышения квалифика-

ции педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов в области внедрения 

профилактических программ и техно-

логий в работе с семьей  

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

повышение уровня знаний 

специалистов и внедрение но-

вых форм и методик профи-

лактической работы 

4.3. Организация и проведение ро-

дительского всеобуча по про-

блемам антинаркотической на-

правленности 

организация и проведение родитель-

ского всеобуча по проблемам анти-

наркотической направленности 

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва 

повышение информированно-

сти родителей о текущей нар-

коситуации и новых видах 

наркотических средств 

4.4. Организация и проведение те-

матических семинаров, тренин-

гов по профилактике наркома-

нии в образовательных органи-

зациях, учреждениях социаль-

ной защиты 

организация и проведение тематиче-

ских семинаров, тренингов по профи-

лактике наркомании в образователь-

ных организациях, учреждениях со-

циальной защиты 

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики 

Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва 

увеличение количества спе-

циалистов, владеющих зна-

ниями по вопросам профилак-

тики наркомании  

5.  Задача 5. Организация ком-

плексной системы реабилита-

ции и ресоциализации нарколо-

гических больных 

организация комплексной системы 

реабилитации и ресоциализации нар-

кологических больных 

2017-

2020 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

развитие системы реабилита-

ции и ресоциализации нарко-

логических больных 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение 

Результаты реализации 

мероприятий 

5.1. Осуществление сотрудничества 

с МОО «Душепопечительский 

православный центр при мест-

ной религиозной организации -

православном приходе храма 

святителя Иннокентия Иркут-

ского в г. Туране Республики 

Тыва Кызылской Епархии РПЦ 

(Московский патриархат) для 

социальной реабилитации и ре-

социализации наркозависимых» 

в целях социального сопровож-

дения реабилитантов, прошед-

ших медицинскую реабилита-

цию, оказания методической 

помощи по вопросам профилак-

тики наркозависимых больных 

и т.п.  

осуществление сотрудничества с 

МОО «Душепопечительский право-

славный центр при местной религи-

озной организации - православном 

приходе храма святителя Иннокентия 

Иркутского в г. Туране Республики 

Тыва Кызылской Епархии РПЦ (Мос-

ковский патриархат) для социальной 

реабилитации и ресоциализации нар-

козависимых»  в целях социального 

сопровождения реабилитантов, про-

шедших медицинскую реабилитацию, 

оказания методической помощи по 

вопросам профилактики наркозави-

симых больных и т.п.  

ежегодно Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва  

увеличение количества не-

коммерческих организаций, 

осуществляющих деятель-

ность в сфере социальной реа-

билитации и ресоциализации 

потребителей наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ в немедицинских целях, 

получивших поддержку из 

республиканского бюджета 

Республики Тыва, к началу 

2021 года увеличится до 2 ор-

ганизаций относительно базо-

вого показателя 2015 года (от-

сутствие таких организаций) 

5.2. Организация межведомственно-

го взаимодействия по социаль-

ному сопровождению лиц, 

употребляющих наркотические 

средства и психотропные веще-

ства в немедицинских целях, 

прошедших полный курс лече-

ния и медицинскую реабилита-

цию 

организация межведомственного 

взаимодействия по социальному со-

провождению лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотроп-

ные вещества в немедицинских целях, 

прошедших полный курс лечения и 

медицинскую реабилитацию 

ежегодно Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство внутренних дел по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва 

заключение соглашения о со-

трудничестве в сфере соци-

альной  реабилитации и ресо-

циализации лиц, осуществ-

лявших немедицинское  по-

требление наркологических 

средств или психотропных 

веществ на территории Рес-

публики Тыва    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование мероприятий по реали-

зации основных мероприятий 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за испол-

нение 

Результаты реализации 

мероприятий 

5.3. Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Тыва социально 

ориентированным некоммерче-

ским организациям, осуществ-

ляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации и ре-

социализации лиц, потребляв-

ших наркотические средства и 

психотропные вещества в неме-

дицинских целях, на реализа-

цию социально значимых про-

ектов  

предоставление субсидий из респуб-

ликанского бюджета Республики Ты-

ва социально ориентированным не-

коммерческим организациям, осуще-

ствляющим деятельность в сфере со-

циальной реабилитации и ресоциали-

зации лиц, потреблявших наркотиче-

ские средства и психотропные веще-

ства в немедицинских целях, на реа-

лизацию социально значимых проек-

тов  

ежегодно Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

оказание финансовой под-

держки СО НКО в виде суб-

сидий из республиканского 

бюджета Республики Тыва на 

реализацию проектов, осуще-

ствляющих деятельность в 

сфере  социальной реабилита-

ции и ресоциализации лиц, 

потреблявших наркотические 

средства и психотропные ве-

щества в немедицинских це-

лях 

5.4. Организация повышения ква-

лификации и обучения специа-

листов в сфере реабилитации и 

ресоциализации потребителей 

наркотиков 

организация повышения квалифика-

ции и обучения специалистов в сфере 

реабилитации и ресоциализации по-

требителей наркотиков 

ежегодно Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

повышение квалификации и 

обучение специалистов в сфе-

ре реабилитации и ресоциали-

зации потребителей наркоти-

ков 

5.5. Оценка потребности введения 

института регионального сер-

тификата на социальную реаби-

литацию для потребителей нар-

котических средств и психо-

тропных веществ в немедицин-

ских целях 

оценка потребности ведения институ-

та регионального сертификата на со-

циальную реабилитацию для потре-

бителей наркотических средств и 

психотропных веществ в немедицин-

ских целях 

ежегодно Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

изучение и анализ возможно-

стей и потребностей, в том 

числе финансовых, для введе-

ния института регионального 

сертификата на социальную 

реабилитацию для потребите-

лей наркотических средств и 

психотропных веществ в не-

медицинских целях 

 


