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L Общие положения

В соответствии с подпрограммой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2019 годы» Государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области», утвержденной Постановлением администрации области от 20 января 
2016 года №  17, в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни, активного противодействия незаконному потреблению и распространению наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее - наркотики):

1. Провести на территории области в период с 1 по 30 июня 2019 года месячник по борьбе с наркоманией (далее -  Месячник), утвердить его программу согласно 
приложению.

2. Департаментам образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, по физической культуре и спорту, комитету по молодежной политике 
администрации области реализовать дополнительные мероприятия правового, социального, медицинского, педагогического, культурно-просветительского, физкультурно
спортивного характера, направленные на профилактику наркомании.

3. Комитету общественных связей и СМИ администрации области, организовать освещение мероприятий Месячника в средствах массовой информации, ИОиОС 
УМВД России по Владимирской области организовать освещение мероприятий Месячника на официальном сайте У МВД России по Владимирской области.

4. Рекомендовать:
- "Управлению Министерства внутренних дел РФ по Владимирской области, осуществить комплексные меры по пресечению каналов поступления и 

распространения наркотических средств, усилению контроля за соблюдением антинаркотического законодательства, обеспечить системную работу по противодействию 
распространению наркотиков в местах массового досуга молодежи, школах и институтах, сети «Интернет»;

- органам местного самоуправления области осуществить организацию антинаркотического просвещения среди подростков и молодежи, пропаганду здорового 
образа жизни, занятий физической культурой и спортом, с использованием в этих целях потенциала учреждений образования, культуры, спорта, общественных организаций. 
Организовать работу «телефонов доверия» с привлечением специалистов отделов образования и общественных организаций.

5. Участникам Месячника в срок до 20 июля 2019 года отчет о проведении мероприятий (согласно плана) направить в Управление по контролю за оборотом нарко
тиков УМВД России по Владимирской области с предложениями по дальнейшему совершенствованию работы по сокращению спроса на наркотики среди несовершеннолет
них и молодежи по линии деятельности.

6. Управлению по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области по завершению Месячника в срок до 15 августа  2019 года предста
вить в департамент административных органов и общественной безопасности администрации области обобщенную информацию с предложениями по дальнейшему совер
шенствованию профилактической антинаркотической деятельности.

II. Задачи субъектов проф илактики

1. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, создание условий для формирования позитивного отношения к себе и окружающему миру.
2. Формирование у обучающихся школ, СУЗов и ВУЗов навыков ответственного поведения.
3. Работа с общественными организациями и медицинскими учреждениями с целью определения подходящих и эффективных путей просвещения обучающихся в 

области зависимости от психоактивных веществ (далее по тексту - ПАВ).
4. Привлечение специалистов к профилактической работе.
5. Развитие команды волонтеров, вовлеченных в систематическую работу по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде.
6. Формирование у граждан негативного отношения к потреблению ПАВ путем проведения активной антинаркотической (в том числе антитабачной и антиалко

гольной) пропаганды, повышения уровня осведомленности граждан о негативных последствиях потребления ПАВ.
7.Информирование граждан о службах (общественных организациях) медицинской и психологической помощи зависимых от ПАВ.



III. Мероприятия областного месячника по борьбе с наркоманией

№
и/
П

Наименование мероприятия Ответственные 
sa проведение < * ;

Срок
исполнения

1. О рганизовать и провести комплекс профилактических антинаркотических мероприятий в сфере первичной проф илактики

1.1 В образовательных организациях области:
- лекториев антинаркотической, правовой и патриотической направленности с привлечением специалистов органов 
и учреждений системы профилактики;
- спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних;
- индивидуальных профилактических бесед, тренинговых занятий антинаркотической направленности с 
несовершеннолетними;
- проведение учебных занятий по теме «Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных при
вычек»;
- родительских собраний, круглых столов, консультаций для родителей;

просмотр и обсуждение с несовершеннолетними научно-популярных, документальных фильмов, 
рекомендованных Государственным антинаркотическим комитетом в целях профилактики наркомании, 
алкогольной зависимости, табакокурения;
- конкурсов рисунков, плакатов, стенгазет антинаркотической направленности среди несовершеннолетних;
- оформить стенды и выставки в библиотеках по пропаганде здорового образа жизни и проблеме злоупотребления 
наркотиками (подборки литературы, методических материалов) на тему: «Формирование здорового образа жизни у 
обучающихся»

ДО. ДЗ, ОУПО, 
ДСЗН, ДК, ГБУЗ 
ВО «онд»,
ГБУК ВО 
«Владимирская 
областная 
библиотека для 
детей и молодежи» 
ОМС, УМВД, <*>

с I по 30 июня

1.2 Организовать проведение на территории области Общероссийской акции «Призывник», направленную на профи
лактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста к военной службе.

УМВД, Представи
тельство Минобо
роны во Владимир
ской области<*>

с 1 апреля по 15 
июля

1.3 Проведение детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков -  Я  выбираю спорт!» 
организованного Московской областной общественной организацией «Сверхмарафонцы -  за здоровый образ жиз
ни». Маршрут пробега пройдет по территориям 6 регионов России, среди которых: г.Муром, г.Ковров, г.Владимир, 
г.Кольчугино Владимирской области.

УМВД, ДФКС, 
КМП, ОМС<*>

с 1 по 30 июня 
(по отдельному пла

ну)

1 .4 Организовать проведение на территории области оперативно-профилактического мероприятия «Наркопритон», 
направленного на снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление наркотиче
ских средств или психотропных веществ без назначения врача

УМВД, ОМС <*> с 3 по 12 июня

1 .5 Проведение Всероссийского легкоатлетического пробега «Россия территория без наркотиков» под лозунгом: 
«Спорту - да! Наркотикам - нет!». Общероссийский старт состоится в 12 час. 00 мин. К проведению мероприятий 
привлекаются учащиеся среднего и старшего звена школ (в т.ч. школ-интернатов), СУЗов и ВУЗов, представители 
казачьего общества. В период проведения пробега проведение молодежных акции, флешмобов, игр по профилакти
ке наркомании, выступление общественных деятелей, представителей культу р

УМВД, ВРО Обще
ство «Динамо», 
ДФКС, КМП, ДК. 
ДО, ДЗ, ОМС

26 июня



9

1 .6 Проведение информационной работы в сети Интернет по освещению вопросов профилактики наркомании среди 
молодежи.

КМ И, ОМС- *> с 1 по 30 июня

1 .7 Принять меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, оказывая адресную социальную под
держку:
- социальное сопровождение семей, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания;
- социальных рейдов и рейсов в семьи с детьми, в том числе проживающие в отдаленных населенных пунктах.

ДСЗН. Учреждения 
социального обслу
живания населения
<*>

с i по 30 июня

1 .8 Проведение совместно с представителями высших и средних специальных учебных заведений рейдов по местам 
проведения досуга студентов (дискотеки, ночные клубы), направленные на выявление потребителей наркотических 
средств и лиц, причастных к незаконному оборот}' наркотиков.

У МВД, ДО, ОМС
<*>

с 1 по 30 июня

1 .9 Проведение актинаркотических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи на базе областного дворца 
культуры и искусства:
- оформление информационных стендов и выставки работ обучающихся по пропаганде здорового образа жизни и 
проблеме злоупотребления психоактивными вещества;
- размещение рекламных роликов антинаркотической направленности на плазменных панелях в холле ОДКиИ;
- изготовление и распространение флаеров на мероприятиях ОДКиИ на тему пропаганды здорового образа жизни и 
вреде употребления психоактивных веществ.

ГАУК «Областной 
Дворец культуры и 
искусства» <*>

с 1 по 20 ию ня

1.10 Проведение профилактических мероприятий в летних оздоровительных лагерях с целью пропаганды здорового об
раза жизни и разъяснения негативных последствий потребления наркотических средств и психотропных веществ.

УМВД, ДЖО, ДФС
<*>

с 1 по 30 ию ня

2. Реализация мероприятий в рамках вторичной профилактики:

2 .1 Посещение семей, состоящих на учетах лиц «группы риска», в целях установления причин и условий, способству
ющих совершению ими преступлений и правонарушений.

УМВД, ДСЗН <*> с 1 по 30 июня

2 .3 Проведение консультаций детей, подростков «группы риска» и их родителей на базе областного наркологического 
диспансера.

ГБУЗ ВО «ОНД», 
Психолого
социальная лабора
тория <*>

с 1 по 30 июня

2 . 4 Обеспечение работы «детского телефона доверия», в т.ч. службы экстренной психологической помощи с единым 
общероссийским номером.

Учреждения соци
ального обслужива
ния населения <*>

с 1 по 30 июня

2 .5 Организация работы с населением по получению сведений о лицах причастных к незаконному обороту' наркотиков, 
содержанию и организации наркопритонов, пропаганде наркотических средств.

УМВД, ОМС<*> с 1 по 30 ию ня

2 .6 Проведение семейного консультирования по вопросам профилактики наркологических расстройств, оказание 
медико-психологической помощи членам семей лиц с наркологическими расстройствами специалистами Кабинета 
профилактики наркологических расстройств ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер

ГБУЗ ВО «ОНД» с 1 по 30 июня

3 Реализация мероприятий в рамках третичной профилактики:

3 .1 Проведение индивидуальных и групповых занятий с пациентами стационарного наркологического отделения для 
лечения детей и подростков.

ГБУЗ ВО «ОНД», 
Психолого
социальная лабора
тория <*>

с 1 по 30 июня
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3 .2 Организовать межведомственные выезды в негосударственные реабилитационные организации, предоставляющие 
услуги в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, не участвующих в квалификационном отборе 
и не включенных в региональную систему реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, на предмет соблю
дения законодательства Российской Федерации

ДЗ.УМВД. Проку
ратура. ГБУЗ ВО 
«ОНД»,
Роспотребнадзор,
<*>

с 1 по 30 июня 
(по отдельному 

плану)

3 .3 Организовать направление наркологических больных, в том числе лиц, в отношении которых судом возложена обя
занность пройти курс медицинской реабилитации, в амбулаторное отделение медицинской реабилитации для лиц с 
наркологическими расстройствами ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер» (г. Владимир, ул. Княгинин- 
ская, д.2)

УМВД. УФСИН, 
ДО, ОМС.

с ! по 30 июня

3 .4 В целях формирования приверженности к ведению здорового образа жизни, отказа от потребления алкоголя, нарко
тических средств и психотропных веществ, побуждения к лечению и медицинской реабилитации организовать 
направление лиц с риском развития наркологических расстройств («группа риска»), а также наркологических боль
ных, включая несовершеннолетних, в Кабинет профилактики наркологических расстройств ГБУЗ ВО «Областной 
наркологический диспансер»» (г. Владимир, >'л. Княгининская, д. 2).

УМВД, УФСИН, 
ДО, ОМС.

с по 30 июня

3 .5 Реализовать комплекс мер в рамках программы «Перекресток» среди несовершеннолетних пациентов ГБУЗ ВО «ОНД 
,УМВД, ДЗ, ДСЗН

с по 30 июня

4 О рганизация работы  по информированию населения, подведение итогов:

4 .1

Организовать межведомственный круглый стол с участием представителей негосударственных организаций, рабо
тающих в сфере профилактики наркомании и реабилитации наркопотребителей, посвященный Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркопреступностью.

ДЗ. ГБУЗ ВО 
«ОНД», УМВД

26 июня

4 .2 Информирование населения области в средствах массовой информации о мероприятиях, проведенных в рамках Ме
сячника.

КСМИ, ОМ С, 
УМВД <*>

с 1 по 30 июня

Примечание: ______________ ___________________ _
Д О  - департамент образования администрации области
ДЗ - департамент здравоохранения администрации области
ДК - департамент культуры администрации области
ДСЗН - департамент социальной защиты населения администрации
области
ДФКС - департамент по физической культуре и спорту администрации 
области
КМП - комитет по молодежной политике администрации области 
КОСМИ - комитет общественных связей и СМИ администрации обла
сти
О М С -органы  местного самоуправления

<*> - Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к участию в мероприяти
ях по согласованию:
- УМВД - Управление Министерства внутренних дел РФ по Владимирской области
- I КОУ - государственные казенные образовательные учреждения
- ОУПО - областные учреждения профессионального образования
- Учреждения социального обслуживания семьи и детей
- Психолого-социальная лаборатория ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер»
- ГАУК «Областной Дворец культуры и искусства»
- ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи»
- УМВД, Представительство Минобороны во Владимирской области
- Прокуратура Владимирской области
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
по Владимирской области



Утвержден на заседании 
АПК Владимирской области 

протокол №  1/32-пр от 18.03.2019

1IJIAH (Дорожная карта) 
создания регионального сегмента Владимирской области 

Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества на 2019 -2020  годы

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в качестве одного из основополагающих направлений достижения 
генеральной дели определено сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Национальная система комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещ ества в немедицинских целях 
(далее — потребители наркотиков), представляет собой совокупность административных, материальных и кадровых ресурсов для обеспечения выявления, мотивирования к 
избавлению от зависимости, лечения, медицинской и социальной реабилитации, а также ресоцианизации потребителей наркотиков.

Основная задача Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков заключаете* в обеспечении эффективности и до
ступности указанных услуг. С целью развития реабилитационного направления в рамках совершенствования оказания наркологической помощи населению Владимирской 
области в ГБУЗ ВО «ОНД» с марта 2015 года в структуре наркологического отделения для лечения больных хроническим алкоголизмом без психозов и слабоумия 15 нарко
логических коек перепрофилированы в реабилитационные, где наркологические больные проходят медицинскую реабилитацию стационарно. В настоящее время приняты 
меры к совершенствованию оказываемых услуг в сфере медицинской реабилитации, доступности наркологической помощи путем создания в структуре ГБУЗ ВО «ОНД» ам
булаторного отделения медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами.

Постановлением администрации Владимирской области от 23.06.2015 № 588 «О региональном сегменте Владимирской области национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» уполномоченным органом исполнительной 
власти, который координирует работу по данному направлению, определен департамент здравоохранения администрации Владимирской области.

В целях формирования регионального сегмента Владимирской области Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркоти
ков (далее -  региональный сегмент) департаментом здравоохранения создана необходимая нормативно-правовая база:

- приказ ДЗ от 02.09.2015 г. №  589 «Об отборе организаций, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков во 
Владимирской области, с целью включения их в региональный сегмент Владимирской области:

- приказ ДЗ от 02.09.2015 г. № 590 «Об образовании межведомственной комиссии по проведению квалификационного отбора организаций, предоставляющих услуги 
по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков во Владимирской области, с целью включения их в региональный сегмент» (далее -  Межведом
ственная комиссия);

- приказ ДЗ от 09.11.2015 г. №  732 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по комплекс
ной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях во Владимирской области».

В связи с отсутствием на территории Владимирской области государственного центра по оказанию услуг в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации по
требителей наркотиков данную деятельность осуществляют некоммерческие организации, представленные разнообразием форм, предусмотренных Федеральным законом от 
12.01.1996 Лг« 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: региональные и межрегиональные благотворительные общественные организации, автономные некоммерческие орга
низации, благотворительные фонды, местные религиозные организации (Русской Православной Церкви (далее -  РПЦ) или протестанские), а также общества с ограниченной 
ответствен ностью.

В 2015 году три некоммерческих организации были включены в региональный реестр «условно» с рекомендациями достижения критериев отбора: Владимирская об
ластная общественная организация но борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет» (православная конфессиональная принадлежность) (ВОООБНА «Пересвет»), Благо-
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творительный фонд социальной реабилитации и адаптации лиц, имеющих зависимость от наркотических, токсических, химических веществ, алкоголя и других социально
неблагополучных слоев населения «Победа» (христианская (протестантская) конфессиональная принадлежность) (БФ «Победа») и Владимирская областная общественной 
организация «Освобождение социально неблагополучных слоев граждан от наркотической, алкогольной и игровой зависимостей» (христианская (протестантская) конфесси
ональная принадлежность) (ВООО «Освобождение»).

На основании внесенного представления прокуратуры Владимирской области ВООО «Освобождение», БФ «Победа» и ВОООБНА «Пересвет» из регионального ре
естра исключены.

В настоящее время работа по ознакомлению с деятельностью реабилитационных центров негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере комплекс
ной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, проводится ДЗ совместно с ГБУЗ ВО «ОНД» и правоохранительными органами области на постоянной осно
ве.

Вопрос включения реабилитационного центра в региональный реестр рассматривается Межведомственной комиссией на основании заявления руководителя неком
мерческой организации, предоставленных документов и результатов деятельности некоммерческой организации.

Во исполнение подпункта 1.2.2. Протокола Государственного антинаркотического комитета от 24.12.2018 г. № 39 рекомендовано использовать в рамках совершен
ствования региональных сегментов справочник «Общецерковная система реабилитации наркозависимых», размещенный на сайте Синодального отдела по благотворительно
сти и социальному служению РПЦ (далее -  Справочник).

Согласно информации Справочника, в настоящее время Церковь в рамках своей уставной деятельности объединяет свои реабилитационные структуры на территории 
Российской Федерации в единую сеть помощи наркозависимым. Общецерковная система реабилитации включает в себя как подвизающиеся в этой сфере канонические под
разделения РПЦ и учрежденные ими организации, так и независимые НКО, реабилитационный процесс в которых определяется и контролируется служителями РПЦ.

В число находящиеся под эгидой РПЦ вошли две негосударственные организации Владимирской области:
- Владимирская общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет» (далее - ВОООБНА «Пересвет»);
- Автономная общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Осознание» (далее - АООБНА «Осознание»),
Решением Межведомственной комиссии от 24.01.2019 года ВОООБНА «Пересвет» включена в региональный реестр.
Администрацией Владимирской области принято решение о субсидировании некоммерческих организаций, включенных в реестр исполнителей общественно полез

ных услуг в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций -  исполнителей общественно полезных услуг». С 
этой целью принято Постановление администрации области от 27.02.2018 Лг« 131 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям -  исполнителям общественно полезных услуг на возмещение затрат по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ в немедицинских целях за счет бюджетных ассигнований областного бюджета».

Во исполнение данного постановления департаментом здравоохранения издан приказ, которым утверждены формы заявления и ряд других документов, требуемых 
для получения указанной субсидии.

Однако, в настоящее время в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг Минюста РФ, региональные некоммерческие орга
низации отсутствуют.

При отсутствии единых правил оказания услуг по социальной реабилитации и соответствующих механизмов контроля деятельности негосударственных организаций 
создаются условия для формирования потенциальных рисков ущемления прав граждан на получение квалифицированной и качественной помощи. Используемые негосудар
ственными реабилитационными центрами программы социальной реабилитации и ресоциализации существенно различаются как по формам их реализации, так и по содер
жательному наполнению.

На основании изложенного, в целях формирования регионального сегмента многоуровневой системы работы с потребителями наркотиков, включающей в себя выяв
ление, диагностику, лечение, реабилитацию, ресоциализацию и постреабилитационное сопровождение, предлагаем утвердить «дорожную карту», разработанную на период 
2019-2020 годов с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, федеральных и региональных нормативных правовых актов и рекомендаций 
Государственного антинаркотического комитета:



№
ri/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения Исполнители

1 2 3 4

1.

Провести анализ деятельности негосударственных реабилитационных организаций, предоставляющих услуги в области реа
билитации и ресоциализации потребителей наркотиков, не участвовавших в квалификационном отборе и не включенных в ре
гиональную систему реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, на предмет соблюдения законодательства Россий
ской Федерации. В случае выявления нарушений со стороны указанных организаций принять неотложные меры реагирования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (протокол заседания Государственного антинаркотического коми
тета от 24.12.2018 г. №  39)

1 полуго
дие 2019 

года

ДЗ, члены Межведом
ственной комиссии*

2.
Организация отбора негосударственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области 

в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков для включения их региональный реестр
2019-2020 ДЗ, Межведомственная 

комиссия

оJ .
Совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией, повышение ее до

ступности и качества путем создания в структуре ГБУЗ ВО «ОНД» амбулаторного отделения медицинской реабилитации для 
лиц с наркологическими расстройствами

2019 ДЗ, ГБУЗ ВО «ОНД»

4.

Расширение сотрудничества медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия- 
наркология», с негосударственными организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации по
требителей наркотиков, при необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся на реабилитации (на договор
ной основе)

2019-2020 ДЗ, ГБУЗ ВО «ОНД»

5.

Оказание медико-психологической помощи членам семей лиц с наркологическими расстройствами, проведение семейного 
консультирования по вопросам профилактики наркологических расстройств на базе Кабинета профилактики наркологических 
расстройств ГБУЗ ВО «ОНД»

2019-2020 ДЗ, ГБУЗ ВО «ОНД»

6.

В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере комплексной реабилитации наркопотреби
телей осуществлять направление:
- наркологических больных, в том числе лиц, в отношении которых судом возложена обязанность пройти курс медицинской 
реабилитации, в амбулаторное отделение медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами ГБУЗ ВО 
«ОНД» (г. Владимир, ул. Княгининская, д.2);
- лиц с риском развития наркологических расстройств, включая несовершеннолетних, в Кабинет профилактики наркологиче
ских расстройств ГБУЗ ВО «ОНД» в целях формирования у них приверженности к ведению здорового образа жизни, отказа от 
потребления психоактивных веществ, побуждения к лечению и реабилитации (г. Владимир, ул. Княгининская, д. 2)

2019-2020

УМВД, УФСИН. ДСЗН 
(учреждения социально
го обслуживания населе

ния), ДО, О М С

7.

Обеспечение укомплектованности наркологических реабилитационных учреждений (структурных подразделений) врачами - 
психиатрами-наркологами. медицинскими психологами, психотерапевтами, специалистами по социальной работе и социаль
ными работниками в соответствии с существующей потребностью населения в оказании услуг наркологической реабилитации 
и установленными требованиями к оказанию наркологической помощи населению Российской Федерации

2019-2020 ДЗ

8.

Консультирование представителей некоммерческих организаций по вопросам государственной регистрации некоммерческих 
организаций и предоставления отчетности, в том числе, целью создания которых является комплексная реабилитация и ресо
циализация наркопотребителей, а также профилактика незаконною потребления наркотических средств и психотропных ве
ществ.

2019-2020

1

Управление М инюста
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1 2 3 4

9. Оказание консультационной помощи представителям некоммерческих организаций по вопросам признания социально ори
ентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг 2019-2020 Управление Минюста

10
Предоставление субсидий на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществля

ющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализаиии наркопотребителей, направленных на решение актуальных соци
альных проблем, а также на вовлечение молодежи в социально значимую деятельность

2019-2020 КСП, К'МП

И
Оказание информационной поддержки и консультационной помощи представителям некоммерческих организаций, осу

ществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 2019-2020 КСП, КМП

12
Содействие в профориентации и трудоустройстве гражданам, в том числе наркопотребителям, прошедшим курс лечения и 

реабилитации, обратившимся в органы службы занятости 2019-2020 дтзн

13
Оказание социально-психологических услуг наркопотребителям, обратившихся в учреждения социального обслуживания 

населения Владимирской области, в целях стимулирования к прохождению лечения и реабилитации 2019-2020
ДСЗН, учреждения соци
ального обслуживания 

населения

14
Оказание социальных услуг несовершеннолетним и семьям, состоящих на учете в едином банке данных о несовершеннолет

них, находящихся в социально опасном положении, и их семьях 2019-2020
ДСЗН, учреждения соци
ального обслуживания 

населения

15
Осуществление социального сопровождения граждан, являющихся получателями социальных услуг, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, связанной с потреблением наркотических средств и психотропных веществ 2019-2020
ДСЗН, учреждения соци
ального обслуживания 

населения

1 6
Проведение с лицами, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества и являющиеся получателями со

циальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения Владимирской области, профилактических мероприятий, 
направленных на формирование стремления к здоровому образу жизни

2019-2020
ДСЗН, ОМС, учреждения 

социального обслуживания 
населения

17
Информирование населения о спектре социальных услугах, оказываемых учреждениями социального обслуживания населе

ния Владимирской области, гражданам, прошедшим лечение от наркозависимости, на региональном и муниципальном уровнях 2019-2020
ДСЗН, ОМС, учреждения 

социального обслуживания 
населения

18.
Информирование субъектов регионального сегмента о гражданах, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества и являющихся получателями социальных услуг 2019-2020
ДСЗН, учреждения соци

ального обслуживания 
населения

19.
Осуществление контроля за исполнением лицами обязанностей, возложенных судом при назначении административного 

наказания, пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ (ч. 2.1. с. 4.1. КоАП РФ)

2019-2020
УМВД, ДЗ, ОМС

2 0 .

Осуществление контроля за исполнением осужденными, возложенной судом обязанности прохождения курса лечения от 
наркомании, медицинской реабилитации в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ в рамках 
условного осуждения, отсрочки отбывания наказания до окончания лечения, медицинской и социальной реабилитации, преду
смотренных статьей 82 .1 УК РФ, а также при возложении обязанности в соответствии со статьей 72.1 УК РФ

2019-2020 УИН УФСИН, ДЗ, ГБУЗ 
ВО «ОНД»

2 1 .

Проведение комплексных мероприятий по раннему выявлению обучающихся образовательных организаций, относящихся к 
«группе риска» по употреблению психоактивных веществ, включающих в себя:

- социально-психологическое тестирование;
- профилактические медицинские осмотры обучающихся на предмет немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ

2019-2020 ДО, ДЗ, ОМ С

22.
Обеспечение проведения с лицами, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества, обучающимися в об

разовательных организациях, профилактических мероприятий, в том числе направленных на мотивирование их к прохождению 
курсов лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации

2019-2020 ДО, УМВД. ДЗ, ОМС



I 2 3 4

23
Проведение мероприятий по психолого-педагогической коррекции и психолого-педагогической реабилитации обучающихся 

в образовательных организациях, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 2019-2020 ДО, ОМ С

2 4 Создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики на базе муниципальных общеобразовательных организаций 201 9-2020 ДО, ОМС

2 5 Развитие сети Центров трудоустройства на базе учреждений профессионального образования 2019-2020 д о

2 6 Формирование и развитие деятельности волонтерского молодежного антинаркотического движения 2019-2020 ДО, КМП, ГБУЗ в о  
«ОНД», УМВД. ОМС

27 .

Размещение на официальном интернет-портале администрации Владимирской области информационных материалов о фор
мировании регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества, а также тематических публикаций в газете «Владимирские ведомости» и на 
ТРК «Губерния 33»

2019-2020
КоСМИ, субъекты про
филактики правонару

шений*

28 ,
Проведение пресс-конференций с участием руководителей социально ориентированных общественных организаций, осу

ществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 1 раз в год
КоСМИ, субъекты про
филактики правонару

шений

2 9
Предоставление информации об исполнении мероприятий данного Плана в департамент здравоохранения для обобщения и 

направления отчета в аппарат антинаркотической комиссии Владимирской области

1 раз в полу
годие, до 15 
числа меся
ца, следую
щего за от

четны м

ДО, ДСЗН, ДТЗН, КСП, КМП, 
КоСМИ, ГБУЗ ВО «ОНД», 

Управление Минюста, 
УМВД, УФСИН, ОМС

3 0 .
Предоставление обобщенной информации об исполнении мероприятий данного Плана в аппарат антинаркотической комис

сии Владимирской области

1 раз в полу
годие, до 20 
числа меся
ца, следую
щего за от

четным

ДЗ

11римечанис:
Межведомственная комиссия по отбору негосударственных орг анизаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации наркоиотребителей, формируется уполномо

ченным органом исполнительной власти, который координирует работу' по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
(департаментом здравоохранения). В настоящее время в состав Межведомственной комиссии входят представители ДЗ, ДСЗН, ДТЗН, ГБУЗ ВО «ОНД», УМВД.

Субъекты профилактики правонарушений -  в соответствии со статьей 5 Федерального закона РФ от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» субъектами профилактики правонарушений являются:
1) федеральные органы исполни
тельной власти;
2) органы прокуратуры Российской 
Федерации;
3) следственные органы Следствен
ного комитета Российской Федера
ции;
4) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации;
5) органы местного самоуправления

Используемые сокращения:
УМВД -  Управление Министерства внутренних дел России по Владимирской области
Управление Минюста -  Управление Министерства юстиции России по Владимирской облаете
УФСИН -  Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации ио Владимирской области
УИИ УФСИН -  Уголовно-исполнительные инспекции У правления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Владимирской области
Д З - департамент здравоохранения администрации Владимирской области
ДТЗН -  департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области
ДСЗН - департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области
ДО -  департамент образования администрации Владимирской области
КСП -  комитет по социальной политике администрации Владимирской области
КМП -  комитет по молодежной политике администрации Владимирской области
КоСМИ -  комитетобщественных связей и средств массовой информации администрации Владимирской области
ГБУЗ ВО «ОНД» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Областной наркологический диспансер»
ОМСУ -  органы местного самоуправления Владимирской обдаст___________________ _____


