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В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по
пресечению распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733
утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.
Реализация Стратегии на уровне субъектов Российской Федерации осуществляется на основании перечней
приоритетных направлений (планов мероприятий), разработанных антинаркотическими комиссиями в субъектах
Российской Федерации и утвержденных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года, утвержденным 29 октября 2010 г. за прошедшее десятилетие проделана
масштабная работа в целях стабилизации ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Так, по итогам мониторинга итоговая оценка —состояние наркоситуации в Кузбассе в 2019 году оценивается как
тяжелое (в 2018 году - тяжелое). Ни в одном из муниципальных образований итоговое состояние наркоситуации не
оценивается как кризисное (в 2018 году - аналогично).
В 5 муниципальных образованиях итоговое состояние наркоситуации оценивается как предкризисное (в 2018 году
- 5), в 20 муниципальных образованиях итоговое состояние наркоситуации оценивается как тяжелое (в 2018 году - 20) и
в 9 муниципальных образованиях итоговое состояние наркоситуации оценивается как напряженное (в 2018 году - 9).
Таким образом, наркоситуация в Кузбасса и других субъектах Российской Федерации остается сложной и
характеризуется наличием значительного числа лиц, потребляющих наркотики без назначения врача.
На развитие наркоситуации продолжает оказывать негативное влияние масштабное производство опиатов в
Афганистане и последующая их транспортировка в нашу страну. Одновременно фиксируется замещение традиционных
наркотиков синтетическими. На современном этапе новые вызовы и угрозы безопасности государства связаны с
активным использованием транснациональными преступными группировками современных средств коммуникации и
электронных платежей для распространения наркотиков и новых психоактивных веществ, ростом их контрабандных
поставок на территорию Российской Федерации из Китая, Европы и Украины. При этом расширяется практика
незаконного производства синтетических наркотиков в подпольных химических лабораториях на территории
Российской Федерации.
С учетом новых тенденций развития наркоситуации в стране реализация Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года антинаркотическими комиссиями
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субъектов Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти и муниципальными образованиями
субъектов Российской Федерации запланирована по следующим направлениям:
- 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.
В рамках реализации обозначенных направлений предстоит решение следующих задач:
- совершенствование (с учетом анализа наркоситуации, научных исследований и разработок) нормативно
правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности;
- обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности;
- совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности
исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков;
- формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной антинаркотической
профилактической деятельности;
- создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий
для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков;
- повышение
эффективности функционирования наркологической службы Российской Федерации,
предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией;
- повышение
доступности для
наркопотребителей
профилактики, диагностики и лечения
инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся
половым путем);
- совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению
суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации;
- повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации для наркопотребителей, включая
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства.
План реализации Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации в Кузбассе
(на период до 2030 года) содержит мероприятия, включенные в государственные региональные программы.1
1План представлен в табличной форме в Приложении 1
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В
соответствии
с пунктом
21
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на период до 2030 года и в целях оценки результатов ее реализации произведен расчет показателей
состояния наркоситуации в Кузбассе до 2030 года2.

2 Сведения о показателях представлены в табличной форме в Приложении 2
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Приложение 1
План мероприятий реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на
период до 2030 года.
№
Основные направления
Исполнители
Срок
Содержание мероприятий
п/п
государственной антинаркотической
реализации
политики
1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
1.1. Обеспечение функционирования
Министерство
Оснащение и материально2021 -2030
системы выявления новых видов
техническое обеспечение отделений здравоохранения
наркотиков и потенциально опасных
Кузбасса
наркологических диспансеров,
психоактивных веществ, оперативного токсикологических лабораторий и
установления в отношении их мер
кабинетов медицинского
государственного контроля, а также
наркологического
мер пресечения их незаконного
освидетельствования Кемеровской
оборота.
области - Кузбасса
f

1.2.

1.3.

Выявление и пресечение
функционирования в сети «Интернет»
ресурсов, используемых для
пропаганды незаконного потребления
и распространения наркотиков.
Привлечение институтов гражданского
общества, включая общественные и
некоммерческие организации, к
решению задач, предусмотренных
настоящей стратегией, а также
стимулирование их к активному
участию в такой работе

Организация взаимодействия с
общественными объединениями по
выявлению антинаркотического
контента в сети «Интернет».

Министерство
туризма и
молодежной
политики Кузбасса

2021 -2030

Организация профилактических,
антинаркотических, лечебно
реабилитационных программ,
осуществляемых наркологическими
диспансерами Кемеровской области
- Кузбасса, в том числе с участием
общественных организаций

Министерство
здравоохранения
Кузбасса

2021 -2030
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Организация и проведение
областного конкурса проектов,
направленных на противодействие
злоупотреблению наркотическими
средствами в молодежной среде
2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
Включение профилактических
Патриотическое воспитание
2.1. мероприятий в образовательные
граждан, допризывная подготовка
программы, внеурочную и
молодежи, развитие физической
воспитательную работу, федеральные
культуры и детско-юношеского
и региональные программы, проекты,
спорта
практики гражданскопатриотического, духовно
нравственного воспитания граждан, в
особенности детей и молодежи
2.2. Уделение особого внимания духовно Организация и проведение
нравственному воспитанию в
областного фестиваля-конкурса
образовательных организациях,
«Белая ворона»
формирующему у обучающихся
устойчивое неприятие незаконного
Информационно-просветительский
потребления наркотиков
марафон «Время верить в чудеса»

Акция «Время выбирать»,
посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией
Передвижная выставка детского
изобразительного искусства
антинаркотической направленности

Министерство
туризма и
молодежной
политики Кузбасса

2021 -2030

Министерство
2021 - 2030
образования и науки
Кузбасса,
Министерство
физической
культуры и спорта
Кузбасса

Министерство
социальной защиты
населения Кузбасса

2021 -2030

Министерство
культуры и
национальной
политики Кузбасса
Министерство
культуры и
национальной
политики Кузбасса
Министерство
культуры и
национальной
политики Кузбасса

2021 - 2030

2021 -2030

2021 - 2030
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Цикл образовательно
воспитательных театрализованных
мероприятий антинаркотической
направленности

Министерство
культуры и
национальной
политики Кузбасса

Поддержка государственных и
общественных организаций в
реализации мероприятий,
направленных на профилактику
немедицинского потребления
наркотиков, в том числе среди
молодежных объединений и
организаций, проведение конкурсов
«Лучшая инициатива волонтеров в
сфере профилактики наркомании»

Министерство
2021 - 2030
образования и науки
Кузбасса

2021 - 2030

2.3.

Развитие системы специальной
подготовки кадров в сфере
профилактики незаконного
потребления наркотиков

В целях профилактики и раннего
Министерство
выявления незаконного потребления туризма и
наркотиков организовано ежегодное молодежной
проведение «Школы профилактики
политики Кузбасса,
деструктивного поведения в
молодежной среде»

2021 - 2030

2.4.

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

Привлечение добровольцев
(волонтеров) к участию в
реализации антинаркотической
политики

Министерство
туризма и
молодежной
политики Кузбасса

2021 -2030

Изготовление рекламноинформационной продукции по
профилактике употребления

Министерство
туризма и
молодежной

2021 - 2030
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2.5.

наркотических средств

политики Кузбасса

Развитие добровольческого
движения

Министерство
2021 -2030
образования и науки
Кузбасса
Министерство
2021 - 2030
образования и науки
Кузбасса

Организация и проведение в
Совершенствование механизма
Кемеровской области - Кузбассе
раннего выявления незаконного
социологических исследований, в
потребления наркотиков в
том числе исследований
образовательных организациях,
немедицинского потребления
создание условий обязательного
участия обучающихся в мероприятиях наркотиков среди населения
по раннему выявлению незаконного
потребления наркотиков
Министерство
2021 - 2030
Публикация в СМИ материалов,
2.6
Организация сотрудничества со СМИ
туризма и
направленных на противодействие
по вопросам антинаркотической
молодежной
злоупотреблению наркотиками,
пропаганды, направленного на
создание и проведение тематических политики Кузбасса
повышения уровня осведомленности
телерадиопрограмм
граждан, в первую очередь
несовершеннолетних и их родителей
(законных представителей), о рисках,
связанных с незаконным потреблением
наркотиков и последствиях такого
потребления
3. Сокращение числа больных наркоманией, а также лиц, у которых диагностировано пагубное (с негативными
последствиями) потребление наркотиков.
Министерство
2021 -2030
По результатам мониторинга
3.1.
Совершенствование методов
здравоохранения
лучших практик организовать
профилактики и диагностики
Кузбасса
незаконного потребления наркотиков и приобретение лекарственных
препаратов, необходимых для
наркомании, а также лечения и
лечения лиц, больных наркоманией
медицинской реабилитации больных
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3.2.

наркоманией, в том числе обеспечение
взаимодействия медицинских
организации с организациями,
осуществляющими мероприятия по
социальной реабилитации и
ресоциализации больных наркоманией
Развитие с участием
негосударственных организаций
системы ресоциализации
наркопотребителей, создание условий
для эффективной деятельности
негосударственных организаций,
оказывающих услуги в сфере
социальной реабилитации больных
наркоманией, и поэтапное введение
механизмов саморегулирования таких
организаций

Выделение субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям для развития
социальных проектов

Министерство
здравоохранения
Кузбасса

2021 - 2030

Предоставление финансовых
средств социально
ориентированным некоммерческим
организациям для создания рабочих
мест для наркозависимых лиц,
проходящих социальную
реабилитацию и ресоциализацию в
негосударственных
реабилитационных организациях

Министерство труда 2021 - 2030
и занятости
населения Кузбасса
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Приложение 2
Сведения
о показателях эффективности реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на период до 2030 года на территории Кузбасса (на 2021 - 2030 годы).
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование показателя

2
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).

Вид
показ
ателя

Единица
измерения

3
стати
стиче
ский

4
человек/
на 100
тыс.
населения

стати
стиче
ский

человек/
на 100
тыс.
населения

стати
стиче
ский

человек/
на 100
тыс.
населения

Данные
для
расчета
значений
показателя
2019
5
133,3

Значение показателя по годам реализации

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

2025
11

2026
12

2027
13

2028
14

2029
15

2030
16

1 3 0 .6

128

1 2 5 ,5

123

1 2 0 ,5

118,1

1 1 5 ,7

1 1 3 ,4

111,1

1 0 8 ,9

1 0 6 .7

114,6

1 1 3 ,2

1 1 1 ,8

1 1 0 ,5

1 0 9 ,2

1 0 7 ,9

1 0 6 ,6

1 0 5 .3

104

1 0 2 .8

1 0 1 ,5

1 0 0 ,3

26,3

30,2

26,8

26,7

26,6

26,4

26,2

25,8

25,4

25,0

24,0

23,0

11
4.

Количество случаев отравления
наркотиками несовершеннолетних
(на 100 тыс. человек).

стати
стиче
ский

5.

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

стати
стиче
ский

6.

Общая оценка наркоситуации в
Российской Федерации (по данным
системы мониторинга
наркоситуации).

стати
стиче
ский

человек/
на 100
тыс.
населения
человек/'
на 100
тыс.
населения
данные
монито
ринга
наркоситу
ации*

51,0

50,5

50,0

49,5

49,0

48,5

48,0

47,0

46,0

45,0

43,0

41,0

6,6

6,2

6,6

6,4

6,2

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

т

т

т

т

т

т

т

т

т

т

н

н
ней 
траль
ная

* В соответствии с утвержденной Государственньш антинаркотическим комитетом методикой наркоситуация
оценивается по 5-балльной шкале (располагаются по степени ухудшения от 1 до 5, где первый - наиболее
благоприятный уровень, а пятый - наиболее неблагоприятный уровень развития наркоситуации):
1. Удовлетворительная, обозначается буквой «У».
2. «Напряженная», обозначается буквой «Н».
3. «Тяжелая», обозначается буквой «Т».
4. Предкризисная, обозначается буквой «П».
5. Кризисная обозначается буквой «К».
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