РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.12.2020 № 86
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении Перечня
приоритетных направлений (плана мероприятий)
по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030 года
на территории Ростовской области (на 2021 – 2030 годы)
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733:
1. Утвердить Перечень приоритетных направлений (план мероприятий)
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года на территории Ростовской
области (на 2021 – 2030 годы) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия
коррупции в Ростовской области Жеухина О.А.
Губернатор
Ростовской области
Распоряжение вносит
служба по обеспечению
деятельности антинаркотической
комиссии Ростовской области
Правительства Ростовской области
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Приложение
к распоряжению
Губернатора
Ростовской области
от 21.12.2020 № 86
ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлений
(план мероприятий) по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период
до 2030 года на территории Ростовской области (на 2021 – 2030 годы)
I. Общие положения
1.1. Основания разработки Перечня приоритетных
направлений (плана мероприятий) по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на период до 2030 года на территории Ростовской области (на 2021 – 2030 годы)
В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской
Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ
(далее – наркотики) и их прекурсоров, а также в области противодействия
их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан,
обеспечение государственной и общественной безопасности, и в связи
с истечением срока реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года Указом Президента Российской
Федерации от 23.11.2020 № 733 утверждена Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года
(далее – Стратегия).
Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года на территории Ростовской области
(на 2021 – 2030 годы) (далее – Перечень приоритетных направлений)
разработан в соответствии с пунктом 21 раздела V Стратегии.
Перечень приоритетных направлений содержит основные задачи
по реализации Стратегии на территории Ростовской области на 2021 –
2030 годы, приоритетные направления их решения, а также меры
и конкретизированные мероприятия, необходимость которых обусловлена
наркоситуацией в Ростовской области.
1.2. Краткая характеристика наркоситуации
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2020 года в 2010 – 2020 годах
органами государственной власти Ростовской области, органами местного
самоуправления во взаимодействии с территориальными органами
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федеральных органов исполнительной власти, а также с негосударственными
организациями был реализован комплекс организационных, профилактических,
медико-социальных мер.
В этот период принят Областной закон от 29.06.2015 № 396-ЗС
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской области»,
введены ограничения на продажу несовершеннолетним «электронных сигарет»,
бестабачной никотиносодержащей продукции, товаров, содержащих сжиженный
углеводородный газ, использование которого для получения эффекта
опьянения неоднократно приводило к гибели подростков. В 2011 году
Правительством Ростовской области был установлен четкий порядок
реализации кодеиносодержащих лекарственных препаратов.
Приняты меры по предупреждению и пресечению незаконной реализации
лекарственных
препаратов, обладающих
психоактивным
действием.
В результате объем их продаж за 2020 год сократился на 44,1 процента,
с 829,6 тыс. упаковок в 2019 году до 463,7 тыс. упаковок в 2020 году.
Сформирована система социальной реабилитации больных наркоманией
с использованием сертификата. Ежегодно на это направление работы
из областного бюджета выделяется 6,3 млн рублей. Анализ динамического
наблюдения
пациентов,
получивших
данную
услугу,
показывает,
что положительный эффект достигнут в 52,0 процента случаев.
Реализуются меры по формированию системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек. Ежегодно
проводится свыше 50 тысяч профилактических антинаркотических мероприятий,
до 95,2 процента выросла в 2019 году доля несовершеннолетних в возрасте
от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом
(2009 год – 67,9 процента). При этом общее количество жителей Ростовской
области, занимающихся физической культурой и спортом, за рассматриваемый
период возросло в 2,3 раза: их доля от всех жителей Ростовской области
составила в 2009 году 21,2 процента, а в 2019 году – 48,7 процента. Сформированы
механизмы раннего выявления незаконного потребления наркотиков.
Указанные меры привели к снижению:
на 24,5 процента – количества больных с диагнозом «синдром зависимости
от наркотических веществ» (по данным на 1 января 2020 г. – 8 129 больных,
что составляет 193,4 чел. на 100 тыс. населения; по данным на 1 января 2010 г. –
10 765 больных, что составляет 253,7 чел. на 100 тыс. населения);
на 20,2 процента – количества зарегистрированных преступлений,
связанных с наркотиками (2019 год – 5 324 преступления, 2009 год –
6 673 преступления), при этом сократился объем находящихся в незаконном
обороте наркотиков: в 2019 году правоохранительными органами изъято
206,3 кг наркотиков, в 2009 году – 792,7 кг.
По результатам проводимого мониторинга наркоситуация в Ростовской
области за 2010 – 2020 годы улучшилась и по итогам 2019 года оценивается
как «напряженная» (в 2011 – 2013 годах – «тяжелая»).*
Вместе с тем ряд ключевых задач в сфере государственной
антинаркотической политики решен не в полной мере.
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Социологическое исследование показало, что около 100 тыс. жителей
Ростовской области периодически употребляют наркотики.
Со стороны наркоторговцев активизирована работа по расширению
предложения наркотиков, формированию спроса на них с использованием
интернет-технологий.
На развитие наркоситуации оказывают негативное влияние климатические
условия, способствующие произрастанию наркосодержащих растений,
в том числе дикорастущих конопли и масличного мака.
Активизировалось использование в незаконном обороте наркотиков
цифровых технологий (реализация наркотиков через интернет-магазины,
оплата товара потребителями через систему «электронных кошельков»,
бесконтактные формы его передачи покупателям с использованием тайниковых
операций – закладок). Одновременно фиксируется замещение традиционных
наркотиков синтетическими. При этом выявляются факты незаконного
производства синтетических наркотиков в подпольных химических
лабораториях на территории Ростовской области.
1.3. Правовая основа реализации государственной
антинаркотической политики на территории Ростовской области
Правовую основу реализации государственной антинаркотической
политики на территории Ростовской области составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 23.11.2020 № 733;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485
«Об утверждении положения о государственной системе мониторинга
наркоситуации в Российской Федерации»;
Областной закон от 29.07.2015 № 396-ЗС «О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
и токсикомании на территории Ростовской области»;
Областной закон от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике
правонарушений на территории Ростовской области»;
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области
на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства
Ростовской области от 26.12.2018 № 864;
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постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2017 № 691
«Об организации в Ростовской области комплексной реабилитации
и ресоциализации граждан, больных наркоманией и прошедших лечение
от наркомании с использованием сертификата».
II. Основные задачи по реализации Стратегии
на территории Ростовской области
Мониторинг развития наркоситуации в Ростовской области.
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая отказ от вредных привычек:
формирование на общих методологических основаниях единой системы
комплексной антинаркотической профилактической деятельности;
создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных
и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного
негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков;
вовлечение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежи,
в систематические занятия физической культурой и спортом.
Раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их к участию
в программах комплексной реабилитации.
Развитие системы наркологической помощи больным наркоманией
и их социальной реабилитации:
повышение эффективности функционирования наркологической службы,
предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией;
повышение доступности для наркопотребителей профилактики,
диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем);
повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации
для наркопотребителей.
Принятие
мер
по
устранению
условий,
способствующих
распространению наркомании:
ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства
наркотиков растительного происхождения;
оказание содействия правоохранительным органам в противодействии
незаконному обороту наркотиков;
координация деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Ростовской
области по противодействию незаконному обороту наркотиков.
III. Приоритетные направления реализации Стратегии
на территории Ростовской области
Реализация Стратегии на территории Ростовской области проводится
по следующим актуальным для Ростовской области приоритетным направлениям:
совершенствование антинаркотической деятельности и государственного
контроля за оборотом наркотиков;
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профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания
или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков;
сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
IV. Система мер по реализации Стратегии
на территории Ростовской области по приоритетным направлениям
4.1. Приоритетное направление
«Совершенствование антинаркотической
деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков»
В рамках направления обеспечивается решение следующих задач:
совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативноправового регулирования антинаркотической деятельности на территории
Ростовской области;
обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности;
совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение
оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом
наркотиков.
Меры, обеспечивающие решение выше обозначенных задач:
совершенствование нормативно-правового регулирования на территории
Ростовской области;
осуществление государственного контроля за культивированием
наркосодержащих растений в промышленных целях, не связанных
с производством или изготовлением наркотиков;
обеспечение согласованности мер по реализации Стратегии на областном
и муниципальном уровнях;
методическое
обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления по вопросам реализации государственной антинаркотической
политики;
организация
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
специалистов, обеспечивающих реализацию государственной антинаркотической
политики;
привлечение институтов гражданского общества к решению задач,
предусмотренных Перечнем приоритетных направлений.
4.2. Приоритетное направление «Профилактика
и раннее выявление незаконного потребления наркотиков»
В рамках направления обеспечивается решение следующих задач:
формирование на общих методологических основаниях системы
комплексной антинаркотической профилактической деятельности;
создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных
и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного
негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков.
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Меры, обеспечивающие решение выше обозначенных задач:
развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики
незаконного потребления наркотиков;
совершенствование педагогических программ и методик профилактики
противоправного поведения несовершеннолетних и включение таких программ
и методик в электронные образовательные ресурсы;
расширение практики использования универсальных педагогических
методик (тренинг, проектная деятельность и другие методики);
включение
профилактических
мероприятий
во
внеурочную
и воспитательную работу, проекты, практики гражданско-патриотического,
духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи;
уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию
в образовательных организациях, формирующему у обучающихся устойчивое
неприятие незаконного потребления наркотиков;
внедрение механизмов обязательной экспертизы профилактических
программ, реализуемых общественными и некоммерческими организациями;
активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию
в реализации государственной антинаркотической политики;
совершенствование механизма раннего выявления незаконного
потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий
обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению
незаконного потребления наркотиков;
организация сотрудничества со средствами массовой информации
по вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение
уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних
и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным
потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления;
осуществление мониторинга и анализа эффективности информационнопросветительских программ, направленных на содействие реализации
государственной антинаркотической политики.
4.3. Приоритетное направление «Сокращение
числа лиц, у которых диагностированы наркомания
или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков»
В рамках направления обеспечивается решение следующих задач:
повышение эффективности функционирования наркологической службы,
предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией;
повышение доступности для наркопотребителей профилактики,
диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем);
повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации
для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, и лиц без определенного места жительства;
совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей
к прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости,
медицинской и социальной реабилитации.
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Меры, обеспечивающие решение вышеобозначенных задач:
профилактическая работа по сокращению количества случаев отравления
людей и снижению уровня смертности населения в результате незаконного
потребления наркотиков;
комплексное развитие наркологической службы, в том числе
совершенствование материально-технической базы медицинских организаций
наркологического профиля и подразделений наркологического профиля
в медицинских организациях общего профиля, поддержание деятельности
медицинских реабилитационных центров и отделений;
обеспечение взаимодействия медицинских организаций с организациями,
осуществляющими
мероприятия
по
социальной
реабилитации
и ресоциализации больных наркоманией;
совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена
здравоохранения) незаконного потребления наркотиков и лекарственных
препаратов с психоактивным действием;
развитие системы социальной реабилитации больных наркоманией,
а также ресоциализации наркопотребителей;
развитие с участием негосударственных организаций системы
ресоциализации наркопотребителей, создание условий для эффективной
деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере
социальной реабилитации больных наркоманией.
4.4. Приоритетное направление
«Сокращение количества преступлений и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков»
В рамках направления обеспечивается решение следующих задач:
оказание содействия правоохранительным органам в проведении работы
по предупреждению, выявлению и пресечению незаконного оборота
наркотиков;
существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства
наркотиков;
выявление и устранение причин и условий, способствующих
распространению наркомании среди подростков и молодежи и вовлечению
их в незаконный оборот наркотиков.
Меры, обеспечивающие решение вышеобозначенных задач:
пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения
культурно-досуговых мероприятий;
выявление и пресечение функционирования в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
ресурсов,
используемых
для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков;
профилактика вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот
наркотиков;
совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного
культивирования.
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4.5. Комплекс основных мероприятий по реализации Стратегии
Для решения задач по реализации Стратегии по каждому приоритетному
направлению формируются основные мероприятия, в состав которых могут
включаться однотипные по характеру мероприятия, объединенные исходя
из необходимости решения задач соответствующего приоритетного направления.
Информация об основных мероприятиях отражается в приложении № 1
к Перечню приоритетных направлений.
Ресурсное обеспечение основных мероприятий осуществляется за счет
средств областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной
программой Ростовской области «Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 26.10.2018 № 678, и утвержденных областным законом
об областном бюджете на очередной финансовый год.
V. Сроки и механизмы контроля реализации
Перечня приоритетных направлений
Антинаркотическая комиссия Ростовской области заслушивает на своих
заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской
области и органов местного самоуправления по вопросам выполнения Перечня
приоритетных направлений.
Координатором мероприятий по реализации Стратегии на территории
Ростовской области является Правительство Ростовской области (служба
по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской
области).
Указанный координатор ежегодно готовит отчет о реализации Стратегии
за отчетный период и отражает его в ежегодном докладе о наркоситуации
в Ростовской области, представляемом председателю Государственного
антинаркотического комитета.
5.1. Механизм корректировки
Перечня приоритетных направлений
Перечень приоритетных направлений подлежит корректировке в случаях:
изменений действующего федерального законодательства в сфере
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
а также в области противодействия их незаконному обороту, охраны здоровья
граждан, обеспечения государственной и общественной безопасности;
получения соответствующих решений, рекомендаций Государственного
антинаркотического комитета;
изменения наркоситуации на территории Ростовской области.
На основании протокола заседания антинаркотической комиссии
Ростовской области служба по обеспечению деятельности антинаркотической
комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области осуществляет
подготовку проекта распоряжения Губернатора Ростовской области о внесении
изменений в настоящее распоряжение.
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VI. Оценка эффективности реализации Стратегии
Оценка эффективности реализации Стратегии осуществляется в целях
достижения оптимального соотношения принятых организационных, а также
иных мер и достигнутых результатов.
Оценка эффективности реализации Стратегии должна содержать общую
оценку вклада проведенной работы по улучшению наркоситуации в Ростовской
области и производится с учетом оценки достижения запланированных
результатов – показателей.
Оценка результатов реализации Стратегии осуществляется на основании
следующих показателей:
1. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество
лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности
за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических
средствах и психотропных веществах, на 100 тыс. человек).
2. Криминогенность
наркомании
(количество
наркопотребителей,
привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений
по любым составам, в том числе связанным с наркотиками, и количество лиц,
совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением
наркотиков, или в состоянии наркотического опьянения, на 100 тыс. человек).
3. Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек).
4. Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних
(на 100 тыс. человек).
5. Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков
(на 100 тыс. человек).
6. Общая оценка наркоситуации в Ростовской области (по данным
системы мониторинга наркоситуации).
Сведения о показателях эффективности реализации Стратегии
и их значениях приведены в приложении № 2 к Перечню приоритетных
направлений.
В ходе проведения оценки достижения запланированных показателей
эффективности реализации Стратегии за год (за весь период реализации
Стратегии) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются
с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном
году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных
или реализованных не в полной мере основных мероприятий представлять
обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей
от плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей
на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании
с перевыполнением
других
или
значительного
перевыполнения
по большинству плановых показателей в отчетном периоде.
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации
Стратегии приведена в приложении № 3 к Перечню приоритетных направлений.
____________________
* В соответствии с утвержденной Государственным антинаркотическим
комитетом методикой наркоситуация оценивается по 5-балльной шкале:
состояние удовлетворительное (первый, наиболее благоприятный уровень),
состояние «напряженное», «тяжелое», предкризисное и кризисное (пятый,
наиболее неблагоприятный уровень).

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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Приложение № 1
к Перечню приоритетных
направлений (плану мероприятий)
по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года
на территории Ростовской области
(на 2021 – 2030 годы)
ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период
до 2030 года на территории Ростовской области (на 2021 – 2030 годы)
№
п/п
1
1.

2.

3.

Номер и наименование
основного мероприятия, мероприятия

Соисполнитель,
участник, ответственный
за исполнение основного
мероприятия, мероприятия
2
3
1. Совершенствование антинаркотической
деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
Основное мероприятие 1.1. Проведение мониторинга наркоситуации Правительство Ростовской области
и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области
(служба по обеспечению
деятельности антинаркотической
комиссии)
Мероприятие 1.1.1. Проведение исследований различных аспектов Правительство Ростовской области
незаконного оборота наркотиков с использованием статистических,
(служба по обеспечению
информационно-аналитических сведений, экспертных оценок, результатов деятельности антинаркотической
социологических исследований
комиссии)
Мероприятие 1.1.2. Изучение с выездом на место деятельности органов Правительство Ростовской области
местного самоуправления по противодействию злоупотреблению
(служба по обеспечению
наркотиками и их незаконному обороту с целью анализа ее эффективности деятельности антинаркотической
и оценки влияния на изменение наркоситуации
комиссии)
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1
4.

5.

6.
7.

8.

2
Основное мероприятие 1.2. Обучение работников системы образования
и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения
профилактической работы, формам и методам своевременного выявления
первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами

3
минобразование
Ростовской области;
минспорта Ростовской области;
минздрав Ростовской области;
минкультуры Ростовской области;
департамент по казачеству;
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
Основное мероприятие 1.3. Обучение секретарей антинаркотических комитет по молодежной политике
комиссий муниципальных образований в Ростовской области,
представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой
наркомании, методам и формам ведения профилактической работы
Основное мероприятие 1.4. Проведение конкурса среди муниципальных комитет по молодежной политике
образований в Ростовской области на лучшую организацию
антинаркотической работы в подростково-молодежной среде
Основное мероприятие 1.5. Подготовка и организация конкурса среди Правительство Ростовской области
печатных и электронных средств массовой информации на лучшую
(управление информационной
информационную
кампанию,
посвященную
формированию
политики)
антинаркотического мировоззрения
Основное мероприятие 1.6. В рамках координации деятельности Правительство Ростовской области
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
(служба по обеспечению
и органов исполнительной власти Ростовской области по противодействию деятельности антинаркотической
незаконному
обороту
наркотиков
организация
рассмотрения
комиссии)
на заседаниях антинаркотической комиссии Ростовской области вопросов
по проблемам:
совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере
оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному
обороту на областном уровне;
обеспечения научного сопровождения антинаркотической деятельности;
развития методов первичной профилактики незаконного потребления
наркотиков, в том числе педагогических программ и методик профилактики
противоправного поведения несовершеннолетних, с последующим
включением таких программ и методик в электронные образовательные
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рассматриваются
в соответствии
с ежегодными
планами заседаний
антинаркотической
комиссии Ростовской
области;
приведенный
перечень требующих
рассмотрения проблем
исчерпывающим не
является, корректируется в соответствии
с наркоситуацией
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1

9.

10.

2
3
ресурсы и расширением практики использования универсальных
педагогических методик (тренинг, проектная деятельность и другие
методики);
повышения эффективности работы органов местного самоуправления
по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;
внедрения современных подходов к организации профилактической
работы с несовершеннолетними «групп риска» потребления наркотиков
и зависимого поведения;
цифровизации проведения мероприятий по профилактике зависимого
поведения
2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение информационноминобразование
пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий,
Ростовской области;
направленных на профилактику наркомании
минздрав Ростовской области;
минкультуры Ростовской области;
минспорта Ростовской области;
департамент по казачеству;
комитет по молодежной политике;
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
Мероприятие 2.1.2. Проведение информационно-пропагандистской
минобразование
антинаркотической профилактической работы среди обучающихся
Ростовской области;
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных минспорта Ростовской области;
и профессиональных образовательных организаций, в том числе
минздрав Ростовской области;
при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников минкультуры Ростовской области;
здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов
департамент по казачеству;
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
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1
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

2

Мероприятие 2.1.3. Проведение информационно-пропагандистских,
спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных
на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями
в систематические занятия физической культурой и спортом

3
минобразование
Ростовской области;
минспорта Ростовской области;
департамент по казачеству;
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
департамент по казачеству

Мероприятие 2.1.4. Проведение работы с членами казачьих обществ
и членами их семей в муниципальных образованиях в Ростовской области
по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры,
основанной на традициях казачества
Мероприятие 2.1.5. Организация информационно-пропагандистских, комитет по молодежной политике
спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом
Мероприятие 2.1.6. Организация и проведение информационно- комитет по молодежной политике
пропагандистских мероприятий, направленных на развитие волонтерского
антинаркотического движения и пропаганду здорового образа жизни
Основное мероприятие 2.2. Проведение областного фестиваля творчества минкультуры Ростовской области
молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!»
Основное мероприятие 2.3. Проведение областной спартакиады среди
минспорта Ростовской области
детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов
Основное мероприятие 2.4. Организация цикла печатных публикаций, Правительство Ростовской области
направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
(управление информационной
политики)
Основное мероприятие 2.5. Производство и размещение тематической Правительство Ростовской области
социальной рекламы, изготовление и размещение тематической
(управление информационной
полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
политики)
Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение профилактических
минобразование
мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления
Ростовской области;
наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
минтруд Ростовской области;
минспорта Ростовской области;
минздрав Ростовской области;
минкультуры Ростовской области;
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1

20.

21.

22.

23.
24.

3
департамент по казачеству;
комитет по молодежной политике;
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
Мероприятие 2.6.1. Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу
минобразование
риска» потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной
Ростовской области;
коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического минспорта Ростовской области;
сопровождения
минздрав Ростовской области;
минкультуры Ростовской области;
департамент по казачеству;
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
Мероприятие 2.6.2. Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных
минобразование
ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после
Ростовской области;
прохождения лечения от различных видов зависимости)
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
Мероприятие 2.6.3. Обеспечение открытия и функционирования
минобразование
специализированных
профилактических
антинаркотических
смен,
Ростовской области;
проведения антинаркотических мероприятий в лагерях отдыха для детей комитет по молодежной политике;
и молодежи, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания
или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков
Основное мероприятие 3.1. Медицинская реабилитация и лечение
минздрав Ростовской области
наркопотребителей
Мероприятие
3.1.1.
Закупка
медицинского
оборудования
минздрав Ростовской области
для государственного бюджетного учреждения Ростовской области
«Наркологический диспансер»
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1
25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.

2
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение повышения квалификации врачейпсихиатров-наркологов
и
медицинских
психологов
на
курсах
усовершенствования в рамках последипломной подготовки
Основное мероприятие 3.2. Социальная реабилитация и ресоциализация
потребителей наркотиков

3
минздрав Ростовской области

минтруд Ростовской области;
минздрав Ростовской области;
комитет по молодежной политике;
УГСЗН Ростовской области
Мероприятие 3.2.1. Организация обучающих семинаров для специалистов
минтруд Ростовской области
учреждений социального обслуживания семьи и детей
Мероприятие 3.2.2. Оказание социальной помощи и социальных услуг
минтруд Ростовской области
членам семей потребителей наркотиков
Мероприятие 3.2.3. Взаимодействие государственного бюджетного
минздрав Ростовской области
учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской
митрополией
Русской
Православной
Церкви,
немедицинскими
организациями, предоставляющими социальные услуги потребителям
наркотиков
Мероприятие 3.2.4. Содействие в ресоциализации лицам, допускающим
УГСЗН Ростовской области
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ,
проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах и комплексах:
оказание профориентационных услуг, профориентационных консультаций
c применением дистанционных технологий, а также с использованием
мобильных офисов центров занятости населения (по заявкам руководства
реабилитационных организаций);
содействие в поиске подходящей работы лицам, проходящим и прошедшим
социальную реабилитацию в реабилитационных организациях в связи
с незаконным потреблением наркотических средств или психотропных
веществ, обратившимся в органы службы занятости населения, в том числе
посредством информационно-аналитической системы «Общероссийская база
вакансий «Работа в России»
Мероприятие 3.2.5. Привлечение лиц, проходящих социальную комитет по молодежной политике
реабилитацию и ресоциализацию в связи с потреблением наркотиков
без назначения врача, к социальной и патриотической деятельности
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1
32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.

2
3
Основное мероприятие 3.3. Субсидии организациям, кроме некоммерческих
минтруд Ростовской области
организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной
реабилитации больных наркоманией, по оказанию гражданам, больным
наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной
реабилитации с использованием сертификата
Основное мероприятие 3.4. Субсидии некоммерческим организациям,
минтруд Ростовской области
осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных
наркоманией, по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим
лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации
с использованием сертификата
4. Сокращение количества преступлений
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Основное мероприятие 4.1. Ликвидация местной сырьевой базы
минсельхозпрод
для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения,
Ростовской области;
оказание содействия правоохранительным органам в противодействии
департамент по казачеству
незаконному обороту наркотиков
Мероприятие 4.1.1. Проведение силами казачьих дружин мероприятий
департамент по казачеству
по выявлению
возможных
фактов
незаконного
культивирования
наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли
с последующим информированием правоохранительных органов
Мероприятие 4.1.2 Оказание силами казачьих дружин содействия
департамент по казачеству
правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту
наркотиков и злоупотреблению ими
Мероприятие
4.1.3.
Проведение
мониторинга
засоренности
минсельхозпрод
сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности
Ростовской области
деятельности по ее уничтожению
Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий
минобразование
по профилактике
возможного
вовлечения
несовершеннолетних
Ростовской области;
в потребление психоактивных веществ
минспорта Ростовской области;
минздрав Ростовской области;
минкультуры Ростовской области;
департамент по казачеству;
муниципальные образования
в Ростовской области
(по согласованию)
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1
39.

40.
41.

2
3
Мероприятие 4.2.1. Проведение мероприятий по устранению условий,
минобразование
способствующих незаконному потреблению и обороту наркотиков
Ростовской области;
в образовательных организациях: обеспечение режима доступа в здания; минспорта Ростовской области;
организация контроля территорий, прилегающих к образовательным
минздрав Ростовской области;
организациям и общежитиям обучающихся и воспитанников; принятие мер минкультуры Ростовской области;
по уничтожению на зданиях и прилегающих к ним территориях рисунков
департамент по казачеству;
и надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и пропаганды
муниципальные образования
наркотиков
в Ростовской области
(по согласованию)
Мероприятие 4.2.2. Выявление родителей (иных законных представителей)
минобразование
несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение
Ростовской области;
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
департамент по казачеству
Основное мероприятие 4.3. В рамках координации деятельности Правительство Ростовской области
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
(служба по обеспечению
и органов исполнительной власти Ростовской области по противодействию деятельности антинаркотической
незаконному
обороту
наркотиков
организация
рассмотрения
комиссии)
на заседаниях антинаркотической комиссии Ростовской области вопросов
по проблемам:
ликвидации местной сырьевой базы для изготовления и производства
наркотиков растительного происхождения;
выявления, предупреждения и пресечения преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых организованными
группами и преступными сообществами (преступными организациями);
противодействия контрабанде наркотиков;
профилактики наркомании, предупреждения и пресечения преступлений,
связанных с наркотиками, в учреждениях ФСИН России;
предотвращения незаконной реализации аптечными организациями
лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием

4
–

–
рассматриваются
в соответствии с ежегодными планами
заседаний антинаркотической комиссии
Ростовской области;
приведенный перечень
требующих рассмотрения проблем исчерпывающим не является,
корректируется
в соответствии
с наркоситуацией

Примечание.
Используемые сокращения:
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
комитет по молодежной политике – комитет по молодежной политике Ростовской области;
Y:\ORST\Rgo\1221r086.f20.docx

20

минздрав Ростовской области – министерство здравоохранения Ростовской области;
минкультуры Ростовской области – министерство культуры Ростовской области;
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
минсельхозпрод Ростовской области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
минтруд Ростовской области – министерство труда и социального развития Ростовской области;
УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области;
ФСИН России – Федеральная служба исполнения наказаний.
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Приложение № 2
к Перечню приоритетных
направлений (плану мероприятий)
по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года
на территории Ростовской области
(на 2021 – 2030 годы)
СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на период до 2030 года на территории Ростовской области (на 2021 – 2030 годы)
№
п/п

Номер
и наименование показателя

1
2
1. Показатель 1. Вовлеченность населения
в незаконный оборот наркотиков (количество
лиц, привлеченных к уголовной и административной
ответственности
за
нарушения
законодательства
Российской
Федерации
о наркотических средствах и психотропных
веществах, на 100 тыс. человек)
2. Показатель 2. Криминогенность наркомании
(количество наркопотребителей, привлеченных
к уголовной ответственности за совершение
преступлений по любым составам, в том числе
связанным с наркотиками, и количество лиц,
совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков,
или в состоянии наркотического опьянения,
на 100 тыс. человек)
3. Показатель 3. Количество случаев отравлений
наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек)
4. Показатель 4. Количество случаев отравлений
наркотиками
среди
несовершеннолетних
(на 100 тыс. человек)
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Вид
показателя

Единица
измерения

Данные
для расчета значений показателя
2019 год
2020
5
6
131,1
131,0

Значение показателя по годам реализации

2021
7
131,0

2022
8
129,0

2023
9
127,0

2024
10
127,0

2025
11
125,9

2026
12
124,0

2027
13
120,0

2028
14
116,0

2029
15
114,0

2030
16
113,1

3
статистический

4
человек /
100 тыс.
населения

статистический

человек /
100 тыс.
населения

96,6

96,6

96,6

96,6

96,6

96,6

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

статистический

человек /
100 тыс.
населения
человек /
100 тыс.
населения

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

статистический
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1
2
3
5. Показатель 5. Количество случаев смерти статистив результате
потребления
наркотиков ческий
(на 100 тыс. человек)
6. Показатель 6. Общая оценка наркоситуации ведомств Ростовской области (по данным системы венный
мониторинга наркоситуации)

4
человек /
100 тыс.
населения
данные
мониторинга
нарко-ситуации*

5
1,1

6
1,1

7
1,1

8
1,1

9
1,1

10
1,1

11
1,0

12
1,0

13
1,0

14
1,0

15
1,0

16
1,0

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

* В соответствии с утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом методикой наркоситуация оценивается по 5-балльной шкале (располагаются по степени
ухудшения от 1 до 5, где первый – наиболее благоприятный уровень, а пятый – наиболее неблагоприятный уровень развития наркоситуации):
1. Удовлетворительная, обозначается буквой «У».
2. «Напряженная», обозначается буквой «Н».
3. «Тяжелая», обозначается буквой «Т».
4. Предкризисная, обозначается буквой «П».
5. Кризисная обозначается буквой «К».
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Приложение № 3
к Перечню приоритетных
направлений (плану мероприятий)
по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года
на территории Ростовской области
(на 2021 – 2030 годы)
МЕТОДИКА
расчета значений показателей эффективности
реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030 года
на территории Ростовской области (на 2021 – 2030 годы)
Оценка
результатов
реализации
Стратегии
государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года
на территории Ростовской области (на 2021 – 2030 годы) осуществляется
на основании следующих показателей:
1. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество
лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности
за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических
средствах и психотропных веществах, на 100 тыс. человек).
2. Криминогенность
наркомании
(количество
наркопотребителей,
привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений
по любым составам, в том числе связанным с наркотиками, и количество лиц,
совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением
наркотиков или в состоянии наркотического опьянения, на 100 тыс. человек).
3. Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек).
4. Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних
(на 100 тыс. человек).
5. Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков
(на 100 тыс. человек).
6. Общая оценка наркоситуации в Ростовской области (по данным системы
мониторинга наркоситуации).
Расчеты значений показателей проводятся по следующим формулам:
1. Показатель «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков»:
Vp = (Kp + Ka) х 100 000 / Sn, где:
Vp – вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков.
Kp – число лиц, совершивших уголовные преступления, связанные
с наркотиками.*
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Ka – число лиц, совершивших административные правонарушения,
связанные с наркотиками.*
Sn – численность населения на конец отчетного периода.**
2. Показатель «Криминогенность наркомании»:
Kp = (Pp + Pa) х 100 000 / Sn, где:
Kp – криминогенность наркомании.
Pp – количество наркопотребителей (состоящих или не состоящих
на учете в наркологическом диспансере в связи с наркоманией или потреблением
наркотиков с вредными последствиями), совершивших преступления по любым
составам, в том числе связанным с наркотиками.*
Pa – количество лиц, совершивших административные правонарушения,
связанные с потреблением наркотиков, или в состоянии наркотического опьянения.*
Sn – численность населения на конец отчетного периода.**
3. Показатель «Количество случаев отравлений наркотиками, в том числе
среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек)»:
O = Ov х 100 000 / Sn, где:
O – количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек).
Ov – количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди
несовершеннолетних.***
Sn – численность населения на конец отчетного периода.**
4. Показатель «Количество случаев отравлений наркотиками среди
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек)»:
On = Ovn х 100 000 / Sn, где:
On – количество случаев отравлений наркотиками среди несовершеннолетних
(на 100 тыс. человек).
Ovn – количество случаев отравлений наркотиками среди
несовершеннолетних.***
Sn – численность населения на конец отчетного периода.**
5. Показатель «Количество случаев смерти в результате потребления
наркотиков (на 100 тыс. человек)»:
D = Dn х 100 000 / Sn, где:
D – количество случаев смерти в результате потребления наркотиков
(на 100 тыс. человек).
Dn – количество случаев смерти в результате потребления
наркотиков.****
Sn – численность населения на конец отчетного периода.**
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6. Показатель «Общая оценка наркоситуации в Ростовской области»
определяется в рамках ежегодного проведения мониторинга наркоситуации
в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга,
а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации
и ее субъектах, утверждаемыми протоколами заседаний Государственного
антинаркотического комитета.
____________________
Используемые для расчета значений показателей статистические сведения
представляются в Правительство Ростовской области следующими органами
исполнительной власти в рамках ежегодного проведения мониторинга
наркоситуации в соответствии с Методикой и порядком осуществления
мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской
Федерации и ее субъектах, утверждаемыми протоколами заседаний
Государственного антинаркотического комитета:
* Главным управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ростовской области.
** Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Ростовской области.
*** Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области.
**** Министерством здравоохранения Ростовской области.
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