
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»:

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных направлений 
реализации в Республике Дагестан Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее -  перечень приоритетных направлений).

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан (далее -  органы 
исполнительной власти), территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Дагестан один раз в полугодие не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
в аппарат Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан информацию 
о выполнении перечня приоритетных направлений.

3. Финансирование мероприятий, направленных на реализацию перечня 
приоритетных направлений, осуществить за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Дагестан на текущее содержание 
органов исполнительной власти, а также средств, предусмотренных на 
реализацию государственной программы Республики Дагестан 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых в Республике 
Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 13 октября 2021 г. № 279 «Об утверждении государственной 
программы Республики Дагестан «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимых в Республике Дагестан».

4. Аппарату Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан:
а) ежегодно включать в план работы Антинаркотической комиссии в 

Республике Дагестан заслушивание информации должностных лиц органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Дагестан о реализации мероприятий, 
предусмотренных перечнем приоритетных направлений;

б) отражать в ежегодном докладе о наркоситуации в Республике Дагестан 
результаты достижения показателей состояния наркоситуации, на основании



которых осуществляется оценка реализации мероприятий, предусмотренных 
перечнем приоритетных направлений;

в) осуществлять контроль за исполнением настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Дагестан:
а) произвести корректировку мероприятий муниципальных программ в 

соответствии с перечнем приоритетных направлений;
б) обеспечивать своевременную реализацию мероприятий, предусмот

ренных перечнем приоритетных направлений.

24 ноября 
№ 167-рг

Глава
лики Дагестан С. М еликов



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 
Республики Дагестан

от 24 ноября 2022 г. № 167-рг 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
приоритетных направлений реализации в Республике Дагестан 
Стратегии государственной антинаркотической политики .

Российской Федерации на период до 2030 года

1. Общие положения

1.1. Перечень приоритетных направлений реализации в Республике
Дагестан Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2030 года разработан в соответствии с пунктом 21 раздела V 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2030 года» (далее соответственно -  перечень приоритетных направлений, 
Стратегия).

1.2. Благодаря принятым мерам за 10 месяцев 2022 года на территории
Республики Дагестан правоохранительными органами выявлено
2020 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а за 
аналогичный период прошлого года (далее — АППГ) — 2413 преступлений, в том 
числе 871 тяжкое и особо тяжкое преступление, 831 факт сбыта наркотических 
средств, 28 фактов содержания наркопритонов, 52 факта перевозки наркотиков, 
также 2 контрабандных канала поставки наркотических средств «марихуана» и 
«амфетамин» из Азербайджанской Республики и Федеративной Республики 
Германия. Возбуждено 16 уголовных дел по статье 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (контрабанда сильнодействующих веществ). По 
выявленным преступлениям возбуждено 1972 уголовных дела, направлено в суд 
1451 уголовное дело. ......

За 10 месяцев текущего года за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков задержано 1324 лица, в том числе за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений -  424, из них за сбыт 
наркотических средств — 169, сбыт сильнодействующих веществ
(часть 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации) — 85.

Всего в сфере незаконного оборота наркотиков раскрыто 
1527 преступлений, в том числе 497 тяжких и особо тяжких преступлений. На 
момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота изъято более 
260 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ.

По состоянию на 1 октября 2022 года на учете в государственном 
бюджетном учреждении Республики Дагестан «Республиканский
наркологический диспансер» состоят 7249 лиц (АППГ -  6118), из них: 
наркоманов — 4089 (АППГ — 3632), в том числе шприцевых — 1656 (АППГ —



1725), наркопотребителей -  2864 (AlJLLll' -  2281), токсикоманов -  79 (A llili -  
70), токсикопотребителей -  217 (АППГ -  135).

1.3. Основными целями антинаркотической политики в Республике 
Дагестан являются:

сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их 
незаконного потребления;

снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков;
формирование в обществе осознанного негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.
На основе анализа наркоситуации в Республике Дагестан и тенденции ее 

развития, оценки угроз национальной безопасности, а также в соответствии с 
принципами, установленными Федеральным законом от 8 января 1998 г. 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», определяются 
приоритетные направления и меры по реализации Стратегии в Республике 
Дагестан.

2. Приоритетные направления реализации Стратегии

2.1. Приоритетными направлениями реализации Стратегии в Республике 
Дагестан являются:

совершенствование антинаркотической деятельности и государственного 
контроля за оборотом наркотиков;

профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или 

пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков;
сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.
2.2. Предлагаемая система реализации перечня приоритетных направлений 

предусматривает объединение усилий органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Дагестан в части противодействия 
незаконному обороту наркотиков, а также профилактики правонарушений, 
связанных с их незаконным оборотом.

2.3. Реализация Стратегии в Республике Дагестан осуществляется в 
соответствии с перечнем приоритетных направлений путем реализации 
следующих мер:

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота 
наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту;

профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, 
обеспечивающих реализацию антинаркотической политики;

выявление и пресечение функционирования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» ресурсов, используемых для 
пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков;

развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики 
незаконного потребления наркотиков, совершенствование педагогических



программ и методик профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних;

духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях, 
формирующее у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления 
наркотиков;

привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
антинаркотической политики;

организация сотрудничества со средствами массовой информации по 
вопросам антинаркотической пропаганды в целях повышения уровня 
осведомленности граждан, в первую очередь — несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным 
потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления;

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 раннего выявления (на уровне первичного звена 
здравоохранения) случаев незаконного потребления наркотиков и 
лекарственных препаратов с психоактивным действием;

развитие системы социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, создание условий для эффективной деятельности 
негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере социальной 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей;

внедрение программ профилактики социально значимых инфекционных 
заболеваний среди наркопотребителей;

выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершаемых с использованием современных информационных 
технологий;

проведение межведомственных оперативно-профилактических 
мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотиков, выявлению и 
уничтожению растительной базы наркотических средств.

2.4. Реализация перечня приоритетных направлений в Республике 
Дагестан позволит:

обеспечить снижение в республике первичной наркологической 
заболеваемости, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи;

добиться сокращения незаконного оборота и доступности наркотиков для 
их незаконного потребления;

создать условия для формирования в обществе осознанного негативного 
отношения к немедицинскому потреблению наркотиков и участию в их 
незаконном обороте.

2.5. Реализация перечня приоритетных направлений осуществляется в 
соответствии с планом мероприятий по реализации в Республике Дагестан 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2030 года согласно приложению № 1 к перечню приоритетных 
направлений.



3. Критерии и показатели состояния наркоситуации в Республике 
Дагестан и план достижения значений этих показателей

до 2030 года

3.1. Оценка результатов реализации Стратегии в Республике Дагестан 
осуществляется на основании показателей состояния наркоситуации, 
предусмотренных пунктом 25 Стратегии, и в соответствии с критериями оценки 
развития наркоситуации, определенными Методикой и порядком осуществления 
мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской 
Федерации и ее субъектах (протокол заседания Г осударственного 
антинаркотического комитета от 25 июня 2021 г. № 48).

3.2. Оценка развития наркоситуации в Республике Дагестан 
осуществляется Л по ,, . четырем последовательным направлениям 
«нейтральная» —> «сложная» —> «предкризисная» —> «кризисная».

3.3. Критерии оценки развития наркоситуации при проведении 
мониторинга определяются по следующим оценочным показателям 
наркоситуации:

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);

криминогенность наркомании (соотношение количества 
наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и 
наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за 
потребление наркотиков, на 100 тыс. человек); ;

количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек);

количество случаев смерти в результате потребления наркотиков 
(на 100 тыс. человек).

Оценочный показатель наркоситуации в Республике Дагестан 
определяется на основании расчета статистического показателя с учетом его 
минимального и максимального значений по всем муниципальным районам и 
городским округам Республики Дагестан.

3.4. Достижение значений показателей наркоситуации в Республике 
Дагестан на период до 2030 года предусматривается в соответствии с планом 
достижения значений показателей наркоситуации в Республике Дагестан до 
2030 года согласно приложению № 2 к перечню приоритетных направлений.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к перечню приоритетных направлений 

реализации в Республике Дагестан 
Стратегии государственной 

антинаркотической политики 
Российской Федерации 
на период до 2030 года

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й
по реализации в Республике Дагестан Стратегии государственной антинаркотической политики

Российской Федерации на период до 2030 года

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение 
мероприятия, соисполнитель

Сроки реализации 
мероприятия

1 2 3 4

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля
за оборотом наркотиков

1.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотиков, а также в области 
противодействия их незаконному обороту:

1.1.1. проведение мониторинга наркоситуации в Республике Да- аппарат Антинаркотической 2022-2030 годы
гестан с использованием статистических, информаци- комиссии в Республике 
онно-аналитических сведений, в том числе с разбивкой по Дагестан
муниципальным районам и городским округам Респуб- (далее -  аппарат АНК в РД) 
лики Дагестан

1.2. Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, обеспечивающих реализацию 
антинаркотической политики:



1.2.1. обучение педагогов образовательных организаций, работ
ников системы образования навыкам ведения профилак
тической работы, формам и методам своевременного 
выявления первичных признаков злоупотребления психо
активными веществами

1.2.2. обучение секретарей антинаркотических комиссий муни
ципальных образований Республики Дагестан по вопро
сам обеспечения деятельности комиссий

1.2.3. осуществление мероприятий по подготовке кадров для ме
дицинских организаций государственной системы здраво
охранения, оказывающих медицинскую помощь по про
филю «психиатрия-наркология»

3 4

Минобрнауки РД, 
Минздрав РД, 

Минмолодежи РД,
МВД по Республике Дагестан 

(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Дагестан 

(далее -  ОМС)
(по согласованию)

2022—2026 годы

Управление Главы 
Республики Дагестан по 

вопросам государственной 
службы, кадров и 

государственным наградам, 
аппарат АНК в РД, 

ОМС
(по согласованию)

2022—2024 годы

Минздрав РД 2022—2026 годы



г -------------------------------------------  3
1 2 3 4

1.2.4. организация и проведение курсов повышения квалифика- Минтруд РД,
ции специалистов по социальной реабилитации и ресоци- Минздрав РД
ализации наркопотребителей, осуществляющих деятель
ность в данной сфере

2022—2030 годы

1.2.5. обеспечение трудоустройства медицинских работников в 
медицинские организации государственной системы здра
воохранения, оказывающие медицинскую помощь по про
филю «психиатрия-наркология», в соответствии с догово
рами о целевом обучении

Минздрав РД 2022-2030 годы

1.3.

1.3.1.

Выявление и пресечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ресурсов 
используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков: ?  ’

выявление на интернет-ресурсах информации о распро
странении наркотических средств и психотропных ве
ществ, а также их рекламы с привлечением к данной ра
боте волонтеров и общественных объединений в целях 
оперативной блокировки такой информации

2. Профилактика и раннее выявление

МВД по Республике Дагестан 2022-2030 годы 
(по согласованию),
Минмолодежи РД,

ОМС
(по согласованию),

Управление 
Роскомнадзора 

по Республике Дагестан 
(по согласованию)

потребления наркотиковнезаконного

2.1. Развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков 
совершенствование педагогических программ и методик профилактики ^  д о т и к о в ,
несовершеннолетних: противоправного поведения



2.1.1. развитие методов первичной профилактики незаконного 
потребления наркотиков, в том числе педагогических про
грамм и методик профилактики противоправного поведе
ния несовершеннолетних, с последующим включением та
ких программ и методик в электронные образовательные 
ресурсы и расширением практики использования универ
сальных педагогических методик (тренинг, проектная де
ятельность и другие методики)

2.1.2. организация профилактической работы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы с осужденными, упо
треблявшими психоактивные вещества, мотивирование их 
на прохождение программы социальной реабилитации 
(при необходимости их сопровождение в реабилитацион
ные центры)

2.1.3. организация и проведение профилактических мероприя
тий с гражданами из групп риска немедицинского потреб
ления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жиз
ненной ситуации

2.1.4. выявление несовершеннолетних, склонных к девиантному 
поведению и распространению наркомании, с целью про
ведения с ними индивидуальной профилактической ра

, боты о недопустимости употребления и оборота наркоти
ков

Минобрнауки РД 2022—2030 годы

УФСИН России 
по Республике Дагестан 

(по согласованию), 
Минздрав РД, 
Минтруд РД

2022—2030 годы

Минтруд РД, 
Минспорт РД, 

Минобрнауки РД, 
Минмолодежи РД, 
Минкультуры РД,

МВД по Республике Дагестан 
(по согласованию)

2022—2030 годы

Минобрнауки РД, 
Минздрав РД, 
Минтруд РД

2022—2030 годы
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2.1.5. повышение доступности и качества социальной инфра
структуры на региональном и местном уровнях

2.1.6. обеспечение качественного проведения освидетельствова
ний на предмет установления наркотического опьянения. 
Организация контроля за назначением и применением 
наркотических анальгетиков. Исключение необоснован
ного снятия лиц с диспансерного наблюдения в целях 
своевременного выявления, предупреждения осложнений, 
обострения заболевания, иных патологических состояний

Минспорт РД, 
Минобрнауки РД, 
Минмолодежи РД, 
Минкультуры РД

Минздрав РД

2022—2030 годы

2022—2030 годы

2.2. Духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях, формирующее у  обучающихся устойчивое 
неприятие незаконного потребления наркотиков:

2.2.1. организация и проведение мероприятий, направленных на 
развитие духовно-нравственных качеств личности на ос
нове традиционных культурных ценностей и способству
ющих формированию в обществе негативного отношения 
к незаконному распространению и потреблению наркоти
ков

2.2.2. создание системы информационно-пропагандистской ра
боты с населением для реализации согласованных дей
ствий по формированию здорового образа жизни, преду
преждению вовлечения детей и молодежи в употребление 
и Оборот наркотиков

2.2.3. организация информационно-пропагандистских, спортив
ных и культурно-массовых мероприятий, посвященных

Минкультуры РД, 
Миннац РД

Минспорт РД, 
Минобрнауки РД, 
Минмолодежи РД, 
Минкультуры РД

Минмолодежи РД, 
Минздрав РД,

2022—2030 годы

2022—2030 годы

2022—2030 годы
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом

2.2.4. 2022—2030 годы

Минтруд РД,
Минкультуры РД,

МВД по Республике Дагестан 
(по согласованию)

Минобрнауки РД,
Минмолодежи РД,

Минспорт РД,
Минздрав РД,

Минкультуры РД,
МВД по Республике Дагестан 

(по согласованию)

Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики:

2022—2030 годы

проведение информационно-пропагандистской анти
наркотической профилактической работы в образователь
ных организациях республики

организация и проведение информационно-пропагандист
ских мероприятий, направленных на развитие волонтер
ского антинаркотического движения и пропаганду здоро
вого образа жизни, укрепление института семьи, восста
новление и сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях

Минмолодежи РД, 
Минздрав РД, 

Миннац РД

организация и проведение профилактических антинарко
тических мероприятий с участием представителей соци
ально ориентированных некоммерческих организаций 
республики

2022—2030 годыМинтруд РД,
Минобрнауки РД,
Минмолодежи РД,

Минспорт РД,
Минздрав РД

Организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды 
в целях повышения уровня осведомленности граждан, в первую очередь -  несовершеннолетних и их родителей
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(законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого 
потребления:

2.4.1. организация и размещение в печатных и электронных Дагинформ
средствах массовой информации материалов, направлен
ных на противодействие наркомании и пропаганду здоро
вого образа жизни

2.4.2. мониторинг сайтов в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет» на предмет выявления информа
ции, причиняющей вред здоровью и развитию несовер
шеннолетних

2.4.3. изготовление и размещение в эфире республиканских те
леканалов сюжетов, роликов и передач антинаркотиче
ской направленности

Минцифры РД, 
Минмолодежи РД, 
Минобрнауки РД,

МВД по Республике Дагестан 
(по согласованию)

Дагинформ

2022—2030 годы

2022—2030 годы

2022—2030 годы

3. Сокращение числа больных наркоманией, а также лиц, у которых диагностировано пагубное
(с негативными последствиями) потребление наркотиков

3.1. Совершенствование материально-технической базы медицинских организаций наркологического профиля и 
подразделений наркологического профиля в медицинских организациях общего профиля, поддержание деятельно
сти медицинских реабилитационных центров и отделений:

3.1.1. приведение структуры наркологической службы в соот
ветствие с требованиями к размещению медицинских ор
ганизаций государственной системы здравоохранения ис
ходя из потребностей населения, а также региональными 
особенностями и территориально-транспортной доступ
ностью

Минздрав РД 2022-2025 годы
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3.1.2. приведение в соответствие с региональными особенно
стями, территориально-транспортной доступностью и по
требностями населения в Республике Дагестан инфра
структуры системы медицинской профилактики потребле
ния психоактивных веществ, включая организацию дея
тельности кабинетов профилактики наркологических рас
стройств, в том числе в составе многопрофильных меди
цинских организаций, с использованием (при необходи
мости) принципа межрайонного функционирования

3.1.3. поддержание деятельности медицинских и иных организа
ций, осуществляющих медицинскую реабилитацию лиц с 
наркологическими расстройствами (реабилитационных 
наркологических центров), и развитие медицинской реа
билитации в амбулаторных условиях (в соответствии с ре
гиональными особенностями, территориально-транспорт
ной доступностью и потребностями населения)

3.1.4. приведение материально-технического обеспечения меди
цинских организаций государственной системы здраво
охранения, оказывающих медицинскую помощь по про
филю «психиатрия-наркология», в соответствие с требова
ниями порядка оказания медицинской помощи по про
филю «психиатрия-наркология», включая оснащение (до
оснащение) указанных медицинских организаций, их фи
лиалов, лабораторий и иных структурных подразделений 
лабораторным оборудованием, используемым для диагно
стики потребления психоактивных веществ

Минздрав РД 2022-2025 годы

Минздрав РД, 2022-2025 годы
Минтруд РД

Минздрав РД 2022-2030 годы
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3.1.5. формирование механизмов, обеспечивающих координа
цию антинаркотической деятельности в республике спе
циалистами ГБУ РД «Республиканский наркологический 
диспансер Министерства здравоохранения Республики 
Дагестан», а также осуществление этими специалистами 
мониторинга и анализа медико-статистических показате
лей и организационно-методического руководства в отно
шении стационарных и амбулаторных подразделений 
наркологического профиля, входящих в состав многопро
фильных медицинских организаций и медицинских орга
низаций, оказывающих медицинскую помощь по про
филю «психиатрия»

Минздрав РД 2022—2030 годы

Минздрав РД, 
Минобрнауки РД

2022—2030 годы

3.2. Совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) случаев незаконного 
потребления наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием:

3.2.1. проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образова
ния в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

3.2.2. проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях в це
лях раннего выявления потребителей наркотических 
средств или психотропных веществ с предварительным 
нормативно-правовым и методическим обеспечением

Минобрнауки РД 2022—2030 годы
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3.3. Развитие системы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, создание условий для 
эффективной деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере социальной 
реабилитации и ресоциализации наркоцотребителей:

3.3.1. взаимодействие медицинских организаций, подведом- Минздрав РД 2022-2030 годы
ственных Министерству здравоохранения Республики Да
гестан, с немедицинскими организациями, предоставляю
щими социальные услуги лицам, потребляющим наркоти
ческие средства, психотропные вещества в немедицин
ских целях

3.3.2. разработка и реализация республиканских мер социальной Минздрав РД 2022-2030 годы
поддержки и стимулирования медицинских работников
медицинских организаций государственной системы здра
воохранения, оказывающих медицинскую помощь по про
филю «психиатрия-наркология»

3.3.3. совершенствование форм правового механизма побужде
ния наркопотребителей к прохождению по решению суда 
лечения от наркотической зависимости, медицинской и 
социальной реабилитации

3.3.4. выделение субсидий социально ориентированным неком- Минтруд РД 2022-2030 годы
мерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, 
на оказание гражданам, больным наркоманией и прошед
шим лечение от наркомании, услуг по социальной реаби
литации

УФСИН России 2022-2030 годы
по Республике Дагестан 

(по согласованию),
МВД по Республике Дагестан 

(по согласованию),
Минздрав РД,
Минтруд РД
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3.3.5. организация и проведение выступлений представителей 
некоммерческих организаций (реабилитационных цен
тров) в профильном специализированном учреждении с 
целью выработки приверженности больных к прохожде
нию полного курса (цикла) реабилитационных мероприя
тий социального характера

3.3.6. проведение среди муниципальных образований Респуб
лики Дагестан конкурса на лучшую организацию анти
наркотической работы в подростковой и молодежной 
среде

Минздрав РД

Минмолодежи РД, 
ОМС

(по согласованию)

2022—2030 годы

2022—2030 годы

3.4. Внедрение программ профилактики социально значимых инфекционных заболеваний среди наркопотребителей:

3.4.1. разработка, изготовление информационных брошюр на Минздрав РД 2022-2030 годы
тему профилактики социально значимых инфекционных 
заболеваний для дальнейшего распространения среди це
левых групп из числа потребителей наркотических 
средств

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

4.1. Выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых с 
использованием современных информационных технологий:

4.1.1. выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со- МВД по Республике Дагестан 2022-2030 годы
вершение правонарушений, связанных с незаконным обо- (по согласованию),
ротом наркотиков, пресечение незаконного оборота Минмолодежи РД
наркотиков в местах проведения культурно-досуговых ме
роприятий
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4.2. Проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по пресечению незаконного 
оборота наркотиков, выявлению и уничтожению растительной базы наркотических средств:

4.2.1. проведение мониторинга засоренности сельскохозяй- Минсельхозпрод РД 2022-2030 годы
ственных угодий дикорастущей коноплей и эффективно
сти деятельности по ее уничтожению

4.2.2. предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие пра
вонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств естественного происхождения, выявление и лик
видация незаконных посевов и очагов произрастания ди
корастущих растений, содержащих наркотические сред
ства и психотропные вещества

МВД по Республике Дагестан 
(по согласованию), 

Минсельхозпрод РД, 
ОМС

(по согласованию)

2022-2030 годы

4.2.3. проведение мероприятий по устранению условий, способ
ствующих незаконному потреблению и обороту наркоти
ков в образовательных организациях: обеспечение режима 
доступа в здания; организация контроля территорий, при
легающих к образовательным организациям и общежити
ям, где проживают обучающиеся и воспитанники; приня
тие мер по выявлению и уничтожению на зданиях и при
легающих к ним территориях рисунков и надписей (граф
фити), содержащих признаки рекламы и пропаганды 
наркотиков

ОМС
(по согласованию) 
Минмолодежи РД, 
Минобрнауки РД,

МВД по Республике Дагестан 
(по согласованию)

2022—2030 годы

4.2.4. осуществление государственного контроля (надзора) в 
сфере обращения лекарственных средств для медицин
ского применения, в том числе за соблюдением правил от
пуска лекарственных препаратов для медицинского при
менения, подлежащих предметно-количественному учету 

- и обладающих наркотическим действием

Территориальный орган 
Росздравнадзора 

по Республике Дагестан 
(по согласованию)

2022-2030 годы
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4.2.5. предупреждение и пресечение преступлений в сфере неза
конного оборота наркотиков в исправительных учрежде
ниях УФСИН России по Республике Дагестан

УФСИН России 
по Республике Дагестан 

(по согласованию)

2022-2030 годы



П Л А Н

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к перечню приоритетных направлений 

реализации в Республике Дагестан 
Стратегии государственной 

антинаркотической политики 
Российской Федерации 
на период до 2030 года

достижения значений показателей наркоситуации в Республике Дагестан до 2030 года
№
п/п

Наименование показателя Вид
показателя

Единица
измере

ния

Данные 
для рас
чета зна

чений 
показа

теля

Значение показателя по годам реализации

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Вовлеченность населения в не- статисти- случаев / 79,0 77,0 75,0 70,0 65,0 63,0 60,0 57,0 55,0 50,0

2.

законный оборот наркотиков ческий 100 тыс. 
(количество случаев, привлече- чел. .
ния к уголовной и администра
тивной ответственности за 
нарушения законодательства 
Российской Федерации
о наркотических средствах и 
психотропных веществах, на 
100 тыс. чел.)

Криминогенность наркомании статисти- нарко- 
(соотношение количества ческий потреби- 
наркопотребителей, привле- тель/
ченных к уголовной ответ- 100 тыс.
ственности за совершение пре- чел.
ступлений по любым составам,

20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 8,0 6,0 6,0



в том числе связанным с нарко
тиками, и количество лиц, со
вершивших административные 
правонарушения, связанные 
с потреблением наркотиков, 
или в состоянии наркотиче
ского опьянения (на 100 тыс. 
чел.)

8 10 I И I 12 1 13 14

ний наркотиками, в том числе 
среди несовершеннолетних (на 
100 тыс. чел.)

4. Количество случаев смерти 
в результате потребления 
наркотиков (на 100 тыс. чел.)

наркоситуации в Республике 
Дагестан *

статисти
ческий

чел./ 
100 тыс. 
населе

ния

0,55 0,52 0,50 0,47 0,45

статисти
ческий

человек/ 
100 тыс. 
населе

ния

0,02 0,01- 0,01 0,01 0,01

региональ крите ней ней ней ней ней
ный рий** траль

ная
траль

ная
траль

ная
траль

ная
траль

ная

В связи с периодическим появлением новых видов психоактивных веществ птгятятртти т п р К л г т - г  

ПбРЛ °п 2026 ~  2030 Г0Д°В В соответствии с развитием наркоситуации в Республике Дагестан^ тировки в последующие годы на
При графическом изображении критерии оценки развития наркоситуации обозначаются:

1) «нейтральная» -  зеленым цветом;
2) «сложная» -  желтым цветом;
3) «предкризисная» -  оранжевым цветом;
4) «кризисная» -  красным цветом.


