
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ
заседания Государственного антинаркотического комитета

24 декабря 2018 г. №39
Москва

Председательствовал:

Присутствовали:

Члены
Г осударственного
антинаркотического
комитета:

председатель Государственного антинаркотического 
комитета, Министр внутренних дел Российской 
Федерации В.А. Колокольцев.

Г осударственногозаместитель председателя 
антинаркотического комитета: 
начальник Главного управления ло контролю 
оборотом наркотиков МВД России А.И. Храпов.

за

первый заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации
Н.В. Федоров, заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.И. Неверов, Министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации К.Ю. Носков, Министр
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, 
врио Министра спорта Российской Федерации 
М.В. Томилова, заместитель Министра обороны 
Российской Федерации -  начальник Главного военно
политического управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации А.В. Картаполов, заместитель 
Министра иностранных дел Российской Федерации 
О.В. Сыромолотов, директор СВР России
С.Е. Нарышкин, директор ФСИН России
Г.А. Корниенко, руководитель Росздравнадзора 
М.А. Мурашко, руководитель Роспечати
М.В. Сеславинский, руководитель Росмолодежи
А.В. Бугаев, руководитель Роспотребнадзора 
А.Ю. Попова, руководитель Росстата А.Е. Суринов, 
директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин, 
заместитель Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации А.Н. Гребенкин.
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Приглашенные: заместитель начальника Контрольного управления 
Президента Российской Федерации А.В. Кульба, 
заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации Т.Ю. Синюгина, заместитель Министра 
науки и высшего образования Российской Федерации 
М.Б. Лукашевич, заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации 
С. А. Цыб, заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации Н.Ю. Захряпин, заместитель 
Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации С.В. Петрова, статс-секретарь -  
заместитель директора Росгвардии С.В. Захаркин, 
заместитель руководителя ФТС России
О.Г. Губайдулин, заместитель директора ФСИН 
России В.Г. Бояринев, заместитель руководителя 
Россельхознадзора Ю.А. Швабаускене, губернатор 
Челябинской области Б.А. Дубровский, руководитель 
4-й Службы ФСБ России С.Б. Королев, епископ 
Каменский и Алапаевский Мефодий (Кондратьев), 
директор Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации
Р.В. Некрасов, директор Департамента организации 
экстренной медицинской помощи и экспертной 
деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации О.И. Гусева, советник
Министра культуры Российской Федерации
М.А. Кожемякин.

В режиме ВКС 
(по мбсту 
дислокации):

председатели антинаркотических 
субъектах Российской Федерации.

комиссии в

1. Перспективы развития государственных реабилитационных 
центров как альтернативы коммерческому сектору. Повышение 
эффективности взаимодействия реабилитационных центров Русской 
православной церкви с органами государственной власти.

Сотянмкое С.А, Сялмхоз (зяместимтмель Ceepd/юбском

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить, что деятельность Координационного центра по 
противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности и 
социальному служению Русской православной церкви вносит положительный
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вклад в реализацию основных положений Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. 
№ 690.

1.2. Антинаркотическим комиссиям в субъектах Российской Федерации:
1.2.1. Провести анализ деятельности негосударственных 

реабилитационных организаций, предоставляющих услуги в области 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, не участвовавших в 
квалификационном отборе и не включенных в региональную систему 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, на предмет соблюдения 
законодательства Российской Федерации.

В случае выявления нарушений со стороны указанных организаций 
принять неотложные меры реагирования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Срок: I полугодие 2019 года.
1.2.2. Рекомендовать использовать в рамках совершенствования 

региональных сегментов системы реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей справочник «Общецерковная система реабилитации 
наркозависимых», размещенный на сайте Синодального отдела по 
благотворительности и социальному служению Русской православной церкви 
по адресу www.diaconia.ru/books в сети Интернет.

1.3. Минздраву России, Минтруду России проанализировать 
Комплексную межведомственную технологию лечения, реабилитации и 
ресоциализации граждан, в том числе несовершеннолетних, потребляющих 
наркотические средства в немедицинских целях в Свердловской области, 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения, Министерства 
социальной политики и Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 31 октября 2014 г. № 1427-п/668/334.

В случае положительного заключения направить указанную технологию в 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 
внедрения в практическую деятельность.

Срок: I полугодие 2019 года.

1.4. Межведомственной рабочей группе Государственного 
антинаркотического комитета по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ проработать 
вопрос о возможности лицензирования деятельности негосударственных 
организаций, занимающихся реабилитацией больных наркоманией с оказанием 
услуг в стационарных условиях. При необходимости подготовить проекты 
соответствующих нормативных правовых актов.

Срок: II квартал 2019 года.

http://www.diaconia.ru/books
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2. О результатах реализации решений Государственного 
антинаркотического комитета в части установления обязательности 
мероприятий в целях раннего выявления потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ.

Смнюгмна Г.Ю., ^мемлее С.Е. (губернатор ^емероесдом обласшм), 
^роз^енхо ^.Ю . (губернатор Ленинградском обласшм -  ире^се^ашель 

Лраемшельсшеа Ленинградском обласшм), ^ребендмн ^.Л., ^уброесдмм ^.^ . 
(губернатор Челябинском обласшм), Драиое ̂ .^ ., Лусееа О.Л., 

беглое ̂ .^.(ермо губернатора Сандш-Лешербурга)

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о результатах реализации решений 
Г осударственного антинаркотического комитета в части установления 
обязательности мероприятий в целях раннего выявления потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ.

2.2. Поручение, предусмотренное пунктом 2.2 протокола заседания 
Государственного антинаркотического комитета от 11 декабря 2017 года № 35, 
считать неисполненным и оставить на контроле.

2.3. С учетом состоявшегося обсуждения:
2.3.1. Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России 

разработать проект нормативного правового акта, предусматривающий 
внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части 
установления обязательного ежегодного социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных организациях.

2.3.2. Минздраву России разработать проект нормативного правового 
акта, предусматривающего внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации в части установления обязательности ежегодных профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях.

Внести проекты нормативных правовых актов, предусмотренные 
пунктами 2.3.1 и 2.3.2 на рассмотрение Государственного антинаркотического 
комитета.

Срок: 1 мая 2019 года.

2.4. Минпросвещения России, Минобрнауки России:
2.4.1. С учетом компетенции разработать и утвердить нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок проведения социально - 
психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 
организациях.

Срок: II квартал 2019 года.
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2.4.2. Обеспечить подготовку специалистов (органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию 
государственной политики в сфере образования, организаций, осуществляющих 
координацию социально-психологического тестирования на территориях 
субъектов Российской Федерации, специалистов, обеспечивающих проведение 
социально-психологического тестирования в образовательных организациях) 
в части использования единой методики социально-психологического 
тестирования.

Срок: II квартал 2019 года.

2.5. Минобрнауки России организовать апробацию единой методики 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования, с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (далее -  единая методика).

Срок: II квартал 2019 года.

2.6. Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минздраву России 
обеспечить проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди лиц, 
обучающихся в образовательных организациях, в рамках годового цикла с 
использованием алгоритма межведомственного взаимодействия по проведению 
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Срок: с III квартала 2019 года.

2.7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, обеспечить проведение социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях, на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в 2019/2020 учебном году с использованием единой 
методики.

3 . 0  плане заседаний Государственного антинаркотического 
комитета на 2019 год._____________________________________________________

Драное А^рам/ко AL4., 77ояоея Лульбя AR, 
Сесляеинским M R, Фе^орое TfR

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить план заседаний Государственного антинаркотического 
комитета на 2019 год.
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3.2. Создать межведомственную рабочую группу по разработке проекта 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2030 года (далее -  МРГ).

3.3. МРГ обеспечить разработку проекта Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года для его 
рассмотрения на заседании Г осударственного антинаркотического комитета.

Срок: ноябрь 2019 года.

3.4. Указать Минздраву России, Минфину России, Минсельхозу России 
на недолжный уровень представительства в данном заседании 
Г осударственного антинаркотического комитета.

Председатель Государственного 
антинаркотического комитета, 
Министр внутренних дел 
Российской Федерации В. Колокольцев


