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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на территории Республики Башкортостан (на период до 2014 года)
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№№
п/п

Основные задачи и направления государственной антинаркотической политики

1.

Разработка и реализация региональных целевых программ в сфере противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту

2.

3.

Содержание мероприятий

Исполнители

Срок
реализации

Разработать и принять республиканские и муниципаль- Правительство РБ,
ные программы в сфере противодействия злоупотребУФСКН по РБ,
лению наркотиками и их незаконному обороту на 2015- администрации МР
2020 годы.
и ГО РБ

2014
год

Обеспечить финансирование Республиканской целевой Правительство РБ,
программы по противодействию злоупотреблению администрации МР
наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2014
и ГО РБ
годы, муниципальных антинаркотических программ в
соответствии с утвержденными паспортами указанных
программ
Ликвидация сырьевой базы Организовать внедрение эффективных технологий униМинсельхоз РБ,
незаконного наркопроизвод- чтожения незаконных посевов и мест произрастания
УФСКН по РБ,
ства на территории Республи- дикорастущих наркосодержащих растений
администрации
ки Башкортостан
МР и ГО РБ

20112014
гг.

Уничтожение инфраструктуры нелегального производства, транспортировки и распространения наркотиков

20112014
гг.

Организовать скоординированное проведение на территории Республики Башкортостан межведомственных
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту
наркотиков и незаконной миграции ("Мак", "Курьер",
"Нелегальный мигрант", "Нелегал" и др.).

УФСКН по РБ,
МВД по РБ,
УФСБ по РБ,
Башкортостанская
таможня,
УФМС по РБ

Реализовать мероприятия по противодействию распространению наркотиков на территории учреждений уголовно-исполнительной системы

ГУФСИН по РБ,
УФСКН по РБ,
УФСБ по РБ

20122014
гг.
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4.

5.

Пресечение оборота новых
видов наркотиков, а также
неконтролируемых психоактивных средств и веществ,
используемых для немедицинского потребления

Организовать постоянно действующий мониторинг по- Управление Роспотребительского рынка на предмет выявления веществ, требнадзора по РБ,
оказывающих схожее с действием наркотических
УФСКН по РБ,
средств и психотропных веществ воздействие, и разраМВД по РБ,
ботку мер нейтрализации указанной угрозы.
УФСБ по РБ,
Башкортостанская
таможня

20122014
гг.

Совершенствовать систему противодействия распространению, потреблению синтетических наркотических
средств и ограничения роста «аптечной наркомании»
(дезоморфин и др.)

УФСКН по РБ,
МВД по РБ,
Минздрав РБ,
Управление Росздравнадзора по
Республики Башкортостан

20122014
гг.

Минздрав РБ

20122014
гг.

Совершенствование системы Осуществлять мероприятия по кадровому обеспечению,
наркологической
помощи регулированию
численности
и
материальнонаселению
техническому
обеспечению
специализированных
наркологических учреждений согласно установленным
в Российской Федерации нормативам при реализации
программ модернизации здравоохранения.
Привести нормативы обеспеченности наркологическими реабилитационными койками наркологических реабилитационных отделений (подразделений) в соответствие с реальной потребностью населения в получении
бесплатных услуг по медико-социальной реабилитации
лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях.

Минздрав РБ,
администрации
МР и ГО РБ
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6.

Формировать меры государственной поддержки открытия и функционирования государственных и негосударственных реабилитационных центров.

Правительство РБ,
УФСКН по РБ

Разработать и включить в республиканские и муниципальные целевые программы антинаркотической
направленности мероприятия по реализации государственного (муниципального) заказа на социальную и
трудовую реинтеграцию участников реабилитационных
программ, по привлечению потенциала бизнессообщества к поддержке государственных и негосударственных реабилитационных центров и реабилитационных сообществ.

Правительство РБ,
УФСКН по РБ,
Минздрав РБ,
администрации
МР и ГО РБ

Повышать доступность и эффективность работы телефонов доверия, приемных по работе с обращениями
граждан с использованием возможностей средств массовых коммуникаций

УФСКН по РБ,
Минкомсвязь РБ,
Минздрав РБ,
Минтруд РБ

Развитие системы раннего Развивать практику добровольного тестирования развыявления немедицинского личных групп населения на предмет немедицинского
потребления наркотических потребления наркотических средств.
средств
Разрабатывать и внедрять в соответствии с действующим законодательством новые формы и способы
наркотестирования и медицинских обследований на
предмет зависимости от наркотиков среди учащихся и
студентов, граждан, профессиональная деятельность
которых представляет повышенную опасность для безопасности жизни окружающих

Минздрав РБ,
Минобразования
РБ, Минтруд РБ,
администрации
МР и ГО РБ

20112014
гг.
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7.

Введение системы государ- Вести реестр немедицинских организаций, осуществственного контроля деятель- ляющих реабилитацию наркозависимых.
ности немедицинских реабиОсуществлять организационно-методическое сопролитационных учреждений
вождение деятельности немедицинских организаций,
осуществляющих реабилитацию наркозависимых.

УФСКН по РБ,
Минздрав РБ

20112014
гг.

АНК РБ,
УФСКН по РБ

20122014
гг.

Организовать межведомственный обмен информацией
о действующих негосударственных организациях реабилитации наркозависимых
8.

Создание
государственной Организовать мониторинг наркотической ситуации в
системы мониторинга нарко- Республике Башкортостан с выводом его результатов
ситуации
на Ситуационный центр при Президенте Республики
Башкортостан

9.

Формирование негативного
отношения в обществе к немедицинскому потреблению
наркотиков

Реализовать антинаркотические медиапроекты, направУФСКН по РБ,
ленные на различные целевые аудитории, при реализаМВД по РБ,
ции Республиканской целевой программы по противо- Минкомсвязь РБ,
действию злоупотреблению наркотиками и их незаконМинздрав РБ,
ному обороту на 2010-2014 годы, Концепции информаММПС РБ,
ционно-пропагандистской деятельности «Башкортостан Минобразования
без наркотиков» на 2009-2014 годы, Республиканской
РБ,
целевой программы «Формирование здорового образа заинтересованные
жизни у населения, включая сокращение потребления органы исполниалкоголя, табака и борьбу с наркоманией» на 2011–2015 тельной власти РБ,
годы, Республиканской долгосрочной целевой проадминистрации
граммы «Развитие молодежной политики в Республике
МР и ГО РБ
Башкортостан на 2012-2017 годы».

20122014
гг.
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10.

Осуществлять систематическое информирование населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие
в их незаконном обороте.

Минкомсвязь РБ,
УФСКН по РБ

Реализовать комплекс мер по созданию, стимулированию развития, государственной поддержке деятельности волонтерского молодежного антинаркотического
движения, общественных антинаркотических объединений и организаций

ММПС РБ,
Минобразования
РБ,
УФСКН по РБ,
администрации
МР и ГО РБ
ММПС РБ,
УФСКН РБ,
Минздрав РБ,
Минобразования
РБ, Минтруд РБ,
заинтересованные
органы исполнительной власти РБ,
администрации
МР и ГО РБ

Создание условий для фор- Развивать систему психолого-педагогического и кульмирования мотивации к веде- турно-досугового сопровождения процесса социализанию здорового образа жизни ции детей, подростков и молодежи в процессе физкультурно-спортивной деятельности.
Реализовать проекты, содействующие активному вовлечению детей и молодежи в систематические занятия
физической культурой и спортом.
Осуществлять меры поддержки и развития массовых
видов спорта, бесплатных спортивных и творческих
секций и кружков.
Практиковать ежегодное проведение в муниципалитетах специализированных профилактических антинаркотических лагерей (смен) отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
(«Юный спецназовец» и др.)

Администрации
МР и ГО РБ,
Минобразования
РБ
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11.

Разработка механизмов социального партнерства при проведении профилактических
мероприятий антинаркотической направленности

Развивать сеть центров социальной, психологической и
медицинской помощи детям, подросткам, молодежи.
Внедрить мониторинг доступности и качества услуг для
организации развивающего досуга детей, подростков и
молодежи как альтернативы вовлечения в наркопотребление
Развивать взаимодействие с национально-культурными
объединениями, негосударственными организациями,
религиозными конфессиями, общественными организациями в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств, профилактики наркомании и
социальной реабилитации лиц, допускающих немедицинское применение наркотиков.
Развивать республиканскую систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
системы антинаркотической деятельности.

ММПС РБ,
УФСКН РБ,
Минздрав РБ,
Минобразования
РБ
АНК РБ,
УФСКН по РБ,
Минздрав РБ,
Минобразования
РБ,
ММПС РБ,
заинтересованные
органы исполнительной власти РБ

20112014
гг.

УФСКН по РБ,
Управление
Роскомнадзора по
РБ,
Минкомсвязь РБ

20122014
гг.

Реализовать возможности социального партнерства в
организации ограничения отпуска населению кодеиносодержащих лекарственных препаратов.
Осуществлять во взаимодействии с органами государственной власти и институтами гражданского общества
систему мер по противодействию пропаганде и распространению информации о наркотических средствах и
психоактивных веществах в сети Интернет
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12.

Научное обеспечение анти- Создать на территории Республике Башкортостан сеть Минздрав РБ, УФнаркотической деятельности экспериментальных площадок по медико-социальной
СКН по РБ,
реабилитации наркозависимых.
администрации МР
и ГО РБ
Внедрять экспериментальные площадки по формирова- Минобразования
нию здорового образа жизни в общеобразовательных РБ, УФСКН по РБ,
учреждениях.
администрации
МР и ГО РБ
Осуществлять поддержку участия заинтересованных
организаций Республики Башкортостан в конкурсах на
грантовую поддержку научных исследований в области
разработки и внедрения инновационных программ по
профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых

Академия наук
Республики Башкортостан,
БГМУ

20122014
гг.
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Список использованных сокращений:
Администрации МР и ГО РБ

–

администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан

АНК РБ

–

антинаркотическая комиссия Республики Башкортостан

БГМУ

–

Башкирский государственный медицинский университет

ГУФСИН по РБ

–

МВД по РБ

–

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Башкортостан
Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан

Минкомсвязь РБ

–

Министерство связи и массовых коммуникаций Республики Башкортостан

Минобразования РБ

–

Министерство образования Республики Башкортостан

Минсельхоз РБ

–

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

Минтруд РБ

–

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

ММПС РБ

–

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Управление Росздравнадзора
по РБ

–

Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития по Республике Башкортостан

Управление Роскомнадзора
по РБ

–

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан

Управление Роспотребнадзора по РБ

–

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

УФМС России по РБ

–

Управление Федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан

УФСБ России по РБ

–

УФСКН России по РБ

–

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Башкортостан
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Республике Башкортостан

