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Общие положения.  

 

1.1. Перечень приоритетных направлений реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года во Владимирской области (1-этап: 2021-2025 годы) 

разработан во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации  от  23.11.2020  № 733 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года» (далее – Стратегия), поручения Президента Российской 

Федерации в СБ. 

1.2 Правовую основу Перечня приоритетных направлений реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года во Владимирской области (1-этап: 2021-

2025 годы) составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми 

актами  Владимирской области. 

1.3 Перечень приоритетных направлений реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года во Владимирской области (1-этап: 2021-2025 годы)  

определяет приоритетные направления, задачи, меры по реализации 

Стратегии, а также механизмы и ожидаемые результаты ее реализации на 

территории Владимирской области. 

1.4 На момент формирования Перечня приоритетных направлений во 

Владимирской области ситуация в сфере незаконного оборота и 

немедицинского потребления наркотических веществ продолжает 

представлять серьезную угрозу здоровью населения, экономике области и 

правопорядку.  

В настоящее время наркоситуация во Владимирской области 

характеризуется следующими показателями: 

1.4.1. По результатам проведенного Мониторинга наркоситуации во 

Владимирской области по итогам 2019 года по 4 параметрам, состоящим из 

10 оценочных критериев (согласно методике порядка осуществления 

Мониторинга наркоситуации в Российской Федерации), в целом по области 

оценка развития наркоситуации имеет показатель 2,0, который соответствует 

напряженному состоянию. В предыдущие годы итоговая оценка 

наркоситуации в области имела следующие значения: 2018 – 2,7 тяжелое, 

2017 – 2,6 тяжелое, 2016 год - 2,4 напряженное, 2015 -2,4 напряженное. 

1.4.2. Динамика зарегистрированных правоохранительными органами 

Владимирской области преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков имеет тенденцию к снижению. 
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Отчетный период 2015 2016 2017 

 

2018  

    

 

2019 

Общее количество всех 

зарегистрированных преступлений 
21348 19138 18257 17263    

 

16787 

 

из них 

связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их 

аналогов, сильнодействующих 

веществ 

1721 1343 1228 1233 

 

 

1099 

Удельный вес наркопреступлений от 

общего количества зарегистрированных 

преступлений 

8,1% 7,0% 6,7% 7,1% 

 

6,5% 

 

1.4.3. Согласно данным Департамента здравоохранения Владимирской 

по итогам 2019 года на диспансерном наблюдении состоит 2053 лица, 

допускающих немедицинское употребление наркотиков (2018 – 2190), в том 

числе 1517 человек с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 

средств» (2018 - 1598), из них - 5 несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет 

(2018 – 3). С диагнозом «пагубное употребление наркотических средств» 

состоит на учете 536 лиц (2018-592), из них 34 несовершеннолетних (2018 - 

40). 

1.4.4. По итогам 2019 года первичная заболеваемость наркоманией в 

регионе снизилась на 6,6%. На диспансерный учет поставлено впервые с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» 100 человек 

(2018-107), в том числе 1 несовершеннолетний. Численность лиц, с пагубным 

употреблением наркотиков составила 169 человек (- 18,8%, 2018 - 208), из 

них 13 несовершеннолетних (- 67,5%, 2018 - 40). 

1.4.5. По данным ГБУЗ ВО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

во Владимирской области в 2019 году на 23% снизилось также количество 

зарегистрированных фактов наступления смерти от передозировок 

наркотическими средствами – 37 (2018 – 48.) Кроме этого, зарегистрировано 

3 случая смертельных отравлений психотропными веществами (2 – 

барбитуратами, 1 – нейролептиками). 

1.4.6. Сравнительные данные распространенности наркологических 

заболеваний, связанных с потреблением наркотиков, в расчете на 100 тысяч 

населения, показывают незначительные изменения в динамике за три года, а 

именно: небольшой рост наркомании (с 119,5 в 2017 г. до 128,9 в 2019 г.) и 

сохраняющуюся тенденцию на снижение распространенности пагубного 

употребления наркотиков (с 57,1 в 2017 г. до 54,2 в 2019 г.). При этом, оба 

показателя значительно ниже средних значений по Российской Федерации и 

Центральному федеральному округу.   
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Сравнительные данные распространенности 

наркологических заболеваний, связанных с потреблением наркотиков 

 
Распространенность на 100 тыс. населения 

Владимирская область 

Синдром зависимости от наркотиков Пагубное употребление наркотиков 
2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

119,5 121,7 128,9 57,1 54,2 54,2 

Российская Федерация 

186,0 170,6 160,9 126,7 117,6 112,4 

ЦФО 

187,6 172,2 165,3 99,3 86,9 82,7 

 

1.4.7. Уровень заболеваемости наркоманией и пагубного употребления 

наркотиков в расчете на 100 тысяч населения за последние три года во 

Владимирской области продолжает снижаться. Данные показатели не 

превышают аналогичные средние значения по Российской Федерации и 

Центральному федеральному округу.   

 

Сравнительные данные заболеваемости 

наркологическими заболеваниями 

 
Заболеваемость на 100 тыс. населения 

Синдром зависимости от наркотиков Пагубное употребление наркотиков 

Владимирская область 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

12,9 7,8 7,3 21,6 15,1 12,4 

Российская Федерация 

11,2 10,2 9,9 24,1 22,9 19,9 

ЦФО 

10,4 9,3 9,6 14,6 12,4 11,5 

 

1.4.8. Уровень базовых показателей, используемых для оценки 

эффективности реализации «Стратегии 2030» на момент формирования 

Перечня (2019 год): 

- вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков 

(количество случаев привлечения к уголовной и административной 

ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о 

наркотических средствах и психотропных веществах на 100 тыс. человек) – 

62,4 случая; 

- криминогенность наркомании (соотношение количества 

наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и 

наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за 

потребление наркотиков, на 100 тыс. человек) – 57,1 случаев; 
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- количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) – 5,96 случаев, 

несовершеннолетние -  0,35 случаев; 

- количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 

100 тыс. человек) – 2,94 случая; 

- общая оценка наркоситуации – напряженная. 

1.4.9. По данным социологического исследования, проведенного в 2019 

году среди жителей Владимирской области (объем охвата - 2,1 тысячи 

человек) оценочная распространенность употребления наркотиков составляет  

1,7% от числа опрошенных. 

 

2. Приоритетные направления реализации Стратегии 

 

Исходя из целей и задач Стратегии, в качестве приоритетных 

выдвигаются 4 направления ее реализации. 

 

2.1. Совершенствование антинаркотической деятельности и 

государственного контроля за оборотом наркотиков. 

 

В рамках направления обеспечивается решение следующих задач: 

- совершенствование организационно-правового и ресурсного 

обеспечения антинаркотической деятельности; 

- достижение эффективной и слаженной координации деятельности с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления; 

- проведение оперативного и объективного мониторинга 

наркоситуации, использование его результатов в целях унификации работы.  

 

Меры, обеспечивающие решение задач: 

-  развитие нормативно-правового регулирования; 

- разработка и реализация региональных целевых программ в сфере 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

- обеспечение согласованности мер по реализации Стратегии на 

региональном, окружном, муниципальном уровне; 

- организация методического сопровождения органов местного 

самоуправления по вопросам антинаркотической политики; 

-  осуществление контроля за культивированием наркосодержащих 

растений; 

- организация профессиональной подготовки специалистов, 

обеспечивающих реализацию антинаркотической политики; 

- ориентированность на эффективное взаимодействие в 

антинаркотической сфере с гражданским обществом, привлечение 

институтов гражданского общества, включая общественные и 
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некоммерческие организации к осуществлению антинаркотической 

политики, активное их стимулирование. 

 

Мероприятия по реализации мер:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Государственная 

программа, 

подпрограмма, 

включающая 

мероприятия 

2.1.1. Вносить 

корректировки, 

согласно Перечня 

приоритетных 

направлений в 

действующие 

Государственные 

программы  

Владимирской области, 

направленные на 

различные целевые 

аудитории 

2021-2025 ДБ 

ДФС 

ДО 

ДЗ 

ДСЗН 

ДМПОП (КМП 

КСП) 

 

2.1.2. Обеспечение 

реализации 

подпрограммы 2 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту» 

государственной 

программы 

Владимирской области 

«Обеспечение 

безопасности населения 

и территорий во 

Владимирской 

области» 

 

2021-2025 Органы 

исполнительной 

власти 

Владимирской 

области – 

исполнители 

государственной 

программы 

Владимирской 

области 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.1.3. Обеспечение в 

пределах компетенции 

функционирования 

регионального сегмента 

Владимирской области 

Национальной системы 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

2021-2025 ДЗ 

Органы 

исполнительной 

власти 

Владимирской 

области – 

участники 

регионального 

сегмента 

ПЛАН (Дорожная 

карта) 

создания 

регионального 

сегмента 

Владимирской 

области 

Национальной 

системы 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации 
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вещества в 

немедицинских целях, в 

соответствии с 

Дорожной картой 

лиц, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества 

2.1.4. Проведение 

социологического 

исследования 

(мониторинга) в целях 

выявления уровня 

наркотизации и 

отношения к 

проблемам наркомании 

населения на 

территории 

Владимирской области 

2021-2025 ДБ Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области» 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.1.5. Организация работы 

областных и 

муниципальных штабов 

общественного 

формирования 

«КиберПатруль» 

Владимирской области 

по выявлению и 

направлению на 

блокировку 

информации о 

распространении 

наркотических веществ 

запрещенных в 

Российской Федерации 

2021-2025 ДМПОП (КМП) 

ОМС 

УМВД 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.1.6. В рамках мероприятий 

по развитию проекта 

«КиберПатруль» 

проводить на 

регулярной основе 

обучение его 

участников       

(студентов и 

преподавателей 

образовательных 

учреждений), на 

постоянной основе 

2021-2025    ДМПОП (КМП)  



8 

 

проводить работу по 

привлечению 

добровольцев в данный 

проект 

2.1.7. Проведение конкурсов 

среди социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций с целью 

предоставления 

победителю 

отборочных процедур 

грантовой поддержки 

на реализацию 

конкретных проектов 

2021-2025 ДМПОП(КСП) Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Владимирской 

области», 

утвержденной 

постановление 

Губернатора 

области от 

28.11.2013 № 1345 

2.1.8. Подготовка по своей 

компетенции 

информационных 

пакетов, включающие в 

себя последние 

законодательные и 

информационно-

правовые документы, 

информационные и 

методические 

материалы по 

профилактике 

наркомании и 

правонарушений в  с 

целью последующего 

направления их в 

учреждения 

муниципальных 

образований 

2021-2025 УМВД 

УФСИН 

ДФС 

ДО 

ДЗ 

ДСЗН 

ДМПОП (КМП 

КСП) 

 

2.1.9. Организовать изучение 

и внедрение в практику 

наиболее эффективных 

форм и методов работы 

по вопросам 

совершенствования 

антинаркотической 

политики, результатов 

научных исследований 

в сфере 

противодействия 

наркомании, в том 

числе в рамках 

2021-2025 ДО 

ДФС 

ДЗ 

ДСЗН 

ДМПОП (КМП 

КСП) 
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экспериментальной 

антинаркотической 

деятельности 

(модельные площадки и 

т.д.) 

2.1.10. Обеспечить повышение 

профессионального 

уровня специалистов 

системы образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты, и 

иных ведомств, 

представителей 

общественных 

организаций и 

религиозных 

объединений (по 

согласованию) по 

вопросам  

мероприятий, 

проводимых в разрезе 

антинаркотической 

политики. 

2021-2025 ДО 

ДФС 

ДЗ 

ДСЗН 

ДМПОП (КМП 

КСП) 

 

 

2.2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

наркотиков. 

 

В рамках направления обеспечивается решение следующих задач: 

- последовательное укрепление многоуровневой системы 

профилактики наркомании и сокращения количества правонарушений на 

этой почве на основе отечественного и зарубежного опыта, рекомендаций 

Государственного антинаркотического комитета, иных новейших разработок 

в науке и практике; 

- совершенствование деятельности органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, правоохранительных структур, общественных 

объединений и волонтерских организаций в работе по профилактике 

наркомании, сокращению на этой основе уровня правонарушений;  

- совершенствование механизма раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в соответствии с требованиями приказа Минздрава 

России от 06.10.2014 № 581н; 

- усиление антинаркотической пропаганды, воспитания и образования, 

использования возможностей средств массовой информации, социальной 

рекламы в интересах привлечения населения к здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом как альтернативе немедицинского 

потребления наркотиков; 
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 - формирование комплексной системы профилактики наркомании и 

связанных с ней правонарушений среди лиц, относящихся к группе 

повышенного риска немедицинского потребления наркотиков и 

психотропных веществ, сокращения количества преступлений, совершенных 

подростками или при их соучастии.  

 

Меры, обеспечивающие решение задач: 

- внедрение современных форм и методов работы по проведению 

первичной профилактики наркомании с участием учреждений, отвечающих 

за образование, здравоохранение, социальную защиту населения, культуру и 

спорт, молодежную политику; 

- совершенствование взаимного обмена информацией, проведение 

социологических исследований, осуществление мониторинга состояния 

наркоситуации с целью усиления межведомственного взаимодействия 

участников антинаркотической деятельности, повышение роли органов 

местного самоуправления в этой работе; 

- организация сотрудничества со средствами массовой информации по 

вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на 

информирование населения о негативных последствиях употребления 

психотропных и сильнодействующих веществ; 

 - формирование негативного отношения населения к немедицинскому 

потреблению наркотиков, мотивация на ведение здорового образа жизни, 

организация культурно-массовой и спортивной работы среди молодежи, 

использование возможностей образовательных учреждений, библиотечной 

сети и социальной рекламы; 

 - развитие вопросов первичной профилактики наркомании с учетом 

современных тенденций развития наркообстановки, организация работы с 

подростками "группы риска", их родителями и окружением, развитие 

волонтерского движения, обеспечение повышения профессионального 

уровня участников этой деятельности;  

- проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Минздрава России от 06.10.2014 № 581н; 

- развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики 

незаконного потребления наркотиков.  

 

 

 

 

 

 



11 

 

Мероприятия по реализации мер:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

 

 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Государственная 

программа, 

подпрограмма, 

включающая 

мероприятия 

2.2.1. Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий с 

детьми, подростками 

и молодежью 

2021-2025 ДФС Государственная 

программа 

Владимирской 

области «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

во Владимирской 

области» 

(18.08.2014 № 862) 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

физической 

культуры м 

массового спорта» 

2.2.2. Реализация 

мероприятий по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) среди детей 

подростков и 

молодежи 

2021-2025 ДФС Государственная 

программа 

Владимирской 

области «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

во Владимирской 

области» 

(18.08.2014 № 862) 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

физической 

культуры м 

массового спорта» 

2.2.3. Изготовление 

печатной продукции 

антинаркотического 

содержания для 

использования в 

профилактической 

работе среди 

подростков и 

молодежи с 

распространением 

тиража в учебных 

заведениях и 

организациях 

 

2021-2025    ДБ Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 
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обороту» 

2.2.4. Организация и 

проведение 

социально-

психологического 

тестирования  

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, а также 

в образовательных 

организаций высшего 

образования» в целях 

раннего выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

2021-2025 ДО 

ГБУ ВО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту 

2.2.5. Конкурс по 

антинаркотической 

тематике среди 

студентов «МЫ 

ВЫБИРАЕМ 

ЖИЗНЬ»  в 

профессиональных 

образовательных 

организациях области 

2021-2025 ДО 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.6. Создание и 

оборудование 

кабинетов 

наркопрофилактики в 

образовательных 

организациях области 

 

2021-2025 ДО 

ОМС 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 
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злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.7. Проведение 

обучающих 

семинаров, курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций области 

по вопросам 

наркопрофилактики 

2021-2025 ДО 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени 

Л.И. Новиковой» 

 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области «Развитие 

образования» 

утверждена 

постановлением 

администрации 

области от 

31.01.2019 №48 

2.2.8. Областной конкурс 

«Лучшая школа, 

свободная от ПАВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 ДО 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени 

Л.И.Новиковой» 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.9. Оздоровление 

(организация 

областных 

профильных смен в 

оздоровительных 

организациях) и 

дополнительное 

образование детей 

 

 

 

2021-2025 ДО Государственная 

программа 

Владимирской 

области «Развитие 

образования» 

утверждена 

постановлением 

администрации 

области от 

31.01.2019 №48 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

2.2.10. Организация и 

проведение 

общешкольных  

родительских 

2021-2025 ДО Государственная 

программа 

Владимирской 

области «Развитие 



14 

 

собраний по 

антинаркотической  

тематике 

 

образования» 

утверждена 

постановлением 

администрации 

области от 

31.01.2019 №48 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» 

2.2.11. Профессиональное 

образование лиц, 

прошедших 

программы 

комплексной 

реабилитации. 

 

2021-2025 ДО 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.12. Организация 

совместно с 

заинтересованными 

службами, 

ведомствами, 

общественными и 

конфессиональными 

организациями 

информационно-

пропагандистской 

работы по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

ДЗ  

ГБУЗ ВО «ОНД» 

ГБУЗ ВО 

«Областной центр 

лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины» 

План мероприятий 

(«дорожная карта»), 

направленных на 

укрепление 

наркологической 

службы 

Владимирской 

области, повышение 

эффективности ее 

функционирования, 

а также на 

предупреждение 

фактов незаконного 

лечения больных 

наркоманией» 

(приказ ДЗ ВО от 

03.06.2019 № 303) 
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2.2.13. Проведение пресс-

конференций, 

«круглых столов», 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий на 

межведомственной 

основе по вопросам 

профилактики 

наркологических 

расстройств и 

факторов риска их 

развития 

 

2021-2025 ДЗ 

ГБУЗ ВО «ОНД» 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта»), 

направленных на 

укрепление 

наркологической 

службы 

Владимирской 

области, повышение 

эффективности ее 

функционирования, 

а также на 

предупреждение 

фактов незаконного 

лечения больных 

наркоманией» 

(приказ ДЗ ВО от 

03.06.2019 № 303) 

2.2.14. Оборудование 

методического центра 

профилактики, 

консультирования и 

диагностики всех 

видов химической 

зависимости в 

структуре психолого-

социальной 

лаборатории ГБУЗ ВО 

«Областной 

наркологический 

диспансер»: 

- приобретение 

оргтехники; 

- разработка и 

издание методической 

литературы по 

профилю 

«психиатрия-

наркология»; 

- приобретение 

канцелярских 

принадлежностей и 

расходных 

материалов для 

организации работы с 

родителями, детьми и 

подростками группы 

повышенного риска 

2021-2025 ДЗ  

ГБУЗ ВО «ОНД» 

 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.15. Проведение 

мероприятий 

(встречи, «круглые 

столы», семинары, 

форумы) среди 

2021-2025 ДЗ  

ГБУЗ ВО «ОНД» 

ДО 

Профессиональные 

образовательные 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 
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учащейся молодежи 

по вопросам 

профилактики 

наркомании, 

приуроченных к 

Всероссийскому Дню 

здоровья», 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией. 

организации безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.16. Организация 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях, а также 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

в целях раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

Приобретение 

экспресс-тестов для 

определения 

наркосодержания 

 

2021-2025 ДЗ  

ГБУЗ ВО «ОНД» 

 

 Приказ Минздрава 

России от 06.10.2014 

№ 581н; 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.17. Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетним

и получателями 

социальных услуг, а 

также с их семьями 

2021-2025 ДСЗН Межведомственный 

комплекс 

дополнительных мер 

по развитию 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х на 2020 - 2021 

годы во 

Владимирской 

области 
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2.2.18. Оказание социальных 

услуг семьям с 

детьми, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации, в т. ч. 

имеющим в своем 

составе лиц, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

2021-2025 ДСЗН  Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.19. Размещение на 

ресурсах СМИ 

Владимирской 

области материалов 

антинаркотической 

направленности, в том 

числе 

информирующих 

население о 

негативных 

последствиях 

потребления 

наркотиков, об 

ответственности за 

участие в их 

незаконном обороте, а 

также проведении 

профилактических 

мероприятий 

2021-2025 ДРП  

2.2.20. Проведение на 

ресурсах СМИ 

Владимирской  

области 

информационной 

кампании, 

направленной на 

пропаганду здорового 

образа жизни, 

привлечения 

населения к занятиям 

физической культурой 

и спортом 

2021-2025 ДРП  

2.2.21. Оказание содействия 

в информационном 

сопровождении на 

2021-2025 ДРП  
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ресурсах СМИ 

наиболее значимых 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

Плана мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотической 

политики Российской 

Федерации на период 

до 2030 года 

2.2.22. Размещение 

информационных 

материалов органами 

по делам молодежи на 

имеющихся ресурсах  

в сети «Интернет» 

направленных  на 

формирование 

нетерпимого 

отношения к 

потреблению 

наркотических 

веществ в 

молодежной среде 

2021-2025 ДМПОП (КМП) Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.23. Организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров и круглых 

столов направленных 

на развитие 

молодежного 

антинаркотического 

движения в рамках 

направления 

«Профилактическое 

добровольчество» 

 

2021-2025 ДМПОП (КМП) Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.2.24. Проведение 

областного конкурса 

социальной рекламы 

«Решение молодых», 

одним из направлений 

конкурса является 

2021-2025 ДМПОП (КМП) Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

информационной 
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профилактика 

негативных 

социальных 

проявлений в 

молодежной среде – 

пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи; борьба с 

наркоманией, 

алкоголизмом и 

курением 

 

безопасности детей, 

производства 

информационной 

продукции для детей 

и оборота 

информационной 

продукции во 

Владимирской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

09.12.2013 № 1372 

2.2.25. Проведение 

областного конкурса 

добровольческих 

проектов молодежи 

«Важное дело», одна 

из номинаций 

«Профилактика 

асоциальных 

явлений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 ДМПОП (КМП) Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Дополнительные 

меры по улучшению 

демографической 

ситуации во 

Владимирской 

области», 

утвержденная 

постановлением 

Губернатора 

Владимирской 

области от 

28.11.2020 № 1346 

2.2.26. Проведение 

областного конкурса 

на лучшую 

организацию работы 

муниципального 

штаба по 

профилактике 

асоциальных явлений 

и чрезвычайных 

ситуаций в 

молодежной среде на 

территории 

Владимирской 

области, одним из 

направлений является 

«Профилактика 

наркомании в 

молодежной среде» 

2021-2025 ДМПОП (КМП) Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту»  
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2.2.27. Проведение 

медицинского 

освидетельствования 

лиц, находящихся на 

учете в ФКУ 

«Исправительный 

центр №1» УФСИН 

России по 

Владимирской 

области (осужденных 

к принудительным 

работам), на предмет 

употребления 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ или их 

метаболитов 

2021-2025 ФКУ 

«Исправительный 

центр №1» УФСИН 

России по 

Владимирской 

области  

 

 

 

2.3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы 

наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление 

наркотиков. 

 

В рамках направления обеспечивается решение следующих задач: 

- совершенствование основ законодательного, экономического и иного 

обеспечения организации обязательных форм оказания медицинской помощи 

больным наркоманией;  

- формирование системного подхода к вопросам реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей, укрепление межведомственного 

взаимодействия в этой работе; 

- повышение доступности для наркопотребителей профилактики, 

диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, 

вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем); 

- обеспечение открытости и общедоступности социальной 

реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

- приведение структуры наркологической службы в соответствии с 

требованиями к размещению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, 

исходя из потребностей населения, утвержденными приказом Минздрава 

России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, исходя из потребностей населения»; 
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- поддержание деятельности отделений медицинской реабилитации для 

лиц с наркологическими расстройствами и развитие инфраструктуры для 

осуществления медицинской реабилитации в амбулаторных условиях; 

- материально-техническое и кадровое обеспечение медицинских 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология»; 

- совершенствование правового механизма побуждения 

наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической 

зависимости, медицинской и социальной реабилитации. 

 

Меры, обеспечивающие решение задач: 

- сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня 

смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков; 

- сохранение государственной наркологической службы, ее 

комплексное развитие, 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; 

- совершенствование методов профилактики и диагностики 

незаконного потребления наркотиков и наркомании, а также лечения и 

медицинской реабилитации больных наркоманией, в том числе 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; 

- проводить планомерную работу с лицами, осужденными к наказаниям 

и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, имеющими 

по приговору суда обязанность пройти курс лечения от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию, а также контроль 

исполнения приговоров суда и применение мер предупредительного и 

профилактического характера к уклоняющимся от прохождения 

медицинских мероприятий. 

 

Мероприятия по реализации мер:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Государственная 

программа, 

подпрограмма, 

включающая 

мероприятия 

2.3.1. Приведение во 

Владимирской области 

2021-2025           ДЗ Письмо Минздрава 

России от 
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структуры 

наркологической 

службы в соответствии 

с требованиями к 

размещению 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения и 

муниципальной 

системы 

здравоохранения, 

исходя из 

потребностей 

населения, а также 

региональными 

особенностями и 

территориально-

транспортной 

доступности 

11.12.2020 № 28-

3/И/2-19238 

2.3.2. Приведение в 

соответствии с 

региональными 

особенностями, 

территориально-

транспортной 

доступностью и 

потребностями 

населения 

Владимирской области 

инфраструктуры 

системы медицинской 

профилактики 

потребления 

психоактивных 

веществ, включая 

организацию 

деятельности 

кабинетов 

профилактики 

наркологических 

расстройств, в том 

числе в состав 

многопрофильных 

медицинских 

организаций, с 

использованием (при 

необходимости) 

принципа 

межрайонного 

функционирования 

2021-2025           ДЗ Письмо Минздрава 

России от 

11.12.2020 № 28-

3/И/2-19238 
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2.3.3. Поддержание во 

Владимирской области 

деятельности 

отделений 

медицинской 

реабилитации для лиц 

с наркологическими 

расстройствами и 

развитие 

инфраструктуры для 

осуществления 

медицинской 

реабилитации в 

амбулаторных 

условиях (в 

соответствии с 

региональными 

особенностями, 

территориально-

транспортной 

доступностью и 

потребностями 

населения) 

2021-2025            ДЗ Письмо Минздрава 

России от 

11.12.2020 № 28-

3/И/2-19238 

2.3.4. Приведение 

материально-

технического 

обеспечения 

медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

по профилю 

«психиатрия-

наркология», в 

соответствии с 

требованиями порядка 

оказания медицинской 

помощи по профилю 

«психиатрия-

наркология», включая 

оснащение 

(дооснащение) 

указанных 

медицинских 

организаций, их 

филиалов, лабораторий 

и иных структурных 

подразделений 

лабораторным 

2021-2025             ДЗ Письмо Минздрава 

России от 

11.12.2020 № 28-

3/И/2-19238 
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оборудованием, 

используемым для 

диагностики 

употребления 

психоактивных 

веществ 

2.3.5. Осуществление 

мероприятий по 

подготовке кадров для 

медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

по профилю 

«психиатрия-

наркология» 

2021-2025 ДЗ Письмо Минздрава 

России от 

11.12.2020 № 28-

3/И/2-19238 

2.3.6. Обеспечение 

трудоустройства 

медицинских 

работников в 

медицинские 

организации 

государственной и 

муниципальной 

системы 

здравоохранения, 

оказывающие 

медицинскую помощь 

по профилю 

«психиатрия-

наркология», в 

соответствии с 

договорами о целевом 

обучении 

2021-2025 ДЗ Письмо Минздрава 

России от 

11.12.2020 № 28-

3/И/2-19238 

2.3.7. Разработка и 

реализация 

региональных мер 

социальной поддержки 

и стимулирования 

медицинских 

работников 

медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

по профилю 

2021-2025 ДЗ Письмо Минздрава 

России от 

11.12.2020 № 28-

3/И/2-19238 
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«психиатрия-

наркология», в том 

числе их обеспечения 

служебным жильем, 

использования иных 

механизмов 

обеспечения жильем, 

предоставления 

единовременных 

выплат 

2.3.8. Организация при 

отделениях (кабинетах) 

медицинской 

профилактики 

медицинских 

организаций и 

наркологических 

диспансеров 

информационно-

консультативной 

помощи по вопросам 

предоставления 

медицинской, 

психологической и 

социальной помощи 

лицам с риском 

развития 

наркологических 

расстройств и лицам с 

наркологическими 

расстройствами 

2021-2025 ДЗ 

ГБУЗ ВО «ОНД» 

Медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Владимирской 

области, 

имеющие 

лицензию по 

профилю 

«психиатрия-

наркология» 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта»), 

направленных на 

укрепление 

наркологической 

службы 

Владимирской 

области, повышение 

эффективности ее 

функционирования, 

а также на 

предупреждение 

фактов незаконного 

лечения больных 

наркоманией» 

(приказ ДЗ ВО от 

03.06.2019 № 303) 

2.3.9. Проведение 

специалистами 

отделения (кабинета) 

медицинской 

профилактики 

углубленного 

консультирования 

пациентов с факторами 

риска наркологических 

расстройств и 

определение показаний 

для консультирования 

профильными 

специалистами, в том 

числе врачом-

психиатром-

наркологом 

2021-2025 Медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Владимирской 

области, 

имеющие 

лицензию по 

профилю 

«психиатрия-

наркология» 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта»), 

направленных на 

укрепление 

наркологической 

службы 

Владимирской 

области, повышение 

эффективности ее 

функционирования, 

а также на 

предупреждение 

фактов незаконного 

лечения больных 

наркоманией» 

(приказ ДЗ ВО от 

03.06.2019 № 303) 

2.3.10. Вовлечение 

несовершеннолетних, 

условно осужденных и 

состоящих на учете в 

2021-2025 ДМПОП (КМП) 

ОМС 

УИИ УФСИН 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 
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УИИ УФСИН России 

по Владимирской 

области к участию в 

различных социально 

значимых 

мероприятиях, в том 

числе 

профилактических 

 

 

 

 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2. 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.3.11. Проведение 

совместных 

мероприятий (УМВД, 

УФСИН по 

Владимирской 

области) в отношении 

осужденных к 

наказаниям, не 

связанных с изоляцией 

от общества, с целью 

контроля исполнения 

судебных решений в 

части прохождения 

осужденными лечения 

от наркомании и 

реабилитации 

2021-2025 ФКУ УИИ 

УФСИН России 

по 

Владимирской 

области 

 

УМВД России 

по 

Владимирской  

области 

 

2.3.12.  Обеспечить 

своевременное 

получение ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Владимирской области 

информации о 

прохождении 

осужденными без 

изоляции от общества 

диагностики, лечения 

от наркомании и (или) 

медицинской и (или) 

социальной 

реабилитации от 

медицинских 

учреждений для 

своевременного 

применения мер 

взыскания к лицам, 

уклоняющимся от 

прохождения 

диагностики, лечения 

от наркомании и (или) 

2021-2025 

 

УФСИН России 

по 

Владимирской 

области 

 

ДЗ 
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медицинской и (или) 

социальной 

реабилитации. (в 

рамках взаимодействия 

УФСИН и ДЗ) 

2.3.13. Продолжить практику 

направления лиц с 

риском развития 

наркологических 

расстройств, в Центр 

профилактики, 

консультирования и 

диагностики всех 

видов химической 

зависимости и 

правонарушений ГБУЗ 

ВО «ОНД» в целях их 

побуждения к лечению 

и реабилитации, 

формирования 

приверженности к 

ведению здорового 

образа жизни. 

 

2021-2025 УФСИН России 

по 

Владимирской 

области 

 

ГБУЗ ВО «ОНД» 

 

 

 

2.3.14. Организовать работу 

по направлению лиц, 

осужденных без 

изоляции от общества, 

состоящих на учете и 

прошедших курс 

лечения от 

наркомании,      в 

органы социальной 

защиты населений для 

предоставления 

адресной социальной 

помощи и помощи в 

социальной 

реабилитации 

2021-2025 УФСИН России 

по 

Владимирской 

области 

 

 

 

2.4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

В рамках направления обеспечивается решение следующих задач: 

        - значительное сокращение сырьевой базы незаконного изготовления 

наркотиков; 

            - уничтожение функционирования ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет», с запрещенным в России контентом о 

наркотических средствах.  
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Меры, обеспечивающие решение задач: 

- пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения 

культурно-досуговых мероприятиях;  

- выявление с целью пресечения функционирования в сети «Интернет» 

ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и  

распространения наркотиков;  

- совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования, а также методов уничтожения дикорастущих 

наркосодержащих растений. 

 

Мероприятия по реализации мер:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Государственная 

программа, 

подпрограмма, 

включающая 

мероприятия 

2.4.1. В целях пропаганды 

среди населения 

здорового образа 

жизни, активного 

противодействия 

незаконному 

потреблению и 

распространению 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

их прекурсоров, а также 

новых потенциально 

опасных 

психоактивных веществ 

ежегодно проводить 

месячник профилактики 

по борьбе с 

наркоманией 

на территории 

Владимирской области 

2021-2025 УМВД 

УФСИН 

ДФС 

ДО 

ДЗ 

ДСЗН 

ДМПОП (КМП 

КСП) 

ДРП 

Государственная 

программа 

Владимирской 

области 

«Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий во 

Владимирской 

области». 

(20.01.2016 № 17) 

Подпрограмма 2 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

2.4.2. Проводить 

разъяснительную 

работу с 

несовершеннолетними 

в образовательных 

организациях, 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей о 

вреде потребления 

наркотиков, а также 

ответственности, 

предусмотренной 

2021-2025 УМВД  
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законодательством 

Российской Федерации, 

за их незаконный 

оборот 

2.4.3. Доводить до населения 

информацию об 

ответственности за 

распространение в сети 

Интернет информации 

наркотического 

характера, проводить 

обучение алгоритму 

действий пользователей 

при выявлении 

Интернет сайтов, 

содержащих 

запрещенную 

информацию 

пронаркотической 

направленности 

2021- 2025 УМВД  

2.4.4. Обеспечить развитие на 

территории региона 

профилактического 

проекта 

«КиберПатруль», 

осуществляющего 

мониторинг в сети 

Интернет на предмет 

выявления информации, 

пропагандирующей 

незаконное потребление 

и распространение 

наркотиков и 

запрещенной к 

распространению на 

территории Российской 

Федерации 

2021-2025 ДМПОП(КМП) 

ОМС 

УМВД 

Роскомнадзор 

 

2.4.5. Организация работы с 

населением по 

получению сведений о 

лицах, причастных к 

незаконному обороту 

наркотиков, 

содержанию и 

организации 

наркопритонов, 

пропаганде 

наркотических средств 

2021-2025 УМВД 

ОМС 
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2.4.6. В процессе подготовки 

и проведения 

межведомственной 

оперативно-

профилактической 

операции «Мак» 

обеспечить 

взаимодействие со 

штабами 

муниципальных 

образований, 

выработать комплекс 

организационных мер, 

направленных на 

повышение 

результативности 

работы по выявлению и 

уничтожению очагов 

произрастания 

наркосодержащих 

растений 

2021-2025 УМВД 

ОМС 

 

2.4.7. Разработать комплекс 

организационных мер, 

направленных на 

выявление и 

уничтожение очагов 

произрастания 

наркосодержащих 

растений 

2021 ОМС  

2.4.8. Осуществлять 

мониторинг земельных 

угодий на предмет 

выявления очагов 

произрастания 

наркосодержащих 

растений, принимать 

меры по их 

уничтожению, 

привлекать к 

мероприятиям членов 

народных дружин, в 

том числе созданных из 

членов казачьих 

обществ 

2021-2025 УМВД 

ОМС 

 

2.4.9. Обеспечить 

взаимодействие 

сотрудников 

правоохранительных 

органов с 

администрациями 

муниципальных 

образований в части 

2021-2025 УМВД 

ОМС 
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выявления очагов 

произрастания 

наркосодержащих 

растений 

2.4.10. Обеспечить проведение 

агитационной кампании 

об ответственности за 

не уничтожение 

наркосодержащих 

растений. 

Проинформировать 

население о 

необходимости 

обращения в случае 

обнаружения очагов 

произрастания мака и 

конопли в 

муниципальные органы 

власти, отделы полиции 

и органы прокуратуры. 

2021-2025 ОМС  

 

3. Сроки и механизмы контроля реализации перечня 

приоритетных направлений. 

Исполнителям отчет о выполнении пунктов Перечня направлений 

(плана мероприятий) предоставлять в аппарат антинаркотической 

комиссии Владимирской области ежегодно до 15 июля (полугодие) и 15 

января (год). 

4. Оценка эффективности реализации Стратегии во 

Владимирской области. 

4.1. Характеристика базовых значений показателей эффективности 

реализации Стратегии (2019 год): 

- вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков 

(количество случаев привлечения к уголовной и административной 

ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о 

наркотических средствах и психотропных веществах на 100 тыс. человек) – 

62,4 случая; 

- криминогенность наркомании (соотношение количества 

наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и 

наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за 

потребление наркотиков, на 100 тыс. человек) – 57,1 случай; 

- количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) – 5,96 случаев, 

несовершеннолетние -  0,35 случаев; 

- количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 

100 тыс. человек) – 2,94 случая; 

- общая оценка наркоситуации – напряженная. 
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4.2. Плановые значения показателей эффективности реализации 

Стратегии к 2025 году: 

- вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков 

(количество случаев привлечения к уголовной и административной 

ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о 

наркотических средствах и психотропных веществах на 100 тыс. человек) – 

56,8 случаев; 

- криминогенность наркомании (соотношение количества 

наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и 

наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за 

потребление наркотиков, на 100 тыс. человек) – 53,4 случая; 

- количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) – 5,0 случаев, 

несовершеннолетние -  0,3 случая; 

- количество случаев смерти в результате потребления наркотиков       

(на 100 тыс. человек) – 2,7 случая; 

- общая оценка наркоситуации – напряженная. 

 

 

Аппарат антинаркотической комиссии Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


