
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 января 2019 г. № 31 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Противодействие  

незаконному обороту наркотиков  

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную  программу Республики Тыва «Противодействие 

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

жденную постановлением Правительства Республики Тыва от 12 апреля 2017 г.             

№ 161 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые показатели и (или) индикаторы Программы» изло-

жить в следующей редакции: 

 
« Целевые показатели и (или) 

индикаторы 

Программы 

– доля выявленных потребителей наркотиков, от общего 

числа обследованных составит 6,2 процента: 

в 2017 году – 5,9 процента; 

в 2018 году – 6,0 процентов; 

в 2019 году – 6,1 процента; 

в 2020 году – 6,2 процента; 

доля поставленных на учет потребителей наркотиков, от 

общего числа выявленных составит 31,5 процента: 

в 2017 году –30,8 процента; 

в 2018 году – 30,9 процента; 

в 2019 году – 31,0 процент; 

в 2020 году – 31,5 процента; 

доля больных, прошедших лечение и реабилитацию, дли-

тельность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по 

отношению к общему числу наркологических больных, 
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состоящих на диспансерном учете, составит 10,4 процен-

та: 

в 2017 году – 9,7 процента; 

в 2018 году – 9,8 процента; 

в 2019 году – 10,2 процента; 

в 2020 году – 10,4 процента; 

доля уничтоженных очагов дикорастущей конопли со-

ставит свыше 90 процентов от общей площади зафикси-

рованных: 

в 2017 году – свыше 90 процентов; 

в 2018 году – свыше 90 процентов; 

в 2019 году – свыше 90 процентов; 

в 2020 году – свыше 90 процентов; 

доля раскрытых преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков к общему количеству зарегистри-

рованных преступлений увеличится до 76 процентов: 

в 2017 году – 64,5 процента; 

в 2018 году – 72 процента; 

в 2019 году – 74 процента; 

в 2020 году – 76 процентов; 

количество некоммерческих организаций, прошедших 

квалификационный отбор, осуществляющих комплекс-

ную реабилитацию и ресоциализацию потребителей нар-

котических средств и психотропных веществ в немеди-

цинских целях, до 2 организаций: 

в 2017 году – 1 организация; 

в 2018 году – 2 организации; 

в 2019 году – 2 организации; 

в 2020 году – 2 организации»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы: изложить в сле-

дующей редакции: 

 

« Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- снижение доли выявленных потребителей наркотиков от 

общего числа обследованных относительно базового по-

казателя 2015 года – 6,9 процента, а к началу 2021 года – 

до 6,2 процента; 

увеличение доли поставленных на учет потребителей 

наркотиков от общего числа выявленных относительно 

базового показателя 2015 года – 18,1 процентов; а к на-

чалу 2021 года – до 31,5 процента; 

увеличение доли больных, прошедших лечение и реаби-

литацию, длительность ремиссии у которых составляет 

более 2 лет, по отношению к общему числу наркологиче-

ских больных, состоящих на диспансерном учете, отно-

сительно базового показателя 2015 года – 8,5 процента, а 

к началу 2021 года – до 10,4 процента;  

увеличение доли уничтоженных очагов конопли свыше 

90 процентов от общей площади зафиксированных еже-

годно; 
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увеличение доли раскрытых преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков к общему количеству заре-

гистрированных преступлений, относительно базового 

показателя 2015 года – 65,1 процента, а к началу 2021 го-

да до 76 процентов; 

увеличение количества некоммерческих организаций, 

прошедших квалификационный отбор, осуществляю-

щих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 

потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ в немедицинских целях, до           2 организа-

ций относительно отрицательного показателя 2015 го-

да»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) в разделе VII «Ожидаемые конечные результаты Программы» 

а) абзацы второй-восьмой изложить в следующей редакции: 

«В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

- снижение доли выявленных потребителей наркотиков от общего числа об-

следованных относительно базового показателя 2015 года – 6,9 процента, а к началу 

2021 года – до 6,2 процента; 

- увеличение доли поставленных на учет потребителей наркотиков от общего 

числа выявленных относительно базового показателя 2015 года – 18,1 процента; а к 

началу 2021 года – до 31,5 процента; 

- увеличение доли больных, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-

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

наркологических больных, состоящих на диспансерном учете, относительно базово-

го показателя 2015 года – 8,5 процента, а к началу 2021 года – до 10,4 процента;  

- увеличение доли уничтоженных очагов конопли свыше 90 процентов от об-

щей площади зафиксированных ежегодно; 

- увеличение доли раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота нар-

котиков к общему количеству зарегистрированных преступлений, относительно ба-

зового показателя 2015 года – 65,1 процента, а к началу 2021 года – до 76 процентов; 

- увеличение количества некоммерческих организаций, прошедших квалифи-

кационный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских це-

лях, до 2 организаций относительно отрицательного показателя 2015 года.». 

3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Противодействие незаконному  

обороту наркотиков в Республике  

Тыва на 2017-2020 годы» 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности реализации государственной программы 

Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 г., 

фактические 

показатели 

2017 г., 

фактиче-

ский по-

казатель 

2018 г., 

план 

2019 г., 

план 

2020 г., 

план 

 

1. Доля выявленных потребителей наркотиков от общего числа об-

следованных 

процентов 6,9 5,9 6,0 6,1 6,2  

2. Доля поставленных на учет потребителей наркотиков от общего 

числа выявленных 

процентов 18,1 30,8 30,9 31,0 31,5  

3. Доля больных, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-

ность ремиссии у которых составляет более 2 лет, по отношению к 

общему числу наркологических больных, состоящих на диспансер-

ном учете 

процентов 8,5 9,7 9,8 10,2 10,4  

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

5. Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота нар-

котиков к общему количеству зарегистрированных преступлений 

процентов 65,1 64,5 72,0 74,0 76,0  

6. Количество некоммерческих организаций, прошедших квалифи-

кационный отбор, осуществляющих комплексную реабилитацию и 

ресоциализацию потребителей наркотических средств и психотроп-

ных веществ в немедицинских целях 

единиц 0 1 2 2 2  

 

»; 

 

4) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:  
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«Приложение № 2 

к государственной программе Республики 

Тыва «Противодействие незаконному  

обороту наркотиков в Республике  

Тыва на 2017-2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

Республики Тыва «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы» 

 
Наименование  

мероприятия  

Источник 

финанси-

рования  

Объем финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения  

Ответственные 

за исполнение  

Результат  

реализации  

 

всего в том числе:  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров 

1.1. Организация и про-

ведение на территории 

Республики Тыва ком-

плексной оперативно-

профилактической опе-

рации «Мак»  

финанси-

рование не 

требуется  

- - - - - 2017 г. 

10 янва-

ря 2018-

2020 гг. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

раскрытых пре-

ступлений в 

сфере незакон-

ного оборота 

наркотиков к 

общему количе-

ству зарегистри-

рованных пре-

ступлений еже-

годно на 5 про-

центов, а к нача-

лу 2021 года – 

до 85 процентов 
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относительно 

базового показа-

теля 2015 года – 

65,1 процента 

1.2. Организация и про-

ведение оперативно-

розыскных мероприятий 

по выявлению фактов 

производства, транспор-

тировки и сбыта нарко-

тических средств, с це-

лью задержания винов-

ных лиц и пресечения их 

преступной деятельно-

сти 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря,  

10 июля  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

выявление фак-

тов производст-

ва и сбыта нар-

котических 

средств, задер-

жание виновных 

лиц 

 

1.3. Организация и про-

ведение оперативно-

розыскных мероприя-

тий, направленных на 

выявление лиц, причаст-

ных к контрабанде и ор-

ганизации каналов по-

ступления наркотиков на 

территорию республики 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

перекрытие ка-

налов поступле-

ния наркотиков 

на территорию 

республики 

 

1.4. Организация и про-

ведение межведомст-

венных оперативно-

розыскных мероприятий 

по своевременному пе-

рекрытию каналов по-

ставки на территорию 

исправительных учреж-

дений республики нар-

котических средств и 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), 

Управление Фе-

деральной служ-

бы исполнения 

наказаний Рос-

сии по Респуб-

пресечение ка-

налов поставки 

наркотических 

средств на тер-

риторию испра-

вительных уч-

реждений рес-

публики 
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психотропных веществ лике Тыва (по 

согласованию) 

1.5. Организация и про-

ведение рейдов в местах 

компактного прожива-

ния и работы лиц, при-

бывших в Республику 

Тыва из наркоопасных 

регионов, с целью выяв-

ления и проверки ин-

формации о мигрантах, 

представляющих опера-

тивный интерес 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря 2018- 

2020 гг.. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

недопущение 

совершения пре-

ступлений, свя-

занных с неза-

конным оборо-

том наркотиков, 

лицами, при-

бывшими в рес-

публику из нар-

коопасных ре-

гионов 

 

1.6. Проведение рейдо-

вых мероприятий по вы-

явлению лиц, осуществ-

ляющих управление 

транспортными средст-

вами в состоянии нарко-

тического опьянения, а 

также по выявлению 

лиц, совершающих ад-

министративные право-

нарушения, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотических средств, 

в общественных местах 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

недопущение 

управления 

транспортными 

средствами ли-

цами, находя-

щимися в нарко-

тическом опья-

нении 

 

1.7. Организация и про-

ведение профилактиче-

ских мероприятий в це-

лях предупреждения по-

требления подростками 

наркотических средств, а 

также в отношении не-

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), Меж-

ведомственная 

комиссия по де-

недопущение 

потребления 

подростками 

наркотических 

средств и вовле-

чения их в про-

тивоправную 
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совершеннолетних, при-

частных к совершению 

преступлений, связан-

ных с незаконным обо-

ротом наркотиков, для 

недопущения соверше-

ния ими в дальнейшем 

противоправных деяний, 

а также с целью выявле-

ния лиц, вовлекающих 

их в противоправную 

деятельность 

лам несовер-

шеннолетних и 

защите их прав 

при Правитель-

стве Республики 

Тыва, Мини-

стерство труда и 

социальной по-

литики Респуб-

лики Тыва 

деятельность 

1.8. Создание цифровых 

карт для базы данных 

земельных участков, за-

соренных дикорастущей 

коноплей 

республи-

канский 

бюджет 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 2017г.  

10 янва-

ря,  

10 ок-

тября  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

определение и 

установление 

границ площа-

дей, засоренных 

дикорастущей 

коноплей и их 

объемов; 

выработка эф-

фективных мер 

борьбы с дико-

растущей коно-

плей 

 

1.9. Проведение работ по 

уничтожению зарослей 

дикорастущей конопли 

республи-

канский 

бюджет 

4613,9 1000,0 1300,0 1153,2 1160,7 2017 г. 

10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

увеличение доли 

уничтоженных 

очагов конопли 

до 90 процентов 

от общей пло-

щади 

 

муници-

пальный 

бюджет 

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

1.10. Приобретение республи- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 янва- Министерство увеличение про-  
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сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

канский 

бюджет 

ря, 

10 ок-

тября 

2019- 

2020 гг. 

 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия Рес-

публики Тыва, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

изводительности 

труда, за счет 

чего будет дос-

тигнуто увели-

чение доли 

уничтоженных 

очагов конопли 

Итого по задаче 1: республи-

канский 

бюджет 

4913,9 1300,0 1300,0 1153,2 1160,7     

муници-

пальный 

бюджет 

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

всего 7391,1 1919,3 1919,3 1772,5 1780,0  

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

2.1. Осуществление кон-

троля за деятельностью 

юридических лиц и ин-

дивидуальных предпри-

нимателей, осуществ-

ляющих легальный обо-

рот прекурсоров нарко-

тических средств и пси-

хотропных веществ 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию), Ми-

нистерство здра-

воохранения 

Республики Ты-

ва 

пресечение по-

ступления нар-

котических 

средств, психо-

тропных ве-

ществ, их пре-

курсоров, а так-

же сильнодейст-

вующих веществ 

из легального в 

незаконный обо-

рот 

 

2.2. Проведение меро-

приятий по выявлению, 

пресечению админист-

ративных правонаруше-

ний в сфере контроля за 

финанси-

рование не 

требуется 

 - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля  

2018- 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

выявление ад-

министративных 

правонарушений 

по статье 6.16  

КоАП Россий-
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легальным оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров, преду-

смотренных статьями 

6.16, 19.5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных пра-

вонарушениях 

2020 гг. ской Федерации 

(нарушение пра-

вил учета, хра-

нения и отпуска 

наркотических 

средств) 

2.3. Осуществление про-

верки соответствия ус-

тановленным требовани-

ям к оснащению инже-

нерными и технически-

ми средствами охраны 

объектов и помещений, 

в которых осуществля-

ется деятельность, свя-

занная с оборотом нар-

котических средств, 

психотропных веществ 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

проведение об-

следования и 

выдача заключе-

ний о соответст-

вии установлен-

ным требовани-

ям объектов и 

помещений, в 

которых осуще-

ствляется дея-

тельность, свя-

занная с оборо-

том наркотиче-

ских средств 

 

Итого по задаче 2: - - - - - -     

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского  

потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики 

 

3.1. Цикл комплексных 

мероприятий: показы 

тематических фильмов с 

последующим обсужде-

нием, деловые игры, мо-

делирующие социальное 

поведение, в целях ока-

зания помощи в форми-

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля  

10 ок-

тября, 

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во информати-

информирование 

населения в це-

лях повышения 

уровня осведом-

ленности о нега-

тивных послед-

ствиях немеди-

цинского по-

 

consultantplus://offline/ref=29DB9C3BB02BCA1A141DD6A20FB7D6D8C58D81C55AF36F10C095D31AD0504B2DB42124601CD2O120L
consultantplus://offline/ref=29DB9C3BB02BCA1A141DD6A20FB7D6D8C58D81C55AF36F10C095D31AD0504B2DB42124601CD2O120L
consultantplus://offline/ref=29DB9C3BB02BCA1A141DD6A20FB7D6D8C58D81C55AF36F10C095D31AD0504B2DB421246619D1O126L
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ровании волевых, мо-

ральных, интеллекту-

альных, духовных ка-

честв, представляющих 

собой систему личного 

противостояния зависи-

мости 

 зации и связи 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

требления нар-

котиков и об от-

ветственности за 

участие в их не-

законном оборо-

те 

3.2. Наглядная и выста-

вочная деятельность, на-

правленная на профи-

лактику зависимого по-

ведения 

республи-

канский 

бюджет 

40,0 40,0 - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля,  

10 ок-

тября 

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во информати-

зации и связи 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

увеличение вы-

пуска наглядной 

информации по 

профилактике 

зависимого по-

ведения и про-

паганде здоро-

вого образа жиз-

ни 

 

3.3. Культурно-массовая 

программа «Ажык шолге 

ойнап хоглээлинер» для 

жителей правобережных 

и левобережных дачных 

обществ г. Кызыла 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г. 

10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

привлечение 

жителей небла-

гополучных 

районов к куль-

турной жизни в 

целях предупре-

ждения форми-

рования нарко-

логических за-

болеваний 

 

3.4. Организация и про-

ведение профилактиче-

финанси-

рование не 

 - - - - 10 июля  

2017- 

Министерство 

здравоохранения 

формирование у 

населения моти-
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ских акций, посвящен-

ных Международному 

дню борьбы с наркома-

нией и Всероссийскому 

дню молодежи, а также 

профилактических пло-

щадок на образователь-

ных мероприятиях рес-

публиканского и муни-

ципального уровней 

(форумы, фестивали, 

конкурсы, квесты)  

требуется 2020 гг. 

 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во информати-

зации и связи 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

вации к здоро-

вому образу 

жизни 

3.5. Организация меро-

приятий по первичной 

профилактике потребле-

ния психоактивных ве-

ществ в рамках летней 

оздоровительной кампа-

нии для детей, находя-

щихся в детских оздоро-

вительных лагерях 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 июля,  

10 ок-

тября 

2018-

2020 гг. 

 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство труда и 

социальной по-

литики Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство здра-

воохранения 

формирование у 

детей и подрост-

ков мотивации и 

стимула к здо-

ровому образу 

жизни 
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Республики Ты-

ва, Министерст-

во внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

3.6. Организация и про-

ведение профилактиче-

ских бесед о недопуще-

нии употребления нар-

котиков в учебных заве-

дениях с несовершенно-

летними группы «рис-

ка», родителями или их 

законными представите-

лями 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г. 

10 янва-

ря, 

10 июля  

2018- 

2020 гг.  

 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство труда и 

социальной по-

литики Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство здра-

воохранения 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

предупреждение 

формирования 

наркотической 

зависимости у 

несовершенно-

летних «группы 

риска» 

 

3.7. Организация и про-

ведение в профессио-

нальных образователь-

ных организациях, а 

также в образовательных 

организациях высшего 

образования социально-

психологического тести-

рования, направленного 

на раннее выявление не-

законного потребления 

наркотических средств и 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 г.  

10 янва-

ря, 

10 апре-

ля, 

10 июля 

2018-

2020 гг. 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

выявление несо-

вершеннолетних 

«группы риска», 

допускающих 

потребление 

наркотических и 

психотропных 

средств, для 

проведения 

дальнейших 

профилактиче-

ских медосмот-
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психотропных веществ ров 

3.8. Раннее выявление 

потребителей психо-

тропных веществ среди 

несовершеннолетних и 

работников опасных 

производств 

республи-

канский 

бюджет 

2606,0 660,0 700,0 621,0 625,0 2017 г. 

10 янва-

ря, 

10 апре-

ля,  

10 июля, 

10 ок-

тября 

2018-

2020 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

проведение ка-

чественной и 

количественной 

диагностики 

наркотической 

зависимости 

 

3.8.1. Приобретение 

тест-системы для опре-

деления 10 видов нарко-

тических веществ 

республи-

канский 

бюджет 

2646,0 700,0 700,0 621,0 625,0 2017 г., 

10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2018-

2020 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

расширение 

спектра выяв-

ляемых одномо-

ментно наркоти-

ческих средств 

 

3.8.2. Приобретение 

прибора для определе-

ния концентрации паров 

этанола в выдыхаемом 

воздухе: Lion Alkolmeter 

SD-400 в комплекте с 

принтером (в количестве 

4 штук) и мундштуками 

500 штук в упаковке для 

проведения медицинско-

го освидетельствования 

на состояние опьянения 

с расходными материа-

лами 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2019-

2020 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

соблюдение по-

рядка проведе-

ния медицинско-

го освидетельст-

вования, профи-

лактических 

медосмотров 

 

3.8.3. Приобретение ка-

чественного анализатора 

республи-

канский 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 янва-

ря,  

Министерство 

здравоохранения 

увеличение ко-

личества охва-
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IK 200609 с принтером 

для предварительного 

химико-токсикологи-

ческого исследования 

наркотических средств и 

психотропных веществ с 

комплектом расходных 

материалов (реагент ди-

агностический иммуно-

хроматографический 

тест) 

бюджет 10 ок-

тября 

2019-

2020 гг. 

Республики Ты-

ва 

ченных профи-

лактическими 

медосмотрами 

несовершенно-

летних и от-

дельных групп 

граждан 

3.8.4. Приобретение бес-

контактного термометра 

для измерения темпера-

туры биологического 

объекта (мочи) за секун-

ду с автоматической ре-

гистрацией результатов 

измерения (в целях ис-

ключения фальсифика-

ции биологического 

объекта (мочи), темпера-

туры биологического 

объекта (мочи) 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2019-

2020 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

предупреждение 

фальсификации 

биологического 

объекта (мочи) 

 

3.8.5. Приобретение бес-

контактного пирометра 

для измерения ph - метр 

биологического объекта 

(мочи) за секунду 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2019- 

2020 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

предупреждение 

фальсификации 

биологического 

объекта (мочи) 

 

3.8.6. Приобретение 

хроматографа токсико-

логического анализатора 

«Маэстро 7820/5975» с 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

идентификация 

новых синтети-

ческих психоак-

тивных веществ 
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колонкой НР-FFAP, HP-

5; хромато-масс- 

спектрометрического 

(ГХ-МС) оборудования 

2019- 

2020 гг. 

и веществ, вхо-

дящих в состав 

курительных 

смесей, обеспе-

чение беспере-

бойной работы 

оборудования, 

увеличение сро-

ка эксплуатации 

колонки аппара-

та, предотвра-

щение прежде-

временного вы-

хода из строя 

дорогостоящего 

оборудования, 

повышение эф-

фективности 

решения про-

блем выявления 

наркотических 

веществ в неза-

конном обороте 

3.8.7. Приобретение ав-

томатизированной сис-

темы для капиллярного 

электрофореза с Minicap 

с управляющим ком-

плексом, комплектом 

реагентов и расходных 

материалов 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2019- 

2020 гг. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

выполнение 

оценки уровня 

качественного и 

количественного 

определения 

карбогидрат-

дефицитарно-го 

трансферрина в 

полном соответ-

ствии с требова-

ниями междуна-
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родных стандар-

тов, с целью 

контроля ремис-

сии наркологи-

ческих больных 

(для мониторин-

га третичной 

профилактики) 

Итого по задаче 3: республи-

канский 

бюджет 

2646,0 700,0 700,0 621,0 625,0     

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании  

4.1. Проведение методи-

ческих семинаров по во-

просам профилактики, 

предупреждения нарко-

мании и пропаганды 

здорового образа жизни 

с учителями начальных 

классов общеобразова-

тельных школ республи-

ки 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г. 

10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2018-

2020 гг. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

изучение и вне-

дрение в прак-

тику наиболее 

эффективных 

форм и методов 

профилактиче-

ской работы 

 

4.2. Организация повы-

шения квалификации 

педагогов, психологов, 

социальных педагогов в 

области внедрения про-

филактических про-

грамм и технологий в 

работе с семьей 

республи-

канский 

бюджет 

0,0 - 0,0 0,0 0,0 10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2019- 

2020 гг.  

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

повышение 

уровня знаний 

специалистов и 

внедрение новых 

форм и методик 

профилактиче-

ской работы 

 

4.3. Организация и про-

ведение родительского 

всеобуча по проблемам 

антинаркотической на-

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

повышение ин-

формированно-

сти родителей о 

текущей нарко-
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правленности 2019- 

2020 гг. 

стерство здраво-

охранения Рес-

публики Тыва 

ситуации и но-

вых видах нар-

котических 

средств 

4.4. Организация и про-

ведение тематических 

семинаров, тренингов по 

профилактике наркома-

нии в образовательных 

организациях, учрежде-

ниях социальной защиты 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2019- 

2020 гг. 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство труда и 

социальной по-

литики Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство здра-

воохранения 

Республики Ты-

ва 

увеличение ко-

личества спе-

циалистов, вла-

деющих знания-

ми по вопросам 

профилактики 

наркомании 

 

Итого по задаче 4: республи-

канский 

бюджет 

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

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных  

5.1. Осуществление со-

трудничества с МОО 

«Душепопечительский 

православный центр при 

местной религиозной 

организации - право-

славном приходе храма 

святителя Иннокентия 

Иркутского в г. Туране 

Республики Тыва Кы-

зылской Епархии РПЦ 

(Московский патриар-

хат) по социальной реа-

билитации и ресоциали-

республи-

канский 

бюджет 

0,0 - 0,0 0,0 0,0 2017 г. 

10 янва-

ря, 

10 апре-

ля, 

10 июля, 

10 ок-

тября  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во здравоохра-

нения Республи-

ки Тыва 

увеличение ко-

личества неком-

мерческих орга-

низаций, осуще-

ствляющих дея-

тельность в сфе-

ре социальной 

реабилитации и 

ресоциализации 

потребителей 

наркотических 

средств и психо-

тропных ве-

ществ в немеди-

 



19 

 

зации наркозависимых» 

в целях социального со-

провождения реабили-

тантов, прошедших ме-

дицинскую реабилита-

цию, оказание методиче-

ской помощи по вопро-

сам профилактики нар-

козависимых больных  

цинских целях, 

получивших 

поддержку из 

республиканско-

го бюджета Рес-

публики Тыва; к 

началу 2021 года 

ожидается уве-

личение количе-

ства таких орга-

низаций до 2, 

относительно 

базового показа-

теля 2015 года 

(отсутствие та-

ких организа-

ций) 

5.2. Организация межве-

домственного взаимо-

действия по социально-

му сопровождению лиц, 

употребляющих нарко-

тические средства и 

психотропные вещества 

в немедицинских целях, 

прошедших полный курс 

лечения и медицинскую 

реабилитацию 

- финан-

сирова-

ние не 

требует-

ся 

- - - - 2017 г. 

10 янва-

ря, 

10 апре-

ля, 

10 июля, 

10 ок-

тября  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва, Министерст-

во внутренних 

дел по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

заключение со-

глашения о со-

трудничестве в 

сфере социаль-

ной реабилита-

ции и ресоциа-

лизации лиц, 

осуществлявших 

немедицинское 

потребление 

наркологических 

средств или пси-

хотропных ве-

ществ на терри-

тории Республи-

ки Тыва 

 

5.3. Предоставление республи- 1890,0 500,0 500,0 443,6 446,4 2017 г. Министерство оказание финан-  
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субсидий из республи-

канского бюджета Рес-

публики Тыва социально 

ориентированным не-

коммерческим организа-

циям, осуществляющим 

деятельность в сфере 

социальной реабилита-

ции и ресоциализации 

лиц, потреблявших нар-

котические средства и 

психотропные вещества 

в немедицинских целях, 

на реализацию социаль-

но значимых проектов 

канский 

бюджет 

10 янва-

ря, 

10 ок-

тября 

2018- 

2020 гг. 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва 

совой поддерж-

ки СО НКО в 

виде субсидий 

из республикан-

ского бюджета 

Республики Ты-

ва на реализа-

цию проектов, 

осуществляю-

щих деятель-

ность в сфере 

социальной реа-

билитации и ре-

социализации 

лиц, потребляв-

ших наркотиче-

ские средства и 

психотропные 

вещества в не-

медицинских 

целях 

5.4. Организация повы-

шения квалификации и 

обучения специалистов в 

сфере реабилитации и 

ресоциализации потре-

бителей наркотиков 

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г. 

10 янва-

ря, 

10 апре-

ля, 

10 июля, 

10 ок-

тября  

2018- 

2020 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной политики 

Республики Ты-

ва 

повышение ква-

лификации и 

обучения спе-

циалистов в 

сфере реабили-

тации и ресо-

циализации по-

требителей нар-

котиков 

 

5.5. Оценка потребности 

введения института ре-

гионального сертифика-

финанси-

рование не 

требуется 

- - - - - 2017 г. 

10 янва-

ря, 

Министерство 

труда и соци-

альной политики 

изучение и ана-

лиз возможно-

стей и потребно-
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та на социальную реаби-

литацию для потребите-

лей наркотических 

средств и психотропных 

веществ в немедицин-

ских целях 

10 ок-

тября  

2018- 

2020 гг. 

Республики Ты-

ва 

стей, в том числе 

финансовых, 

введения инсти-

тута региональ-

ного сертифика-

та на социаль-

ную реабилита-

цию для потре-

бителей нарко-

тических 

средств и психо-

тропных ве-

ществ в немеди-

цинских целях 

Итого по задаче 5: республи-

канский 

бюджет 

1890,0 500,0 500,0 443,6 446,4     

Всего по Программе  11927,1 3119,3 3119,3 2837,1 2851,4  

республи-

канский 

бюджет 

9449,9 2500,0 2500,0 2217,8 2232,1  

муници-

пальный 

бюджет 

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

в том числе по распоря-

дителям бюджетных 

средств: 

       

1. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

2646,0 700,0 700,0 621,0 625,0  

2. Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Республики 

республи-

канский 

бюджет 

4913,9 1300,0 1300,0 1153,2 1160,7  
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Тыва 

3. Министерство образо-

вания и науки Республи-

ки Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

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

4. Министерство спорта 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

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

5. Министерство куль-

туры Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

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

6. Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

республи-

канский 

бюджет 

1890,0 500,0 500,0 443,6 446,4  

 

»; 

 

5) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:  
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 «Приложение № 3 

к государственной программе Республи-

ки Тыва «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков в Республике 

Тыва на 2017-2020 годы» 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков 

в Республике Тыва на 2017-2020 годы» на период 2018-2020 годы 

 
Наименование 

подпрограммы 

(*), контроль-

ного события 

государствен-

ной програм-

мы  

Срок наступления контрольного события (дата)  Ответствен-

ные за ис-

полнение  

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

 I 

квар-

тал  

II 

квар-

тал  

III 

квар-

тал  

IV 

квар-

тал  

I квар-

тал  

II 

квар-

тал  

III 

квар-

тал  

IV 

квар-

тал  

I квар-

тал  

II 

квар-

тал  

III 

квар-

тал  

IV 

квар-

тал  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

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

1.1. Организа-

ция и проведе-

ние на терри-

тории Респуб-

лики Тыва 

комплексной 

оперативно-

профилактиче-

ской операции 

- 10 

янва-

ря 

- - - 10 ян-

варя 

- - - 10 ян-

варя 

- - - отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-

профилакти-
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«Мак»  ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю  

за оборотом  

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва  (по 

согласова-

нию) 

1.2. Организа-

ция и проведе-

ние оператив-

но-розыскных 

мероприятий 

по выявлению 

фактов произ-

водства, 

транспорти-

ровки и сбыта 

наркотических 

средств, с це-

лью задержа-

ния виновных 

лиц и пресече-

нию их пре-

ступной дея-

тельности 

- 10 

янва-

ря 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 
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МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

1.3. Организа-

ция и проведе-

ние оператив-

но-розыскных 

мероприятий, 

направленных 

на выявление 

лиц, причаст-

ных к контра-

банде и орга-

низации кана-

лов поступле-

ния наркоти-

ков на терри-

торию респуб-

лики 

- 10 

янва-

ря 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

 

1.4. Организа-

ция и проведе-

ние межведом-

ственных опе-

ративно-

розыскных ме-

роприятий по 

 10 

янва-

ря 

 

 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

 10 ию-

ля  

 

- отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-
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своевременно-

му перекры-

тию каналов 

поставки на 

территорию 

исправитель-

ных учрежде-

ний республи-

ки наркотиче-

ских средств и 

психотропных 

веществ 

ративно-

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

1.5. Организа-

ция и проведе-

ние рейдов в 

местах ком-

пактного про-

живания и ра-

боты лиц, при-

бывших в Рес-

публику Тыва 

из наркоопас-

ных регионов, 

с целью выяв-

ления и про-

верки инфор-

мации о ми-

грантах, пред-

ставляющих 

оперативный 

- 10 

янва-

ря 

 

- - - 10 ян-

варя 

 

- - - 10 ян-

варя 

 

- - - отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю 

за оборотом 
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интерес наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

1.6. Проведе-

ние рейдовых 

мероприятий 

по выявлению 

лиц, осуществ-

ляющих 

управление 

транспортны-

ми средствами 

в состоянии 

наркотическо-

го опьянения, а 

также по выяв-

лению лиц, со-

вершающих 

администра-

тивные право-

нарушения, 

связанные с 

незаконным 

оборотом нар-

котических 

средств в об-

щественных 

местах 

- 10 

янва-

ря 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

 

1.7. Организа-

ция и проведе-

ние профилак-

тических ме-

 10 

янва-

ря 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-
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роприятий в 

целях преду-

преждения по-

требления 

подростками 

наркотических 

средств, а так-

же в отноше-

нии несовер-

шеннолетних, 

причастных к 

совершению 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом нар-

котиков, для 

недопущения 

совершения 

ими в даль-

нейшем проти-

воправных 

деяний, а так-

же с целью вы-

явления лиц, 

вовлекающих 

их противо-

правную дея-

тельность 

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

1.8. Создание 

цифровых карт 

для базы дан-

ных земельных 

участков, засо-

 10 

янва-

ря  

 

- - 10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя  

 

- - 10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя  

 

- - 10 ок-

тября  

 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и про-

довольствия 
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ренных дико-

растущей ко-

ноплей 

Республики 

Тыва, орга-

ны местного 

самоуправ-

ления (по 

согласова-

нию) 

1.9. Проведе-

ние работ по 

уничтожению 

зарослей дико-

растущей ко-

нопли 

- 10 

янва-

ря 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва, орга-

ны местного 

самоуправ-

ления (по 

согласова-

нию) 

 

1.10. Приобре-

тение сельско-

хозяйственных 

машин и обо-

рудования 

- 10 

янва-

ря 

- - 10 ок-

тября 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

10 ян-

варя  

- - 10 ок-

тября 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и про-

довольствия 

Республики 

Тыва,  орга-

ны местного 

самоуправ-

ления (по 

согласова-

нию) 

 

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

2.1. Осуществ-

ление контроля 

- 10 

янва-

- 10 ию-

ля  

- 10 ян-

варя 

- 10 ию-

ля  

- 10 ян-

варя 

- 10 ию-

ля  

- отдел орга-

низации 
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за деятельно-

стью юридиче-

ских лиц и ин-

дивидуальных 

предпринима-

телей, осуще-

ствляющих ле-

гальный обо-

рот прекурсо-

ров наркотиче-

ских средств и 

психотропных 

веществ 

ря 

 

     взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю  

за оборотом 

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию), 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 

2.2. Проведе-

ние мероприя-

тий по выявле-

нию, пресече-

нию админи-

стративных 

правонаруше-

ний в сфере 

- 10 

янва-

ря 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-
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контроля за 

легальным 

оборотом нар-

котических 

средств, пси-

хотропных ве-

ществ и их 

прекурсоров, 

предусмотрен-

ных статьями 

6.16, 19.5 Ко-

декса Россий-

ской Федера-

ции об адми-

нистративных 

правонаруше-

ниях 

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю  

за оборотом 

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

2.3. Осуществ-

ление провер-

ки соответст-

вия установ-

ленным требо-

ваниям к ос-

нащению ин-

женерными и 

техническими 

средствами ох-

раны объектов 

и помещений, 

в которых 

осуществляет-

ся деятель-

ность, связан-

ная с оборотом 

 10 

янва-

ря 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

- 10 ию-

ля  

 

- отдел орга-

низации 

взаимодей-

ствия с ор-

ганами госу-

дарственной 

власти опе-

ративно-

профилакти-

ческих опе-

раций, про-

филактики 

администра-

тивной 

практики 

Управления 

по контролю 

 

consultantplus://offline/ref=29DB9C3BB02BCA1A141DD6A20FB7D6D8C58D81C55AF36F10C095D31AD0504B2DB42124601CD2O120L
consultantplus://offline/ref=29DB9C3BB02BCA1A141DD6A20FB7D6D8C58D81C55AF36F10C095D31AD0504B2DB42124601CD2O120L
consultantplus://offline/ref=29DB9C3BB02BCA1A141DD6A20FB7D6D8C58D81C55AF36F10C095D31AD0504B2DB421246619D1O126L
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наркотических 

средств, пси-

хотропных ве-

ществ 

за оборотом 

наркотиков 

МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков  

с приоритетом мероприятий первичной профилактики 

 

3.1. Цикл ком-

плексных ме-

роприятий: по-

казы тематиче-

ских фильмов 

с последую-

щим обсужде-

нием, деловые 

игры, модели-

рующие соци-

альное поведе-

ние, в целях 

оказания по-

мощи в фор-

мировании во-

левых, мо-

ральных, ин-

теллектуаль-

ных, духовных 

качеств, пред-

ставляющих 

собой систему 

личного про-

тивостояния 

зависимости 

 10 

янва-

ря 

- 10 ию-

ля  

 

10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- 10 ию-

ля  

 

10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- 10 ию-

ля  

 

10 ок-

тября 

 

Министер-

ство культу-

ры Респуб-

лики Тыва, 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер», Мини-

стерство ин-

форматиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике Ты-

ва (по согла-

сованию) 

 

3.2. Наглядная  10 - 10 ию- 10 ок- 10 ян- - 10 ию- 10 ок- 10 ян- - 10 ию- 10 ок- Министер-  
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и выставочная 

деятельность, 

направленная 

на профилак-

тику зависимо-

го поведения 

янва-

ря 

 

ля  

 

тября варя 

 

ля  

 

тября варя 

 

ля  

 

тября ство культу-

ры Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство ин-

форматиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике Ты-

ва (по согла-

сованию) 

3.3. Культур-

но-массовая 

программа 

«Ажык шолге 

ойнап хоглэ-

элинер» для 

жителей пра-

вобережных и 

левобережных 

дачных об-

ществ г. Кызы-

ла 

- 10 

янва-

ря 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

Министер-

ство культу-

ры Респуб-

лики Тыва 

 

3.4. Организа-

ция и проведе-

ние профилак-

- - - 10 ию-

ля  

 

- - - 10 ию-

ля 

- 

 

- - 10 ию-

ля  

 

- ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-
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тических ак-

ций, посвя-

щенных Меж-

дународному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

Всероссийско-

му дню моло-

дежи, а также 

профилактиче-

ских площадок 

на образова-

тельных меро-

приятиях рес-

публиканского 

и муниципаль-

ного уровней 

(форумы, фес-

тивали, кон-

курсы, квесты) 

26 июня  

кодиспан-

сер», Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство 

труда и со-

циальной 

политики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство ин-

форматиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике Ты-

ва (по согла-

сованию), 

органы ме-

стного само-

управления 

(по согласо-

ванию) 

3.5. Организа- - 10 - 10 ию- 10 ок- 10 ян- - 10 ию- 10 ок- 10 ян- - 10 ию- 10 ок- Министер-  
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ция мероприя-

тий по первич-

ной профилак-

тике потребле-

ния психоак-

тивных ве-

ществ в рамках 

летней оздоро-

вительной 

кампании для 

детей, находя-

щихся в дет-

ских оздорови-

тельных лаге-

рях 

янва-

ря 

ля  

 

тября варя ля  

 

тября варя ля  

 

тября ство образо-

вания и нау- 

 

ки Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, ГБУЗ 

Республики 

Тыва «Рес-

наркодис-

пансер», 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

3.6. Организа-

ция и проведе-

ние профилак-

тических бесед 

о недопущении 

употребления 

наркотиков в 

учебных заве-

дениях с несо-

вершеннолет-

ними группы 

«риска», роди-

- 10 

янва-

ря 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- 10 ян-

варя 

 

- 10 ию-

ля  

 

- Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, ГБУЗ 

Республики 
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телями или их 

законными 

представите-

лями 

Тыва «Рес-

наркодис-

пансер», 

Министер-

ство внут-

ренних дел 

по Респуб-

лике Тыва 

(по согласо-

ванию) 

3.7. Организа-

ция и проведе-

ние в профес-

сиональных 

образователь-

ных организа-

циях, а также в 

образователь-

ных организа-

циях высшего 

образования 

социально-

психологиче-

ского тестиро-

вания, направ-

ленного на 

раннее выяв-

ление незакон-

ного потребле-

ния наркотиче-

ских средств и 

психотропных 

веществ 

- 10 

янва-

ря 

10 ап-

реля 

10 ию-

ля 

 

- 10 ян-

варя 

10 ап-

реля 

10 ию-

ля 

 

- 10 ян-

варя 

10 ап-

реля 

10 ию-

ля 

 

- Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Респуб-

лики Тыва, 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 

 

3.8. Раннее вы- - 10 10 ап- 10 ию- 10 ок- 10 ян- 10 ап- 10 ию- 10 ок- 10 ян- 10 ап- 10 ию- 10 ок- ГБУЗ Рес-  



37 

 

явление потре-

бителей психо-

тропных ве-

ществ среди 

несовершенно-

летних и ра-

ботников 

опасных про-

изводств 

янва-

ря 

  

реля 

  

 

ля 

 

тября варя 

  

реля 

  

 

ля 

 

тября варя 

  

реля 

  

 

ля 

 

тября публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 

3.8.1. Приоб-

ретение тест-

системы для 

определения  

наркотических 

веществ 

- 10 

янва-

ря 

  

10 ап-

реля 

  

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября 

10 ян-

варя 

  

10 ап-

реля 

  

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября 

10 ян-

варя 

  

10 ап-

реля 

  

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября 

  

3.8.2. Приоб-

ретение при-

бора для опре-

деления кон-

центрации па-

ров этанола в 

выдыхаемом 

воздухе: Lion 

Alkolmeter SD-

400 в комплек-

те с принтером 

(в количестве 4 

штук) и мунд-

штуками 500 

штук в упаков-

ке для прове-

дения меди-

цинского ос-

видетельство-

-        10 ок-

тября 

10 ян-

варя 

  

  10 ок-

тября 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 
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вания на со-

стояние опья-

нения с рас-

ходными мате-

риалами 

3.8.3. Приоб-

ретение каче-

ственного ана-

лизатора IK 

200609 с прин-

тером для 

предваритель-

ного химико-

токсикологи-

ческого иссле-

дования нарко-

тических 

средств и пси-

хотропных ве-

ществ с ком-

плектом рас-

ходных мате-

риалов (реа-

гент диагно-

стический им-

мунохромато-

графический 

тест) 

- - - - - - - - 10 ок-

тября 

10 ян-

варя 

  

  10 ок-

тября 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 

 

3.8.4. Приоб-

ретение бес-

контактного 

термометра 

для измерения 

температуры 

- - - - - - - - 10 ок-

тября 

10 ян-

варя 

  

  10 ок-

тября 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 
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биологическо-

го объекта 

(мочи) за се-

кунду с авто-

матической 

регистрацией 

результатов 

измерения (в 

целях исклю-

чения фальси-

фикации био-

логического 

объекта (мо-

чи), темпера-

туры биологи-

ческого объек-

та (мочи) 

3.8.5. Приоб-

ретение бес-

контактного 

пирометра для 

измерения ph - 

метр биологи-

ческого объек-

та (мочи) за 

секунду 

-        10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

 

- - 10 ок-

тября 

 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 

 

3.8.6. Приоб-

ретение хрома-

тографа токси-

кологического 

анализатора 

«Маэстро 

7820/5975» с 

колонкой НР-

- - - - -    10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

 

- - 10 ок-

тября 

 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 
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FFAP, HP-5; 

хромато-масс- 

спектрометри-

ческого (ГХ-

МС) оборудо-

вания 

3.8.7. Приоб-

ретение авто-

матизирован-

ной системы 

для капилляр-

ного электро-

фореза с 

Minicap с 

управляющим 

комплексом, 

комплектом 

реагентов и 

расходных ма-

териалов 

- - - - -    10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

 

- - 10 ок-

тября 

 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 

 

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании  

4.1. Проведе-

ние методиче-

ских семина-

ров по вопро-

сам профилак-

тики, преду-

преждения 

наркомании и 

пропаганды 

здорового об-

раза жизни с 

учителями на-

чальных клас-

- 10 

янва-

ря 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 
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сов общеобра-

зовательных 

школ респуб-

лики 

4.2. Организа-

ция повыше-

ния квалифи-

кации педаго-

гов, психоло-

гов, социаль-

ных педагогов 

в области вне-

дрения профи-

лактических 

программ и 

технологий в 

работе с семь-

ей 

- 10 

янва-

ря 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 

 

4.3. Организа-

ция и проведе-

ние родитель-

ского всеобуча 

по проблемам 

антинаркоти-

ческой направ-

ленности 

- 10 

янва-

ря 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Респуб-

лики Тыва, 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 

 

4.4. Организа-

ция и проведе-

ние тематиче-

ских семина-

ров, тренингов 

по профилак-

- 10 

янва-

ря 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

 

Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Респуб-

лики Тыва, 

Министер-
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тике наркома-

нии в образо-

вательных ор-

ганизациях, 

учреждениях 

социальной 

защиты 

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, ГБУЗ 

Республики 

Тыва «Рес-

наркодис-

пансер» 

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных  

5.1. Осуществ-

ление сотруд-

ничества с 

МОО «Душе-

попечитель-

ский право-

славный центр 

при местной 

религиозной 

организации - 

православном 

приходе храма 

святителя Ин-

нокентия Ир-

кутского в г. 

Туране Рес-

публики Тыва 

Кызылской 

Епархии РПЦ 

(Московский 

патриархат) по 

социальной 

реабилитации 

и ресоциализа-

- 10 

янва-

ря 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, ГБУЗ 

Республики 

Тыва «Рес-

наркодис-

пансер» 
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ции наркозави-

симых» в це-

лях социально-

го сопровож-

дения реабили-

тантов, про-

шедших меди-

цинскую реа-

билитацию, 

оказание мето-

дической по-

мощи по во-

просам профи-

лактики нарко-

зависимых 

больных  

5.2. Организа-

ция межведом-

ственного 

взаимодейст-

вия по соци-

альному со-

провождению 

лиц, употреб-

ляющих нар-

котические 

средства и 

психотропные 

вещества в не-

медицинских 

целях, про-

шедших пол-

ный курс лече-

ния и меди-

- 10 

янва-

ря 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

внутренних 

дел по Рес-

публике Ты-

ва (по согла-

сованию), 

ГБУЗ Рес-

публики Ты-

ва «Реснар-

кодиспан-

сер» 
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цинскую реа-

билитацию 

5.3. Предос-

тавление суб-

сидий из рес-

публиканского 

бюджета Рес-

публики Тыва 

социально 

ориентирован-

ным неком-

мерческим ор-

ганизациям, 

осуществляю-

щим деятель-

ность в сфере 

социальной 

реабилитации 

и ресоциализа-

ции лиц, по-

треблявших 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в не-

медицинских 

целях, на реа-

лизацию соци-

ально значи-

мых проектов 

 10 

янва-

ря 

- - 10 ок-

тября 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

10 ян-

варя 

- - 10 ок-

тября 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

 

5.4. Организа-

ция повыше-

ния квалифи-

кации и обуче-

 10 

янва-

ря 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя 

 

10 ап-

реля 

 

10 ию-

ля 

 

10 ок-

тября  

 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 
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ния специали-

стов в сфере 

реабилитации 

и ресоциализа-

ции потреби-

телей наркоти-

ков 

Республики 

Тыва 

5.5. Оценка 

потребности 

введения ин-

ститута регио-

нального сер-

тификата на 

социальную 

реабилитацию 

для потребите-

лей наркотиче-

ских средств и 

психотропных 

веществ в не-

медицинских 

целях 

 10 

янва-

ря 

  10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя 

  10 ок-

тября  

 

10 ян-

варя 

  10 ок-

тября  

 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

Глава Республики Тыва                                                         Ш. Кара-оол 

 


