2
Нормативное правовое обеспечение антинаркотической деятельности на В течение всего Аппарат
антинаркотической
территории Мурманской области, поддержание нормативной правовой периода
комиссии Мурманской области
базы в указанной сфере в актуальном состоянии
Раздел 2. Организация мероприятий, направленных на сокращение предложения наркотических средств и психотропных веществ
2.1
Продолжить проведение межведомственных комплексных оперативно- В течение всего УМВД России по Мурманской
области,
УФСБ
России
по
профилактических
операций
и
оперативно-профилактических периода
Мурманской области, Мурманская
мероприятий («Чистое поколение», «Нелегал» и др.).
таможня, УФСВНГ по Мурманской
области
2.2
Продолжить проведение совместных оперативно-профилактических В течение всего УМВД России по Мурманской
мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов периода
области,
УФСИН
России
по
поступления наркотических средств на территорию учреждений уголовноМурманской области
исполнительной системы.
2.3
Продолжить практику проверок состояния пропускного режима путем В течение всего УФСИН России по Мурманской
укрытия в транспортных средствах, въезжающих на охраняемые объекты, периода
области
муляжей запрещенных предметов, имитаторов наркотических средств,
пропускного режима на КПП по проходу людей, с проходом фигурантов
имеющих при себе имитаторы наркотических средств.
2.4
Обеспечить сбор и анализ информации о маршрутах и способах В течение всего УМВД России по Мурманской
транспортировки наркотиков, причастных к этому лицах (в том числе периода
области,
УФСБ
России
по
лидерах и участниках международных наркогруппировок), тенденциях
Мурманской области, Мурманская
развития оперативной обстановки для её проработки и реализации.
таможня
2.5
Обеспечить выявление и пресечение каналов контрабанды наркотиков с В течение всего УМВД России по Мурманской
области,
УФСБ
России
по
использованием международной почтовой связи и возможностей фирм, периода
Мурманской
области,
Мурманская
специализирующихся на международной экспресс-доставке грузов.
таможня
2.6
Организовать применение механизма принятия решения о запрещении В течение всего УМВД России по Мурманской
въезда в Российскую Федерацию либо о нежелательности пребывания периода
области,
УФСБ
России
по
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
Мурманской
области,
УФСИН
гражданства, причастных к незаконному обороту наркотиков.
России по Мурманской области

1.4
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Продолжить реализацию мероприятий по противодействию нелегальному
производству синтетических наркотиков, в том числе посредством
выявления и пресечения деятельности нарколабораторий.
Принять меры к совершенствованию механизмов выявления фактов
незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных
веществ, а также пресечению деятельности организованных преступных
групп, действующих в данной сфере с использованием современных
информационных технологий.
Продолжить работу по выявлению новых психоактивных веществ и
установлению мер государственного контроля в отношении них в части,
касающейся внесения изменений в соответствующие списки Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
Продолжить проведение скоординированных мероприятий, направленных
на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых
операций физических и юридических лиц, которые могут быть причастны
к легализации (отмыванию) денежных средств, полученных от
незаконного оборота наркотиков.
Осуществлять регулярный обмен информационно-аналитическими
материалами по вопросам противодействия незаконному обороту
наркотиков, в том числе легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Проведение совещаний с руководством Управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области и УФСИН
России по Мурманской области по вопросам взаимодействия в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков
Проведение рейдов по проверке по месту жительства лиц, осужденных к
наказаниям, не связанным с лишением свободы, совершивших
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств или
психотропных веществ, а также лиц, являющихся наркопотребителями,
имеющих возложенные судом обязанности по прохождению курса
лечения от наркомании.

В течение всего УМВД России по Мурманской
области,
УФСБ
России
по
периода
Мурманской области
В течение всего УМВД России по Мурманской
периода
области,
УФСБ
России
по
Мурманской области
В течение всего УМВД России
области
периода

по

Мурманской

В течение всего УМВД России по Мурманской
периода
области, территориальные ОВД,
УФСБ России по Мурманской
области, Мурманская таможня
В течение всего УМВД России по Мурманской
периода
области,
УФСБ
России
по
Мурманской области, Мурманская
таможня
УМВД России по Мурманской
ежеквартально
области, УФСИН России по
Мурманской области
ежеквартально

ФКУ УИИ УФСИН России по
Мурманской области
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Предоставление в Управление по контролю за оборотом наркотиков Ежеквартально УФСИН России по Мурманской
УМВД России по Мурманской области списков лиц, отбывающих
области
наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по
Мурманской области за совершение тяжких и особо тяжких преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков
Раздел 3. Организация мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества
путем профилактической и реабилитационной работы
3.1
Организация взаимодействия между ответственными исполнителями в В течение всего УМВД России по Мурманской
рамках Соглашения об организации межведомственного взаимодействия периода
области,
Министерство
по реализации положений Федерального Закона РФ от 25.11.2013 № 313здравоохранения
Мурманской
ФЗ и постановления Правительства РФ от 28.05.2014 № 484 в сфере
области, Министерство социального
осуществления профилактических мероприятий и (или) социальной
развития
Мурманской
области,
реабилитации с лицами в связи с потреблением наркотических средств или
Комитет по труду и занятости
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
населения Мурманской области
опасных психоактивных веществ от 24.03.2017 (до принятия новой
редакции Соглашения - в настоящее время вносятся изменения и
дополнения по тексту документа).
Осуществление обмена информацией со сторонами, заключившими
Соглашение, в пределах своей компетентности по вопросам,
предоставляющим взаимный интерес.
3.2
Мониторинг зарегистрированных случаев отравлений неустановленными В течение всего ГОБУЗ «Мурманский областной
психоактивными веществами
периода
наркологический диспансер»,
Медицинские
организации
Мурманской области
3.3
Осуществление информирования Управления по контролю за оборотом В течение всего Медицинские
организации
наркотиков УМВД России по Мурманской области:
периода
Мурманской области, Мурманское
бюро
судебно-медицинской
- о количестве выездов бригад скорой медицинской помощи по фактам Ежемесячно
экспертизы, ГОБУЗ «Мурманский
отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами и
областной
наркологический
случаев летальных исходов по причине острого отравления
диспансер»
наркотическими средствами или другими психоактивными веществами;
2.14

- обо всех случаях отравления неустановленными психотропными и Ежемесячно
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новыми потенциально опасными психоактивными веществами, в том
числе несовершеннолетних;

3.4

3.5

- о лицах, состоящих на учётах в медицинских организациях региона в Ежеквартально
связи с немедицинским потреблением наркотиков;
- о фактах выявления новых психоактивных веществ
В течение всего
периода
Оказание
специализированной
медицинской
помощи
больным В течение года
наркологического профиля в рамках Территориальной программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
(вторичная и третичная профилактика)
Широкомасштабная региональная акция «Декада «SOS»
Декабрь
2019 года,
2020 года

Медицинские
Мурманской области

организации

Аппарат
антинаркотической
комиссии Мурманской области,
УМВД России по Мурманской
области, территориальные органы
МВД России по Мурманской
области на районном уровне,
Министерство образования и науки
Мурманской
области,
ГОБУЗ
«Мурманский
областной
наркологический
диспансер»,
ГОАУЗ «Мурманский областной
центр специализированных видов
медицинской помощи», УФСИН
России по Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству
Мурманской
области,
муниципальные
органы,
осуществляющие управление в
сфере
образования,
образовательные
организации,
государственные
областные
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3.6

Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с
лицами,
в
том
числе
несовершеннолетними,
допускающими
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных
веществ, и своевременное применение в их отношении мер в рамках
представленных полномочий и действующего законодательства

3.7

Организация и проведение мероприятий по первичной профилактике
наркомании среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, воспитанников детских домов, центров помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающихся школ-интернатов.
Организация проведения социально-психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, направленного на раннее выявление

3.8

учреждения культуры и искусства,
государственные
областные
учреждения
социального
обслуживания
населения,
муниципальные антинаркотические
комиссии
В течение всего Министерство образования и науки
периода
Мурманской
области,
Министерство
здравоохранения
Мурманской
области
и
подведомственные ему учреждения,
ГОБУЗ «Мурманский областной
наркологический
диспансер»,
муниципальные
органы,
осуществляющие управление в
сфере образования, ГОБУ МО
«Центр психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи»,
УМВД России
по
Мурманской
области,
территориальные ОВД, УФСИН
России по Мурманской области,
муниципальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
В течение всего Министерство образования и науки
периода
Мурманской
области,
территориальные ОВД, УМВД
России по Мурманской области
ОктябрьМинистерство образования и науки
ноябрь
Мурманской области,
2019 года
ГОБУ МО «Центр психолого-
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немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ.

3.9

3.10

3.11

3.12

Организация содействия УМВД России по Мурманской области:
- в выявлении воспитанников, обучающихся, студентов образовательных
организаций Мурманской области, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества, а также родителей (законных представителей) и
иных лиц, вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- в участии педагогических работников, психологов в допросах
несовершеннолетних
потерпевших,
свидетелей,
подозреваемых,
обвиняемых в соответствии со ст. 191 и 425 УПК РФ, а также опросах
несовершеннолетних потерпевших, свидетелей в соответствии со ст. 25.2
и 25.6 КоАП РФ;
- в выявлении случаев потребления обучающимися новых потенциально
опасных психоактивных веществ или их незаконного оборота на
территории образовательных организаций Мурманской области
Привлечение представителей Мурманской и Мончегорской Епархии
Русской Православной церкви Московского патриархата к участию в
мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотиков,
пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственного и
патриотического воспитания обучающихся, подростков и молодежи,
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества
Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, стоящими
на учете в учреждениях УФСИН России по Мурманской области, о вреде
«курительных смесей», наркотических веществ и психотропных веществ.
Организация и проведение мониторинга сведений о лицах, допускающих

В течение года

педагогической, медицинской и
социальной помощи»,
ГАУДПО МО «Институт развития
образования»,
муниципальные
органы,
осуществляющие
управление в сфере образования,
образовательные
организации
Мурманской области
Муниципальные
органы,
осуществляющие управление в
сфере
образования,
образовательные
организации
Мурманской области

В течение всего УФСИН России по Мурманской
периода
области,
образовательные
организации Мурманской области

В течение всего ФКУ УИИ УФСИН России по
периода
Мурманской области
Ежеквартально

Министерство образования и науки
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немедицинское потребление наркотических средств и психотропных
веществ, совершивших правонарушения в сфере незаконного оборота
наркотиков, а также входящих в «группу риска» в связи с
наркопотреблением, с постановкой перед каждым субъектом
антинаркотической деятельности конкретных задач по осуществлению с
ними адресной профилактической работы

3.13

3.14

Мурманской
области,
УМВД
России по Мурманской области,
ГОБУ МО «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной
помощи»,
муниципальные
органы,
осуществляющие управление в
сфере
образования,
образовательные
организации,
антинаркотические
комиссии
муниципальных
образований
Мурманской области
Реализация мероприятий, направленных на выявление и привлечение к В течение всего УМВД России по Мурманской
ответственности лиц, управляющих транспортными средствами в периода
области, территориальные ОВД
состоянии наркотического опьянения
Разработка методических рекомендаций по вопросам профилактики В течение всего Министерство образования и науки
Мурманской области, ГАУДПО МО
наркопотребления среди несовершеннолетних и молодежи, взрослого периода
«ИРО», УМВД России по Мурманской
населения
противодействия вовлечения их в незаконный оборот
области,
Министерство
наркотиков
здравоохранения Мурманской области

3.15

3.16

Организация и проведение на базе государственного автономного В течение всего Министерство образования и науки
Мурманской области,
учреждения
дополнительного
профессионального
образования периода
ГАУДПО МО «Институт развития
Мурманской области «Институт развития образования» мероприятий для
образования»,
педагогических работников образовательных организаций по вопросам
УМВД России по Мурманской области,
профилактики наркозависимости среди воспитанников, обучающихся,
ГОБУЗ
«Мурманский
областной
студентов,
а
также
раннего
выявления
несовершеннолетних,
наркологический диспансер», ГОАУЗ
употребляющих психоактивные вещества
«Мурманский
областной
центр
специализированных
видов
медицинской помощи»
здравоохранения
Обеспечить подготовку специалистов в области оказания наркологической В течение всего Министерство
Мурманской области
медицинской помощи (врачей психиатров-наркологов, психотерапевтов, периода

медицинских психологов, врачей других специальностей, специалистов
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первичного звена здравоохранения)
3.17

«Мурманский
областной
Организация и проведение обучающих семинаров для медицинских В течение всего ГОБУЗ
наркологический
диспансер»
работников по вопросам раннего выявления лиц, страдающих периода
наркологической патологией, употреблением психоактивных веществ, в
том числе новых синтетических каннабиноидов (курительных смесей), по
правовым основам оказания наркологической помощи

3.18

Организация и проведение обучающих семинаров, посвященных вопросам В течение всего Министерство образования и науки
Мурманской области, ГОБУ МО
профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции с представителями периода
«Центр
психолого-педагогической,
общественных организаций, образовательных организаций, органов и
медицинской
и социальной помощи»,
учреждений системы профилактики, командного состава войсковых частей
ГОБУЗ
«Мурманский
областной
с привлечением специалистов заинтересованных ведомств, по вопросам
наркологический диспансер», ГОАУЗ
противодействия незаконному обороту наркотиков, раннего выявления
«Мурманский
областной
центр
лиц, в том числе несовершеннолетних, употребляющих психоактивные
специализированных
видов
вещества
медицинской помощи», медицинские

3.19

Проведение антинаркотических профилактических мероприятий для
работников
техногенно-опасных
предприятий,
действующих
на
территории города, с привлечением специалистов заинтересованных
учреждений и ведомств

3.20

Координация
и
оценка
эффективности
(в
рамках
работы
антинаркотических
комиссий)
организации
профилактической
антинаркотической деятельности на предприятиях, расположенных на
подведомственной территории, с целью сокращения масштабов

организации, муниципальные органы,
осуществляющие управление в сфере
образования,
образовательные
организации,
Министерство
по
внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области,
УМВД России по Мурманской области
«Мурманский
областной
В течение всего ГОБУЗ
наркологический диспансер»
периода
ГОАУЗ «Мурманский областной центр
специализированных
видов
медицинской помощи»
комиссии
В течение всего Антинаркотические
муниципальных
образований
периода
Мурманской области
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3.21

3.22

3.23

3.24

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, формирования негативного отношения к незаконному обороту
наркотиков и предотвращения чрезвычайных происшествий и техногенных
катастроф, связанных с наркопотреблением
Проведение «круглого стола» для осужденных к наказаниям не связанным
с изоляцией от общества за преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств с привлечением представителей Управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области,
НРО «Содействие», ГОАУЗ «МОЦСВМП».
Продолжить работу, направленную на развитие в субъектах Российской
Федерации деятельности волонтерского молодежного антинаркотического
движения, общественных антинаркотических объединений и организаций,
занимающихся
воспитанием,
социализацией
молодежи
и
профилактической наркомании, предусмотрев, в том числе реализацию
установленных законодательством Российской Федерации мер их
господдержки.
Обеспечить участие представителей Мурманской области в мероприятиях
по профилактике немедицинского потребления наркотиков в рамках
Всероссийской молодежной форумной компании, организованной
Федеральным агентством по делам молодежи.
Организовать проведение мероприятий антинаркотической и спортивной
направленности, включающих в себя:
- вовлечение населения в занятия физической культурой, спортом,
духовно-нравственным развитием и творчеством;
- организацию развивающего досуга, поддержку и развитие бесплатных
спортивных и творческих секций и кружков;
- развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей
и молодёжи в систематические занятия физической культурой и спортом.

2019

ФКУ УИИ УФСИН
Мурманской области

России

по

В течение всего Министерство образования и науки
периода
Мурманской области, Министерство
по внутренней политике и массовым
коммуникациям
Мурманской
области
В течение всего Министерство
по
внутренней
периода
политике
и
массовым
коммуникациям
Мурманской
области, Министерство образования
и науки Мурманской области
В течение всего Комитет по физической культуре и
периода
спорту
Мурманской
области,
Министерство
по
внутренней
политике
и
массовым
коммуникациям
Мурманской
области, Комитет по культуре и
искусству Мурманской области,
государственные
областные
учреждения культуры и искусства,
образования в сфере культуры и
искусства
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3.25

3.26

3.27

3.28

Размещение в СМИ, а также на ведомственных информационных ресурсах
информации о результатах работы по противодействию наркопреступности
на территории Мурманской области
Организация разработки и тиражирование печатной продукции
антинаркотического характера, в том числе об услугах в сфере социальной
реабилитации в Мурманской области

Размещение информации в учреждениях уголовно-исполнительной
системы о вреде употребления «курительных смесей, наркотических
средств и психотропных веществ, а также информации о телефоне доверия
УМВД России по Мурманской области.
Обеспечение наличия в подведомственных учреждениях информации об
органах и учреждениях, занимающихся вопросами профилактики
правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, и
действующих «телефонах доверия»

В течение всего УМВД России
периода
области

по

Мурманской

В течение всего Министерство
здравоохранения
периода
Мурманской
области,
ГОАУЗ
«Мурманский
областной
центр
специализированных
видов
медицинской помощи»
Министерство
по
внутренней
политике
и
массовым
коммуникациям Мурманской,члены
антинаркотической
комиссии
Мурманской области
1
полугодие ФКУ УИИ УФСИН России по
2019 г.
Мурманской области,
УФИЦ ФКУ КП-24 УФСИН России
по Мурманской области
В течение всего Министерство образования и науки
периода
Мурманской области, Комитет по
культуре и искусству Мурманской
области, государственные областные
учреждения культуры и искусства,
Министерство
здравоохранения
Мурманской
области,
муниципальные
органы,
осуществляющие
управление
в
сфере образования, образовательные
организации
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3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

Распространение информации о деятельности служб «Телефон доверия», В течение всего Министерство социального развития
подключенных к единому общероссийскому номеру детского телефона периода
Мурманской
области,
доверия, в учреждениях социального обслуживания населения
государственные
областные
Мурманской области
учреждения
социального
обслуживания населения
Обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по недопущению В течение всего УМВД России по Мурманской
распространения информации о наркотиках и их пропаганде посредством периода
области, ФГБОУ ВО «МАГУ»,
использования современных информационных и коммуникационных
Министерство образования и науки
технологий. Реализовать на территории региона межведомственный проект
Мурманской области, Управление
«Арктический киберпатруль», направленный на решение проблем
Роскомнадзора
по
Мурманской
информационной безопасности несовершеннолетних и молодежи в
области,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством
противодействия распространению в киберпространстве запрещенной
информации.
В целях эффективной работы в сфере немедицинской реабилитации лиц, В течение всего Министерство социального развития
допускающих незаконное потребление наркотических средств и периода
Мурманской области
психотропных веществ, принять меры к обучению (повышению
квалификации) специалистов по следующим профессиональным
стандартам: специалист по реабилитационной работе в социальной сфере,
психолог в социальной сфере.
Проведение информационной работы среди населения о предоставлении В течение всего Министерство социального развития
сертификатов на возмещение расходов по оказанным услугам по периода
Мурманской
области,
социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и
государственные
областные
психотропные вещества в немедицинских целях.
казенные учреждения – центры
социальной поддержки населения
Организация и предоставление услуг по содействию занятости лицам из В течение всего Комитет по труду и занятости
числа потребителей наркотических средств, психотропных и новых периода
населения Мурманской области,
потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача, в т.
государственные
областные
ч. направленных на социальную реабилитацию по решению суда, в
бюджетные учреждения центры
подведомственных учреждениях в соответствии с законодательством
занятости населения Мурманской
Российской Федерации и Мурманской области.
области
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3.34

3.35

3.36

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность по профилактике
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, комплексной социально реабилитации лиц, потребляющих
наркотические средства, психотропные и новые потенциально опасные
психоактивные вещества в немедицинских целях в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
Организация консультативной работы специалистов Наркологического
реабилитационного центра (НРЦ) в 1, 2 и 3 наркологическом отделении
стационара ГОБУЗ МОНД с целью информирования пациентов,
проходящих лечение, о наличии программ и возможностях реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в Мурманской области.
Организация взаимодействия с СОНКО: Мурманская региональная
общественная организация «Содействие» и Мурманский региональный
благотворительный фонд «Шаг за шагом» в сфере социальной
реабилитации лиц, потребляющих наркотики

В течение всего Комитет по труду и занятости
населения Мурманской области,
периода
государственные
областные
бюджетные учреждения центры
занятости населения Мурманской
области
В течение всего ГОБУЗ «Мурманский областной
наркологический диспансер»
периода

В течение всего ГОБУЗ «Мурманский областной
наркологический диспансер»,
периода
Мурманская
региональная
общественная
организация
«Содействие»,
Мурманский
региональный
благотворительный
фонд «Шаг за шагом»
В течение всего ГОБУЗ «Мурманский областной
наркологический диспансер»
периода
Пациентские организации
«Анонимные
наркоманы»
и
«Анонимные алкоголики»
В течение всего УФСИН России по Мурманской
области
периода

3.37

Организация взаимодействия с независимыми организациями «Анонимные
наркоманы» и «Анонимные алкоголики» в сфере социальной реабилитации
лиц, потребляющих наркотики

3.38

Реализация ведомственной программы социально-психологической работы
в отношении лиц, с алкогольной и наркотической зависимостью,
содержащихся в СИЗО и исправительных учреждениях УИС (на базе ФКУ
КП-24 УФСИН (г. Оленегорск, Мурманская область))
Информирование ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области о В течение всего ГОБУЗ «Мурманский областной
лицах, проходящих лечение и реабилитацию по решению / постановлению периода
наркологический диспансер»
/ приговору суда

3.39
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Механизм реализации:
1. Ответственные исполнители (указаны первыми):
1.1. Организуют работу по исполнению мероприятий Плана, в том числе соисполнителей;
1.2 Информируют аппарат антинаркотической комиссии Мурманской области о ходе исполнения мероприятий Плана с учетом
информации соисполнителей, ежегодно до 1 июня (за полугодие) и до 1 декабря (за год).

