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Порядок разработки антинаркотических подпрограмм, 
ведомственных целевых программ по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
 
Подпрограмма муниципальной программы - комплекс 

взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на 
решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. 

Ведомственная целевая программа - утверждаемый комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели, стоящей 
перед  администрацией муниципального образования в соответствии с 
установленными полномочиями, описываемой измеряемыми целевыми 
показателями. 

Цель - планируемый за период реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) конечный результат решения проблемы посредством 
реализации мероприятий. 

Задача - планируемый результат выполнения совокупности 
взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, 
направленных на достижение цели. 

Структура подпрограммы, ведомственной целевой программы: 
1. Паспорт подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

включающий минимально короткую информацию о следующих ее 
составляющих: 

1.1. Основания для разработки. 
1.2. Муниципальный заказчик. 
1.3. Разработчики программы. 
1.4. Исполнители. 
1.5. Цель. 
1.6. Задачи. 
1.7. Сроки реализации. 
1.8. Целевые индикаторы и показатели. 
1.9. Ожидаемые конечные результаты. 
1.10. Объем и источники финансирования.  
1.11. Координатор (контроль за реализацией). 
2. Основная часть, включающая: 
2.1. Содержание проблемы и обоснование для ее решения 

программным методом. 
2.2. Цель, задачи и сроки реализации. 
2.3. Система мероприятий. 
2.4. Ресурсное обеспечение. 
2.5. Система  мероприятий (с вынесением  подробного перечня, 

исполнителей, сроков и объема финансирования). 
2.6. Оценка эффективности. 
3. Приложения. 
4. Критерии оценки эффективности. 
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При формулировке проблемы, подлежащей реализации в рамках 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, разработчикам надлежит 
руководствоваться следующими факторами: 

- проблему целесообразно излагать доступным для заинтересованных 
сторон языком, при этом ее формулировка должна быть краткой, лаконичной  
и конкретной; 

- состояние наркоситуации разумно формулировать не только исходя из 
данных официальной статистики, но и исходя из данных социологических 
исследований, т.е. максимально использовать результаты мониторинга; 

- в рамках сформулированных наиболее уязвимых составляющих 
наркоситуации указывается, что конкретно необходимо изменить; 

- кроме того, следует обозначить, почему невозможно комплексно 
решить проблему в приемлемые сроки за счет использования средств 
текущего финансирования. 

Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить  
в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается 
проведение большого количества долгосрочных мероприятий социального 
характера.  

С учетом этого, при определении срока рекомендуется предложить тот 
период, который может обеспечить возможность формирования 
определенного программой стереотипа поведения исполнителей программы 
и достижение целей мероприятий, т.е. не быть слишком коротким, а также не 
быть слишком длинным, поскольку наркоситуация, как и любое социальное 
явление, имеет обыкновение изменяться. Вместе с тем растягивать 
реализацию программы на более длительный срок нецелесообразно 
вследствие интенсивности развития наркоситуации, а также необходимости 
совершенствования форм и методов  борьбы с наркопреступностью. 
Наиболее оптимальным сроком действия программ представляется три-пять 
лет. 

При разработке подпрограмм, ведомственных целевых программ 
важнейшую роль играет правильность определения цели, поскольку 
некорректная формулировка целей  не позволяет в полной мере разработать 
мероприятия, адекватные желаемым потребностям.  

Под целью подпрограммы (ведомственных целевых программ) следует 
понимать конкретно сформулированное основное направление деятельности 
в сфере регулирования наиболее актуальной проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма (программа), отражающее конечные результаты 
реализации подпрограммы (программы) и реализация которого возможна в 
течение срока действия программы.  

Учитывая это, при разработке подпрограмм (программ) рекомендуется 
придерживаться определенных требований к формулировке их целей: 

а) соотносимость с названием подпрограммы (ведомственной целевой 
программы): цель программы не может выходить за рамки, обозначенные 
названием; 
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б) адекватность сложившимся потребностям: цель должна вытекать 
непосредственно из сложившейся наркоситуации и отражать наиболее 
актуальные проблемы в конкретном регионе; 

в) специфичность: цель должна соответствовать компетенции 
государственных заказчиков программы; 

г) достижимость: цели должны быть потенциально достижимы; 
д) измеряемость: должна существовать возможность проверки 

достижения целей; 
е) привязка к временному графику: должны быть установлены срок 

достижения цели и этапы реализации подпрограммы (программы); 
ж) конкретность: формулировка цели должна содержать лишь 

однозначные понятия, смысл которых не может быть истолкован по-разному.  
С учетом изложенного целесообразно избегать таких формулировок 

целей программы, как например: 
- «Содействие профилактике наркомании…», поскольку с точки зрения 

этимологии термина,  «содействие» предполагает деятельное участие 
в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь, поддержать в какой-нибудь 
деятельности.  

- «Проведение целенаправленной работы по профилактике 
распространения наркомании и связанных с ней правонарушений», 
поскольку указанная цель не имеет однозначного толкования и не может 
быть использована для принятия управленческих решений и выбора 
профилактических мероприятий и может подразумевать под собой 
различные действия.  

Кроме того, следует избегать неконкретности и аморфности целей, 
сформулированных с использованием обтекаемых бюрократических 
формулировок, в том числе таких, как «улучшить», «усовершенствовать» и 
др. 

Вместе с тем в качестве наиболее верно сформулированных целей 
следует рекомендовать к использованию такие, как: 

- «Снижение негативных социально - экономических последствий от 
наркомании», поскольку содержание социально-экономических последствий 
наркомании практически очевидно и обозначенная цель является 
достижимой. 

Более точно раскрыть цель подпрограммы (ведомственной целевой 
программы) призваны конкретные направления деятельности, т.е. ее задачи. 
При формулировке задач рекомендуется иметь в виду, что их правильная 
постановка определяет эффективность реализации подпрограммы, 
ведомственной целевой программы и возможности адекватной оценки 
результатов. С учетом этого, каждой задаче должны соответствовать 
ожидаемые результаты и, следовательно, – индикаторы оценки результатов 
реализации программы. 

При формулировке задач подпрограммы (ведомственной целевой 
программы) в обязательном порядке целесообразно учитывать требования, 
изложенные выше для целей, а также результаты изучения наркоситуации и 
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исследований в сфере профилактики наркомании и незаконного оборота 
наркотиков.  

Кроме того, рекомендуется избегать основных, встречающихся  
в действующих подпрограммах (ведомственных целевых программах) 
ошибок:   

- несопоставимость желаемого результата и возможностей для его 
осуществления,  

- несоблюдение действующего законодательства в части распределения 
полномочий субъектов профилактики и бюджетных средств.  

Учитывая это, следует обратить внимание на необходимость уходить 
от таких формулировок задач, как: 

- «Координация деятельности правоохранительных органов, 
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков», поскольку 
решение этой задачи невозможно за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета органа местного самоуправления и не входит в его 
компетенцию. 

Вместе с тем в качестве примеров задач, формулировка которых 
позволяет направить в нужное русло всю программу, можно отнести: 

1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков. 

2. Организация и проведение  комплекса  мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди  несовершеннолетних, 
молодежи. 

3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в 
программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской 
области. 

4. Предотвращение вовлечения населения муниципального 
образования в употребление и распространение наркотических веществ 
каннабисной группы. 

Указанные задачи в определенной степени могут быть осуществимы  
в период действия подпрограммы, программы, поскольку сформулированы 
конкретно, не содержат в себе противоречий и в дальнейшем обеспечены 
мероприятиями, предусмотренными соответствующими подпрограммами. 

При формулировке целевых индикаторов и показателей подпрограммы, 
ведомственной целевой программы следует учитывать, что понятия целевого 
индикатора и показателя не разделяются и используются как единое целое. 
Под целевым индикатором рекомендуется понимать измеримые показатели, 
отображающие ход реализации подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, замером которых по итогам каждого года и по завершении 
можно судить о ее успешности или неуспешности, о степени решения ее 
основных задач и достижения целей.  

Целевые индикаторы являются инструментом объективной оценки 
достижения целей, выполнения основных задач и ключевых мероприятий 
целевой программы и должны быть запланированы по годам ее реализации, 
количественно заданными и измеряемыми.  
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исследований в сфере профилактики наркомании и незаконного оборота 
наркотиков.  
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решение этой задачи невозможно за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета органа местного самоуправления и не входит в его 
компетенцию. 

Вместе с тем в качестве примеров задач, формулировка которых 
позволяет направить в нужное русло всю программу, можно отнести: 
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наркотиков. 

2. Организация и проведение  комплекса  мероприятий по 
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3. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в 
программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской 
области. 

4. Предотвращение вовлечения населения муниципального 
образования в употребление и распространение наркотических веществ 
каннабисной группы. 

Указанные задачи в определенной степени могут быть осуществимы  
в период действия подпрограммы, программы, поскольку сформулированы 
конкретно, не содержат в себе противоречий и в дальнейшем обеспечены 
мероприятиями, предусмотренными соответствующими подпрограммами. 

При формулировке целевых индикаторов и показателей подпрограммы, 
ведомственной целевой программы следует учитывать, что понятия целевого 
индикатора и показателя не разделяются и используются как единое целое. 
Под целевым индикатором рекомендуется понимать измеримые показатели, 
отображающие ход реализации подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, замером которых по итогам каждого года и по завершении 
можно судить о ее успешности или неуспешности, о степени решения ее 
основных задач и достижения целей.  

Целевые индикаторы являются инструментом объективной оценки 
достижения целей, выполнения основных задач и ключевых мероприятий 
целевой программы и должны быть запланированы по годам ее реализации, 
количественно заданными и измеряемыми.  
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Необходимо учитывать, что в качестве целевых индикаторов следует 
определять факторы, соответствующие следующим требованиям: 

1. В целевых индикаторах должна найти отражение специфика 
наркоситуации в конкретном регионе. 

2. Они должны иметь количественное значение, измеряемое или 
рассчитываемое по определенным методикам. 

3. Должна быть возможность определять индикаторы на основе данных 
статистического наблюдения. 

4. Индикаторы должны иметь непосредственную связь с задачами 
программы. 

5. Индикаторы не должны противоречить друг другу и индикаторам 
оценки деятельности различных субъектов за рамками подпрограммы, 
ведомственной целевой  программы. 
 
Рекомендации по порядку оценки подпрограмм, ведомственных 
целевых программ по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании 
 

Предлагается оценку эффективности подпрограмм, ведомственных 
целевых программ осуществлять по следующим критериям: 

1. Актуальность мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития муниципального образования. 

2. Соответствие достигнутых в отчетном году  результатов целевым 
показателям, утвержденным  в подпрограмме, ведомственной целевой 
программе. 

3. Выполнение мероприятий подпрограммы, ведомственной целевой 
программы в отчетном году. Доля выполненных мероприятий от общего 
числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается  
мероприятие, выполненное менее чем на 80% в стоимостном выражении от  
запланированного. 

4.  Выполнение мероприятий подпрограммы, ведомственной целевой 
программы с начала ее реализации. Доля выполненных мероприятий от 
общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается 
также и мероприятие, выполненное менее чем на 80% в стоимостном 
выражении от запланированного.  

5. Уровень фактического финансового обеспечения подпрограммы, 
ведомственной целевой программы в отчетном финансовом году. Отношение  
фактического объема  финансирования к запланированному объему 
финансирования.  

Необходимо помнить, что в конце финансового года ответственный 
исполнитель подпрограммы, ведомственной целевой программы готовит 
годовой отчет о ее исполнении (далее – отчет) в текущем финансовом году. 
Отчет необходим для объективной оценки ее эффективности.  
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При составлении годового отчета о ходе реализации и оценки 
эффективности подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
необходимо учитывать следующие позиции:  

Отчет содержит: 
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 
б) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  

(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации; 
в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки; 
г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы; 
д) данные об использовании  финансовых средств и иных средств на 

выполнение мероприятий; 
е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях  

в подпрограмму, ведомственную целевую программу; 
ж) аналитический отчет о выполнении мероприятий; 
з) иную информацию в соответствии с методическими указаниями. 
Объективный анализ подпрограммы, ведомственной целевой 

программы  возможно сделать только в том случае, когда имеется методика 
ее оценки, целевые индикаторы используются в качестве оценочных 
критериев и имеют числовые значения.  

Количество целевых индикаторов, предусмотренных методикой оценки 
программы, должно реально отражать наркоситуацию в субъекте.  

Итоги реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании необходимо 
рассматривать на заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий. 

По результатам оценки эффективности реализации подпрограмм, 
ведомственных целевых программ по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании могут быть сделаны следующие выводы: 

- подпрограмма, ведомственная программа эффективна, целесообразна 
к продолжению финансирования, если достигнуты все планируемые целевые 
индикаторы, фактические расходы равны планируемым; 

- подпрограмма, ведомственная программа целесообразна к 
продолжению финансирования, но требует увеличения объёмов 
финансирования, если динамика целевых индикаторов программы 
положительная, но финансовых средств недостаточно для реализации 
запланированных мероприятий; 

- подпрограмма, ведомственная программа неэффективна, требует 
досрочного прекращения ее реализации (если оценка эффективности 
реализации программы отрицательная). 
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Паспорт  подпрограммы, ведомственной программы  по профилактике 
незаконного потребления  наркотических средств и психотропных 

веществ,  наркомании 
Наименование   
Правовое основание 
для  разработки   
 

- федеральный закон Российской Федерации  
от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 

- федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 104–ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса; 

- указ Президента Российской Федерации  
от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

- указ Президента Российской Федерации от  
09 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года»;  

- закон Иркутской области от   
7 октября 2009 года  №62/28 - оз «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании  
Иркутской области» 
 

Ответственный 
исполнитель  

 

Соисполнители   

Цель   Сокращение масштабов немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ, формирование 
негативного отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков и существенное снижение 
спроса на них. 

Задачи   Задача 1. Развитие системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Задача 2. Формирование негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, 
в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня 
информированности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков 
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и об ответственности за участие в их  незаконном 
обороте. 

Задача 3. Организация и проведение  комплекса  
мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений для несовершеннолетних, молодежи. 

Задача 4. Организация и проведение мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений для лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Задача 5. Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании для повышения 
эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности. 

Задача 6. Мотивирование  лиц, больных 
наркоманией, на прохождение курса медико-
социальной реабилитации. 

Задача 7. Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальном образовании. 

Задача 8. Прогнозирование развития наркоситуации, 
анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота 
наркотиков и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления 
наркотиков. 

Срок  реализации  2014-2018 годы 
 

Объем и источники 
финансирования 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  

1. Удельный вес численности молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по профилактике социально-
негативных явлений, к общей численности молодежи 
муниципального образования. 
2. Удельный вес численности несовершеннолетних, 

принявших участие в мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений, к общей численности 
несовершеннолетних  муниципального образования. 
3. Количество молодежи с впервые установленным 
диагнозом «Наркомания».  
4. Количество  детей и подростков с впервые 
установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. 
состоящих на профилактическом учете. 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ  СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ) 
 

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ (ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ), 

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Раздел 4.  ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ (ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ) 

 
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ (ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ) 
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Типовая форма 
 

Система мероприятий подпрограммы, ведомственной целевой программы 
по профилактике незаконного потребления  наркотических средств и психотропных веществ,  

наркомании 
№  Цель, задачи, мероприятия  подпрограммы 

(ведомственной целевой программы) 
Срок реализации 

мероприятий 
подпрограммы 
(ведомственной 

целевой 
программы) 

Объем 
финансирования 

тыс. руб. 

Исполнитель 
мероприятия 

подпрограммы 
(ведомственной целевой 

программы) 

Цель подпрограммы (ведомственной целевой программы): Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и 
существенное снижение спроса на них. 

 Всего по Цели подпрограммы (ведомственной целевой 
программы) 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  
 
 

 
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

Задача 1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 
1. Всего по задаче 1 20__-20__ годы,  

в том числе 
  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

15 
 

20__ год  
1.1. Проведение консультаций для родителей и 

обучающихся в  образовательных организациях по 
вопросу проведения тестирования обучающихся в 
целях раннего  выявления потребителей  
наркотических средств и психотропных веществ. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

1.2. Проведение социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в образовательных организациях, 
направленного на выявление уровня наркотизации.  

20__-20__ годы,  
в том числе 

  
 
 20__ год  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

1.3. Организация мероприятий (медицинское тестирование)  
на предмет употребления наркотических средств среди 
учащихся образовательных организаций, оказание 
указанным лицам социально-психологической помощи 
и включение их в реабилитационные  программы.  

20__-20__ годы,  
в том числе 

  
 
 
 

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

1.4. 
 

Приобретение экспертно-диагностических приборов по 
раннему выявлению лиц, употребляющих 
психоактивные вещества. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  
 

 20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
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20__ год  
 
Задача 2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 
проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня информированности населения о негативных 
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте. 

2. Всего по задаче 2 20__-20__ годы,  
в том числе 

  
 

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

2.1. Тиражирование и распространение видеороликов,  
печатных материалов по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

2.2. Тиражирование и распространение обучающих 
видеофильмов, компьютерных программ с элементами 
тестирования, направленных на предупреждение 
употребления наркотических средств и психотропных 
веществ, предоставленных ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании». 
 
 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
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2.3. Размещение информации о проведенных мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, по 
пропаганде здорового образа жизни в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

2.4. Размещение антинаркотических материалов в 
учреждениях образования, культуры, здравоохранения. 
Тиражирование материалов для размещения  на  
приподъездных стендах и информационных стендах в 
поселениях. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

 
Задача 3. Организация и проведение  комплекса  мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для 
несовершеннолетних, молодежи  

 Всего по задаче 3 20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

3.1. Организация мероприятий для несовершеннолетних, 
молодежи силами привлеченного исполнителя по 
профилактике социально-негативных явлений. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
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20__ год  
20__ год  
20__ год  

3.2. Организация и проведение профилактических 
мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и 
молодежи по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании, табакокурения,  
алкоголизма. 
 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

3.3. Поддержка и развитие антинаркотического 
волонтерского движения из числа 
несовершеннолетних, молодежи. 
 
 
 
 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование  здорового образа жизни среди детей, 
подростков и молодежи. 
 
 
 
 
 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
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3.5 Организация поддержки деятельности наркологических 
постов – постов здоровья в образовательных 
организациях. Проведение  ежегодного конкурса 
«Лучший наркопост». 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

3.6 Организация занятости несовершеннолетних и 
молодежи по месту жительства в муниципальных 
образованиях в летний период. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

3.7 Проведение антинаркотических профилактических 
мероприятий в детских оздоровительных лагерях и 
лагерях дневного пребывания при образовательных 
организациях в период летних каникул. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

3.8 Организация и проведение районного конкурса 
проектов молодежных инициатив по месту жительства. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
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20__ год  
Задача 4. Организация и проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

4. Всего по задаче 4 20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

4.1. Организация индивидуальной  работы по профилактике 
наркомании с детьми, употребляющими  
психоактивные вещества, несовершеннолетними, 
состоящими на учете, осужденными 
несовершеннолетними без изоляции от общества,  
освободившимися из мест лишения свободы, а также 
подростками, проживающими в условиях семейного 
неблагополучия, подростками, находящимися в 
социально-опасном положении. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

Задача 5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании для повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности 

5. Всего по задаче 5  20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
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20__ год  
5.1 Проведение семинаров для педагогов, работников 

образования, молодежной политики, субъектов 
профилактики  по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании, организации 
антинаркотической работы. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

5.2 Организация семинаров, круглых столов по 
формированию приоритета здорового образа жизни, 
профилактике социально-негативных явлений.  

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

5.3 Организация и проведение  консультаций, семинаров, 
тренингов для родителей по вопросам 
наркопотребления, привлечение родительского актива, 
общественных объединений к профилактике 
социально-негативных явлений. 
 
 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

5.4 Проведение информационно-разъяснительных 
профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности с работниками на рабочих местах, в 
том числе на социально-значимых объектах и 
предприятиях с техногенно-опасными производствами. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
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 20__ год  
20__ год  

5.5 Участие в областных семинарах, научно-практических 
конференциях и других мероприятиях в сфере 
профилактики наркотической и других зависимостей 
среди молодежи с целью обобщения и использования 
положительного опыта, эффективных технологий в 
сфере профилактики негативных явлений. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

5.6 Проведение ежегодной конференции по профилактике 
алкогольной, наркотической и других зависимостей 
среди молодежи с привлечением специалистов. 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

Задача 6. Мотивирование  лиц, больных наркоманией, на прохождение курса медико-социальной реабилитации. 
6. Всего по задаче 6 20__-20__ годы,  

в том числе 
  

 
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

6.1. Проведение консультаций с наркозависимыми и их 
окружением с целью создания у лиц, употребляющих 
наркотики в немедицинских целях, и их окружения 
мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  
 
 
 

20__ год  
20__ год  
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20__ год   
 20__ год  

20__ год 
 

 

6.2. Информирование о работе круглосуточной службы 
телефона доверия по проблемам наркозависимости  
(8-800-350-00-95) 
 
 
 
 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

 

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

6.3. Информирование наркозависимых лиц и их семей о 
работе реабилитационных центров Иркутской области. 
 
 
 
 
 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

 

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

6.4. Проведение мониторинга организаций, расположенных 
на территории муниципального образования, 
оказывающих социальные услуги по реабилитации 
наркозависимых лиц 
 
 
 
 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год 
20__ год 
20__ год 
20__ год 
20__ год 
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Задача 7. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном образовании  
7. Всего по задаче 7 20__-20__ годы,  

в том числе 
  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

7.1 
 
 

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу 
с произрастанием дикорастущей конопли. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

 
Задача 8. Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления 
наркотиков. 

8. Всего по задаче 8 20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год 
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8.1. Предоставление данных в  электронную систему 
мониторинга наркоситуации Иркутской области с 
целью формирования паспорта наркоситуации  
муниципального образования  

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

8.2 Формирование банка данных о  распространении и 
профилактике наркомании и токсикомании. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  

8.3 Проведение социологического исследования среди 
населения с  целью получения информации об уровне и 
структуре наркопотребления, масштабах 
распространения незаконного потребления наркотиков 
и влияющих на них факторов, анализа   эффективности   
организации    антинаркотической работы. 

20__-20__ годы,  
в том числе 

  

20__ год   
20__ год  
20__ год  
20__ год  
20__ год  
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Типовой план по реализации Стратегии  государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года на муниципальном уровне 

Муниципальное образование _________________________ 
 

№ 
п/п 

Основные задачи и направления 
государственной 

антинаркотической политики 
Содержание мероприятий Исполнители Срок 

реализации 

1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 
1.1. Организационные меры по сокращению предложения наркотиков 

1.1.1. Ликвидация сырьевой базы 
незаконного наркопроизводства  

Организация работы по выявлению 
и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические 
средства на территории 
муниципального образования  
Иркутской области 

Отдел сельского хозяйства 
администрации 

муниципального 
образования  

Отдел полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области  

Межрайонный орган 
УФСКН России по 
Иркутской области  

Территориальный орган 
Федеральной службы по 

надзору в сфере 
здравоохранения и 

социального развития, 
Территориальный орган 

Управления федеральной 
службы безопасности по 

Иркутской области 

Согласно 
отдельному 

плану 
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2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 
 
2.1. Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков 

2.1.1. 

Формирование негативного 
отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем: 
- проведения активной 
антинаркотической пропаганды и 
противодействия деятельности по 
пропаганде и незаконной рекламе 
наркотиков и других 
психоактивных веществ; 
- повышения уровня 
осведомленности населения о 
негативных последствиях 
немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности 
за участие в их незаконном 
обороте; 
- проведения грамотной 
информационной политики в 
средствах массовой информации 

Реализация муниципальной 
программы (подпрограммы) или  
ведомственной целевой  программы 
по профилактике незаконного 
потребления  наркотических 
средств и психотропных веществ,  
наркомании 
 
 

Администрация 
муниципального 

образования 
Управление образования 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
совместно с Отделом 

полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области  

Межрайонный орган 
УФСКН России по 
Иркутской области 

 

 

Проведение тренингов, занятий по 
профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений, 
формированию приоритетов 
здорового образа жизни для 
подростков  и молодежи 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 
совместно с Отделом 

полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области  

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
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Иркутской области 
Здравоохранение 

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

 

Организация и проведение лекций, 
бесед, интерактивных игр, 
кинолекториев и иных 
профилактических мероприятий с 
подростками и молодежью 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

 

 

Проведение массовых акций  по 
пропаганде здорового образа жизни 
среди молодёжи, по профилактике 
наркомании и других социально-
негативных явлений среди 
подростков и молодежи, в том 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Исполнитель региональной 
системы профилактики 
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 числе акции единого действия 
«День здоровья» 
 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Проведение информационно-
разъяснительных и лекционных 
мероприятий  среди населения 
муниципального образования 
(распространение листовок о 
телефонах горячей линии по 
проблемам наркозависимости и 
оказания психологической помощи 
с привлечением добровольцев,  
разработка методических и 
информационных материалов, 
листовок, буклетов  и иных 
материалов  о негативных 
последствиях употребления 
психоактивных веществ и 
преимуществах здорового образа 
жизни, участие в подготовке радио 
и телепередач, публикаций и статей 
о негативном влиянии наркотиков, 
алкоголя и табакокурения). 
 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Средства массовой 
информации 

 

Организация проведения адресной 
информационно-пропагандистской  

Управление образования 
Управление по физической  
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кампании, направленной на 
информирование молодежи о 
последствиях употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ для 
здоровья человека, а также 
ответственности за их 
употребление 

культуре, спорту и 
молодежной политике 
совместно с Отделом 

полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области,  

Межрайонным органом 
УФСКН России по 
Иркутской области 

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Средства массовой 
информации 

Организовать проведение 
конференций, «круглых столов» с 
участием представителей 
молодежных организаций, 
обучающихся, студентов по 
организации работы по 
профилактике наркомании  
 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
Управление образования 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 

 

Подготовка и повышение 
квалификации педагогов, 

Управление образования 
Управление по физической  
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 психологов, медицинских и 
социальных работников в области 
внедрения антинаркотических 
профилактических программ и 
технологий 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Организация и проведение 
общешкольных родительских 
собраний по проблемам 
антинаркотической направленности 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области 
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2.1.2. 
Создание условий для 
формирования мотивации к 
ведению здорового образа жизни 

Обеспечение проведения 
мероприятий, способствующих 
активному вовлечению населения в 
занятия физической культурой, 
спортом, духовно-нравственным 
развитием и творчеством; 
организация развивающего досуга, 
поддержка и развитие бесплатных 
спортивных и творческих секций и 
кружков; 
развитие массовых видов спорта, 
создание условий для вовлечения 
детей и молодежи в 
систематические занятия 
физической культурой и спортом 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
 

Разработка системы психолого-
педагогического и культурно-
досугового сопровождения 
процесса социализации детей, 
подростков и молодежи в процессе 
физкультурно-спортивной 
деятельности 
 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
Управление образования 

 

 

Разработка системы мониторинга 
доступности и качества 
образовательных, социально-
культурных и спортивных 
учреждений, доступности и 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 
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 качества услуг для организации 
развивающего досуга детей и 
молодежи как альтернативы 
вовлечения в наркопотребление 
Обеспечение функционирования 
специализированных 
профилактических 
антинаркотических лагерей (смен) 
отдыха для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

 

 

2.1.3. 

Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
с «группами риска» 
немедицинского потребления 
наркотиков 

Организация работы 
индивидуально-профилактического 
характера с лицами, совершившими 
на территории муниципального 
образования административные 
правонарушения, связанные с 
потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
Управление образования 

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области 

 

Разработка комплекса 
мероприятий, направленных на 
формирование у лиц, допускающих 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
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немедицинское потребление 
наркотиков, мотивации к лечению, 
медицинской и социальной 
реабилитации и ресоциализации 

Управление образования 
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области 

Разработка и утверждение графика 
проведения рейдов, направленных 
на выявление лиц, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств, в том числе 
в общественных местах, 
привлечение их к 
административной 
ответственности. 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
Управление образования 

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области 
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Организация индивидуальной 
коррекционной работы по 
профилактике наркомании с 
детьми, проживающими в условиях 
семейного неблагополучия, 
состоящими на учете в инспекциях 
по делам несовершеннолетних, 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, инспекциях уголовно-
исполнительной системы 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
Управление образования 

Здравоохранение  
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области 

КДН, ПДН, МРУИИ 

 

Организация и  проведение 
антинаркотической пропаганды 
среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы, с целью 
повышения уровня их 
осведомленности о негативных 
последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
ГУФСИН России по 
Иркутской области 
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ответственности за участие в 
преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств 

2.1.4. 

Организация профилактической 
работы в организованных 
(трудовых и образовательных) 
коллективах 

Организация и проведение 
комплексных антинаркотических 
информационно-разъяснительных 
занятий  с работниками на рабочих 
местах, в том числе с персоналом 
техногенных предприятий 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области 
Здравоохранение 

 

Организация мероприятий по 
выявлению  потребителей 
наркотиков среди работников на 
социально-значимых объектах и 
предприятиях с техногенно-
опасными производствами,  
оказание указанным лицам 
социально-психологической 
помощи и включение их в 
реабилитационные  программы 

Здравоохранение 
Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области 
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2.1.5. 
Развитие системы раннего 
выявления незаконных 
потребителей наркотиков 

Проведение консультаций для 
родителей в   организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по проблемам 
употребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
обучающимися организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

Управление образования 
Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области 

 

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на выявление уровня 
наркотизации 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

 

 

Организация мероприятий 
(медицинское тестирование)  на 
предмет употребления 
наркотических средств среди 
учащихся организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам  начального 
профессионального образования, 
среднего и высшего 
профессионального образования, 
оказание указанным лицам 
социально-психологической 
помощи 

Здравоохранение 
Управление образования 
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2.1.6. 

Создание условий для 
вовлечения граждан в 
антинаркотическую 
деятельность, формирование, 
стимулирование развития и 
государственная поддержка 
деятельности волонтерского 
молодежного 
антинаркотического движения, 
общественных 
антинаркотических объединений 
и организаций, занимающихся 
профилактикой наркомании 

Разработка комплекса мер, 
направленных на вовлечение 
граждан и институтов гражданского 
общества в антинаркотическую 
профилактическую деятельность 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
Управление образования 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
 

 

Разработка комплекса мер по 
созданию, стимулированию 
развития, государственной 
поддержке деятельности 
волонтерского молодежного 
антинаркотического движения, 
общественных антинаркотических 
объединений и организаций, 
занимающихся воспитанием, 
социализацией молодежи и 
профилактикой наркомании 
 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
Управление образования 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
 

 

 

2.1.7. 

Формирование личной 
ответственности за свое 
поведение, обусловливающее 
снижение спроса на наркотики 

Проведение на постоянной основе 
фестивалей, тематических 
мероприятий антинаркотического 
содержания, поддерживающих 
развитие духовного и 
нравственного потенциала 
общества и человека 

  

2.1.8. Разработка механизмов Взаимодействие с общественными   
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социального партнерства между 
государственными структурами и 
российскими компаниями и 
корпорациями, общественными 
объединениями и организациями 
при проведении 
профилактических мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

организациями и религиозными 
объединениями традиционных 
конфессий при проведении 
профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности 
Организация  изучения и внедрения 
в практику наиболее эффективных 
форм и методов профилактической 
работы, результатов научных 
исследований в сфере 
профилактики наркомании, 
моделей организации 
профилактики наркомании, в том 
числе в рамках экспериментальной 
антинаркотической деятельности 
(модельные площадки и т.д.) 

  

Обеспечение повышения 
профессионального уровня 
специалистов системы образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты, правоохранительных 
органов и иных ведомств, 
представителей общественных 
организаций по вопросам 
профилактики наркомании 

Антинаркотическая 
комиссия в Иркутской 

области 
Управление образования 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
Здравоохранение  

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и  
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психотропных веществ, 
наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области 

Управление социальной 
защиты 

3. Реабилитация больных наркоманией 
3.1. Медико-социальная реабилитация больных наркоманией 

3.1.1. 

Введение системы 
государственного контроля 
деятельности немедицинских 
реабилитационных учреждений 
вне зависимости от их 
организационно-правовой формы 

Обеспечение  формирования  
реестра немедицинских 
организаций, осуществляющих 
реабилитацию наркозависимых 

Антинаркотическая 
комиссия в Иркутской 

области 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Здравоохранение  
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган   

ежегодно,  
до 1 марта 
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УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области 

Доведение информации до 
руководителей некоммерческих 
организаций, оказывающих 
социальные услуги по 
реабилитации лиц, незаконно 
употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, 
о прохождении добровольной 
сертификации  
 
 
 

Антинаркотическая 
комиссия в Иркутской 

области 
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области 

 

Проведение встреч, круглых 
столов, обучающих семинаров, 
оказание методической помощи 
руководителям некоммерческих 
организаций 
 
 

Антинаркотическая 
комиссия в Иркутской 

области 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Здравоохранение  
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
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наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  
ГУ МВД России по 
Иркутской области 

Управление социальной 
защиты 

3.1.2. 

Формирование системы 
информирования населения о 
спектре реабилитационных услуг, 
предоставляемых на 
государственном, региональном 
и муниципальном уровнях 

Обеспечение распространения 
социальной рекламы в средствах 
массовой информации, 
пропагандистских буклетов, 
листовок, брошюр в целях 
информирования населения о 
возможностях получения 
реабилитационной помощи 

Антинаркотическая 
комиссия в Иркутской 

области 
Управление образования 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
Здравоохранение  

Исполнитель региональной 
системы профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган   
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УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  
Средства массовой 

информации 

3.1.3. 

Создание механизмов 
целенаправленной работы с 
родственниками лиц, 
участвующих в 
реабилитационных программах, 
обеспечивающей формирование 
социально-позитивного 
окружения реабилитируемых 

Развитие родительского движения 
на территории муниципального 
образования (ассоциация 
общественных организаций 
Иркутской области «Матери против 
наркотиков») 
 
 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
Управление образования 

 

 

4.Организационно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности 
4.1.Совершенствование организационного обеспечения антинаркотической деятельности 

4.1.1. 

Создание государственной 
системы мониторинга 
наркоситуации в Российской 
Федерации 

Предоставление сведений о 
наркоситуации в Иркутской 
области согласно Методике и 
порядка осуществления 
мониторинга, а также критериев 
оценки развития наркоситуации в 
Российской Федерации и ее 
субъектах,  утвержденной 
Государственным 
антинаркотическим комитетом 

Администрация 
муниципального 

образования 
Управление образования 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
Здравоохранение  

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции 

 

Формирование единого  банка  Управление образования  
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данных  об уровне  
распространения наркомании на 
территории муниципального 
образования. Подготовка 
информационно – аналитических  
справок. 

 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Здравоохранение  
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  
Проведение мониторинга 
наркологической ситуации в 
муниципальном образовании, о 
проводимой работе на территории 
муниципального образования в 
сфере образования,  в том числе 
внесение сведений по 
муниципальному образованию в  
электронную систему мониторинга 
наркоситуации, размещенную в 
сети Интернет 
www.narkostop.irkutsk.ru. 

Управление образования 
Управление по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике 

Здравоохранение  
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 
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Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  

Проведение  социологического 
исследования по вопросам 
употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ  

Администрация 
муниципального 

образования 
Исполнитель региональной 

системы профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

наркомании и 
токсикомании 

Межрайонный орган  
УФСКН России по 
Иркутской области  

Отдел полиции  

 

4.1.2. 

Повышение роли 
антинаркотических комиссий в 
субъектах Российской Федерации 
в части законодательного 
закрепления обязательности 
исполнения решений комиссий 
для территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти 

Методическое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления по организации 
системы профилактики наркомании 
и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
лечения и реабилитации лиц, 
незаконно потребляющих 
наркотики на муниципальном 
уровне 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
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субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

Проведение мониторинга 
исполнения поручений 
муниципальной антинаркотической 
комиссии, областной 
антинаркотической комиссии 
 

Антинаркотическая 
комиссия муниципального 

образования 
 

4.1.3. 

Создание механизма 
взаимодействия 
правоохранительных и иных 
органов по вопросам 
противодействия 
немедицинскому потреблению и 
незаконному распространению 
наркотиков с гражданами и 
институтами гражданского 
общества 

Разработка и утверждение 
межведомственного плана 
мероприятий по взаимодействию 
правоохранительных и иных 
государственных органов по 
вопросам противодействия 
немедицинскому потреблению и 
незаконному распространению 
наркотиков с гражданами и 
институтами гражданского 
общества 
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Современные информационные технологии и незаконный 
оборот синтетических наркотиков 

 
Основной проблемой при документировании противоправной 

деятельности лиц, причастных к распространению синтетических 
наркотических средств, является высокий уровень конспирации 
распространителей наркотиков с применением бесконтактных способов 
сбыта и электронных систем (интернет-сайты, электронная почта, программы 
связи, электронные платежные системы и т.д.).  

Большая часть синтетических наркотиков распространяется 
посредством сети Интернет, где располагаются сайты, как предлагающие 
приобретение наркотиков, так и пропагандирующие их употребление. 

В связи с этим, значимым аспектом противодействия незаконному 
обороту синтетических наркотиков является работа по блокированию сайтов, 
содержащих противоправный контент: мониторинг доменных имен и 
сетевых адресов, противоправный контент которых содержит информацию о 
способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения 
таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений (п. «б» ч. 5 ст. 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»). 

Положительно оценивая сложившуюся практику блокировки 
Интернет-ресурсов, содержащих противоправный контент, наработанную 
территориальными органами наркоконтроля, следует отметить, что, несмотря 
на активную деятельность органов, уполномоченных принимать решения о 
внесении сведений о сайте, содержащем противоправную информацию, в 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц, сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено», отмечается 
недостаточная эффективность работы самого Единого реестра. 

Так, часть сайтов с противоправной информацией после внесения 
сведений о них в Единый реестр и блокировки доступа возобновляют работу 
через несколько дней. Анализ сети Интернет показывает, что сайты, 
рекламирующие и распространяющие психоактивные вещества, не создаются 
в том количестве, как было в прошлые годы, а информация размещается на 
уже существующих более крупных сайтах, за функционирование которых 
отвечают лица, имеющие опыт обхода различных блокировок доступа. 

Основной причиной такого положения является недостаточно 
проработанный механизм блокировки, когда злоумышленники (владельцы 
сайта) изменяют его IP-адрес, тем самым сайт становится доступен по 
прежнему доменному имени. 
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Кроме того, в сети Интернет существует несколько способов обхода 
действующей блокировки сайтов (рассчитаны на рядового пользователя, не 
обладающего специальными познаниями в компьютерном оборудовании, 
программном обеспечении и сетевых технологиях). Наиболее 
распространенные из них следующие: 

- использование открытых прокси-серверов: для доступа к сайтам через 
открытые прокси-серверы необходимо внести изменения в настройки 
обозревателя интернета, при этом пользователь получает возможность, 
находясь в Российской Федерации, заходить на различные сайты через 
международные адреса прокси-серверов (если в тех странах не существует 
ограничений на доступ к данному сайту);  

- использование «анонимайзеров»: для доступа к заблокированному 
сайту достаточно внести адрес необходимого сайта в строке анонимайзера и 
получить доступ к сайту (при этом никаких изменений в настройке 
компьютера не требуется); 

- использование расширений для обозревателя Интернета (Opera, 
Chrome, Firefox): в большинстве случаев для доступа к сайту используется 
прокси-сервер самого обозревателя, который имеет доступ к 
заблокированным сайтам (основной задачей таких расширений является 
обеспечение стабильной загрузки данных страниц при низкой скорости 
подключения, т.к. из-за частой загруженности таких прокси-серверов доступ 
к сайтам идет на низкой скорости). 

- открытие проиндексированной копии сайта: на большинстве 
поисковых систем существует возможность открытия копии 
проиндексированной ранее страницы (в данном случае доступ к 
заблокированному сайту в ряде случаев возможен, однако актуальность 
страниц может составлять несколько дней в зависимости  от скорости 
индексации страниц поисковой системой). 

Существуют также способы доступа к заблокированным сайтам 
посредством установки на компьютерное устройство специальных программ 
(«TorBrowser», VPN), но они распространены в меньшей степени в связи с 
некоторыми сложностями их использования. При этом предположительно, 
что их в основном используют лица, длительное время распространяющие 
психоактивные вещества посредством сети Интернет и уделяющие внимание 
дополнительной конспирации. 

Кроме этого, Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о наличии на 
страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации. 

Уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти, принимающими решения, 
являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в сети Интернет, а также сетевых адресов в Единый реестр в 
отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых 

49 
 

49 
 

посредством сети «Интернет», распространение которых в Российской 
Федерации запрещено, являются Федеральная служба Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков принимает решения, являющиеся основаниями для включения 
доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а 
также сетевых адресов в Единый реестр, в отношении информации о 
способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения 
таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека принимает решения, являющиеся основаниями для 
включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр, в отношении 
информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства. 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций принимает решения, являющиеся 
основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр, в 
отношении материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством 
сети «Интернет». 

 
 

 
 
 
 
 

НАШЕЛ сайт,  
содержащий 
пропаганду 

наркотиков,  – 
СКОПИРУЙ ссылку 

Зайди сюда                       
www.zapret-

info.gov.ru(вверху закладка 
ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ) 
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«Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр, в отношении 
информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства. 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций принимает решения, являющиеся 
основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр, в 
отношении материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством 
сети «Интернет». 

 
 

 
 
 
 
 

НАШЕЛ сайт,  
содержащий 
пропаганду 

наркотиков,  – 
СКОПИРУЙ ссылку 

Зайди сюда                       
www.zapret-

info.gov.ru(вверху закладка 
ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ) 
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Поставь галочку 
ОТПРАВИТЬ ОТВЕТ ПО 

ПОЧТЕ и ввести  код с 
картинки 

Выбери из меню 
ТИП 

ИНФОРМАЦИИ 
– признаки 
пропаганды 
наркотиков 

ЗАПОЛНИ 
все графы 

ОТ СВОЕГО 
ЛИЦА 

ВСТАВЬ 
ССЫЛКУ в 
специальное 

окно 

Нажми НАПРАВИТЬ 
СООБЩЕНИЕ.  

Результат придет по почте 
(сроки проверки до 1 месяца) 
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О реализации Федерального закона от 29  декабря 2010 года     
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 
 

Согласно статье 5 Федерального закона  от 29  декабря 2010 года     
№ 436-ФЗ к информации, запрещенной для распространения среди 
детей, относится информация:  

«1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера». 

Приказ от 11 сентября 2013 г. № 1022/368/666 «Об утверждении 
критериев оценки интернет-ресурсов при их блокировании 

через Единый реестр» 
  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН России), Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 11 
сентября 2013 г. № 1022/368/666 «Об утверждении критериев оценки 
материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 
включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
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О реализации Федерального закона от 29  декабря 2010 года     
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 
 

Согласно статье 5 Федерального закона  от 29  декабря 2010 года     
№ 436-ФЗ к информации, запрещенной для распространения среди 
детей, относится информация:  

«1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера». 

Приказ от 11 сентября 2013 г. № 1022/368/666 «Об утверждении 
критериев оценки интернет-ресурсов при их блокировании 

через Единый реестр» 
  

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН России), Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 11 
сентября 2013 г. № 1022/368/666 «Об утверждении критериев оценки 
материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 
включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
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содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную 
информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено». 
 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 ноября 2013 г.  
Регистрационный № 30391 

 
В соответствии с пунктом 5 Правил принятия уполномоченными 

Правительством Российской Федерации федеральными органами 
исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации 
и материалов, распространяемых посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», распространение которых в 
Российской Федерации запрещено, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6044), 
приказываем: 

Утвердить прилагаемые критерии оценки материалов и (или) 
информации, необходимые для принятия решений Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека о включении доменных имен и 
(или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую 
автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено». 

 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций А. Жаров 
 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Г. Онищенко 
 
Директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков В. Иванов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Критерии оценки материалов и (или) информации, необходимые для 
принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной 
службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую 
автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено». 

I. Критерии оценки материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством 
сети «Интернет», необходимые для принятия решений, являющихся 
основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единую 
автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 
(далее – Единый реестр). 

1.1. Любое изображение, какими бы то ни было средствами ребенка, 
совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные 
действия, или любое изображение половых органов ребенка в сексуальных 
целях. 

1.2. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация о 
производстве, распределении, распространении и (или) передаче, импорте, 
экспорте, предложении и (или) предоставлении, продаже или хранении 
детской порнографии, приобретении детской порнографии для себя или 
другого лица. 

1.3. Информация, объявления о привлечении несовершеннолетних в 
качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера, содержащие сведения о местах проведения 
зрелищных мероприятий либо контактную информацию (телефон подвижной 
или фиксированной связи, адрес электронной почты или почтовый адрес), 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Критерии оценки материалов и (или) информации, необходимые для 
принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной 
службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую 
автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено». 

I. Критерии оценки материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством 
сети «Интернет», необходимые для принятия решений, являющихся 
основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единую 
автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» 
(далее – Единый реестр). 

1.1. Любое изображение, какими бы то ни было средствами ребенка, 
совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные 
действия, или любое изображение половых органов ребенка в сексуальных 
целях. 

1.2. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация о 
производстве, распределении, распространении и (или) передаче, импорте, 
экспорте, предложении и (или) предоставлении, продаже или хранении 
детской порнографии, приобретении детской порнографии для себя или 
другого лица. 

1.3. Информация, объявления о привлечении несовершеннолетних в 
качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера, содержащие сведения о местах проведения 
зрелищных мероприятий либо контактную информацию (телефон подвижной 
или фиксированной связи, адрес электронной почты или почтовый адрес), 
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включая рекламу, афиши, статьи, аудиовизуальные произведения, 
содержащие указанную информацию. 

1.4. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация, направленная 
на возбуждение сексуальных чувств по отношению к несовершеннолетним 
либо оправдывающая сексуальное поведение в отношении 
несовершеннолетних. 

II.Критерии оценки информации о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их 
прекурсоров, а также о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений, необходимые для принятия решений, 
являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр. 

2.1. К информации о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, 
а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений 
относится размещенная в сети «Интернет» информация, отвечающая одному 
или нескольким следующим критериям: 

2.1.1. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация, 
описывающая либо дающая представление о порядке действий по 
изготовлению, разработке и использованию тех или иных видов 
наркотических средств и психотропных веществ (в том числе описание 
процессов и (или) инструкций (схем) их разработки, изготовления и 
использования), а также способах использования прекурсоров для их 
изготовления (за исключением художественных произведений, в которых 
описывается информация, оправданная их жанром). 

2.1.2. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация, 
описывающая либо дающая представление о создании специальных условий 
для посева и выращивания растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры, совершенствовании технологии 
выращивания, выведении новых сортов, повышении урожайности и 
устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям. 

2.1.3. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация, 
описывающая либо дающая представление о местах культивирования 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры, а также местах их дикого произрастания, в том числе 
содержащая описание маршрутов (схем) проезда (прохода) к таким местам. 

2.1.4. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация о способах 
ухода от уголовной и административной ответственности за 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. 

2.1.5. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация, объявления 
о местах приобретения, ценах и способах получения тех или иных видов 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (в том 
числе с использованием их сленговых наименований). 

2.1.6. Фото-, видео-, аудио – и (или) текстовая информация, 
направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа 
лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
предоставляющих услуги по их приобретению либо осуществляющих 
культивирование растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры (за исключением художественных 
произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром). 

III. Критерии оценки информации о способах совершения самоубийства, 
а также призывов к совершению самоубийства, необходимые для принятия 
решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в 
Единый реестр. 

3.1. К призывам к совершению самоубийства относится информация, 
отвечающая одному или нескольким следующим критериям: 

3.1.1. наличие предложения, просьбы, приказа совершить самоубийство; 
3.1.2. наличие указания на самоубийство как на способ решения 

проблемы; 
3.1.3. выражение положительной оценки либо одобрение совершения 

самоубийства, либо действий, направленных на самоубийство, или 
намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица 
совершить самоубийство, а также призыва, побуждающего совершить 
самоубийство; 

3.1.4. информация, содержащая побуждающие к совершению 
самоубийства аргументы, включающие утверждения (суждения), не 
содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к 
принятию решения о совершении самоубийства, в том числе посредством 
приведения конкретных примеров, представляющих собой популяризацию 
конкретных действий других людей, которые уже совершили самоубийство, 
и (или) утверждения (суждения) о преимуществах, которые получили лица, 
совершившие самоубийство, в том числе представление самоубийства как 
обыденного явления (приемлемого, логичного и закономерного в 
современном обществе поступка); 

3.1.5. выражение осуждения, высмеивания неудавшейся попытки 
совершить самоубийство, в том числе включая описание отношения, чувств и 
обсуждения темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства; 

3.1.6. наличие любого объявления, в том числе о знакомстве, с целью 
совершения самоубийства, в том числе группового и (или) ассистированного, 
осуществленного с чьей-либо помощью, либо в чьем-то присутствии, либо 
под чьим-то наблюдением, самоубийства, а также в целях попытки 
совершения самоубийства; 
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3.1.7. наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет выбора 
самоубийства как способа решения проблемы, равно как на предмет выбора 
наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа 
самоубийства. 

3.2. К информации о способах совершения самоубийства относится: 
3.2.1 наличие информации об одном и более способах совершения 

самоубийства; описания (демонстрации), в том числе текст, изображение или 
иная информация (материалы) (в том числе с использованием аудио – и 
видеосредств на рассматриваемой странице сайта в сети «Интернет»), 
процессов, процедур, изображающих (воспроизводящих) любую 
последовательность действий, и (или) возможных результатов (последствий) 
совершения самоубийства, средств и (или) мест для совершения 
самоубийства в контексте рассматриваемого на странице в сети "Интернет" 
способа самоубийства; 

3.2.2. наличие информации о совокупности необходимых для 
самоубийства условий (выбор места, времени, способа, иные 
подготовительные действия, которые необходимо совершить для достижения 
цели самоубийства). 

IV. Критерии оценки информации о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их 
прекурсоров, а также о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений, о способах совершения самоубийства, а также 
призывов к совершению самоубийства, материалов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера, необходимые для принятия 
решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в 
Единый реестр, в случае их размещения в продукции средств массовой 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет». 

4.1. Соответствие информации о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также веществ, обладающих схожим с 
наркотическими средствами и психотропными веществами воздействием на 
организм человека, местах приобретения таких средств, веществ и их 
прекурсоров, а также о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений, о способах совершения самоубийства, а также 
призывов к совершению самоубийства, материалов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством 
сети «Интернет», размещенных в сетевых изданиях, критериям, указанным в 
главах I-III настоящего Приложения. 
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V. Критерии оценки информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», решение о запрете к распространению которой на территории 
Российской Федерации принято Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека или судом, необходимые для 
принятия решений, являющихся основаниями для включения доменных имен 
и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых 
адресов в Единый реестр. 

5.1. Соответствие информации и (или) материалов в сети «Интернет» 
описанию запрещенной информации, запись о которой внесена в Единый 
реестр на основании решений уполномоченных органов. 

5.2. Соответствие информации и (или) материалов критериям, 
указанным в главах I – III настоящего Приложения. 

5.3. Наличие вступившего в законную силу решения суда. 
5.4. Наличие описания запрещенной информации, а также доменного 

имени, указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет» и 
(или) сетевого адреса (сетевых адресов), позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено. 

Критерии оценки информации, необходимые для принятия решений, 
являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в Единый реестр, 
содержащиеся в настоящем приложении, не применяются для оценки 
информации и (или материалов), являющихся результатами поисковых 
запросов в поисковых системах, формирующихся автоматически в результате 
поисковых запросов пользователей. 

 За исключением художественных «произведений, в которых 
описываются оправданные их жанром и (или) сюжетом отношения между 
несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми, не 
подпадающие под критерии, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящей главы. 
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Признаки употребления отдельных наркотиков 
 

Признаки, специфичные для наркотиков отдельных групп, рассмотрим в 
порядке убывания распространенности этих наркотиков. Имейте в виду: 
предположить употребление наркотиков можно как по признакам 
интоксикации, так и, правда, только для некоторых веществ - по признакам 
абстиненции.  

Производные конопли: 
1) Обычно опьянение небольшими и средними дозами 

характеризуется расширением зрачков, покраснением губ и склер глаз, лица. 
В этом состоянии опьяненные подвижны, динамичны. Решения принимают 
легко и бездумно. Речь часто ускоренная, многословная, торопливая.  

2) Коноплю и ее производные обычно называют «групповым 
наркотиком» потому, что настроение опьяневшего утрированно повторяет 
настроение окружающих его. Если всем вокруг весело, он смеется, если 
грустно - плачет. Именно поэтому в группе подростков, накурившихся 
конопли, нередко возникает настоящая паника, если кому-то из них 
почудится опасность. Или это может быть фонтанирующее безудержное 
веселье по какому-либо пустячному или глупому поводу. Но веселье 
мгновенно может смениться раздражительностью или агрессией.  
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напоминает состояние после однократного опьянения алкоголем с такими же 
апатией, вялостью, недомоганием, иногда - головокружением. Они 
сопровождаются раздражительностью, вспыльчивостью, плаксивостью, 
капризностью. Чем больше была принятая доза, тем хуже самочувствие 
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Признаки опьянения наркотиками опиатной группы следующие: 
1. Необычная сонливость в самое неподходящее время. Если оставить 

опьяневшего в покое, он начинает засыпать в любой позе и клевать носом, 
периодически просыпаясь. Если его окликнуть, он сразу включается в 
разговор, как будто и не спал. 
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2. При этом у него замедленная речь, слова он растягивает, включается в 
разговор о теме, которую уже давно обсудили и забыли, несколько раз может 
рассказать одно и то же. Но может быть оживленным, остроумным, легким в 
общении. 

3. Очень добродушен, покладист, сговорчив и предупредителен. 
4. Производит впечатление крайне рассеянного или задумчивого. 
5. Может забыть о сигарете, которая горит у него в руке и выронить ее 

либо обжечь руку. 
6. Стремится уединиться, лучше в отдельной комнате. При этом 

включить там телевизор или видео и заснуть. Иногда, наоборот, стремится 
быть в обществе, даже если его и не просят; навязчив и назойлив. 

7. Зрачок в это время необычно узкий и совершенно не расширяется в 
темноте, поэтому при сумеречном освещении острота зрения заметно 
снижается. Кожа бледная, сухая и теплая. 

8. Болевая чувствительность снижена, и он может обжечься о сигарету 
или горячую сковородку, не почувствовав боли. 
         9. Его тяжело уложить спать «по-нормальному» - то есть в кровать с 
выключенным в комнате светом - до поздней ночи (иногда до 2-4 часов 
ночи). 

Такое состояние не держится больше 8-12 часов, а иногда продолжается 
всего 4-5 часов. 

Когда оно проходит, постепенно начинается абстиненция. 
Во время абстиненции наркоман беспокоен. Он напряжен, 

раздражителен без причины, нервничает. Ему необходимо найти наркотики, 
поэтому он либо уходит из дома, либо начинает названивать по телефону и 
говорить неоконченными фразами и короткими, загадочными 
предложениями: "Ну, как там?", "Мне нужно", "Все готово?" и т. д. Если в 
это время к нему пристать с вопросами, он вспылит и нагрубит. И 
постарается убежать из дома. 

Начинающие наркоманы, которые еще не имеют тяжелой физической 
зависимости, могут переносить абстиненцию "на ногах". В этом случае они 
могут сказаться родным "больными". И действительно, картина опиатной 
абстиненции в легкой форме напоминает ОРЗ или расстройство желудка. 

Начинается все с резкого расширения зрачков, вялости, недомогания, 
озноба, сильной потливости и сниженного настроения. Наркоманы кутаются 
в теплые вещи, включают обогреватели, даже если дома не холодно. Всех 
мучает насморк, а некоторые постоянно чихают. Их тошнит, а потом может 
начаться и рвота. Болит живот, появляется частый жидкий стул. В это время 
наркоманы почти не спят по ночам, хотя все время стараются лечь. 
Переносить такое состояние (а пройдет не менее 3-4 суток, пока начнет 
становиться хоть немного легче) могут лишь те, кто либо недолго 
злоупотребляет наркотиками; либо те, кто пользуется поддержкой и заботой 
родных. Да и то не всегда. Поэтому обычно наркоман не выдерживает и на 
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третьи сутки болезнь внезапно «проходит»: значит, он покололся и опять 
чувствует себя хорошо. 

Надо заметить, что описана средне-легкая картина абстиненции, а у 
начинающих наркоманов многие из расстройств, особенно более тяжелые, 
могут отсутствовать.  

Наиболее универсальными признаками злоупотребления наркотиками 
опиатной группы: 

1. Резкие и частые изменения настроения и общей активности вне 
зависимости от ситуации; 

2. Нарушения ритма сна и бодрствования (поздно ложатся - поздно 
встают) 

3. Необъяснимо узкие зрачки. 
 

        Психостимуляторы: 
К психостимуляторам относятся такие более или менее 

распространенные наркотики, как эфедрон, фенамин, «экстази», кокаин, 
первитин. Вещества эти весьма разные, но вызывают набор сходных 
признаков в поведении и внешнем виде человека.  

Во время опьянения они необычайно оживлены, быстры в решениях и 
поступках. Движения порывистые, резкие. Быстро выполняют все дела, не 
могут ни минутки посидеть на месте. Периодически начинают куда-нибудь 
собираться, но могут так никуда и не уйти. Также быстро говорят и 
перескакивают с одной темы на другую в разговоре. С минуты на минуту 
меняют свои намерения, поэтому часто не доводят до конца начатые дела. У 
них расширенные зрачки, сухая кожа, очень частый пульс и (если это 
возможно проверить) повышено кровяное давление. 

После того, как опьянение прошло, наступают вялость, замедленность 
реакций, раздражительность. Настроение обычно снижено, но вместе с этим 
наркоманы тревожны, насторожены, пугаются громких звуков или даже 
негромких, если они прозвучали в тишине.  

Кожа бледная, покрыта потом, движения плохо координированы, 
неуверенные. Пульс остается частым. 

Снотворные 
К снотворным относится множество препаратов, и картина опьянения 

снотворными примерно одинакова. Очень напоминает картину алкогольного 
опьянения, только запах алкоголя в этом случае не ощущается.  

При малых дозах определение его по внешним признакам 
затруднительно. Поэтому речь пойдет о картине выраженного опьянения: 
Опьянение сопровождается снижением остроты восприятия окружающего 
мира (психиатры называют это состояние "оглушением"), преходящим 
угнетением мыслительных способностей и потерей морально-нравственных 
ориентиров. Такая потеря проявляется в разнузданном поведении, отсутствии 
чувства такта и навыков вежливости, поспешности и легкомысленности в 
принятии решении. В отличие от состояний опьянения большинством 
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наркотиков, при использовании снотворных наркоманы зачастую агрессивны 
и легко лезут драться. Зрачки обычно расширены. В отличие от алкогольного 
опьянения кожа, как правило, бледная. Частота пульса повышена. 
Координации движений резко нарушена, они размашистые, избыточные, 
неуклюжие. Внимание опьяневших неустойчивое, и они быстро 
переключаются с одой темы на другую. Речь «заплетающаяся», невнятная, 
излишне громкая. Описанное состояние длится от 2 до 4 часов и называется 
стадией возбуждения. 

Затем наркоманы становятся вялыми, сонливыми и засыпают в конце 
концов. Сон обычно тяжелый, часто с храпом, похожий на сон алкоголика. 
После пробуждения так же болит голова, ощущается слабость и недомогание. 
Настроение у них снижено, они раздражительны и угрюмы. Кончается все 
поиском очередной дозы снотворного или спиртного. 

Опьянение ЛНДВ (летучие наркотически действующие вещества) 
внешне также очень напоминает опьянение алкоголем. 

1. Обычно опьянение ЛНДВ надо подозревать, если возраст субъекта 
небольшой - от 10 до 14 лет.  

2. Обычно подростки под действием ЛНДВ ведут себя крайне 
вызывающе и шумно: громко кричат, смеются, дерутся между собой и т. д., 
если принятая доза была небольшой. 

3. Запах алкоголя при этом отсутствует, зато иногда можно 
почувствовать слабый запах растворителя, ацетона или бензина - обычно от 
волос или одежды. 

4. При систематическом употреблении ЛНДВ не слишком близким 
людям токсикомана становится заметно отставание в умственном развитии, 
замедление мышления, ухудшение успеваемости и поведения. Близкие 
замечают это с трудом из-за того, что они в постоянном контакте с 
токсикоманом, а изменения происходят постепенно, а не в виде скачка. 

5. У систематически злоупотребляющих ЛНДВ кожа землистого 
оттенка, переносица несколько отечна, волосы сухие и ломкие. 
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Алгоритм действий для педагога 
 

Последовательность действий при подозрении на употребление 
несовершеннолетним наркотических средств или психотропных 
веществ: 
 провести индивидуальную беседу с подростком. Попытаться выяснить 

причины, толкнувшие попробовать наркотик. Предложить помощь 
школьного психолога. Проинформировать учащегося о негативных 
медицинских и правовых последствиях употребления психоактивных 
веществ; 
 корректно сообщить о своих подозрениях родителям подростка; 
 предложить пройти экспресс-тестирование на содержание 

наркотических средств в организме (возможно в домашних условиях); 
 в случае если подозрения подтвердились, предложить организовать 

индивидуальные  встречи подростка и его родителей с врачом подросткового 
наркологического кабинета; 
 информировать подростка и его родителей о возможности анонимного 

обследования и лечения; 
 в профилактических целях провести классный час и родительское 

собрание с приглашением врача-психиатра-нарколога; 
 недопустимо разглашение информации об употреблении подростком 

наркотических средств  другим учащимся. 
 
Если у Вас возникли подозрения, что подросток находится на уроке 

в состоянии наркотического опьянения: 
 удалить учащегося из класса; 
 поставить в известность администрацию школы; 
 поставить в известность родителей учащегося; 
 вызвать медицинского работника; 
 при совершении подростком хулиганских действий 

целесообразно прибегнуть  к помощи правоохранительных органов 
(инспекции по делам несовершеннолетних); 

 в последующем провести разбирательство причин и 
обстоятельств употребления наркотиков. 

 
В случае распространения наркотиков,  склонения 

несовершеннолетних  к их употреблению на территории учебного 
заведения: 

 не предпринимать никаких самостоятельных действий по 
предотвращению распространения наркотиков; 

 исключить возможность утечки данной информации, ни с кем не 
обсуждать этот вопрос; 

 зафиксировать как можно больше информации (если 
распространение происходит на транспорте: марка, номер, цвет машины, по 
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возможности приметы распространителя и периодичность появления; если 
распространение через курьера -  его приметы и периодичность появления). 

 Сообщить информацию на горячую линию Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Иркутской области 8 (3952) 20-00-49 или в службу 
круглосуточного телефона доверия 8-800-350-00-95 
 

Что нужно делать при «передозировке психоактивных веществ»: 
Самым грозным осложнением употребления наркотиков и токсических 

средств является передозировка. В этом случае может наступить смерть от 
остановки дыхания, сердца или перекрытие рвотными массами дыхательных 
путей. Важно вовремя оказать первую помощь и вызвать «скорую 
медицинскую помощь». Признаками передозировки являются: потеря 
сознания, резкая бледность, неглубокое и редкое дыхание, плохо 
прощупываемый пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители, рвота. 

Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков: 
1. Вызвать «Скорую помощь». 
2. Уложить, повернуть на бок. 
3. Очистить дыхательные пути от рвотных масс. 
4. Следить за характером дыхания до прибытия врачей. 
5. При частоте дыхательных движений 8-10 в минуту искусственное 

дыхание «изо рта в рот». 
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Организация работы по выявлению и уничтожению посевов 
растений, содержащих наркотические средства на территории 

муниципальных образований Иркутской области 
 

Одной из особенностей Иркутской области, оказывающей 
значительное влияние на наркоситуацию, является наличие в большинстве 
муниципальных образований региона дикорастущей конопли, которая 
является основным сырьем для изготовления наркотических средств 
каннабисной группы (марихуана, гашиш и гашишное масло). 

Доступность растительного сырья и простота изготовления из него 
наркотиков привлекают внимание как производителей, так и потребителей, а 
также являются существенным фактором вовлечения в употребление 
наркотиков несовершеннолетних. 

Дикорастущая конопля в больших объемах произрастает на юге 
области в низинных районах Приангарья. 

 

Динамика выявленных и уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущей конопли 

 
Министерством сельского хозяйства Иркутской области в 2014 году 

произрастание очагов дикорастущей конопли выявлено на территории  
24 муниципальных образований на площади 1864,19 га.  

Правоохранительными органами региона в 2013 году из незаконного 
оборота изъято 1383,6 кг. наркотиков, в том числе 1249,4 кг. марихуаны,  
66,9 кг. гашиша и гашишного масла. 

В течение 10 месяцев 2014 года изъято 780,5 кг. наркотиков, в том 
числе 663,8 кг. наркотиков каннабисной группы, что составляет 85%.  

С целью повышения эффективности мер по устранению причин и 
условий, способствующих бесконтрольному произрастанию дикорастущей 
конопли на землях сельскохозяйственного назначения, устранения причин и 
условий, способствующих совершению преступлений, необходимо 
активизировать  усилия органов местного самоуправления по проведению 
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Площадь выявленных очагов, 

га 699 1881,6 927,5 459,8 1170,19
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мероприятий, направленных на выявление и уничтожение очагов 
дикорастущей конопли.  

Для организации системной работы по выявлению и уничтожению 
дикорастущей конопли на территории муниципальных образований 
аппаратом антинаркотической комиссии в Иркутской области во 
взаимодействии с министерством сельского хозяйства Иркутской области 
разработаны типовое положение об организации работы по выявлению и 
уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства, на 
территории муниципальных образований Иркутской области и план-график 
мероприятий, направленных на выявление и уничтожение дикорастущей 
конопли с указанием сроков проведения и ответственных за выполнение 
мероприятий. 

В этой связи, муниципальным образованиям Иркутской области 
рекомендовано: 

1) утвердить положение об организации работы по выявлению и 
уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на 
территории муниципальных образований, используя типовое положение, 
разработанное аппаратом антинаркотической комиссии в Иркутской области 
и министерством сельского хозяйства Иркутской области; 

2) сформировать комиссию по выявлению и уничтожению посевов 
растений, содержащих наркотические средства на территории 
муниципального образования; 

3) во взаимодействии с главами городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования, обеспечить утверждение  
плана-графика мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства. 

Кроме этого, во взаимодействии с заинтересованными ведомствами, с 
главами городских округов и муниципальных районов Иркутской 
области необходимо обеспечить проведение следующих мероприятий: 

выявление очагов произрастания наркосодержащих растений; 
привлечение глав поселений, волонтеров к мероприятиям по 

выявлению очагов произрастания наркосодержащих растений, в том числе на 
землях частного сектора; 

картирование и постановку на учет земельных участков, на которых 
выявлены очаги произрастания наркосодержащих растений; 

установление владельцев данных участков, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином законном основании; 

уничтожение произрастающих на них наркосодержащих растений; 
мониторинг земельных участков на предмет выявления новых очагов 

произрастания наркосодержащих растений в течение последующих семи лет. 
Без реализации вышеуказанных мероприятий криминальная ситуация в 

регионе может только обостряться. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Администрация 
муниципального образования 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от __________                                                                          № _________ 

 
Об организации работы по выявлению и  
уничтожению очагов дикорастущей конопли 

 
В  целях организации работы по своевременному выявлению и 

уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории муниципального 
образования, в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 
08.01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Указом Президента Российской Федерации № 690 от  
9 июня 2010 года «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей ____ Устава муниципального образования, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение об организации работы по своевременному 

выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории 
муниципального образования. (Приложение 1) 

2. Утвердить Положение о комиссии по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические средства в муниципальном 
образовании. (Приложение 2) 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Мэр муниципального образования                                     ИО Фамилия 
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Приложение 1 

к постановлению администрации МО 
от «____» ___________20__г. № ______ 

 
 

Положение 
 об организации работы по выявлению и уничтожению посевов 

растений, содержащих наркотические средства на территории 
муниципального образования Иркутской области 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение разработано в целях устранения причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, связанных со 
сбытом и потреблением наркотических средств каннабисной группы, и 
определяет порядок работы по выявлению и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры (далее – растения, содержащие наркотические средства), на 
территории муниципальных образований Иркутской области. 

2. Настоящее Положение, в соответствии с пунктом 1 Положения об 
уничтожении растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 
года №1087, не распространяется на следующие случаи: 

а) культивирование растений, содержащих наркотические средства для 
использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности; 

б) культивирование сортов растений, содержащих наркотические 
средства, разрешенных для культивирования в промышленных целях (за 
исключением производства и изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ); 

в) изъятие из незаконного оборота растений, содержащих 
наркотические средства, уничтожение которых осуществляется в порядке, 
предусмотренном для уничтожения содержащихся в них наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, дальнейшее 
использование которых признано нецелесообразным. 

 
II. Порядок организации работы по  выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих 

наркотические средства 
 
3. Администрация муниципального района (городского округа) Иркутской 

области в рамках реализации настоящего Положения предпринимает меры: 
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по организации и проведению специализированных профилактических 
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории 
поселений; 

по экономической заинтересованности собственников земельных участков 
и землепользователей в борьбе с произрастанием растений, содержащих 
наркотические средства с учетом установленных норм и правил 
рационального землепользования и повышения контроля за использованием и 
состоянием земель; 

по разъяснению среди населения вопросов об ответственности,         
связанной с незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические 
средства, а также непринятием мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и   
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

по взаимодействию с руководителями предприятий, 
сельскохозяйственных акционерных обществ и кооперативов, 
осуществляющих деятельность на территории района, по вопросу принятия 
мер, направленных на уничтожение очагов произрастания растений, 
содержащих наркотические средства на участках земель, находящихся в их 
пользовании. 

4. Для достижения вышеуказанных целей администрация 
муниципального образования во взаимодействии с главами городских и 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования, 
ежегодно утверждает план мероприятий по выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих наркотические 
средства на территории по прилагаемой форме (приложение №1) и 
формирует комиссию по выявлению и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические средства на территории муниципального 
образования (далее – комиссия). 

5. Состав комиссии утверждается нормативно-правовым актом 
администрации муниципального образования. 

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о 
комиссии, утвержденным администрацией муниципального образования. 

7. Мероприятия по выявлению земель, садоводческих участков, 
участков личного подсобного хозяйства, на которых произрастают растения, 
содержащие наркотические средства, определению площади произрастания 
дикорастущей конопли должны проводиться ежегодно в срок не позднее  
10 июня. 

8. При осуществлении специализированных оперативно -
профилактических мероприятий по выявлению незаконных 
(дикорастущих) посевов растений, содержащих наркотические средства, 
администрация муниципального образования осуществляет целевое 
выделение горюче-смазочных материалов. 
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9. Установление собственников или пользователей земельных 
участков, садоводческих участков, участков личного подсобного хозяйства, 
на которых произрастают растения, содержащие наркотические средства, 
проводятся органом по управлению муниципальным имуществом поселения 
(городского округа) муниципального образования Иркутской области во 
взаимодействии со специалистом по развитию сельского хозяйства в 
муниципальном образовании в течение 3 рабочих дней с момента фиксации 
факта обнаружения произрастания растений, содержащих наркотические 
средства. 

10. Мероприятия по уничтожению посевов растений, содержащих 
наркотические средства, на территории муниципального образования 
администрацией муниципального образования во взаимодействии с главами 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования, должны быть проведены в срок не позднее 20 июля. 

11. Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 г. 
№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
осуществляется физическим лицом или юридическим лицом, являющимся 
собственников или пользователем земельного участка, на котором выявлено 
произрастание растений, содержащих наркотические средства. 

12. Должностные лица органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, органов внутренних дел, 
органов федеральной службы безопасности, Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития и ее территориальных 
органов (далее - уполномоченные органы) выносят юридическим и 
физическим лицам предписание об уничтожении растений, содержащих 
наркотические средства в установленный срок по форме согласно 
приложению №4. 

Предписание составляется в 2 экземплярах, один из которых 
вручается под расписку руководителю юридического лица или физическому 
лицу. В случае невозможности вручить предписание указанным лицам, а 
также в случае их отказа дать расписку о получении предписания оно 
направляется юридическому или физическому лицу заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.  

13. В случае, если растения, содержащие наркотические средства, 
произрастают на  земельных участках, собственность на которые не 
разграничена, предписание выписывается на главу городского или сельского 
поселения.  

14. Уполномоченный орган, вынесший предписание, в течение  
3-х рабочих дней направляет копии выданных предписаний главе 
муниципального образования Иркутской области для организации работы по 
уничтожению растений, содержащих наркотические средства, и 
осуществления внутреннего контроля за соблюдением сроков исполнения 
предписания физическими и юридическими лицами. 



53

69 
 

69 
 

9. Установление собственников или пользователей земельных 
участков, садоводческих участков, участков личного подсобного хозяйства, 
на которых произрастают растения, содержащие наркотические средства, 
проводятся органом по управлению муниципальным имуществом поселения 
(городского округа) муниципального образования Иркутской области во 
взаимодействии со специалистом по развитию сельского хозяйства в 
муниципальном образовании в течение 3 рабочих дней с момента фиксации 
факта обнаружения произрастания растений, содержащих наркотические 
средства. 

10. Мероприятия по уничтожению посевов растений, содержащих 
наркотические средства, на территории муниципального образования 
администрацией муниципального образования во взаимодействии с главами 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования, должны быть проведены в срок не позднее 20 июля. 

11. Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 г. 
№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
осуществляется физическим лицом или юридическим лицом, являющимся 
собственников или пользователем земельного участка, на котором выявлено 
произрастание растений, содержащих наркотические средства. 

12. Должностные лица органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, органов внутренних дел, 
органов федеральной службы безопасности, Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития и ее территориальных 
органов (далее - уполномоченные органы) выносят юридическим и 
физическим лицам предписание об уничтожении растений, содержащих 
наркотические средства в установленный срок по форме согласно 
приложению №4. 

Предписание составляется в 2 экземплярах, один из которых 
вручается под расписку руководителю юридического лица или физическому 
лицу. В случае невозможности вручить предписание указанным лицам, а 
также в случае их отказа дать расписку о получении предписания оно 
направляется юридическому или физическому лицу заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.  

13. В случае, если растения, содержащие наркотические средства, 
произрастают на  земельных участках, собственность на которые не 
разграничена, предписание выписывается на главу городского или сельского 
поселения.  

14. Уполномоченный орган, вынесший предписание, в течение  
3-х рабочих дней направляет копии выданных предписаний главе 
муниципального образования Иркутской области для организации работы по 
уничтожению растений, содержащих наркотические средства, и 
осуществления внутреннего контроля за соблюдением сроков исполнения 
предписания физическими и юридическими лицами. 



54

70 
 

70 
 

15. Юридические и физические лица, главы сельских и городских 
поселений обязаны в течение 3 рабочих дней со дня уничтожения растений, 
содержащих наркотические средства, письменно уведомить об этом 
уполномоченный орган, вынесший предписание, главу муниципального 
образования Иркутской области.  

16. В случае непринятия юридическим или физическим лицом мер по 
уничтожению растений, содержащих наркотические средства, в срок, 
установленный в предписании, уполномоченный орган, вынесший 
предписание, создает комиссию для принудительного уничтожения растений, 
содержащих наркотические средства, и организует работу по уничтожению 
растений, содержащих наркотические средства, в соответствии с 
Положением об уничтожении растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 
года №1087. 

17. Расходы на уничтожение растений, содержащих наркотические 
средства, взыскиваются с юридического и физического лица в судебном 
порядке. 

18. Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, на 
землях, собственность которых не разграничена, осуществляется за счет 
средств муниципального образования Иркутской области. 

19. Муниципальное образование Иркутской области вправе подать в 
министерство сельского хозяйства Иркутской области заявку на получение 
гербицидов сплошного действия, приобретенных за счет областного бюджета 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами»  
на 2014-2018 годы государственной программы «Молодежная политика» на 
2014-2018 годы. 

20. Заявка подается по установленной форме (приложение №3) за 
подписью главы муниципального образования. 

 
III. Требования к организации работ по уничтожению выявленных 

очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства 
 
21. Уничтожение выявленных очагов произрастания растений, 

содержащих наркотические средства (дикорастущая конопля), 
осуществляется следующими способами: 

а) Агротехнический способ. Данный способ может применяться в 
случае, если выявленные очаги произрастания расположены на выровненных 
земельных участках, и включает в себя проведение глубокой зяблевой 
вспашки с последующей культивацией и посевом многолетних трав (бобовых 
и злаковых культур). 

б) Скашивание механизированной косилкой или вручную. Данный 
способ может применяться в случае, если выявленные очаги произрастания 
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расположены на небольшой площади, в черте населенных пунктов. 
Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, с помощью 
скашивания проводится до начала цветения растений.  

По мере отрастания растений, содержащих наркотические средства, 
проводится повторное скашивание. 

в) Химический способ. Данный способ может применяться на больших 
массивах (в ранние сроки развития, от всходов до 4-6 листиков) и включает в 
себя применение химической обработки растений гербицидами сплошного 
действия с помощью сельскохозяйственной техники (трактор в агрегате с 
прицепным опрыскивателем). В труднодоступных для сельскохозяйственной 
техники местах(заброшенные силосные ямы, территории старых ферм, 
летних лагерей для скота, окраины свалок бытовых отходов и т.д.) возможно 
применение ручных опрыскивателей. 

22. Применение гербицидов допускается в соответствии с 
Государственным каталогом (Справочником) пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации и 
требованиями СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к 
безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». 

 

Проект Типового положения подготовлен: 
помощником Губернатора Иркутской области по обеспечению 

исполнения отдельных полномочий, секретарем антинаркотической 
комиссии в Иркутской области Гороховой М.В.,  

ведущим советником отдела растениеводства с механизацией 
министерства сельского хозяйства Иркутской области А.В. Каменьковым 

 

Приложение №1 
 

План мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства, на 
территории муниципального образования _______________ на 20__ год 

 
№ 
пп 

Содержание проводимых 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители и 

участники 

Примечание 
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Приложение №2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства 
 

1. Общие положения 
 

 
1. Комиссия по выявлению и уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства (далее - Комиссия), создается в целях 
систематического проведения мероприятий по выявлению на 
подведомственных территориях незаконных посевов опийного мака, конопли 
и их дикорастущих зарослей и последующего их уничтожения. 

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 08.01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Положением об уничтожении растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 декабря 2010 года №1087, типовым положением об организации работы  
по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 
средства, на территории муниципальных образований Иркутской области. 

 
II. Основные задачи и функции Комиссии 

 
3. Основными задачами Комиссии являются: 
1) организация работы по своевременному выявлению и уничтожению 

растений, содержащих наркотические средства, на территории 
муниципального образования; 

2) координация деятельности глав городских и сельских поселений  
муниципального образования Иркутской области по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств каннабисной и опиумной групп, 
а также организация взаимодействия с подразделениями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти Иркутской области и 
государственными органами исполнительной власти Иркутской области, с 
общественными объединениями и организациями; 

3) разработка мер, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств каннабисной и опиумной групп на 
территории городских и сельских поселений  муниципального образования 
Иркутской области. 
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4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 
обеспечивает в установленном порядке: 

1) проведение рейдов по выявлению земель, садоводческих участков, 
участков личного подсобного хозяйства, на которых произрастают растения, 
содержащих наркотические средства. 

2) составление единых схем местностей незаконных посевов опийного 
мака, конопли и их дикорастущих зарослей на основе поступающей 
информации, независимо от источников. 

3) проведение обследования земель, подведомственных 
администрациям районов, городов и населенных пунктов на предмет 
обнаружения дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих 
наркотические средства, составление актов о размерах таких площадей, 
определение расчета сил, средств и времени, необходимых для уничтожения 
обнаруженных зарослей и посевов. 

4) формирование плана мероприятий по выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих наркотические 
средства, на территории муниципального образования на соответствующий 
год; 

5) организация работы по уничтожению собственниками и 
пользователями земель растений, содержащих наркотические средства; 

6) определение источника финансирования работ по уничтожению 
растений, содержащих наркотические средства на землях, собственность 
которых не разграничена; 

5) своевременная организация работы по комиссионному уничтожению 
выявленных дикорастущих зарослей и незаконных посевов растений, 
содержащих наркотические средства по результатам проведенных 
обследований и анализа поступающей информации. 

 
Организация деятельности Комиссии 

 
5. Комиссия создается при администрации муниципального 

образования. 
6. Персональный состав Комиссии определяется распоряжением главы 

муниципального образования Иркутской области. 
 Председателем Комиссии является один из заместителей главы 

администрации муниципального образования. 
В городских округах муниципального образования Иркутской области 

комиссия может создаваться в округах под председательством главы округа. 
7. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются: 
заместитель главы (руководитель подразделения), курирующий 

вопросы безопасности на территории муниципального образования 
Иркутской области (председатель Комиссии); 
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представитель межрайонного органа Управления ФСКН России по 
Иркутской области (если имеется межрайонный орган на территории 
муниципального образования) (по согласованию); 

представитель районного (городского) отдела полиции ГУ МВД по 
Иркутской области (по согласованию); 

представитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору   по Иркутской области и Республике Бурятия (по 
согласованию); 

секретарь антинаркотической комиссии муниципального образования; 
начальник отдела сельского хозяйства (специалист по развитию 

сельского хозяйства в муниципальном образовании); 
специалист органа по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования; 
начальник территориального отдела агентства лесного хозяйства 

Иркутской области. 
Кроме того, по решению председателя Комиссии, в состав Комиссии 

могут быть  включены иные должностные лица  подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципального образования, а также 
главы городских и сельских поселений Иркутской области по согласованию с 
соответствующими органами.  

8. Члены Комиссии в рамках возложенных на них полномочий: 
участвуют в заседаниях Комиссии по мере необходимости,  
участвуют в проведении рейдов по выявлению земель, садоводческих 

участков, участков личного подсобного хозяйства, на которых произрастают 
растения, содержащие наркотические средства, 

организуют работу по выполнению плана мероприятий по выявлению и 
уничтожению дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих 
наркотические средства, на территории муниципального образования на 
соответствующий год. 

9. Решения Комиссии оформляются протоколом, актами, которые 
подписываются председателем Комиссии. 

10. Член комиссии, являющийся специалистом органа по управлению 
муниципальным имуществом муниципального образования, по выявлении 
земель, садоводческих участков, участков личного подсобного хозяйства, на 
которых произрастают растения, содержащие наркотические средства, во 
взаимодействии с отделом сельского хозяйства (специалистом по развитию 
сельского хозяйства в муниципальном образовании) в течение 3 рабочих 
дней устанавливает собственника и пользователя земельного участка и 
направляет необходимую информацию председателю Комиссии и 
представителю органа, уполномоченного выдавать предписания на 
уничтожение растений, содержащих наркотические средства. 

11. Представитель органа, уполномоченного выдавать предписания на 
уничтожение растений, содержащих наркотические средства, выносит 
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предписание собственнику и землепользователю участка. Копию 
предписания направляет главе муниципального образования. 

12. Внутренний контроль за исполнением предписания возлагается на  
членов Комиссии: на начальника отдела сельского хозяйства (специалиста по 
развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании) и секретаря 
антинаркотической комиссии муниципального образования. 

Начальник отдела сельского хозяйства (специалист по развитию 
сельского хозяйства в муниципальном образовании) и секретарь 
антинаркотической комиссии муниципального образования в случае 
неисполнения собственником или землепользователем предписания  
в 2-х дневный срок информируют председателя Комиссии и орган, выдавший 
предписание, о неисполнении предписания. 

13. В случае непринятия юридическим или физическим лицом мер по 
уничтожению наркосодержащих растений в срок, установленный в 
предписании, уполномоченный орган, вынесший предписание, 
предпринимает следующие меры: 

привлекает собственника или землепользователя участка к 
административной ответственности по статье 10.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,  

решает вопрос об уничтожении растений, содержащих наркотические 
средства, в соответствии с пунктами 4-8 Положения об уничтожении 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2010 года №1087. 

14. Представитель управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору   по Иркутской области и Республике Бурятия 
может привлечь собственника или землепользователя участка к 
административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за 
ненадлежащее соблюдение правил и норм по использованию земельного 
участка сельхозназначения. 
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Приложение №3 
 

Размещение очагов произрастания дикорастущей конопли 
 на территории муниципального образования 

_______________________________________, 20___ год 
 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование  

Населенный 
пункт 

Месторасположение 
выявленного очага 

Широта Долгота Высота  Площадь, 
га 
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Приложение №4 
 
Собственнику (пользователю) земельного 
участка 
______________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя юридического лица, 

_____________________________________ 
юридический адрес (местонахождение), ф.и.о.физического лица, место 

регистрации) 
 

Предписание № _____ 
об уничтожении наркосодержащих растений 

 
«___»_________ 20_____ г. _________________________________________ 

                                                                                  (место предъявления предписания) 

 
В связи с обнаружением наркосодержащих растений _______________ 

__________________________________________________________________ 
(указываются виды дикорастущих либо культивируемых наркотикосодержащих растений) 

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

на земельном участке, расположенном _________________________________ , 
        (местонахождение) 

принадлежащем ____________________________________________________ , 
(указывается собственник (пользователь) земельного участка) 
 

в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
предписываю: 

1. Уничтожить обнаруженные наркосодержащие растения с 
соблюдением требований в области охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности. 

2. Срок уничтожения ________________________________________ 
3. Об исполнении настоящего предписания письменно уведомить в 

3-дневный срок со дня уничтожения наркосодержащих растений. 
__________________  _______________  _____________________ 

(должность)                                                                                                   (подпись)         (ф.и.о. руководителя    
                                                                                                                   уполномоченного органа) 

Предписание получил:  ________________  _____________________ 
(подпись)      (ф.и.о.) 
 
Дата «___»___________ 20___ г. время ______ час. ______ мин. 
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Приложение №4 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Администрация 

муниципального образования 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

                   от __________                                                          № _________ 
 

Об утверждении состава комиссии  
по выявлению и уничтожению очагов  
дикорастущей конопли 

 
В целях осуществления единой политики в области профилактики 

наркомании и связанных с ней негативных явлений, в соответствии с 
Положением об организации работы по выявлению и унитожению посевов 
растений, содержащих наркотические средства на территории 
муниципального образования, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования от _________ 20__ года  № ____, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей ___ 
Устава муниципального образования, 
 

 
1.  Утвердить состав комиссии по выявлению и уничтожению посевов 

растений, содержащих наркотические средства в муниципальном образовании 
(Приложение 1). 

4. Утвердить план-график по организации работы по выявлению и 
уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на 
территории муниципального образования (Приложение 2). 
 2.  Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Мэр муниципального образования                                                    ИО Фамилия  
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Приложение 1 
к распоряжению администрации МО 

от «____» ___________20__ г. № ______ 
 
 

Состав комиссии 
по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 

наркотические 
средства в муниципальном образовании 

 
Председатель комиссии: 
- первый заместитель мэра городского округа (муниципального района) 

администрации муниципального образования 
Заместитель председателя комиссии: 
- заместитель мэра по социальным вопросам 
Секретарь комиссии: 
- начальник отдела сельского хозяйства (специалист по развитию 

сельского хозяйства в муниципальном образовании); 
Члены комиссии: 
-  представитель межрайонного органа Управления ФСКН России по 

Иркутской области (по согласованию); 
- представитель межмуниципального отдела МВД России (по 

согласованию); 
- специалист отдела по жилищно - коммунальному хозяйству 

администрации МО; 
-  специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

МО; 
- специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО; 
- секретарь антинаркотической комиссии 
- начальник территориального отдела агентства лесного хозяйства 

Иркутской области (при наличии данного отдела на территории МО). 
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Приложение 2 
к распоряжению администрации МО 

от «____» ___________2014 г. № ______ 
 

План-график  
по организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства 
на территории муниципального образования 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Осуществление мероприятий по 
выявлению очагов произрастания 
растений, содержащих наркотические 
средства на территории сельских 
поселений и городских округов 
муниципального образования, 
определение координат и площади 
земельных участков, на которых 
произрастают растения, содержащие 
наркотические средства  
 

май-июнь 
(в т.ч. по мере 

необходимости) 

Члены комиссии 
по выявлению и 
уничтожению 

посевов растений, 
содержащих 

наркотические 
средства  

2. Определение собственников  
(арендаторов) земельных участков, на 
территории которых выявлены очаги 
произрастания растений, содержащих 
наркотические средства. 

май-июнь  
(в т.ч. по мере 

необходимости) 
 

в течение  
3 рабочих дней с 

моменты 
выявления участка 

с растениями, 
содержащими 
наркотические 

средства 

Орган по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 
образования во 

взаимодействии с 
отделом сельского 

хозяйства 
(специалистом по 

развитию 
сельского 

хозяйства в 
муниципальном 

образовании) 
3. Вынесение предписания 

собственникам (арендаторам) 
земельных участков, на территории 
которых выявлены очаги 
произрастания растений, содержащих 
наркотические средства, в целях 
принятия мер по уничтожению очагов, 
с составлением актов обследования 
земельных участков. 

май-июнь              
(в т.ч. по мере 

необходимости) 

Уполномоченный 
орган: 

Отдел полиции  
ГУ МВД России по 

Иркутской 
области,  

Межрайонный 
орган УФСКН 

России по 
Иркутской 
области,  

Территориальный 

 

81 
 

орган Федеральной 
службы по надзору 

в сфере 
здравоохранения и 

социального 
развития, 

Территориальный 
орган Управления 

федеральной 
службы 

безопасности по 
Иркутской области 

 
4. Вынесение предписания собственнику 

или землепользователю участка за 
ненадлежащее соблюдение правил и 
норм по использованию земельного 
участка сельхозназначения 
 
 

Июнь - сентябрь Представитель 
управления 

Федеральной 
службы по 

ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору   по 
Иркутской области 

и Республике 
Бурятия 

5. Уничтожение растений, содержащих 
наркотические средства на землях, 
собственность которых не 
разграничена  
 

июнь-сентябрь 
(в т.ч. до 20 июля 
при применении 

гербицидов) 
 

Муниципальное  
образование 

Иркутской области 

6. Обеспечение работы телефона доверия 
в отделах полиции, Управления ФСКН 
России по Иркутской области,  
администрации муниципального 
образования с целью приема 
сообщений от граждан о местах 
произрастания растений, содержащих 
наркотические средства 
 
 

май-сентябрь Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
во взаимодействии 
с ГУ МВД России 

по Иркутской 
области, 

УФСКН России по 
Иркутской области 

7. Информирование населения 
посредством СМИ (телевидение, 
радио, газеты) о необходимости 
проведения мероприятий по 
уничтожению растений, содержащих 
наркотические средства, и 
привлечении к административной 
ответственности за непринятие мер по 
уничтожению растений, содержащих 
наркотические средства. 

май-сентябрь Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
во взаимодействии 
с ГУ МВД России 

по Иркутской 
области, 

УФСКН России по 
Иркутской области 

8. Формирование графика проведения 
сходов граждан сельских поселений и 
городских округов. 
 

Апрель-июнь Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
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Приложение 2 
к распоряжению администрации МО 

от «____» ___________2014 г. № ______ 
 

План-график  
по организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства 
на территории муниципального образования 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Осуществление мероприятий по 
выявлению очагов произрастания 
растений, содержащих наркотические 
средства на территории сельских 
поселений и городских округов 
муниципального образования, 
определение координат и площади 
земельных участков, на которых 
произрастают растения, содержащие 
наркотические средства  
 

май-июнь 
(в т.ч. по мере 

необходимости) 

Члены комиссии 
по выявлению и 
уничтожению 

посевов растений, 
содержащих 

наркотические 
средства  

2. Определение собственников  
(арендаторов) земельных участков, на 
территории которых выявлены очаги 
произрастания растений, содержащих 
наркотические средства. 

май-июнь  
(в т.ч. по мере 

необходимости) 
 

в течение  
3 рабочих дней с 

моменты 
выявления участка 

с растениями, 
содержащими 
наркотические 

средства 

Орган по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

муниципального 
образования во 

взаимодействии с 
отделом сельского 

хозяйства 
(специалистом по 

развитию 
сельского 

хозяйства в 
муниципальном 

образовании) 
3. Вынесение предписания 

собственникам (арендаторам) 
земельных участков, на территории 
которых выявлены очаги 
произрастания растений, содержащих 
наркотические средства, в целях 
принятия мер по уничтожению очагов, 
с составлением актов обследования 
земельных участков. 

май-июнь              
(в т.ч. по мере 

необходимости) 

Уполномоченный 
орган: 

Отдел полиции  
ГУ МВД России по 

Иркутской 
области,  

Межрайонный 
орган УФСКН 

России по 
Иркутской 
области,  

Территориальный 
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орган Федеральной 
службы по надзору 

в сфере 
здравоохранения и 

социального 
развития, 

Территориальный 
орган Управления 

федеральной 
службы 

безопасности по 
Иркутской области 

 
4. Вынесение предписания собственнику 

или землепользователю участка за 
ненадлежащее соблюдение правил и 
норм по использованию земельного 
участка сельхозназначения 
 
 

Июнь - сентябрь Представитель 
управления 

Федеральной 
службы по 

ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору   по 
Иркутской области 

и Республике 
Бурятия 

5. Уничтожение растений, содержащих 
наркотические средства на землях, 
собственность которых не 
разграничена  
 

июнь-сентябрь 
(в т.ч. до 20 июля 
при применении 

гербицидов) 
 

Муниципальное  
образование 

Иркутской области 

6. Обеспечение работы телефона доверия 
в отделах полиции, Управления ФСКН 
России по Иркутской области,  
администрации муниципального 
образования с целью приема 
сообщений от граждан о местах 
произрастания растений, содержащих 
наркотические средства 
 
 

май-сентябрь Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
во взаимодействии 
с ГУ МВД России 

по Иркутской 
области, 

УФСКН России по 
Иркутской области 

7. Информирование населения 
посредством СМИ (телевидение, 
радио, газеты) о необходимости 
проведения мероприятий по 
уничтожению растений, содержащих 
наркотические средства, и 
привлечении к административной 
ответственности за непринятие мер по 
уничтожению растений, содержащих 
наркотические средства. 

май-сентябрь Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
во взаимодействии 
с ГУ МВД России 

по Иркутской 
области, 

УФСКН России по 
Иркутской области 

8. Формирование графика проведения 
сходов граждан сельских поселений и 
городских округов. 
 

Апрель-июнь Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
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9. Проведение сходов граждан сельских 
поселений и городских округов с 
целью информирования о  незаконных 
(дикорастущих) посевах растений, 
содержащих наркотические средства и 
привлечении к административной 
ответственности за непринятие мер по 
уничтожению растений, содержащих 
наркотические средства. 

май-сентябрь 
(периодически) 

Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
во взаимодействии 
с ГУ МВД России 

по Иркутской 
области, 

УФСКН России по 
Иркутской области 

10. Осуществление контрольных 
мероприятий с целью проверки 
выполнения предписания по 
уничтожению очагов с составлением 
актов обследования земельных 
участков. 

Июль-сентябрь 
 

по мере истечения 
сроков. Указанных 

в предписании, 
либо по мере 
проведения 

мероприятий (если 
мероприятие 

проведено раньше 
срока, указанного в 

предписании) 
 

Члены комиссии 
по выявлению и 
уничтожению 

посевов растений, 
содержащих 

наркотические 
средства 

11. Формирование комиссии для 
принудительного уничтожения 
наркосодержащих растений, в случае 
непринятия юридическим или 
физическим лицом мер по 
уничтожению наркосодержащих 
растений в срок, установленный в 
предписании 

 Уполномоченный 
орган, вынесший 

предписание: 
Отдел полиции  

ГУ МВД России по 
Иркутской 
области,  

Межрайонный 
орган УФСКН 

России по 
Иркутской 
области,  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы по надзору 

в сфере 
здравоохранения и 

социального 
развития, 

Территориальный 
орган Управления 

федеральной 
службы 

безопасности по 
Иркутской области 
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12. Определение площади земельного 
участка, на котором произрастают 
наркосодержащие растения, способа, 
даты и времени  уничтожения 
наркосодержащих растений. 

не позднее 15 
рабочих дней после 
установления факта 

непринятия 
юридическим или 
физическим лицом 

мер по 
уничтожению 

наркосодержащих 
растений 

Комиссия, 
сформированная 
уполномоченным 

органом, 
вынесшим 

предписание 

13. Принудительное уничтожение 
наркосодержащих растений, в случае 
непринятия юридическим или 
физическим лицом мер по 
уничтожению наркосодержащих 
растений 
 
 
 
 
 
 

В срок, указанный 
в протоколе 

Уполномоченный 
орган, вынесший 

предписание: 
Отдел полиции  

ГУ МВД России по 
Иркутской 
области,  

Межрайонный 
орган УФСКН 

России по 
Иркутской 
области,  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы по надзору 

в сфере 
здравоохранения и 

социального 
развития, 

Территориальный 
орган Управления 

федеральной 
службы 

безопасности по 
Иркутской области 

14. Проведение мероприятий по 
возмещению расходов за 
принудительное уничтожение 
наркосодержащих растений  за счет 
средств юридического или 
физического лица 

 Уполномоченный 
орган, вынесший 

предписание: 
Отдел полиции  

ГУ МВД России по 
Иркутской 
области,  

Межрайонный 
орган УФСКН 

России по 
Иркутской 
области,  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы по надзору 

в сфере 
здравоохранения и 
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12. Определение площади земельного 
участка, на котором произрастают 
наркосодержащие растения, способа, 
даты и времени  уничтожения 
наркосодержащих растений. 

не позднее 15 
рабочих дней после 
установления факта 

непринятия 
юридическим или 
физическим лицом 

мер по 
уничтожению 

наркосодержащих 
растений 

Комиссия, 
сформированная 
уполномоченным 

органом, 
вынесшим 

предписание 

13. Принудительное уничтожение 
наркосодержащих растений, в случае 
непринятия юридическим или 
физическим лицом мер по 
уничтожению наркосодержащих 
растений 
 
 
 
 
 
 

В срок, указанный 
в протоколе 

Уполномоченный 
орган, вынесший 

предписание: 
Отдел полиции  

ГУ МВД России по 
Иркутской 
области,  

Межрайонный 
орган УФСКН 

России по 
Иркутской 
области,  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы по надзору 

в сфере 
здравоохранения и 

социального 
развития, 

Территориальный 
орган Управления 

федеральной 
службы 

безопасности по 
Иркутской области 

14. Проведение мероприятий по 
возмещению расходов за 
принудительное уничтожение 
наркосодержащих растений  за счет 
средств юридического или 
физического лица 

 Уполномоченный 
орган, вынесший 

предписание: 
Отдел полиции  

ГУ МВД России по 
Иркутской 
области,  

Межрайонный 
орган УФСКН 

России по 
Иркутской 
области,  

Территориальный 
орган Федеральной 
службы по надзору 

в сфере 
здравоохранения и 
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социального 
развития, 

Территориальный 
орган Управления 

федеральной 
службы 

безопасности по 
Иркутской области 

 
15. Освещение мероприятий по 

уничтожению очагов произрастания 
растений, содержащих наркотические 
средства на территории 
муниципального образования в СМИ 
(телевидение, радио, газеты). 

июнь-сентябрь 
 

Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
ГУ МВД России по 
Иркутской области 
УФСКН России по 
Иркутской области 
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ОБРАЗЕЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Уважаемые землепользователи! 
(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю, 

фермеры) 
  

В соответствии со статьей 18, пунктом 3 статьи 29 
Федерального закона от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» Вам необходимо принять 
меры по выявлению и уничтожению наркосодержащих 
растений  (конопля). 

Действующим законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное выращивание и культивирование 
запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические 
вещества (ст.231 УК РФ) и административная ответственность за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей 
конопли (ст. 10.5 КоАП РФ). 

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер 
по уничтожению дикорастущих растений, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 
дикорастущей конопли после получения официального предписания 
уполномоченного органа – влечет наложение административного 
штрафа: 
-         на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; 
-         на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; 
-         на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей. 

В случае обнаружения незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 
необходимо незамедлительно информировать администрацию, 
правоохранительные органы и органы наркоконтроля. 

Для сообщения анонимной информации обращайтесь по 
круглосуточному телефону доверия  __________________. 
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социального 
развития, 

Территориальный 
орган Управления 

федеральной 
службы 

безопасности по 
Иркутской области 

 
15. Освещение мероприятий по 

уничтожению очагов произрастания 
растений, содержащих наркотические 
средства на территории 
муниципального образования в СМИ 
(телевидение, радио, газеты). 

июнь-сентябрь 
 

Муниципальное  
образование 

Иркутской области 
ГУ МВД России по 
Иркутской области 
УФСКН России по 
Иркутской области 
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ОБРАЗЕЦ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Уважаемые землепользователи! 
(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю, 

фермеры) 
  

В соответствии со статьей 18, пунктом 3 статьи 29 
Федерального закона от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» Вам необходимо принять 
меры по выявлению и уничтожению наркосодержащих 
растений  (конопля). 

Действующим законодательством предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное выращивание и культивирование 
запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические 
вещества (ст.231 УК РФ) и административная ответственность за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей 
конопли (ст. 10.5 КоАП РФ). 

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер 
по уничтожению дикорастущих растений, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 
дикорастущей конопли после получения официального предписания 
уполномоченного органа – влечет наложение административного 
штрафа: 
-         на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; 
-         на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; 
-         на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей. 

В случае обнаружения незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 
необходимо незамедлительно информировать администрацию, 
правоохранительные органы и органы наркоконтроля. 

Для сообщения анонимной информации обращайтесь по 
круглосуточному телефону доверия  __________________. 
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Образец Положения для муниципальных районов, не входящих в зону 

обслуживания межрайонных органов наркоконтроля 
 
 

Приложение  
к постановлению  

мэра Киренского района 
от 30.10.2014г.  № 1133 

 
 

Положение 
 об организации работы по выявлению и уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства на территории муниципального 
образования Киренский район 

 
I. Общие положения 

 
1. Положение об организации работы по выявлению и уничтожению 

посевов растений, содержащих наркотические средства на территории 
муниципального образования Киренский район (далее – Положение) 
разработано в целях устранения причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, связанных со сбытом и потреблением 
наркотических средств каннабисной группы, и определяет порядок работы по 
выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (далее – растения, 
содержащие наркотические средства), на территории муниципального 
образования Киренский район. 

2. Настоящее Положение, в соответствии с пунктом 1 Положения об 
уничтожении растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года №1087, не 
распространяется на следующие случаи: 

а) культивирование растений, содержащих наркотические средства для 
использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности; 

б) культивирование сортов растений, содержащих наркотические 
средства, разрешенных для культивирования в промышленных целях (за 
исключением производства и изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ); 

в) изъятие из незаконного оборота растений, содержащих наркотические 
средства, уничтожение которых осуществляется в порядке, предусмотренном 
для уничтожения содержащихся в них наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, дальнейшее использование которых признано 
нецелесообразным. 
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II. Порядок организации работы по  выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих 

наркотические средства 
 
3. Администрация Киренского муниципального района в рамках 

реализации настоящего Положения предпринимает меры: 
- по организации и проведению специализированных профилактических 

мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории 
поселений; 

- по экономической заинтересованности собственников земельных 
участков и землепользователей в борьбе с произрастанием растений, 
содержащих наркотические средства с учетом установленных норм и правил 
рационального землепользования и повышения контроля за использованием и 
состоянием земель; 

- по разъяснению среди населения вопросов об ответственности,         
связанной с незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические 
средства, а также непринятием мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и   их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

- по взаимодействию с руководителями предприятий, 
сельскохозяйственных акционерных обществ и кооперативов, 
осуществляющих деятельность на территории района, по вопросу  принятия мер, 
направленных на уничтожение очагов произрастания растений, содержащих 
наркотические средства на участках земель, находящихся в их пользовании. 

4. Для достижения вышеуказанных целей администрация Киренского 
муниципального района во взаимодействии с главами поселений, входящих в 
состав муниципального образования Киренский район, ежегодно утверждает 
план мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории по 
прилагаемой форме (приложение №1 к Положению) и формирует комиссию по 
выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 
средства на территории муниципального образования Киренский район (далее 
– комиссия). 

5. План мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства и состав 
комиссии утверждается распоряжением мэра Киренского района. 

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о 
комиссии, утвержденным постановлением мэра Киренского района. 

7. Мероприятия по выявлению земель, садоводческих участков, 
участков личного подсобного хозяйства, на которых произрастают растения, 
содержащие наркотические средства, определению площади произрастания 
дикорастущей конопли, должны проводиться ежегодно в срок не позднее  
10 июня. 
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II. Порядок организации работы по  выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих 

наркотические средства 
 
3. Администрация Киренского муниципального района в рамках 

реализации настоящего Положения предпринимает меры: 
- по организации и проведению специализированных профилактических 

мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории 
поселений; 

- по экономической заинтересованности собственников земельных 
участков и землепользователей в борьбе с произрастанием растений, 
содержащих наркотические средства с учетом установленных норм и правил 
рационального землепользования и повышения контроля за использованием и 
состоянием земель; 

- по разъяснению среди населения вопросов об ответственности,         
связанной с незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические 
средства, а также непринятием мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и   их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

- по взаимодействию с руководителями предприятий, 
сельскохозяйственных акционерных обществ и кооперативов, 
осуществляющих деятельность на территории района, по вопросу  принятия мер, 
направленных на уничтожение очагов произрастания растений, содержащих 
наркотические средства на участках земель, находящихся в их пользовании. 

4. Для достижения вышеуказанных целей администрация Киренского 
муниципального района во взаимодействии с главами поселений, входящих в 
состав муниципального образования Киренский район, ежегодно утверждает 
план мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории по 
прилагаемой форме (приложение №1 к Положению) и формирует комиссию по 
выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические 
средства на территории муниципального образования Киренский район (далее 
– комиссия). 

5. План мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства и состав 
комиссии утверждается распоряжением мэра Киренского района. 

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о 
комиссии, утвержденным постановлением мэра Киренского района. 

7. Мероприятия по выявлению земель, садоводческих участков, 
участков личного подсобного хозяйства, на которых произрастают растения, 
содержащие наркотические средства, определению площади произрастания 
дикорастущей конопли, должны проводиться ежегодно в срок не позднее  
10 июня. 
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8. При осуществлении специализированных оперативно -
профилактических мероприятий по выявлению незаконных 
(дикорастущих) посевов растений, содержащих наркотические средства, 
администрация Киренского муниципального района осуществляет целевое 
выделение горюче-смазочных материалов. 

9. Установление собственников или пользователей земельных участков, 
садоводческих участков, участков личного подсобного хозяйства, на которых 
произрастают растения, содержащие наркотические средства, проводятся 
отделом по управлению муниципальным имуществом Киренского района во 
взаимодействии со специалистом по сельскому хозяйству администрации 
муниципального образования Киренский район в течение 3 рабочих дней с 
момента фиксации факта обнаружения произрастания растений, содержащих 
наркотические средства. 

10. Мероприятия по уничтожению посевов растений, содержащих 
наркотические средства, на территории муниципального образования 
Киренский район администрацией муниципального образования Киренский 
район во взаимодействии с главами поселений, входящих в состав 
муниципального образования Киренский район, должны быть проведены в 
срок не позднее 20 июля. 

11. Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 г. №3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», осуществляется 
физическим лицом или юридическим лицом, являющимся собственником или 
пользователем земельного участка, на котором выявлено произрастание 
растений, содержащих наркотические средства. 

12. Должностные лица органов внутренних дел выносят юридическим 
и физическим лицам предписание об уничтожении растений, содержащих 
наркотические средства в установленный срок по форме согласно 
приложению № 2 к Положению. 

Предписание составляется в 2 экземплярах, один из которых вручается 
под расписку руководителю юридического лица или физическому лицу. В 
случае невозможности вручить предписание указанным лицам, а также в 
случае их отказа дать расписку о получении предписания оно направляется 
юридическому или физическому лицу заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.  

13. В случае если растения, содержащие наркотические средства, 
произрастают на  земельных участках, собственность на которые не 
разграничена, предписание выписывается на главу городского или сельского 
поселения.  

14. Уполномоченный орган, вынесший предписание, в течение  
3-х рабочих дней направляет копии выданных предписаний главам 
муниципальных образований  на территории, которых выявлены растения, 
содержащие наркотические вещества  для организации работы по 
уничтожению растений, содержащих наркотические средства, и 
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осуществления внутреннего контроля за соблюдением сроков исполнения 
предписания физическими и юридическими лицами. 

15. Юридические и физические лица, главы сельских и городских 
поселений обязаны в течение 3 рабочих дней со дня уничтожения растений, 
содержащих наркотические средства, письменно уведомить об этом 
уполномоченный орган, вынесший предписание, мэра Киренского района.  

16.  В случае непринятия юридическим или физическим лицом мер по 
уничтожению растений, содержащих наркотические средства, в срок, 
установленный в предписании, уполномоченный орган, вынесший 
предписание, создает комиссию для принудительного уничтожения растений, 
содержащих наркотические средства, и организует работу по уничтожению 
растений, содержащих наркотические средства, в соответствии с Положением 
об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года №1087. 

17. Расходы на уничтожение растений, содержащих наркотические 
средства, взыскиваются с юридического и физического лица в судебном 
порядке. 

18. Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, на 
землях, собственность которых не разграничена, осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Киренский район. 

19. Муниципальное образование Киренский район вправе подать в 
министерство сельского хозяйства Иркутской области заявку на получение 
гербицидов сплошного действия, приобретенных за счет областного бюджета 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами»  
на 2014-2018 годы государственной программы «Молодежная политика» на 
2014-2018 годы. 

20. Заявка подается по установленной форме (приложение №3 к 
Положению) за подписью мэра Киренского района или заместителя мэра 
Киренского района. 

 
III. Требования к организации работ по уничтожению выявленных 

очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства 
 

21. Уничтожение выявленных очагов произрастания растений, 
содержащих наркотические средства (дикорастущая конопля), осуществляется 
следующими способами: 

а) Агротехнический способ. Данный способ может применяться в 
случае, если выявленные очаги произрастания расположены на выровненных 
земельных участках, и включает в себя проведение глубокой зяблевой 
вспашки с последующей культивацией и посевом многолетних трав (бобовых 
и злаковых культур). 

б) Скашивание механизированной косилкой или вручную. Данный 
способ может применяться в случае, если выявленные очаги произрастания 
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осуществления внутреннего контроля за соблюдением сроков исполнения 
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Киренского района. 

 
III. Требования к организации работ по уничтожению выявленных 

очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства 
 

21. Уничтожение выявленных очагов произрастания растений, 
содержащих наркотические средства (дикорастущая конопля), осуществляется 
следующими способами: 

а) Агротехнический способ. Данный способ может применяться в 
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земельных участках, и включает в себя проведение глубокой зяблевой 
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расположены на небольшой площади, в черте населенных пунктов. 
Уничтожение растений, содержащих наркотические средства, с помощью 
скашивания проводится до начала цветения растений.  

По мере отрастания растений, содержащих наркотические средства, 
проводится повторное скашивание. Контроль за исполнением данного пункта 
возложить на Глав муниципальных образований. 

в) Химический способ. Данный способ может применяться на больших 
массивах (в ранние сроки развития, от всходов до 4-6 листиков) и включает в 
себя применение химической обработки растений гербицидами сплошного 
действия с помощью сельскохозяйственной техники (трактор в агрегате с 
прицепным опрыскивателем). В труднодоступных для сельскохозяйственной 
техники местах (заброшенные силосные ямы, территории старых ферм, летних 
лагерей для скота, окраины свалок бытовых отходов и т.д.) возможно 
применение ручных опрыскивателей. При использовании ручного способа 
подается заявка в АНК Иркутской области по выделению специалистов и 
иных средств для осуществления ручного опрыскивания. 

22. Применение гербицидов допускается в соответствии с 
Государственным каталогом (Справочником) пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации и 
требованиями СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к 
безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». 
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Приложение  

к постановлению  
мэра Киренского района 

от 30.10.2014 года № 1134 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические средства муниципального образования 

Киренский район 
 

I. Общие положения 
 

1. Комиссия по выявлению и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические средства муниципального образования 
Киренский район (далее - Комиссия), создается в целях систематического 
проведения мероприятий по выявлению на подведомственных территориях 
незаконных посевов опийного мака, конопли и их дикорастущих зарослей и 
последующего их уничтожения. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 08.01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Положением об уничтожении растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2010 года №1087, Положением об организации 
работы  по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 
наркотические средства, на территории муниципального образования 
Киренский район, утвержденное  Мэром Киренского района от 30 октября 
2014 года № 1133. 

 
II. Основные задачи и функции Комиссии 

 
3. Основными задачами Комиссии являются: 
- организация работы по своевременному выявлению и уничтожению 

растений, содержащих наркотические средства, на территории 
муниципального образования Киренский район; 

- координация деятельности глав поселений  муниципального 
образования Киренский район по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств каннабисной и опиумной групп, а также организация 
взаимодействия с подразделениями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Иркутской области и государственными 
органами исполнительной власти Иркутской области, с общественными 
объединениями и организациями; 
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Приложение  

к постановлению  
мэра Киренского района 

от 30.10.2014 года № 1134 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выявлению и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические средства муниципального образования 

Киренский район 
 

I. Общие положения 
 

1. Комиссия по выявлению и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические средства муниципального образования 
Киренский район (далее - Комиссия), создается в целях систематического 
проведения мероприятий по выявлению на подведомственных территориях 
незаконных посевов опийного мака, конопли и их дикорастущих зарослей и 
последующего их уничтожения. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 08.01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Положением об уничтожении растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2010 года №1087, Положением об организации 
работы  по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 
наркотические средства, на территории муниципального образования 
Киренский район, утвержденное  Мэром Киренского района от 30 октября 
2014 года № 1133. 

 
II. Основные задачи и функции Комиссии 

 
3. Основными задачами Комиссии являются: 
- организация работы по своевременному выявлению и уничтожению 

растений, содержащих наркотические средства, на территории 
муниципального образования Киренский район; 

- координация деятельности глав поселений  муниципального 
образования Киренский район по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств каннабисной и опиумной групп, а также организация 
взаимодействия с подразделениями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Иркутской области и государственными 
органами исполнительной власти Иркутской области, с общественными 
объединениями и организациями; 
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- разработка мер, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств каннабисной и опиумной групп на 
территории поселений  муниципального образования Киренский район. 

- Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 
обеспечивает в установленном порядке: 

- проведение рейдов по выявлению земель, садоводческих участков, 
участков личного подсобного хозяйства, на которых произрастают растения, 
содержащих наркотические средства, а также лиц осуществляющих их 
культивирование. 

- составление единых схем местностей незаконных посевов опийного 
мака, конопли и их дикорастущих зарослей на основе поступающей 
информации, независимо от источников. 

- проведение обследования земель, подведомственных администрациям 
поселений на предмет обнаружения дикорастущих и незаконных посевов 
растений, содержащих наркотические средства, составление актов о размерах 
таких площадей, определение расчета сил, средств, времени и методов 
необходимых для уничтожения обнаруженных зарослей и посевов. 

- формирование плана мероприятий по выявлению и уничтожению 
дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих наркотические 
средства на территории муниципального образования Киренский район на 
соответствующий год; 

- организация работы по уничтожению собственниками и 
пользователями земель растений, содержащих наркотические средства; 

- определение источника финансирования работ по уничтожению 
растений, содержащих наркотические средства на землях, собственность 
которых не разграничена; 

- своевременная организация работы по комиссионному уничтожению 
выявленных дикорастущих зарослей и незаконных посевов растений, 
содержащих наркотические средства по результатам проведенных 
обследований и анализа поступающей информации. 
 - внесение представлений собственнику и землепользователю участка, 
на котором обнаружены незаконные и дикорастущие растения, содержащие 
наркотические средства. 
 

III.  Организация деятельности Комиссии 
 

1. Комиссия создается при администрации Киренского 
муниципального района. 

2. Персональный состав Комиссии определяется распоряжением мэра 
муниципального образования Киренский район. Председателем Комиссии 
является заместитель мэра по социальной политике и вопросам 
жизнеобеспечения. 

3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются:  

 

93 
 

- секретарь антинаркотической комиссии муниципального образования 
Киренский район; 

- представитель отдела МО МВД  России «Киренский» (по 
согласованию); 

- представитель Территориального отела Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казаченско-Ленском и 
Киренском районах (по согласованию); 

- специалист сельского хозяйства администрации Киренского 
муниципального района; 

- специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Киренского муниципального района; 

- главы муниципальных образований. 
Кроме того, по решению председателя Комиссии, в состав Комиссии 

могут быть  включены иные должностные лица  подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципального образования Киренский 
район, а также главы городских и сельских поселений Киренского района по 
согласованию с соответствующими органами.  

4. Члены Комиссии в рамках, возложенных на них полномочий: 
- участвуют в заседаниях Комиссии по мере необходимости,  
- участвуют в проведении рейдов по выявлению земель, садоводческих 

участков, участков личного подсобного хозяйства, на которых произрастают 
растения, содержащие наркотические средства, 

- организуют работу по выполнению плана мероприятий по выявлению 
и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов растений, содержащих 
наркотические средства, на территории муниципального образования 
Киренский район на соответствующий год. 

5. Решения Комиссии оформляются протоколом, актами, которые 
подписываются председателем Комиссии. 

6. Глава муниципального образования во взаимодействии со 
специалистом сельского хозяйства администрации Киренского 
муниципального района в течение трех рабочих дней устанавливает 
собственника и пользователя земельного участка,  на котором произрастают 
растения, содержащие наркотические средства, и направляет необходимую 
информацию председателю Комиссии и МО МВД России «Киренский». 

7. Комиссия выносит предписание собственнику и землепользователю 
участка. Копию предписания направляет мэру Киренского района. 

8. Внутренний контроль за исполнением предписания возлагается на  
специалиста сельского хозяйства администрации Киренского 
муниципального района. Специалист сельского хозяйства администрации 
Киренского муниципального района в случае неисполнения собственником 
или землепользователем предписания в двухдневный срок информируют 
председателя Комиссии и МО МВД России «Киренский» о неисполнении 
предписания. 
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специалиста сельского хозяйства администрации Киренского 
муниципального района. Специалист сельского хозяйства администрации 
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9. В случае непринятия юридическим или физическим лицом мер по 
уничтожению наркосодержащих растений в срок, установленный в 
предписании, МО МВД России «Киренский» предпринимает следующие 
меры: 

- привлекает собственника или землепользователя участка к 
административной ответственности по статье 10.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,  

- решает вопрос об уничтожении растений, содержащих наркотические 
средства, в соответствии с пунктами 4-8 Положения об уничтожении 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2010 года №1087. 
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Об организации работы индивидуально-профилактического 
характера с лицами, совершившими на территории 
муниципального образования административные 

правонарушения, связанными  с потреблением  наркотических 
средств или психотропных веществ 

 
Наркопотребители являются активными правонарушителями 

общественного порядка и участниками административных правонарушений 
и преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением 
наркотиков. 

Уголовным кодексом Российской Федерации не установлена 
ответственность за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача. Привлечение физического лица к 
административной ответственности по статьям 6.9, 20.20 Кодекса 
административных правонарушений за потребление наркотических веществ 
является превентивной (профилактической) мерой, направленной на 
сохранение здоровья путем раннего выявления заболевания, предотвращения 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. 

В структуре мер административной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее 
распространенным видом наказания является штраф, представляющий собой 
взыскание с нарушителя  в доход государства определенной суммы 
денежных средств. 

Во исполнение решения Коллегии Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 27 декабря 2012 года 
№103, по поручению  Управления Государственного антинаркотического 
комитета по Сибирскому федеральному округу аппаратом 
антинаркотической комиссии в Иркутской области во взаимодействии с 
муниципальными образованиями проводится работа по  повышению 
эффективности профилактической деятельности на местах и организации 
работы в муниципальных образованиях по постановке лиц, совершивших 
административные правонарушения, связанные с незаконным потреблением 
наркотиков, выявленных территориальным органом наркоконтроля, на 
профилактический учёт и мотивированию их к прохождению курса лечения 
и реабилитации. 

Для организации работы в этом направлении создана 
межведомственная рабочая группа по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики в сфере лечения, реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц, в состав которой входят секретарь 
антинаркотической комиссии, представители межрайонного органа 
территориального органа наркоконтроля, органа внутренних дел 
(участкового инспектора, инспектора по делам несовершеннолетних), органа 
здравоохранения (наркологической службы, скорой помощи), образования, 
молодёжной политики, социальной защиты, труда и занятости населения. 
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Задача рабочей группы - предварительно рассматривать информацию 
по каждому лицу, привлечённому к административной ответственности,  
определять все факторы, причины и условия участия данного лица в 
наркопотреблении, а также  определять, какую адресную индивидуально-
профилактическую работу возможно организовать: 

 по мотивации его к лечению и реабилитации (с возможным 
направлением на реабилитацию),  

по постановке на профилактический учёт в наркологии – как 
наркопотребителя, в органах внутренних дел – как участника незаконного 
оборота наркотиков;  

по оказанию практической помощи членам семьи;  
по решению вопросов ресоциализации – подбор реабилитационного 

центра, помощь в получении образования, специальности, в поиске работы, в 
решении других социальных проблем;  

по повышению уровня общественной безопасности – с реализацией 
всего комплекса превентивных мер и пресечения повторных нарушений 
законности или требований иных нормативно-правовых актов (направление 
материалов в прокуратуру для лишения водительских прав или прав на 
владение и пользование оружием;  

направление информации в трудовые коллективы, кадровые службы и 
службы безопасности – для определения соответствия занимаемым 
должностям на потенциально опасных и важных производствах и 
постоянного контроля, тестирования и т.п.;  

направление материалов в инспекции по делам несовершеннолетних, в 
органы управления образованием и др.): 

организация работы по сверке и принятию решений в отношении лиц о 
лишении права на ношение и хранения оружия, прекращении права 
управлять транспортным средством. 

При организации и проведении профилактической работы с лицами, 
привлечёнными к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, необходимо выделять следующие категории: 

- несовершеннолетние лица; 
- лица, профессия которых связана с управлением транспортными 

средствами; 
- наркозависимые лица, освободившиеся из мест лишения свободы и 

осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы; 
- лица, привлечённые повторно в течение года; 
- иные граждане, привлеченные к административной ответственности. 
В обязательном порядке привлекать для работы с указанными лицами 

участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, оперативных работников, сотрудников социальной службы. 

Важно проводить на заседаниях муниципальных антинаркотических 
комиссий заслушивание субъектов профилактики о результатах 
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индивидуально-профилактической работы с лицами, привлечёнными к 
административной ответственности за совершение административных 
правонарушений, связанных с потреблением наркотиков. 

На заседании рабочей группы необходимо анализировать информацию 
по каждому рассматриваемому лицу (социальный статус, возраст, состоит ли 
на учете в наркологическом учреждении, привлекался ли ранее к 
административной или уголовной ответственности, местонахождение лица в 
данное время, постоянное место работы (учебы), наличие 
несовершеннолетних детей, желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании). 

С учетом мнения членов рабочей группы должно приниматься решение 
о целесообразности мер оказания конкретной помощи правонарушителю 
(постановка на учет в наркологическом учреждении, содействие в 
трудоустройстве, патронаж семьи и несовершеннолетних детей 
подразделениями ПДП, органами социальной защиты), мотивированию к 
прохождению курса лечения и реабилитации. 

С целью побуждения наркопотребителей пройти курс реабилитации  
необходимо вручать уведомление лицу, привлеченному к административной 
ответственности за незаконное потребление наркотических средств, с 
информацией об обязательной явке гражданина к врачу-наркологу для 
психотерапевтической беседы, о реабилитационных центрах, действующих 
на территории Иркутской области, о круглосуточном телефоне доверия 
областного Центра профилактики наркомании.  
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Образец уведомления, разработанный аппаратом антинаркотической 
комиссии муниципального образования     «Братский район» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН» 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 г. Братск, ул. Комсомольская, д.28-а, тел. 41-21-70, 41-83-
69___________________________________________________________________________ 

Утверждено на заседании  
АНК МО «Братский район» 

30.06.2013г 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 лица, привлеченного к административной ответственности за 

незаконное потребление наркотических средств 
 
 
 Я,  _____________________________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество полностью) 
проживающий(ая) по адресу: п.(г)_________________________, ул. __________________ 
д.______, кв_______. 
 

 Информирован(а)  о том, что в течение месяца мне необходимо явиться 
на прием к врачу наркологу ОГБУЗ «Братская районная больница» по 
адресу: г. Братск, ул. Курчатова, 2, 2 этаж,  каб. 234 (тел. 25-67-01), для 
психотерапевтической  беседы. 

В случае неявки на прием к врачу-наркологу, уклонения от 
прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, я подлежу привлечению  к административной 
ответственности по статье 6.9.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административного ареста на срок до тридцати суток. 

 Я осведомлен(а), что в соответствии с действующим 
законодательством, лицо считается уклоняющимся от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
если оно не посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию 
или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз 
предписания лечащего врача. 
 Я согласен(сна) с тем, что мои персональные данные (ФИО, адрес, 
контактный телефон) будут направлены в антинаркотическую комиссию МО 
«Братский район» и субъектам профилактики для обработки с целью 
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проведения профилактических мероприятий, организации работы по моему 
лечению, реабилитации, оказания мне поддержки. 
 Я осведомлен(а), что  наркотические средства отрицательно влияют 
на организм, последствия употребления наркотических средств отражаются 
на всех органах и системах и такие изменения практически необратимы. 
 Я осведомлен(а), что  для больных наркоманией устанавливаются 
ограничения на право занятия отдельными видами профессиональной 
деятельности, в том числе связанной с обслуживанием источников 
повышенной опасности или обеспечения обороны и безопасности 
Государства. 
  Я проинформирован(а) также о возможности прохождения лечения и 
реабилитации в областном государственном казенном учреждении 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля». 

Тел.8(3952)20-20-52, 8 964 223 51 06. 
Я ознакомлен(а) с Условиями  приема в реабилитационный центр, я 

знаю, что при поступлении в Центр при себе необходимо иметь справки 
(ВИЧ, РВ, БАК-анализ, флюорографию, выписку из личной карточки в 
поликлинике по месту жительства об общем состоянии здоровья – на 
предмет наличия врожденных, приобретенных тяжких заболеваний), справку 
от дерматолога, средства личной гигиены, личные вещи. Документы: паспорт 
гражданина России, а также паспорт одного из родителей для заключения 
договора; медицинский страховой полис. Необходимо заполнить два 
заявления (от наркозависимого и его родителей).  

Я ознакомлен(а), что областным государственным казенным 
учреждением «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» проводится 
стационарная социальная  реабилитация наркозависимых,  рассчитанная на 
курс от 6 до 14 месяцев. Курс стационарной  социальной  реабилитации 
проводится в структурных подразделениях, расположенных на территории 
Иркутской области: 

- г. Иркутск, мкр. Искра, рассчитанного от 20 до 25 стационарных мест;   
 - п. Барда, Эхирит-Булагатского района, рассчитанного на 20 

стационарных мест; 
 - г. Усолье-Сибирское, рассчитанного на 25 стационарных мест; 
 - п. Максимовщина, Иркутского района, рассчитанного  на 20 

стационарных мест; 
 - с. Ан-Завод, Куйтунского р-на, рассчитанного на 10 стационарных 

мест.  
2.Консультирование наркозависимых и созависимых с ними лиц. 
Я ознакомлен(а) специалистом, что на территории Иркутской области  

действуют  пять консультационных мотивационных центров, находящихся 
по адресам: 

- г. Иркутск, ул. Академическая 74, офис 220 (Свердловский район, ост. 
«Студия Кинохроники»); 

- г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 29;  
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проведения профилактических мероприятий, организации работы по моему 
лечению, реабилитации, оказания мне поддержки. 
 Я осведомлен(а), что  наркотические средства отрицательно влияют 
на организм, последствия употребления наркотических средств отражаются 
на всех органах и системах и такие изменения практически необратимы. 
 Я осведомлен(а), что  для больных наркоманией устанавливаются 
ограничения на право занятия отдельными видами профессиональной 
деятельности, в том числе связанной с обслуживанием источников 
повышенной опасности или обеспечения обороны и безопасности 
Государства. 
  Я проинформирован(а) также о возможности прохождения лечения и 
реабилитации в областном государственном казенном учреждении 
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля». 

Тел.8(3952)20-20-52, 8 964 223 51 06. 
Я ознакомлен(а) с Условиями  приема в реабилитационный центр, я 

знаю, что при поступлении в Центр при себе необходимо иметь справки 
(ВИЧ, РВ, БАК-анализ, флюорографию, выписку из личной карточки в 
поликлинике по месту жительства об общем состоянии здоровья – на 
предмет наличия врожденных, приобретенных тяжких заболеваний), справку 
от дерматолога, средства личной гигиены, личные вещи. Документы: паспорт 
гражданина России, а также паспорт одного из родителей для заключения 
договора; медицинский страховой полис. Необходимо заполнить два 
заявления (от наркозависимого и его родителей).  

Я ознакомлен(а), что областным государственным казенным 
учреждением «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» проводится 
стационарная социальная  реабилитация наркозависимых,  рассчитанная на 
курс от 6 до 14 месяцев. Курс стационарной  социальной  реабилитации 
проводится в структурных подразделениях, расположенных на территории 
Иркутской области: 

- г. Иркутск, мкр. Искра, рассчитанного от 20 до 25 стационарных мест;   
 - п. Барда, Эхирит-Булагатского района, рассчитанного на 20 

стационарных мест; 
 - г. Усолье-Сибирское, рассчитанного на 25 стационарных мест; 
 - п. Максимовщина, Иркутского района, рассчитанного  на 20 

стационарных мест; 
 - с. Ан-Завод, Куйтунского р-на, рассчитанного на 10 стационарных 

мест.  
2.Консультирование наркозависимых и созависимых с ними лиц. 
Я ознакомлен(а) специалистом, что на территории Иркутской области  

действуют  пять консультационных мотивационных центров, находящихся 
по адресам: 

- г. Иркутск, ул. Академическая 74, офис 220 (Свердловский район, ост. 
«Студия Кинохроники»); 

- г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 29;  
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- 3 консультационных центра на базе наркологичесих отделений 
Иркутского областного психоневрологического диспансера, расположенных 
в г. Иркутске, г. Ангарске, г. Братске. 

Я проинформирован(а) о том, что в Иркутской области, кроме 
областного государственного казенного учреждения «Центр реабилитации 
наркозависимых «Воля» есть другие реабилитационные центры, в том числе 
две некоммерческие организации, оказывающие услуги по социальной 
реабилитации наркозависимым лицам, которые пошли добровольную 
сертификацию:  

- автономная некоммерческая организация «Перекресток семи дорог», 
расположенная по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,  мкр. Цементный, 
ул. Клубная, д. 8, тел.: (3955) 95-76-77; сайт: www.centr.irk.ru 

- местная религиозная организация православный Приход храма святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии  г. Иркутска Иркутской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) - 
Душепопечительский православный центр имени святителя Иннокентия 
Иркутского, расположенная по адресу: Иркутская область, Иркутский район,                        
р.п. Маркова, ул. Святителя Иннокентия, 1-А, тел: (3952) 708-234, 951-011. 

Я осведомлен(а), что я могу подать заявление в областное 
государственное бюджетное учреждение «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер» (г. Иркутск, ул. Сударева, 6, тел. 8 (3952) 
24-22-91) на получение сертификата для прохождения реабилитации в 
вышеуказанных некоммерческих организациях, прошедших добровольную 
сертификацию. 

Я осведомлен(а), что информацию о всех действующих 
реабилитационных центрах, программах реабилитации я могу получить на 
сайте www.narkostop.irkutsk.ru в разделах «Куда обратиться за помощью?»,  
«Региональная система реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих 
наркотические средства, психотропные, токсические вещества в Иркутской 
области». 

Я проинформирован(а) также о возможности получить консультацию 
в областном государственном казенном учреждении «Центр профилактики 
наркомании» по бесплатному круглосуточному анонимному телефону 
доверия 8-800-350-00-95. 
  
Я  желаю, отказываюсь  пройти курс реабилитации. 
(нужное подчеркнуть) 
 

Уведомление составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон. 

 

«_______»_________________ 20_____г.                              _______________ 
                                                                                                                                                                     подпись 


