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ПАСПОРТ

Государственной межведомственной программы Российской Федерации 

«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ»

Ответственный 
исполнитель
и  координатор 
программы

Федеральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков

Соисполнители 
программы

Минздрав России, Минтруд России, МВД России, ФСИН 
России, Минобрнауки России, Минсельхоз России, 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

Цель программы существенное  сокращение  спроса  на  наркотики  и 
улучшение  криминогенной  обстановки  путем  создания 
Национальной  системы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков.

Задачи 
программы

- совершенствование  нормативной  правовой  базы, 
регулирующей  процессы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков;
- создание  системы  выявления  и   мотивирования 
потребителей  наркотиков  к  участию  в  программах 
комплексной  реабилитации  в  рамках  Национальной 
системы;
- создание  на  принципах  государственно-общественного 
и  государственно-частного  партнерства  региональных 
сегментов и инфраструктуры Национальной системы;
- организация  системы  ресоциализации  и 
постреабилитационного  социального  патроната 
потребителей  наркотиков,  успешно  завершивших  курс 
комплексной реабилитации.

Целевые 
индикаторы  и 
показатели
программы

- число потребителей наркотиков, ежегодно включаемых 
в  реализуемые  участниками  Национальной  системы 
программы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации;
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-  доля  лиц,  охваченных  постреабилитационным 
социальным  патронатом,  из  числа  потребителей 
наркотиков,  окончивших  программы  комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации  и  не  потребляющих 
наркотики;
- доля лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, от 
общего  числа  потребителей  наркотиков,  окончивших 
программы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации;
-  количество  мест  круглосуточного  и  дневного 
пребывания  в  организациях-участниках  Национальной 
системы, которые финансируются государством;
- показатель снижения спроса на наркотики – увеличение 
числа  лиц,  защищенных  от  наркотизации  в  результате 
реализации мероприятий по комплексной реабилитации;
-  удельный  вес  семей,  имеющих  в  своем  составе 
потребителей  наркотиков,  получивших  социальные 
услуги  в  учреждениях  социального  обслуживания 
граждан,  от  общего  количества  обратившихся  семей 
указанной категории. 

Направления 
программы

- выявление,  мотивирование  и  включение  потребителей 
наркотиков  в  программы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации;
-  организация  медицинской  помощи  потребителям 
наркотиков,  проходящих  комплексную  реабилитацию  и 
ресоциализацию;
-  создание  региональных  сегментов  и  инфраструктуры 
Национальной  системы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков; 
-  организация  системы  ресоциализации  и 
постреабилитационного социального патроната;
научно-методическое,  кадровое  и  правовое  обеспечение 
Национальной системы;
-  организация  управления  Государственной 
межведомственной программой.

Этапы  и  сроки 
реализации
программы

Программа  рассчитана  на  срок  с  2014  года  по 
2020 год. 
1 этап – 2014-2015 годы
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2 этап – 2016-2018 годы
3 этап – 2019-2020 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований
программы

Прогнозный  ориентировочный  объем 
финансирования  мероприятий  Государственной 
межведомственной программы в  2014-2016  гг.  (в  ценах 
соответствующих лет) – 17894463,96 тыс. рублей, в том 
числе: 
-  за  счет  средств  федерального  бюджета  –  14263012,89 
тыс. рублей;
-  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации – 3063328,54 тыс. рублей; 
-  за  счет  внебюджетных  источников  –  568122,53  тыс. 
рублей. 

Ориентировочный  предельный  объем 
финансирования  мероприятий  Государственной 
межведомственной программы в 2014 г. – 2360807,05 тыс. 
рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 1813056,45 тыс. 
рублей;
-  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации – 477102,30 тыс. рублей;
-  за  счет  внебюджетных  источников  –  70648,30  тыс. 
рублей.

Ориентировочный  предельный  объем 
финансирования  мероприятий  Государственной 
межведомственной программы в 2015 г. – 5952518,11 тыс. 
рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 4772732,18 тыс. 
рублей;
-  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации – 999539,28 тыс. рублей;
-  за  счет  внебюджетных  источников  –  180246,65  тыс. 
рублей.

Ориентировочный  предельный  объем 
финансирования  мероприятий  Государственной 
межведомственной программы в 2016 г. – 9581138,80 тыс. 
рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 7677224,26 тыс. 
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рублей;
-  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской 
Федерации – 1586686,96 тыс. рублей;
-  за  счет  внебюджетных  источников  –  317227,59  тыс. 
рублей.
Объем финансирования мероприятий программы в 2017-
2020  гг.  будет  определен  после  подведение 
промежуточных  итогов  разработки  и  реализации 
программ комплексной реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей  наркотиков  с  внесением  необходимых 
корректировок  в  Государственную  межведомственную 
программу, перечень и значения целевых показателей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации
программы

-  увеличения  числа  потребителей  наркотиков, 
включенных в программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации, до 150 тысяч ежегодно;
-  достижения  стойкого  (свыше  2  лет)  прекращения 
потребления наркотиков до 30% и более у окончивших 
программы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации; 
-  сокращение  масштабов  незаконного  потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 
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1.Общие положения

1.1. Государственная  межведомственная  программа  «Комплексная 
реабилитация  и  ресоциализация  потребителей  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ»  (далее  –  Государственная  межведомственная 
программа) представляет собой документ государственного стратегического 
планирования,  подготовленный  во  исполнение  поручения  Президента 
Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. № Пр-3132.

1.2. Ответственным  исполнителем  и  координатором 
Государственной межведомственной  программы  является  Федеральная 
служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Соисполнителями  Государственной  межведомственной  программы 
являются: 

Минздрав  России,  Минтруд  России,  МВД  России,  ФСИН  России, 
Минобрнауки России, Минсельхоз России;

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
1.3. Государственная  межведомственная  программа  развивает, 

уточняет и конкретизирует Стратегию государственной антинаркотической 
политики  Российской  Федерации  до  2020  года,  утвержденную  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от  9  июня  2010  г.  №  690,  в  части, 
касающейся  развития  программ  реабилитации,  а  также  социальной  и 
трудовой  реинтеграции  потребителей  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ  без  назначения  врача  (далее  –  потребителей 
наркотиков).

1.4. Необходимость разработки и принятия данной Государственной 
межведомственной  программы,  её  характер  связаны  со  складывающейся 
динамикой  наркоситуации  в  Российской  Федерации,  которая  остается 
тяжелой  и  характеризуется  сохранением  масштабов  распространенности 
незаконного  потребления  наркотиков,  несмотря  на  прекращение  роста  и 
тенденцию к снижению заболеваемости наркоманией.

1.5. По данным государственной статистики с 2008 по 2012 годы в 
Российской  Федерации  наблюдается  тенденция  к  снижению 
зарегистрированной заболеваемости наркоманией:

• Снижение количества  больных наркоманией на  7,1% с 358122 до 
332659 больных.

• Снижение количества больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом наркомании на 25,2% с 26516 до 19844 больных.

• Снижение  количества  лиц  с  впервые  в  жизни  установленным 
диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями» 
на 4,2% с 48352 до 46338 человек.

• Снижение количества подростков с диагнозом наркомания на 63,3% 
с 1079 до 396 человек.

• Снижение количества подростков с впервые в жизни установленным 
данным диагнозом наркомании на 71,8% с 507 до 143 человек.
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• Снижение  количества  подростков  с  диагнозом  «употребление 
наркотиков с вредными последствиями» на 26,9% с 7826 до 5720 
человек.

• Снижение количества подростков с впервые в жизни установленным 
диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями» 
на 24,1% с 3675 до 2790 человек.

Однако,  несмотря  на  снижение  числа  потребителей  наркотиков, 
зарегистрированных  наркологическими  учреждениями  страны,  по  данным 
проведенного  ФСКН  России  в  2012  году  мониторинга  наркоситуации  в 
Российской  Федерации  число  лиц,  потребляющих  наркотики  в 
немедицинских целях, оценивается в 8 млн. человек. Это свидетельствует о 
том, что число потребителей наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача увеличивается за счет новых потребителей наркотиков.

1.6. Незаконное потребление наркотиков является одной из основных 
причин криминализации российского  общества,  прежде всего  молодежной 
среды.

На 1 января 2013 г. из 709 тыс. человек, содержавшихся и отбывавших 
наказание  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  149  тыс. 
человек  или  21  %  осуждены  за  преступления,  связанные  с  незаконным 
оборотом наркотиков. 

За  совершение  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом 
наркотиков,  в  2012  году  по  основной  квалификации  осуждено  106,4  тыс. 
лиц, 44,0 тыс. из них назначено  наказание в виде лишения свободы. 

В  2012  году  было  выявлено  149,0  тыс.  административных 
правонарушений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотиков.  К 
административной ответственности было привлечено 144,6 тыс. физических 
лиц и 906 юридических лиц. 

Потребители  наркотиков  вносят  решающий  вклад  в 
эпидемиологическое  распространение  наркомании,  являются  основой 
криминальной  дистрибьюторской  сети,  покупая  и  продавая  до  2  млрд. 
разовых доз наркотиков в год (по данным ФСКН России). 

1.7. Государственная межведомственная программа направлена, в том 
числе на реализацию задач, содержащихся в Указе Президента от 7 мая 2012 
года  № 598  «О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере 
здравоохранения»,  по  формированию  здорового  образа  жизни  граждан 
Российской Федерации, в том числе профилактике наркомании, по снижению 
смертности населения России от  дорожно-транспортных происшествий, от 
болезней  системы  кровообращения,  туберкулеза,  других  социально-
значимых заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков. 

1.8. Создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  является 
одним из механизмов реализации Концепции общественной безопасности в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным 14 ноября 2013 г. № Пр-2685.
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1.9. На  основании  вышеизложенного  одним  из  ключевых 
компонентов  государственной антинаркотической политики,  направленных 
на снижение  спроса на наркотики и улучшения криминогенной обстановки, 
является  создание  Национальной  системы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков (далее – Национальная система), 
позволяющей  целенаправленно  и  системно  осуществлять  полноценный 
возврат  в  социум граждан,  отказавшихся  от  потребления  наркотиков и  от 
участия в их незаконном обороте.

1.10. В  Российской  Федерации,  несмотря  на  доступность  оказания 
медицинской  помощи  по  профилю  «наркология»  эффективность 
общегосударственных  усилий  в  прекращении  незаконного  потребления 
наркотиков  остается  недостаточной.  По  данным  федерального 
статистического  наблюдения  в  Российской  Федерации  в  2012  году  число 
больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, составило 8,8 
на  100  больных  среднегодового  контингента  и  только  2,3  больных 
наркоманией  на  100  больных  среднегодового  контингента  снимаются  с 
диспансерного наблюдения в связи со стойкой пятилетней ремиссией. 

1.11. Указанные  результаты  связаны,  в  том  числе,  с  отсутствием 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации. В 2012 году в стране 
действовало  3  государственных  медицинских  реабилитационных  центра  – 
самостоятельных  учреждения,  в  которых  было  развёрнуто  130 
реабилитационных  коек.  Кроме  того,  на  базе  специализированных 
учреждений  (наркологических  и  психиатрических)  развернуто  8 
реабилитационных отделений, имеющих статус реабилитационных центров, 
и  85  реабилитационных  отделений.  Суммарный  коечный  фонд  этих 
подразделений в 2012 году составил всего 2111 коек. 

Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  были 
приняты меры по созданию в субъектах Российской Федерации сети центров 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих  психоактивными  веществами.  Если  в  2009  году 
функционировало  34  таких  центра,  то  к  настоящему  времени полноценно 
функционируют  только  5,  а  остальные  были  перепрофилированы  или 
проводят исключительно профилактические мероприятия. 

1.12. В настоящее время в Российской Федерации существует порядка 
500  центров  немедицинской  социальной  реабилитации  и  ресоциализации, 
созданных  негосударственными  организациями,  осуществляющих  свою 
деятельность  вне  контроля  и  поддержки  со  стороны  государства.  В  этих 
центрах  (по  данным ФСКН  России)  ежегодно  проходят  реабилитацию до 
20 тысяч потребителей наркотиков. 

Актуальными  являются  вопросы  ресоциализации,  трудовой 
реинтеграции лиц, завершивших участие в реабилитационных программах.

Отсутствие  адаптированных  программ  трудовой  реинтеграции 
потребителей наркотиков после прохождения курса реабилитации приводит 
к значительному увеличению риска рецидивов после возвращения из центров 
реабилитации.
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Поскольку организация системной помощи потребителям наркотиков 
на всех этапах возвращения к здоровой жизни в Российской Федерации не 
отработана в целом, проблема комплексной реабилитации и ресоциализации 
может быть решена только программно-целевым методом. 

1.13. Главным  результатом  реализации  Государственной 
межведомственной  программы  должно  стать  формирование  всех 
необходимых механизмов, инфраструктуры и условий для увеличения числа 
потребителей  наркотиков,  включенных  в  программы  комплексной 
реабилитации и ресоциализации, до 150 тысяч ежегодно и стойкого (свыше 2 
лет)  прекращения потребления наркотиков до 30% и более  у  окончивших 
данные программы. 

При этом включение 150 тысяч прежде всего наиболее криминально 
активных  потребителей  наркотиков  в  долгосрочные  программы 
реабилитации и ресоциализации должно стать одним из решающих факторов 
сокращения масштабов незаконного  потребления  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ,  разрушения  инфраструктуры  сбыта  наркотиков  и 
декриминализации общества. 

1.14. Государственная  межведомственная  программа  опирается  на 
успешно реализуемые в отечественной и международной практике подходы в 
организации системы реабилитации и ресоциализации, которые эффективно 
работают в США, Швеции, Польше, Израиле и других странах.

В  материалах  55-й  сессии  Комиссии  ООН  по  наркотическим 
средствам,  состоявшейся  в  Вене  в  2012  году,  представлены  компоненты 
комплексной  программы  сокращения  спроса  на  наркотики  (Резолюция 
55/12). 

В отношении лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, 
выделяются следующие необходимые этапы работы:

профилактика,
ранняя диагностика и вмешательство, 
лечение и обеспечение ухода, 
реабилитация,
социальная интеграция,
предоставление  дополнительных  услуг  (включающих  помощь  в 

трудоустройстве, получении образования). 
1.15. Одним  из  важнейших  блоков  Национальной  системы  является 

работа  с  потребителями  наркотиков,  совершившими  административное 
правонарушение  или  преступление,  а  также  освобождающимися  из  мест 
лишения свободы. 

Для  лечения  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения 
свободы  в  уголовно-исполнительной  системе,  функционируют  9  лечебно-
исправительных  учреждений,  а  также  наркологические  кабинеты  в 
медицинских  частях  исправительных  учреждений  и  следственных 
изоляторов.  По  назначению  врача  психиатра-нарколога  подозреваемым, 
обвиняемым  и  осужденным,  нуждающимся  в  медикаментозной  терапии, 
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назначается  курс  лечения,  направленный  на  коррекцию  соматических 
нарушений и психической патологии.

Зарубежный  опыт  показывает,  что  возможность  альтернативы 
отбыванию наказания для правонарушителей, употребляющих наркотики, в 
виде  системы мер,  направленных  на  их  лечение,  воспитание,  наблюдение 
после окончания лечения, восстановление трудоспособности и возвращение в 
общество,  позволяет  снижать  уровень  рецидивности,  содействовать 
реабилитации и в то же время экономить людские и финансовые ресурсы, 
восстанавливать  семьи  и  содействовать  восстановлению  уклада 
общественной жизни.

1.16. Мировой  опыт,  в  частности,  Швеции,  Норвегии,  Израиля  и 
других  стран,  свидетельствует,  что  эффективность  реабилитационной 
помощи  потребителям  наркотиков  определяется  активным  участием 
социальных служб.

1.17. Отечественный и мировой опыт свидетельствует о возможности 
повышения эффективности помощи в прекращении потребления наркотиков 
до 30% и более, при условии включения лиц, страдающих наркологическими 
расстройствами,  после  оказания  медицинской  помощи  по  профилю 
«наркология» в долгосрочные  программы реабилитации и ресоциализации. 
При этом важную роль в реализации программ длительной реабилитации и 
ресоциализации  потребителей  наркотиков  играют  негосударственные 
организации, государственная поддержка которых осуществляется в США, а 
также во многих странах Европы (Израиле, Польше, Нидерландах, Швеции, 
Австрии, Кипре и др.).

1.18. Национальная  система  должна  формироваться  на  принципах 
государственно-общественного  партнерства,  объединяющего 
государственный  заказ  на  услуги  по  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации   потребителей  наркотиков  и  контроль  над  исполнением 
этого  заказа,  а  с  другой,  творческую инициативу,  личностный потенциал, 
уникальный  опыт  организации  помощи  потребителям  наркотиков 
общественными организациями.

В  Национальную  систему  должны  войти  государственные  и 
негосударственные  организации,  оказывающие  реабилитационные  услуги 
потребителям  наркотиков,  главными  критериями  отбора  ее  участников 
должны быть качество предоставляемых услуг, эффективность, легитимность 
и безопасность процессов комплексной реабилитации и ресоциализации.

2. Основные понятия

В целях  реализации  Государственной  межведомственной  программы 
используются следующие основные понятия:

2.1. Потребители  наркотиков  –  лица,  допускающие  потребление 
наркотиков без назначения врача.
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2.2. Больной  наркоманией  –  лицо,  которому  по  результатам 
медицинского  осмотра  врачом  психиатром-наркологом  или  врачом 
психиатром поставлен диагноз «наркомания».

2.3. Лицо,  страдающее  наркологическим  расстройством  –  лицо, 
которому  по  результатам   медицинского  осмотра  врачом  психиатром-
наркологом или врачом психиатром поставлен соответствующий диагноз из 
блока F10 «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 
употреблением  психоактивных  веществ»  Международной  классификации 
болезней  10-го   пересмотра,  в  том  числе  диагноз  «зависимость  от 
наркотических средств и психотропных веществ» и диагноз «употребление 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  с  вредными 
последствиями».  

2.4. Национальная  система  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  потребителей  наркотиков  –  совокупность 
административных,  организационных,  материальных и  кадровых ресурсов, 
организаций и механизмов, объединенных на основе общей координации для 
обеспечения  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации.

2.5. Участник  Национальной  системы  –  государственная, 
муниципальная  или  негосударственная  (прошедшая  квалификационный 
отбор) организация, входящая в Национальную систему, разрабатывающая и 
реализующая  программы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей наркотиков.

2.6. Программы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей наркотиков – совокупность непрерывных и последовательных 
мероприятий  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков, реализуемых участниками Национальной системы.

2.7. Выявление потребителей наркотиков – получение и фактическое 
подтверждение  информации  о  потреблении  наркотиков  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.8.  Мотивирование  потребителей  наркотиков  –  убеждение 
потребителя  наркотиков  с  использованием  информационно-
разъяснительного  и  других,  не  противоречащих  законодательству 
Российской Федерации методов воздействия в необходимости прекращения 
потребления  наркотиков  и  прохождения  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации.

2.9. Комплексная  реабилитация  и  ресоциализация  потребителей 
наркотиков  –  система  медицинских,  социальных,  правовых, 
психологических, педагогических и трудовых мер, направленных на отказ от 
употребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  без 
назначения  врача,  восстановление  физического,  психического  и  духовного 
здоровья  потребителей  наркотиков,  их  максимально  возможного 
личностного  и  социального  статуса,  а  также способностей  к  полноценной 
интеграции  в  общество,  внесению  позитивного  вклада  в  его  социальное, 
экономическое и культурное развитие. 
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Комплексная реабилитация  потребителей наркотиков –  совокупность 
различных  по  форме,  направлению  и  области  применения  видов 
реабилитации,  осуществляемых  организациями  различных  форм 
собственности и отраслевой принадлежности.

Ресоциализация  потребителей  наркотиков –  система  мер, 
направленных  на  максимально  возможное  восстановление  утраченных 
социальных  функций  и  связей,  содействие  созданию  оптимальной  среды 
жизнедеятельности для  потребителей наркотиков, прошедших комплексную 
реабилитацию  и  полностью  отказавшихся  от  употребления  наркотиков  и 
психотропных  веществ  без  назначения  врача,  в  том  числе,  путем 
предоставления  доступа  к  социально  значимым  услугам,  социальной  и 
трудовой реинтеграции.

2.10. Постреабилитационный  социальный  патронат  –  оказание 
содействия лицу, прошедшему курс комплексной реабилитации и полностью 
отказавшимся  от  употребления  наркотиков  без  назначения  врача,  в 
ресоциализации  путем  наблюдения  за  её  ходом,  а  также  оказание,  при 
необходимости, социальной, психологической и медицинской помощи.

2.11. Сертификат на комплексную реабилитацию и ресоциализацию – 
документ  финансовой  отчетности,  позволяющий  производить  оплату  по 
безналичному  расчету  услуг  по  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации,  дающий  потребителям  наркотиков  возможность  выбора 
организации,  предоставляющей  данные  услуги  в  рамках  Национальной 
системы.  Условия,  порядок  выдачи  сертификата,  правила  финансового 
обеспечения, формы договора с субъектами Российской Федерации, порядок 
и  условия  оплаты  предоставления  услуг  по  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации, форма заявки и отчетности определяются Правительством 
Российской Федерации. Соответствующие постановления будут разработаны 
в срок до 1 июля 2014 г. 

2.12. Квалификационный  отбор  –  проведение  экспертной  оценки 
соответствия  негосударственных  немедицинских  организаций  (кроме 
муниципальных  организаций),  предоставляющих  услуги  по  комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков,  требованиям, 
необходимым для включения в Национальную систему.

2.13.  Реестр  организаций,  включенных  в  Национальную  систему  – 
перечень организаций всех форм собственности, предоставляющих услуги по 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителям  наркотиков, 
составляемый  на  федеральном  уровне  координатором  Государственной 
межведомственной программы, на уровне субъектов Российской Федерации 
– уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

3. Цель и задачи Государственной межведомственной программы

3.1. Целью Государственной межведомственной программы является 
существенное сокращение спроса на наркотики и улучшение криминогенной 
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обстановки  путем  создания  Национальной  системы  комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

3.2. В задачи Государственной межведомственной программы входят:
1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

процессы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков.

2. Создание  системы  выявления  и   мотивирования  потребителей 
наркотиков к  участию в  программах комплексной реабилитации в  рамках 
Национальной системы.

3. Создание  на  принципах  государственно-общественного  и 
государственно-частного  партнерства  региональных  сегментов  и 
инфраструктуры Национальной системы 

4. Организация системы ресоциализации и постреабилитационного 
социального  патроната  потребителей  наркотиков,  успешно  завершивших 
курс комплексной реабилитации. 

4. Базовые принципы Национальной системы, организуемой в рамках 
Государственной межведомственной программы

4.1.  Гарантированность,  доступность  и  эффективность  помощи 
потребителям  наркотиков,  включающей  этапы  мотивирования,  лечения, 
комплексной  реабилитации,  ресоциализации  и  постреабилитационного 
социального патроната.

4.2. Комплексный подход, предусматривающий:
участие  в  Национальной  системе  организаций  различных  форм 

собственности и отраслевой принадлежности;
охват  реабилитацией  и  ресоциализацией  максимально  возможного 

числа потребителей наркотиков;
консолидацию ресурсов в целях достижения прекращения потребления 

наркотиков  и  участия  в  их  незаконном  обороте  максимально  возможным 
количеством потребителей наркотиков.

4.3.  Финансовая  обеспеченность  мероприятий,  предусмотренных 
Государственной межведомственной программой.

4.4.  Обусловленность  предоставления  государственной  поддержки 
участникам Национальной системы соблюдением ими условий участия в ней, 
а также обеспечение гарантий такой поддержки независимо от социально-
экономических  различий  субъектов  Российской  Федерации, 
разрабатывающих региональные программы по комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков.

4.5.  Взаимосвязь  содержания  мероприятий,  предусмотренных 
Государственной  межведомственной  программой,  с  задачами 
государственного, социально-экономического, культурного и национального 
развития Российской Федерации в целом и ее субъектов.

4.6.  Непрерывность,  преемственность  и  последовательность 
осуществляемых  в  различных  сочетаниях  мероприятий  комплексной 
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реабилитации  и  ресоциализации,  включая  выявление,  мотивирование 
потребителей  наркотиков на  включение  в  программы  комплексной 
реабилитацию и ресоциализации.

4.7.  Доступность  и  открытость  информации  об  условиях  участия  в 
Национальной системе, правах и обязательствах участников Национальной 
системы.

4.8.  Обеспечение  контроля  качества  и  эффективности  мероприятий, 
реализуемых в рамках Государственной межведомственной программы.

5. Целевые показатели Государственной межведомственной программы

5.1.  Число  потребителей  наркотиков,  ежегодно  включаемых  в 
реализуемые участниками Национальной системы программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации  – до 20 тыс. в 2013 (базовом) году, до 25 
тыс. в 2014 году; до 50 тыс. в 2015 году; до 75 тыс. в 2016 году; до 100 тыс. в 
2017 году, до 120 тыс. в 2018 году; до 140 тыс. в 2019 году; до 150 тыс. в 
2020 году. 

Показатель  определяется  путем  сложения  числа  лиц,  включаемых  в 
реализуемые участниками Национальной системы программы комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков,  для  чего 
организуется  сбор  и  обработка  соответствующей  информации 
уполномоченными органами. 

Показатель содержит абсолютные числа из данных статистического  
учета.

5.2.  Доля  лиц,  охваченных  постреабилитационным  социальным 
патронатом,  из  числа  потребителей  наркотиков,  окончивших  программы 
комплексной реабилитации и ресоциализации и не потребляющих наркотики 
–  0 процентов в 2013 (базовом) году, до 40 процентов в 2014 году, до 50 
процентов в 2015 году,  до 60 процентов в 2016 году, до 65 процентов в 2017 
году,  до  70  процентов  в  2018  году,  до  75  процентов  в  2019  году,  до  80 
процентов – в 2020 году. 

Показатель  определяется  на  основе  предоставленных 
уполномоченными  органами  данных  о  числе  потребителей  наркотиков, 
охваченных постреабилитационным социальным патронатом, и  числа лиц, 
окончивших  программы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей наркотиков и не потребляющих наркотики.

Расчет показателя  проводится по формуле:
Д охв = (N охв/N окн)*100, где

Д охв – доля лиц, охваченных постреабилитационным сопровождением;
N охв –  число  лиц,  охваченных  постреабилитационным  сопровождением  в  
отчетном году;
N окн – число потребителей наркотиков, окончивших программы комплексной  
реабилитации в отчетном году в Российской Федерации и её субъектах.
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5.3.  Доля  лиц,  не  потребляющих наркотики  более  2  лет,  от  общего 
числа  потребителей  наркотиков,  окончивших  программы  комплексной 
реабилитации и ресоциализации, – 8 процентов в 2013 (базовом) году, до 10 
процентов в 2014 году, до 15 процентов в 2015 году,  до 20 процентов в 2016 
году,  до  25  процентов  в  2017  году,  до  30  процентов  в  2018  году,  до  30 
процентов в 2019 году, до 30 процентов и более к 2020 году. 

Расчет показателя  проводится по формуле:
Дну2 = (N ну2/Nокн2)*100, где

Дну2 – доля лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет;
N окн2 –  число  потребителей  наркотиков,  окончивших  программы 
комплексной реабилитации и ресоциализации в Российской Федерации и её  
субъектах в году, отстоящему на 2 года от  отчетного года.
N ну2 – число лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет по состоянию на  
отчетный  год  из  общего  числа  потребителей  наркотиков,  окончивших 
программы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  в  Российской 
Федерации и её субъектах в году, отстоящему на 2 года от отчетного года.

Показатель  определяется  путем  организации  уполномоченными 
органами сбора у участников Национальной системы и обработки данных о 
числе лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, из числа  потребителей 
наркотиков,  завершивших  программы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации.

5.4.  Количество  мест  круглосуточного  и  дневного  пребывания  в 
организациях-участниках  Национальной  системы,  которые  финансируются 
государством:  2111 - в 2013 (базовом) году, до 3000 в 2014 году, до 10000 в 
2015 году,  до 20000 в 2016 году, до 30000 - в 2017 году, до 40000 - в 2018 
году, до 50000 - в 2019 году, до 60000 – в 2020 году.

Показатель содержит абсолютные числа из данных статистического  
учета.

Показатель  определяется  путем  организации  уполномоченными 
органами сбора у участников Национальной системы и обработки данных о 
количестве мест круглосуточного и дневного пребывания.

5.5.  Снижение  спроса  на  наркотики  –  число  лиц,  защищенных  от 
наркотизации  в  результате  реализации  мероприятий  по  комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков  – 25 тыс. в 2013 
(базовом) году, 94  тыс. в 2014 году, 194 тыс. в 2015 году,  306 тыс. в 2016 
году, 437 тыс. в 2017 году, 575 тыс. в 2018 году, 740 тыс. в 2019 году, 882 
тыс. в 2020 году.

Расчет показателя проводится по формуле:
Nзщ

n = Nвз
n *Kввл , 

где Nзщ
n – число лиц из окружения потребителей наркотиков, не вовлеченных  

в потребление наркотиков в отчетном n-ом году;
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Kввл –  число  вовлеченных  в  потребление  наркотиков  лиц  одним активном  
потребителем наркотиков в течение года. Принято среднее значение Kввл = 
5;
Nвз

n  –  число  потребителей  наркотиков,  включенных  или  окончивших 
программы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализацию  и 
воздерживающиеся от потребления наркотиков в течение отчетного года в  
Российской Федерации и её субъектах;
Nвз

n = ∑ Nну
n + Nок

n+(Nвкл
n – Nок

n)* Kвзд

Nну
n – число лиц, не потребляющих наркотики по состоянию на отчетный  

год  из  общего  числа  потребителей  наркотиков,  окончивших  программы 
комплексной реабилитации и ресоциализации в Российской Федерации и её  
субъектах.  Проводится  суммирование  значений  показателя  за  все  годы 
реализации Государственной межведомственной программы;
Nвкл

n –  число  потребителей  наркотиков,  включенных  в  программы 
комплексной реабилитации и ресоциализацию в течение отчетного года в  
Российской Федерации и её субъектах;
Nок

n-  число  потребителей  наркотиков,  успешно  окончивших  программы 
комплексной реабилитации и ресоциализацию в течение отчетного года в  
Российской Федерации и её субъектах;
Kвзд –  условный  показатель  воздержания  потребителей  наркотиков,  
включенных  в  комплексную  реабилитацию  и  ресоциализацию  в  отчетном 
году в Российской Федерации и её субъектах, от употребления наркотиков.  
Принято среднее значение Kвзд = 0,5 года.;

Показатель  определяется  путем  организации  уполномоченными 
органами сбора у участников Национальной системы и обработки данных о 
числе  лиц,  проходящих  и   окончивших  программы  комплексной 
реабилитации и не потребляющих наркотики. 

5.6.  Удельный  вес  семей,  имеющих  в  своем  составе  потребителей 
наркотиков,  получивших  социальные  услуги  в  учреждениях  социального 
обслуживания  граждан,  от  общего  количества  обратившихся  семей 
указанной категории – 0 процентов в 2013 (базовом) году, до 10 процентов в 
2014 году, до 30 процентов в 2015 году,  до 40 процентов в 2016 году, до 50 
процентов в 2017 году, до 60 процентов в 2018 году, до 70 процентов в 2019 
году, до 80 процентов – в 2020 году.

Показатель определяется путем организации сбора данных у органов 
социального обслуживания.

5.7.  Формирование,  уточнение  и  дополнение  перечня  целевых 
показателей  Государственной  межведомственной  программы,  их 
прогнозируемых значений по годам и этапам реализации Государственной 
межведомственной  программы  будет  осуществляться  в  ходе  мониторинга 
реализации  Государственной  межведомственной  программы,  а  также  на 
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первом этапе – по результатам соответствующих научно-исследовательских 
работ.

5.8.  К  источникам  необходимой  информации  для  расчета  целевых 
показателей  Государственной  межведомственной  программы  относятся 
данные  федерального  статистического  наблюдения,  мониторинга 
наркоситуации в Российской Федерации и её субъектах, сведения о работе 
участников Национальной системы, иные источники информации. 

6. Объемы и источники финансирования Государственной 
межведомственной программы

6.1.  Финансовое  обеспечение  мероприятий  по  реализации 
Государственной  межведомственной  программы  осуществляется  за  счет 
средств различных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также финансового участия юридических и физических лиц. 

6.2. Финансирование мероприятий по оказанию медицинской помощи, 
включая  медицинскую  помощь  по  профилю  «наркология»,  в  том  числе 
медицинской  реабилитации,  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.

6.3.  Формирование  бюджетных  обязательств  в  целях  реализации 
Государственной межведомственной программы осуществляется  на  основе 
разграничения  полномочий  между  Российской  Федерацией  и  субъектами 
Российской  Федерации,  предусмотренного  законодательством  Российской 
Федерации. 

6.4.  Прогнозный  ориентировочный  объем  финансирования 
мероприятий  Государственной  межведомственной  программы  в  2014-2016 
гг. (в ценах соответствующих лет) составит 17894463,96 тыс. рублей, в том 
числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 14263012,89 тыс. рублей;
- за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 3063328,54 
тыс. рублей; 
- за счет внебюджетных источников – 568122,53 тыс. рублей. 

Ориентировочный  предельный  объем  финансирования  мероприятий 
Государственной межведомственной программы в 2014 г. – 2360807,05 тыс. 
рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 1813056,45 тыс. рублей;
-  за  счет  средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 477102,30 
тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 70648,30 тыс. рублей.

Ориентировочный  предельный  объем  финансирования  мероприятий 
Государственной межведомственной программы в 2015 г. – 5952518,11 тыс. 
рублей, в том числе: 
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- за счет средств федерального бюджета – 4772732,18 тыс. рублей;
-  за  счет  средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 999539,28 
тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 180246,65 тыс. рублей.

Ориентировочный  предельный  объем  финансирования  мероприятий 
Государственной  межведомственной  программы  в  2016  г.  составит 
9581138,80 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 7677224,26 тыс. рублей;
- за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 1586686,96 
тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 317227,59 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий программы в 2017-2020 гг. будет 
определен  после  подведение  промежуточных  итогов  разработки  и 
реализации  программ  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей  наркотиков  с  внесением  необходимых  корректировок  в 
Государственную  межведомственную  программу,  перечень  и  значения 
целевых показателей.

Прогнозная оценка расходов из средств консолидированных бюджетов 
субъектов  Российской  Федерации  приведена  на  основе  данных, 
представленных субъектами Российской Федерации.

При  планировании  ресурсного  обеспечения  программы  учитывалась 
ситуация  в  финансово-бюджетной  сфере  как  на  федеральном,  так  и  на 
региональном уровнях, высокая экономическая, политическая и финансовая 
значимость создания Национальной системы, а также механизмы их решения 
за счет средств федерального бюджета.

Софинансирование  региональных  программ  субъекта  Российской 
Федерации по комплексной реабилитации и ресоциализации осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый  период. 
Бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  в  порядке,  устанавливаемом 
Правительством  Российской  Федерации,  предоставляются  средства 
федерального бюджета. 

6.5.  Ресурсное  обеспечение  реализации  Государственной 
межведомственной  программы  за  счет  средств  федерального  бюджета 
подлежит  ежегодному  уточнению  в  рамках  формирования  проектов 
бюджетов  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период.  Реализация 
Государственной  межведомственной  программы  потребует  выделения 
дополнительных  финансовых  ресурсов,  корректировки  объемов  которых 
будут  определяться  при  формировании  проектов  бюджетов  на 
соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  согласно 
методическим  указаниям  Минфина  России  по  распределению  бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям средств  федерального  бюджета, 
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разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  федерального 
бюджета  и  проектов  бюджетов  и  проектов  бюджетов  государственных 
фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010.

6.6.  Ресурсное  обеспечение  реализации  Государственной 
межведомственной  программы  за  счет  средств  бюджета  субъектов 
Российской  Федерации  и  расходов  юридических  и  физических  лиц  будут 
уточняться после принятия программ субъектов Российской Федерации по 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков  и 
далее  ежегодно  в  установленном  порядке  при  формировании  проектов 
соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

6.7. Затраты на развитие системы реабилитации лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы и страдающих наркоманией 
не  обеспечивается  денежными  средствами,  выделяемыми  для 
финансирования  текущей  деятельности  ФСИН  России,  и  будут 
финансироваться  в  2014-2016  гг.  за  счет  выделения  дополнительных 
финансовых  ресурсов  в  рамках  Государственной  межведомственной 
программы.

Участие в Государственной межведомственной программе остальных 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в 2014-
2016  гг.  обеспечивается  в  рамках  текущего  финансирования  из 
утвержденных  Правительством  Российской  Федерации  государственных 
программ и не требует дополнительного финансирования.

Направления Государственной межведомственной программы

7. Направление 1. Выявление, мотивирование и включение 
потребителей наркотиков в программы комплексной реабилитации и 

ресоциализации

7.1. Достижение цели Государственной межведомственной программы 
требует  формирования  многоканальной  системы  выявления  потребителей 
наркотиков  и  мотивирования  потребителей  наркотиков к  участию  в 
программах комплексной реабилитации и ресоциализации.

7.2. Необходимо создать все условия для самостоятельного обращения 
потребителей наркотиков за оказанием услуг по комплексной реабилитации 
и ресоциализации. 

Принятию  решения  о  таком  обращении  должно  помочь  активное 
мотивационное воздействие на самого потребителя наркотиков, а также на 
его микросоциальное окружение (значимых близких), оказываемое: 

медицинскими  работниками  медицинских  организаций  вне 
зависимости от организационно-правовой формы;

педагогическими работниками,  психологами и иными специалистами 
образовательных учреждений;
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специалистами  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних;

психологами, специалистами по социальной работе, консультантами и 
добровольцами  организаций,  осуществляющих  мотивирование  на 
прохождение  программ  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей наркотиков;

врачами психиатрами-наркологами военно-врачебных комиссий;
врачами  психиатрами-наркологами  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной системы и специалистами по психологической и социальной 
работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

Мотивационное воздействие также может осуществляться значимыми 
близкими,  медицинскими  работниками,  представителями 
правоохранительных  органов  и  взаимодействующих  с  ними 
негосударственных организаций.

7.3.  Подготовительные  мероприятия  по  включению  потребителей 
наркотиков в программы комплексной реабилитации и ресоциализации могут 
предусматривать:

информирование  о  возможных  местах  и  порядке  прохождения 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации,  условиях  предоставления 
сертификата на комплексную реабилитацию и ресоциализацию;

направление  в  медицинские  организации  в  случае   необходимости 
проведения диагностики, лечения и медицинской реабилитации;

предоставление  выбора  и  резервирование  места  в  одной  из 
организаций-участников Национальной системы; 

направление  потребителей наркотиков для прохождения комплексной 
реабилитации и ресоциализации.

7.4.  Медицинский  осмотр  потребителя  наркотиков  осуществляется 
врачом психиатром-наркологом и  иными врачами-специалистами,  которые 
дают заключение по результатам медицинского осмотра и рекомендации по 
реабилитации. 

7.5.  Включение  потребителя  наркотиков  в  программу  комплексной 
реабилитации и ресоциализации предусматривает:

принятие решения организацией-участником Национальной системы о 
возможности  обеспечить  прохождение  потребителем  наркотиков 
комплексной реабилитации и ресоциализации;

выдачу  при  необходимости  в  установленном  порядке  потребителю 
наркотиков сертификата  на  прохождение  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации;

заключение договора между организацией-участником Национальной 
системы,  потребителем  наркотиков,  и,  при  получении  им  сертификата  на 
комплексную  реабилитацию  и  ресоциализацию,  выдавшим  его 
уполномоченным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской 
Федерации.

7.6.  По  решению  суда  больным  наркоманией,  совершившим 
административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков, 
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прохождение курса лечения,  комплексной реабилитации и ресоциализации 
может быть назначено в качестве альтернативы наказанию.

7.7. Для эффективной помощи в прекращении потребления наркотиков 
больным  наркоманией,  совершившим  преступление,  необходимо 
максимально использовать механизмы лечения и реабилитации, назначаемые 
при  вынесении  приговора  об  условном  осуждении,  а  также  развивать 
правовой механизм, направленный на побуждение больных наркоманией к 
лечению и реабилитации в качестве альтернативы наказанию.

7.8.  Ведущую  роль  в  реализации  этих  механизмов  должны  играть 
судебные и иные правоохранительные органы, а также комиссии по делам 
несовершеннолетних. Для повышения числа лиц, в отношении которых будет 
применен  механизм  альтернативного  наказанию  лечения  и  реабилитации, 
необходимо  совершенствование  уголовного  и  административного 
законодательства,  а  также  организация  на  этапе  предварительного 
расследования мотивирования к прохождению курса лечения и комплексной 
реабилитации и ресоциализации. 

7.9. С целью повышения эффективности деятельности по выявлению, 
мотивированию  и  включению  потребителей  наркотиков в  программы 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации большое  значение  имеет 
проведение следующих мероприятий по информационному обеспечению:

-  создание  информационно-аналитической  системы  персонального 
учёта  и  сопровождения  потребителей  наркотиков,  состоящей  из  двух  баз 
данных:

1) потребителей  наркотиков,  совершивших  административное 
правонарушение или преступление;

2) потребителей  наркотиков,  получающих услуги  по  комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации  в  негосударственных  организациях, 
прошедших  квалификационный  отбор  и  включенных  в  Национальную 
систему (за  исключением медицинских организаций в связи требованиями 
действующего законодательства о соблюдении врачебной тайны);

-  создание  у  потребителей  наркотиков  и  их  микросоциального 
окружения  (значимых  близких)  мотивации  к  прохождению  комплексной 
реабилитации и ресоциализации через реализацию информационных медиа 
проектов,  а  также  создание  круглосуточной  государственной  «горячей 
линии» по проблемам наркомании.

7.10. В рамках направления 1 предполагается реализация следующих 
основных мероприятий:

Основное  мероприятие  1.1.  Разработка  и  реализация  комплексных 
мероприятий по раннему выявлению лиц, которые являются потребителями 
наркотиков,  а  также  по  формированию  у  них  мотивации  к  прохождению 
курса комплексной реабилитации и ресоциализации.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
Минздрав  России,  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации.
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В рамках данного основного мероприятия планируются: 
В 2014-2016 гг.:
-  разработка  единых  организационно-методических  принципов 

выявления  несовершеннолетних  и  молодежи  в  общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования;

- реализация мероприятий по раннему выявлению несовершеннолетних 
и  молодежи  в  общеобразовательных  организациях,  профессиональных 
образовательных  организациях  и  образовательных  организациях  высшего 
образования, а  также по формированию у них мотивации к  прохождению 
курса комплексной реабилитации и ресоциализации.

Реализацию мероприятий по раннему выявлению несовершеннолетних 
в  общеобразовательных организациях,  профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, а также 
по  формированию  у  них  мотивации  к  прохождению  курса  комплексной 
реабилитации и ресоциализации в 2014-2016 гг. предполагается осуществить 
с  привлечением  специалистов  государственных  и  муниципальных 
образовательных  учреждений  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической помощи.

В  2017-2020  гг.,  в  целях  повышения  эффективности  деятельности 
предполагается:

-  проведение  эксперимента  по  введению  должности  социального 
педагога-аддиктолога  в  общеобразовательных  организациях  среднего 
(полного) общего образования;

-  организация  тестирования  военнослужащих  и  сотрудников 
правоохранительных органов.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 4558,38 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 4558,38 тыс. рублей. 
Объем  финансирования  в  2017-2020  годы  будет  определен  после 

подведения  промежуточных  итогов  разработки  и  реализации  программ 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков  с 
внесением  необходимых  корректировок  в  Государственную 
межведомственную программу, перечень и значения целевых показателей.

Основное  мероприятие  1.2. Создание  единой  информационно-
аналитической системы персонального учёта и сопровождения потребителей 
наркотиков,  совершивших  административное  правонарушение  или 
преступление. 

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  МВД  России,  органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В  рамках  данного  основного  мероприятия  в  2014-2016  годах 
планируется  создание  и  функционирование  в  одном  из  федеральных 
учреждений информационно-аналитической группы, в задачу которой будет 
входить  интегрирование  имеющихся  информационных  ресурсов 
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персонального учёта и сопровождения  потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ, совершивших административное правонарушение 
или преступление.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 27471,62 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 27471,62 тыс. рублей. 
Основное  мероприятие  1.3. Создание  единой  информационно-

аналитической системы персонального учёта и сопровождения  потребителей 
наркотиков,  вовлеченных  в  программы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  (за  исключением  медицинских  организаций  в  связи 
требованиями  действующего  законодательства  о  соблюдении  врачебной 
тайны).

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  МВД  России,  органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В  рамках  данного  основного  мероприятия  в  2014-2016  годах 
планируется:

- провести разработку проекта единой информационно-аналитической 
системы персонального учёта и сопровождения  потребителей наркотических 
средств и  психотропных веществ,  вовлеченных в программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации;

-  функционирование  региональных  информационно-аналитических 
систем  персонального учёта и сопровождения  потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 544169,53 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 442735,62 тыс. рублей,
из  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  –  101433,91 

тыс. рублей. 
Основное  мероприятие  1.4. Информирование  потребителей 

наркотиков  и  их  окружения  путем  реализации  серии  медиапроектов, 
нацеленных на создание у лиц, потребляющих наркотики в немедицинских 
целях, и их окружения мотивации на прохождение программ комплексной 
реабилитации  и ресоциализации,  создания круглосуточной государственной 
«горячей линии» по проблемам наркомании для потребителей наркотиков, а 
также их родных и близких на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

Исполнители основного мероприятия: органы исполнительной власти 
субъектов  Российской  Федерации,  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной межведомственной программы, Минздрав России, Минтруд 
России.

В  рамках  данного  основного  мероприятия  в  2014-2016  годах 
планируется:
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-  разработка  и  реализация  серии  медиапроектов,  нацеленных  на 
мотивирование лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, и их 
окружения к прохождению курса реабилитации и ресоциализации.

- создание в 2015 г. в каждом из субъектов Российской Федерации в 
одном  из  учреждений,  подведомственном  уполномоченному  органу 
исполнительной власти консультационного центра по вопросам организации 
комплексной реабилитации и ресоциализации для потребителей наркотиков, 
а также их родных и близких.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 323057,36 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 267445,89 тыс. рублей,
из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 41708,60 тыс. 

рублей, 
из внебюджетных источников – 13902,87 тыс. рублей. 
Основное мероприятие 1.5. Организация  мотивационных центров и 

мобильных, в том числе уличных служб.
Исполнители основного мероприятия: органы исполнительной власти 

субъектов  Российской  Федерации,  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной межведомственной программы, Минтруд России.

В  рамках  данного  основного  мероприятия  планируется  организация 
поддержки  в  виде  грантов  негосударственных  организаций,  которые 
занимаются  мотивированием  потребителей  наркотиков  к  участию  в 
программах реабилитации на улице, а также  в мотивационных центрах.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 412000,00 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 329600,00 тыс. рублей,
из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 41200,00 тыс. 

рублей, 
из внебюджетных источников – 41200,00 тыс. рублей. 
Основное  мероприятие  1.6. Мотивирование  больных  наркоманией, 

выявленных  на  этапе  предварительного  следствия,  на  прохождение  курса 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  и  разработка 
реабилитационных  программ  при  реализации  обязательного  лечения  и 
реабилитации,  назначаемого  при  вынесении  приговора  об  условном 
осуждении, а также альтернативного наказанию лечения и реабилитации.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной межведомственной программы, Минздрав России, Минтруд 
России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В рамках данного основного мероприятия планируется:
-  разработка  регламента  организации  диагностики  тяжести 

зависимости,  сопутствующих  заболеваний,  мотивирования  и  разработки 
реабилитационных программ на этапе предварительного расследования при 
реализации   альтернативного  наказанию  освобождения  от  зависимости  с 
привлечением  мультидисциплинарных  команд  специалистов,  включающих 
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психиатров-наркологов,  клинических  психологов,  специалистов  по 
социальной работе;

-  разработка  инструкции  межведомственного  взаимодействия  при 
организации лечения и комплексной реабилитации в качестве альтернативы 
уголовному наказанию;

-  организация  и  развитие  недобровольных  и  альтернативных  форм 
вмешательств  в  отношении  потребителей  наркотиков,  привлеченных  к 
административной и уголовной ответственности.  

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 6381,74 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 6381,74 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.7. Выявление семей, которые имеют в своем 

составе потребителей наркотиков, и социальная помощь данным семьям, а 
также мониторинг предоставления  социальных услуг в сфере социального 
обслуживания семьям, имеющим в своем составе наркозависимых.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минтруд  России,  органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В  рамках  данного  основного  мероприятия  планируется  организация 
выявления семей, в которых имеются потребители наркотических средств и 
психотропных  веществ,  а  также  оказание  им  социальной   помощи,  не 
обеспеченной  финансовыми  ресурсами  в  рамках  Государственной 
программы  Российской  Федерации   «Социальная  поддержка  граждан»  и 
региональных целевых программ по социальной поддержке граждан.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 315566,19 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 252452,95 тыс. рублей,
из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 47334,93 тыс. 

рублей, 
из внебюджетных источников – 15778,31 тыс. рублей. 

8. Направление 2. Организация медицинской помощи лицам, 
страдающим наркологическими расстройствами, проходящих 

комплексную реабилитацию и ресоциализацию

8.1.  Медицинская  помощь  является  обязательным  компонентом 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  лиц  с  наркологическими 
расстройствами.

8.2.  Мероприятия  по  совершенствованию  оказания  медицинской 
помощи  лицам  с  наркологическими  расстройствами  осуществляются  в 
рамках  государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие 
здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2012 № 2511-р.

Участие  органов  управления  здравоохранением  и  медицинских 
организаций в реализации Государственной межведомственной программы 
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регламентируется  и  финансируется  в  рамках  законодательства  Российской 
Федерации.

8.3.  Медицинскими  организациями  осуществляются  мероприятия  по 
лечению,  медицинской  реабилитации  и  медицинскому  наблюдению лиц  с 
наркологическими  расстройствами,  участвующими  в  программе 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  в  организациях-участниках 
Национальной системы. 

8.4.  Под лечением понимается комплекс медицинских вмешательств, 
выполняемых  по  назначению  медицинского  работника,  целью  которых 
является  устранение  или  облегчение  проявлений  заболевания  или 
заболеваний либо состояний пациента,  восстановление или улучшение его 
здоровья, трудоспособности и качества жизни.

8.5.  Под  медицинской  реабилитацией  понимается  комплекс 
мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на 
полное  или  частичное  восстановление  нарушенных  и  (или)  компенсацию 
утраченных  функций  пораженного  органа  либо  системы  организма, 
поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося 
патологического  процесса  или  обострения  хронического  патологического 
процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и 
коррекцию  возможных  нарушений  функций  поврежденных  органов  либо 
систем  организма,  предупреждение  и  снижение  степени  возможной 
инвалидности,  улучшение  качества  жизни,  сохранение  работоспособности 
пациента и его социальную интеграцию в общество.  

Реабилитация лиц с наркологическими расстройствами неотделима от 
медикаментозного  лечения  и  физиотерапевтического  воздействия.  Она 
начинается  на  самых  ранних  этапах  лечения,  практически  с  первых 
контактов больного с медицинским персоналом. В свою очередь, различные 
лечебные  технологии  (медикаментозные,  физиотерапевтические  и  др.) 
используются на всех этапах реабилитации. Интеграция и реализация этих 
близких,  но  самостоятельных  направлений  медицины,  обеспечивает 
максимально  эффективную  помощь  лицам  с  наркологическими 
расстройствами.

8.6.  Лечение  и  медицинская  реабилитация  лиц  с  наркологическими 
расстройствами  осуществляются  медицинскими  организациями  в 
соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

Медицинская  реабилитация  лиц  с  наркологическими  расстройствами 
осуществляется медицинскими организациями в соответствии с стандартами 
и порядком оказания наркологической помощи по профилю «Наркология», 
утвержденными  в установленном порядке.

8.7.  На  медицинскую  реабилитацию  лица  с  наркологическими 
расстройствами  направляются  по  окончании  лечения  при  наличии 
медицинских  показаний.  В  зависимости  от  особенностей  психического  и 
физического состояния, установки на реабилитацию и социального статуса 
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лица  с  наркологическим  расстройством  медицинская  реабилитация 
проводится амбулаторно, в условиях дневного стационара или стационара. 

8.8. По окончании курса лечения и медицинской реабилитации лица с 
наркологическими  расстройствами  направляются  в  реабилитационные 
центры  для  участия  в  программе  социальной  реабилитации  и 
ресоциализации.

Социальная  реабилитация  и  ресоциализация  является  обязательным 
компонентом  комплексной  реабилитации  лиц  с  наркологическими 
расстройствами  и  направлена  на  создание  для  лица,  прекратившего 
немедицинское  употребление  наркотиков,  оптимальной  среды 
жизнедеятельности.

Элементы  социальной  реабилитации  включены  в  программы 
медицинской  реабилитации,  однако  полноценная  помощь  по  социальной 
адаптации/реадаптации  и  ресоциализации  оказывается  в  рамках  программ 
социальной  реабилитации  и  ресоциализации,  которые  реализуются 
организациями  разных  форм  собственности  (государственные, 
общественные, коммерческие, некоммерческие, конфессиональные).

8.9.  Учитывая  хронический  и  рецидивирующий  характер  болезни 
зависимости  от  наркотиков  и  наличие  у  большинства  этих  больных 
сопутствующих заболеваний, все лица с наркологическими расстройствами 
нуждаются в продолжительной (от нескольких месяцев до нескольких лет) 
непрерывной  или  по  показаниям  медицинской  помощи,  направленной  на 
профилактику  и лечение:

резидуальных  психических  и  поведенческих  расстройств  вследствие 
употребления наркотических средств и психотропных веществ;

рецидивов  болезни  зависимости  от  наркотических  средств  и 
психотропных веществ;

сопутствующих  заболеваний,  в  том  числе  инфекционных  (ВИЧ-
инфекция,  вирусные  гепатиты  «В»  и  «С»,  туберкулез,  инфекции, 
передающиеся половым путем);

заболеваний внутренних органов и нервной системы, возникающих как 
следствие  хронической  интоксикации  наркотическими  средствами  и 
психотропными веществами.

8.10.  Для  обеспечения  по  показаниям  медицинской  помощью  лиц  с 
наркологическими  расстройствами,  находящимися  в  программах 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  в   реабилитационных 
организациях,  не  имеющих  лицензии  на  медицинскую  деятельность, 
данными организациями заключаются с медицинскими организациями, в том 
числе наркологическими,  договора (соглашения)  об оказании медицинской 
помощи  по  показаниям  и  медицинскому  наблюдению   за  участниками 
реабилитационных программ.       

Наличие договора об оказании медицинской помощи и о медицинском 
наблюдении,  в  том  числе  и  по  профилю  «наркология»,  является 
обязательным  условием  при  решении  вопроса  об  оказании  данной 
реабилитационной организации всех форм государственной поддержки.
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8.11.  С  целью  профилактики  возобновления  потребления 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  без  назначения  врача  и 
профилактики  рецидива  наркомании  лица,  которым  установлен  диагноз 
наркомании,  подлежат  диспансерному  динамическому  наблюдению  в 
амбулаторных наркологических учреждениях (подразделениях) в течение 5 
лет. Лица, которым установлен диагноз «Злоупотребление наркотическими 
средствами  и  психотропными  веществами  с  вредными  последствиями» 
подлежат  профилактическому  наблюдению  в  амбулаторных 
наркологических учреждениях (подразделениях)  в течение одного года.

9. Направление 3. Создание региональных сегментов и инфраструктуры 
Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков

9.1.  Основой  для  создания  Национальной  системы  комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков должны  стать 
региональные  сегменты  Национальной  системы,  выстроенные  с  учетом 
особенностей  каждого  субъекта  Российской  Федерации,  результатов 
исследований  наркоситуации  в  стране,  успешного  отечественного  и 
зарубежного опыта в данной сфере.

9.2.  В  региональных  сегментах  Национальной  системы  реализация 
Государственной  межведомственной  программы  осуществляется  через 
программы субъектов Российской Федерации по комплексной реабилитации 
и ресоциализации  потребителей наркотиков или соответствующие разделы 
антинаркотических  программ  субъектов  Российской  Федерации,  планы 
муниципальных  образований  по  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  потребителей  наркотиков или  соответствующие  разделы 
антинаркотических планов муниципальных образований.

9.3.  На  уровне  субъекта  Российской  Федерации  организация 
управления  реализацией  Государственной  межведомственной  программы 
осуществляется  антинаркотической  комиссией  в  субъекте  Российской 
Федерации, в том числе через территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органы местного самоуправления муниципальных образований.

9.4. Региональный сегмент Национальной системы на функциональной 
основе объединяет участников Национальной системы из числа организации 
всех форм собственности, действующих в сфере комплексной реабилитации 
и ресоциализации на территории субъекта Российской Федерации. В рамках 
регионального  сегмента  Национальной  системы  обеспечивается 
преемственность  мотивирования,  лечения,  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков.
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9.5. Организациями-участниками Национальной системы с учетом их 
компетенции  разрабатываются  и  реализуются  программы  комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

9.6.  При  разработке  программ  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  обеспечивается  возможность  их  модификации  с  учетом 
психофизиологических особенностей  потребителей наркотических средств и 
психотропных  веществ  без  назначения  врача  (пол,  возраст,  частота 
потребления  наркотиков  и  психотропных  средств:  единичное, 
неоднократное,  в  том  числе  регулярное  потребление  лицами,  у  которых 
сформировалась зависимость от наркотиков),  состояния здоровья и других 
признаков.  

9.7. При единичном потреблении наркотиков и психотропных средств 
без  назначения  врача  необходимо  устранение  психологических, 
микросоциальных, средовых факторов и условий, способствующих началу и 
возможному продолжению потребления наркотиков и психотропных средств 
без назначения врача,  восстановление социально приемлемого поведения с 
прекращением  потребления  наркотиков  и  психотропных  средств  без 
назначения врача.

При неоднократном потреблении наркотиков и психотропных средств 
без назначения врача в дополнение к вышеупомянутому, необходимы меры 
по предотвращению развития зависимости от  наркотиков,  восстановлению 
или  формирования  мировоззрения  и  образа  жизни,  не  допускающих 
потреблению наркотиков и психотропных средств без назначения врача.  К 
подобным  мерам  можно  отнести  обязательное  посещение  потребителями 
наркотиков на ранних стадиях наркотизации системы психокоррекционных 
предписанных занятий в амбулаторном режиме.

9.8. При разработке и реализации программ комплексной реабилитации 
и  ресоциализации  потребителей  наркотиков организации-участники 
Национальной системы учитывают:

нормативные правовые акты Российской Федерации и  её  субъектов, 
стандарты  в  сфере  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков; 

результаты  оценки  состояния  физического  и  психического  здоровья 
потребителя наркотиков;

иную информацию.  
9.9.  Одним  из  механизмов  оказания  потребителям  наркотиков 

дополнительных  мер  государственной  финансовой  поддержки  при 
прохождении  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  наряду  с 
государственным  и  муниципальным  заказом  может  стать  введение 
сертификата на комплексную реабилитацию и ресоциализацию. Сертификат 
может  выдаваться  при  необходимости  в  такой  поддержке  потребителю 
наркотиков после  подписания  соответствующего  договора  между 
уполномоченным органом исполнительной власти, самим реабилитируемым 
и  выбранной  им  организацией,  реализующей  программу  комплексной 
реабилитации и ресоциализации.
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9.10.  В  целях  обеспечения  реализации  Государственной 
межведомственной программы в субъектах Российской Федерации высшее 
должностное  лицо  (руководитель  высшего  исполнительного  органа 
государственной  власти)  субъекта  Российской  Федерации  определяет 
уполномоченный орган (уполномоченные органы). 

В  задачи  уполномоченного  органа  может  входить  обеспечение  в 
региональном сегменте Национальной системы: 

проведения  квалификационного  отбора  негосударственных 
немедицинских  организаций,  претендующих  на  участие  в  Национальной 
системе; 

организации  обеспечения  сертификатами  на  комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию; 

контроля  качества  предоставляемых  услуг  по  комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации  и  надзора  за  оказывающими  их 
негосударственными немедицинскими организациями;

формирования и ведения на региональном уровне  реестра участников 
Национальной системы, баз данных информационно-аналитической системы 
персонального  учёта  и  сопровождения  потребителей  наркотиков, 
вовлеченных в программы комплексной реабилитации и ресоциализации в 
немедицинских негосударственных организациях;

организации  межведомственного  взаимодействия  при  осуществлении 
подготовительных мероприятий по включению  потребителей наркотиков в 
программы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации,  а  также 
постреабилитационного социального патроната;

разработки стандартов субъектов Российской Федерации по оказанию 
услуг  в  сфере  комплексной реабилитации и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков на  основе  соответствующих  федеральных  стандартов,  за 
исключением утвержденных стандартов оказания медицинской помощи;

разработки  регламентов  взаимодействия  участников  Национальной 
системы.

9.11. Необходима разработка и принятие регламентов взаимодействия 
между  заинтересованными  органами  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации и некоммерческими организациями, оказывающими 
услуги  по  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков.

9.12.  К  мероприятиям  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей наркотиков, разрабатываемым и реализуемым организациями-
участниками Национальной системы, относятся следующие: 

мероприятия  по  оказанию  медицинской  помощи  по  профилю 
«наркология»,  в  том  числе  медицинской  реабилитации,  реализуемые 
государственными,  муниципальными  и  частными  медицинскими 
организациями; 

мероприятия  по  оказанию  социальных,  в  том  числе  социально-
психологических  услуг  семьям,  имеющим  в  своем  составе  потребителей 
наркотиков, а также по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
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лишения свободы, в том числе потребителей наркотиков, прекративших их 
потребление  и  находящихся  в  трудной жизненной  ситуации,  реализуемые 
организациями системы социальной защиты населения; 

программы  по  психолого-педагогической  реабилитации 
несовершеннолетних  потребителей  наркотиков,  реализуемые  центрами 
психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних, 
злоупотребляющих  психоактивными  веществами,  рассчитанные  на 
предоставление  возможности  среднего  (полного)  общего  образования, 
среднего  профессионального  образования,  реализуемые 
общеобразовательными  организациями  и  профессиональными 
образовательными организациями; 

программы  развития  медико-социальной  реабилитации  лиц  больных 
наркоманией в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

программы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков,  реализуемые  негосударственными  немедицинскими 
организациями;

программы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, 
относящихся к категориям, которые нуждаются в создании особых программ: 
женщины с детьми; бездомные; инвалиды; участники боевых действий; лица, 
освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы;

иные  программы,  разрабатываемые  и  реализуемые  организациями-
участниками  Национальной  системы  в  целях  осуществления  комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

9.13.  В целях расширения возможностей реабилитационной среды,  в 
том  числе  путем  применения  инновационных  социальных  технологий, 
сотрудников учреждений социальной защиты населения включают в состав 
бригад  по  реализации  программ  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации. 

9.14.  В  рамках  создания  механизмов  целенаправленной  работы  с 
родственниками лиц, участвующих в реабилитационных программах, органы 
социальной  защиты  населения  обеспечивают  предоставление  социально-
психологических  услуг,  проведение  психологических  тренингов,  обучение 
навыкам  оказания  психологической  поддержки  потребителям  наркотиков, 
формирования у них мотивации к здоровому образу жизни, свободному от 
употребления наркотиков и психотропных веществ без назначения врача.

9.15.  Организация  системы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков предусматривает:

разработку  и  создание  национального  банка  программ  комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации,  федерального  и  регионального  реестров 
организаций,  работающих  в  сфере  мотивирования,  комплексной 
реабилитации и ресоциализации и включенных в Национальную систему;

определение  числа  потребителей  наркотиков,  нуждающихся  в 
получении  услуг  по  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  (при 
взаимодействии с уполномоченными правоохранительными органами);
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реализацию  в  необходимом  объеме  услуг  в  рамках  программ 
комплексной реабилитации и ресоциализации,  рассчитанных на различные 
целевые  группы  потребителей  наркотиков,  дифференцированные  по 
клиническим, возрастным, половым, социальным и иным признакам;

развитие  в  рамках  Национальной  системы  программ  психолого-
педагогической реабилитации подростков, рассчитанных на получение ими 
среднего, среднего специального, высшего и дополнительного образования;

разработку  и  внедрение  механизмов  государственного  контроля  и 
поддержки  негосударственных  немедицинских  организаций,  оказывающих 
услуги  по  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков;

формирование системы квалификационного отбора негосударственных 
немедицинских  организаций,  действующих  в  сфере  комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;

развитие  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  лиц 
осужденных,  условно  осужденных,  осужденных  с  отсрочкой  отбывания 
наказания, признанных в установленном порядке больными наркоманией и 
изъявивших  перед  судом  желание  добровольно  пройти  курс  лечения  и 
медицинской реабилитации от наркомании, а также лиц, освобождающихся 
из мест лишения свободы; 

организацию и координацию контроля (надзора) правоохранительных 
органов за соблюдением лицами, освобожденными из учреждений уголовно-
исполнительной  системы,  установленных  для  них  судом  запретов  и 
ограничений,  а  также  контроля  за  соблюдением  условно  осужденными  и 
осужденными  с  отсрочкой  отбывания  наказания,  признанными  в 
установленном порядке больными наркоманией и изъявившими перед судом 
желание добровольно пройти курс лечения и медицинской реабилитации от 
наркомании,  возложенной  судом  обязанности  по  прохождению  лечения  и 
медицинской реабилитации по поводу наркомании;

разработку  заинтересованными  федеральными  органами 
исполнительной  власти  государственных  стандартов  оказания  услуг  по 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков  в 
пределах  установленной  компетенции,  за  исключением  утвержденных 
стандартов оказания медицинской помощи;

разработку  уполномоченными  органами  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  стандартов  субъектов  Российской 
Федерации  по  оказанию  услуг  в  сфере  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  потребителей  наркотиков  на  основе  соответствующих 
государственных  стандартов,  а  также  регламентов  по  реализации  данных 
стандартов,  за  исключением  утвержденных  стандартов  оказания 
медицинской помощи;

разработку  координатором  Государственной  межведомственной 
программы  совместно  с  заинтересованными  федеральными  органами 
исполнительной  власти  типовых  положений  о  негосударственных 
немедицинских  организациях,  реализующих  программы  комплексной 
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реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков,  типовых 
программ  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков, а также единых требований к квалификационному отбору;

разработку  организациями,  участвующими  в  реализации 
Государственной межведомственной программы, индивидуальных программ 
комплексной реабилитации и ресоциализации  потребителей наркотиков на 
основе  соответствующих  типовых  программ  и  рекомендаций  врачей  – 
специалистов.

9.16.  Содержательное  наполнение  и  сроки  реализации  программ 
реабилитации  и  ресоциализации,  а  также  последовательность 
реабилитационного процесса подбираются индивидуально.

9.17.  Специалисты  организаций,  реализующих  программы 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков, 
должны соблюдать требования профессиональной этики в соответствии со 
своей специализацией, меры профилактики профессионального выгорания и 
профессиональной  деформации.  Организации,  реализующие  программы 
комплексной реабилитации и ресоциализации, должны принимать участие в 
мероприятиях  по  обмену  опытом,  повышению  квалификации  своих 
специалистов.

9.18.  Социальное  обслуживание семей,  имеющих  в  своем  составе 
потребителей  наркотиков, осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от  10  декабря  1995  г.  №  195-ФЗ  «Об  основах  социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» в порядке, определяемом 
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в 
заявительном порядке.

Потребителям наркотиков, прошедшим медицинскую реабилитацию и 
полностью  отказавшимся  от  употребления  наркотиков,  могут 
предоставляться  социально-психологические,  социально-правовые, 
социально-бытовые  услуги, а  также  услуги  по  обеспечению  досуга  и 
содействию  в  трудовой  занятости  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

Членам  семей  потребителей  наркотиков  оказываются  социально-
психологические  и  консультативные  услуги,  а  также  осуществляется 
социальное  сопровождение  семей,  находящихся  в  социально  опасном 
положении и трудной жизненной ситуации.

В рамках социального сопровождения таких семей во взаимодействии с 
другими  структурами  могут  оказываться  информационные  услуги  и 
мотивирование  на  прохождение  лечения  и  дальнейшую  реабилитацию  и 
ресоциализацию наркозависимого члена семьи.

9.19.  В  рамках  данного  направления  предполагается  реализация 
следующих основных мероприятий:

Основное  мероприятие  3.1.  Реализация  региональных  проектов  по 
развитию  инфраструктуры  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей  наркотических  средств  и  психотропных веществ  с  участием 
негосударственных организаций.
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Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  органы  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

В рамках данного основного мероприятия планируется:
- разработка типовой программы субъекта Российской Федерации по 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ;

-  создание  региональных  центров  по  координации  деятельности  в 
сфере комплексной реабилитации и ресоциализации;

Предполагается  создание  в  каждом  субъекте  Российской  Федерации 
центра по координации деятельности в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации со штатом 9 специалистов   в 2014 году и 18 специалистов – 
2015 году.

-  развитие  региональных  систем  выявления  потребителей 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  вовлечения  их  в 
комплексную реабилитацию  и ресоциализацию;

-  создание  региональной  сети  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  потребителей  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ  с  участием  государственных  и  негосударственных 
реабилитационных центров и сообществ.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 1204988,04 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 964355,10 тыс. рублей,
из  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  –  240632,94 

тыс. рублей. 
Основное  мероприятие  3.2.  Введение  института  сертификата  на 

реабилитацию  для  потребителей  наркотиков  и  других  механизмов 
финансирования программ комплексной реабилитации и ресоциализации.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  органы  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 8384670,00 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 6707736,00 тыс. рублей,
из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 1257700,50 

тыс. рублей, 
из внебюджетных источников – 419233,50 тыс. рублей. 
Основное  мероприятие  3.3. Разработка  и  создание  национального 

банка  программ  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации, 
федерального и  региональных реестров  организаций,  работающих в  сфере 
мотивирования, комплексной реабилитации и ресоциализации и включенных 
в Национальную систему.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  органы  исполнительной 
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власти  субъектов  Российской  Федерации,  Минздрав  России,  Минтруд 
России.

В рамках данного мероприятия планируется: 
- создание и функционирование в одном из федеральных учреждений 

научно-исследовательской группы со штатом  5 специалистов;
-  ведение  региональных реестров  организаций,  работающих в  сфере 

мотивирования, комплексной реабилитации и ресоциализации и включенных 
в Национальную систему.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 14245,71 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 14245,71 тыс. рублей,
Ведение  региональных  реестров  организаций,  работающих  в  сфере 

мотивирования, комплексной реабилитации и ресоциализации и включенных 
в  Национальную  систему  в  рамках  данного  мероприятия  в  2014-2016  гг. 
планируется в субъектах Российской Федерации за счет средств на создание 
координационных центров по комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков (мероприятие 3.1). 

Основное  мероприятие  3.4.  Развитие  системы  психолого-
педагогической реабилитации для несовершеннолетних, злоупотребляющих 
психоактивными  веществами,  предоставляющей  возможность  получения 
среднего  (полного)  общего  образования,  среднего  профессионального 
образования, дополнительного образования.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
Минздрав России,  Минтруд России,  МВД России,  органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

В 2014-2017 гг. предполагается  разработка и внедрение амбулаторных 
психокоррекционных  программ,  реализуемых  в  форме  предписанных 
занятий,  а  также  в  качестве  альтернативы  административной 
ответственности  для  несовершеннолетних  потребителей  наркотиков, 
находящихся  на  ранних  стадиях  наркотизации.  Реализацию  данных 
мероприятий  предполагается  осуществить  с  привлечением  специалистов 
государственных и муниципальных образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической помощи.

В  рамках  данного  основного  мероприятия  планируется  в  2016  г. 
открытие  60  центров  психолого-педагогической  реабилитации  для 
несовершеннолетних,  злоупотребляющих  психоактивными  веществами, 
предоставляющей  возможность  в  целях  получения  среднего,  среднего 
специального  и  дополнительного  образования  со  штатом специалистов  20 
человек.

В 2017-2020 гг. предполагается  разработка и внедрение амбулаторных 
психокоррекционных  программ,  реализуемых  в  форме  предписанных 
занятий,  а  также  в  качестве  альтернативы  административной 
ответственности  для  несовершеннолетних  потребителей  наркотиков, 
находящихся на ранних стадиях наркотизации.
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Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 648424,03 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 518739,22 тыс. рублей,
из  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  –  129684,81 

тыс. рублей. 
Основное  мероприятие  3.5. Разработка  и  внедрение  механизмов 

государственного контроля и поддержки организаций, оказывающих услуги 
по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  органы  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации,  Минздрав  России,  Минтруд 
России, Минфин России.

Выполнение  основного  мероприятия  в  2014-2016  гг.  планируется  в 
каждом  субъекте  Российской  Федерации  за  счет  средств,  выделяемых  на 
создание  координационных  центров  по  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков (мероприятие 3.1).

В 2017-2020 гг.  – в целях повышения эффективности деятельности в 
рамках основного мероприятия предполагается проведение эксперимента по 
введению  в  субъекте  Российской  Федерации  должности  инспектора 
государственного контроля и поддержки организаций, оказывающих услуги 
по  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ.

Основное мероприятие 3.6. Организация системы квалификационного 
отбора  организаций  всех  организационно-правовых  форм,  действующих  в 
сфере  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В  рамках  данного  мероприятия  планируется  проведение 
квалификационного отбора  организаций, действующих в сфере комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотических  средств  и 
психотропных веществ, и их периодические проверки.  

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 390387,64 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 390387,64 тыс. рублей.
Основное  мероприятие  3.7. Развитие  системы  комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, подозреваемых либо 
обвиняемых  в  совершении  преступлений,  подсудимых,  находящихся  под 
стражей,  осужденных,  условно  осужденных,  осужденных  с  отсрочкой 
отбывания  наказания,  признанных  в  установленном  порядке  больными 
наркоманией и изъявивших перед судом желание добровольно пройти курс 
лечения  от  наркомании,  медико-социальную  реабилитацию,  а  также  лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы.
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Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной межведомственной программы, ФСИН России,  Минздрав 
России,  Минтруд  России,  МВД  России,  органы  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации.

В рамках данного мероприятия планируется:
-  развитие  системы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 

наркозависимых  лиц,  условно  осужденных,  осужденных  с  отсрочкой 
отбывания  наказания,  признанных  в  установленном  порядке  больными 
наркоманией и изъявивших перед судом желание добровольно пройти курс 
лечения  от  наркомании,  медико-социальную  реабилитацию,  а  также  лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы.

-  развитие системы реабилитации лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы и страдающих наркоманией.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 2566458,18 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 2415501,72 тыс. рублей,
из  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  –  150956,46 

тыс. рублей. 
В  рамках  финансирования  из  средств  федерального  бюджета 

предусматривается  выделение  дополнительного  финансирования  ФСИН 
России в  объеме  1560081,78  тыс.  руб.  на  развитие  системы реабилитации 
лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  и 
страдающих наркоманией. 

10.  Направление 4. Организация системы ресоциализации и 
постреабилитационного социального патроната

10.1.  Работа  по  формированию  у  лиц,  прошедших  комплексную 
реабилитацию, установки на полное прекращение употребления  наркотиков 
и  психотропных  веществ  без  назначения  врача  продолжается  в  рамках 
ресоциализации и трудовой реинтеграции.

10.2. В зависимости от степени социальной дезадаптации, мотивации и 
состояния  здоровья  потребителя  наркотиков,  ситуационных  и  прочих 
факторов,  ресоциализация  может  осуществляться  одновременно  с 
реабилитацией,  в  различные  сроки  после  начала  реабилитации  или  её 
завершения,  на  базе  организации,  в  которой  потребитель  наркотиков 
проходило  реабилитацию,  либо  в  иных  организациях,   которые 
осуществляют постреабилитационный социальный патронат.

10.3. Ресоциализация лиц, отказавшихся от употребления наркотиков и 
психотропных  веществ  без  назначения  врача, может  проходить  в 
терапевтических  сообществах  и  группах  взаимопомощи  (программы  в 
реабилитационных  центрах,  общественные  организации  «Анонимные 
наркоманы» и т.д.), в форме совместных культурно-досуговых мероприятий, 
что  позволяет  контролировать  процесс  ресоциализации,  а  также 



39

своевременно  проводить  мероприятия  по  профилактике  возобновлений 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача и рецидивов наркомании.

10.4.  Ресоциализация  потребителей  наркотиков  может  считаться 
завершенной в случае устойчивого, на протяжении не менее двух лет после 
прекращения  потребления  наркотиков  и  психотропных  веществ  без 
назначения  врача,  восстановления,  поддержания  и  развития  социальных 
отношений,  в  том  числе  семейных  и  трудовых,  наличия  социально 
приемлемых источников постоянных доходов, обеспечивающих финансовую 
независимость.

10.5. Постреабилитационный социальный патронат  лиц, отказавшихся 
от потребления наркотиков и психотропных веществ без назначения врача  и 
прошедших  курс  комплексной  реабилитации,  а  также  семей,  имеющих  в 
своем  составе  таких  лиц,  организуется  на  межведомственной  основе, 
организуемой  антинаркотической  комиссией  в  субъекте  Российской 
Федерации, с участием негосударственных организаций.

10.6.  Постреабилитационный социальный патронат осуществляется на 
всем  протяжении  периода  прекращения  потребления  наркотиков  и 
психотропных веществ без назначения врача путем организации:

посещений  на  дому  представителями  организации,  осуществляющей 
постреабилитационный социальный патронат, с постепенно убывающей по 
частоте периодичностью;

обеспечения  явки  в  рекомендуемые  сроки  лица,  прошедшего  курс 
комплексной  реабилитации, на контрольные обследования в организацию, 
осуществляющую постреабилитационный социальный патронат;

координации  межведомственного  взаимодействия  с  семьей, 
медицинскими  организациями,  образовательными  учреждениями, 
учреждениями по трудоустройству,  работодателями,  правоохранительными 
органами,  досуговыми  и  прочими  организациями,  в  процессе 
постреабилитационного сопровождения лиц, прошедших курс комплексной 
реабилитации;

социально-психологического  консультирования,  участия  в  группах 
поддержки лиц, прошедших курс комплексной реабилитации; 

содействия  в  составлении  плана  индивидуального  развития  в 
постреабилитационный  период  лицам,  прошедшим  курс  комплексной 
реабилитации;

содействия  в  окончании  и  получении  среднего  (полного)  общего 
образования,  среднего  профессионального  образования,  высшего 
образования, содействия в трудоустройстве;

организации  информирования  об  имеющихся  ресурсах  организации 
обучения, профессиональной самореализации и досуга; 

организации консультирования по юридическим вопросам;
иных мероприятий по постреабилитационному патронату.
10.7.  На  органы  образования  возлагается  задача  содействовать 

получению образования,  профессиональной  подготовке  и  повышению 
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квалификации  лиц,  отказавшихся  от  немедицинского  потребления 
наркотиков,  на  этапах  комплексной  реабилитации,  ресоциализации  и 
постреабилитационного  социального  патроната с  использованием  очных, 
заочных, дистанционных форм обучения. 

10.8.  Органы  социальной  защиты  населения  в  целях  оказания 
поддержки  семьям,  имеющим  в  своем  составе  потребителей  наркотиков, 
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины  прожиточного  минимума, 
установленного  в  соответствующем  субъекте  Российской  Федерации, 
создают условия для их социальной адаптации на основе самообеспечения и 
трудовой  занятости  путем  предоставления  государственной  социальной 
помощи на основании заключаемых социальных контрактов.

10.9.  В  рамках  Государственной  межведомственной  программы 
предусматривается  поддержка  и  стимулирование  со  стороны 
заинтересованных  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  производственных  предприятий,  сельскохозяйственных  общин, 
кооперативов  и  волонтерских  организаций,  которые  занимаются 
трудоустройством  лиц,  прошедших  курс  реабилитации,  отказавшихся  от 
немедицинского потребления наркотиков, что позволит вовлечь данных лиц 
в активную трудовую деятельность и социально значимые проекты.

10.10.  В  рамках  данного  направления  предполагается  реализация 
следующих основных мероприятий:

Основное  мероприятие  4.1. Разработка  и  внедрение  системы 
ресоциализации  и  постреабилитационного  социального  патроната  лиц, 
отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  органы  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 412050,00 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 329640,00 тыс. рублей,
из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 82410,00 тыс. 

рублей. 
Основное  мероприятие  4.2. Создание  системы  образования, 

профессиональной  подготовки  и  повышения  квалификации  лиц, 
отказавшихся  от  немедицинского  потребления  наркотиков  на  этапах 
реабилитации,  ресоциализации  и  постреабилитационного  социального 
патроната,  с  использованием  очных,  заочных,  дистанционных  форм 
обучения.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В  рамках  данного  мероприятия  планируется  организация 
профессионализации  выпускников  реабилитационных  программ  по 
основным  направлениям,  определяющимся  их  предпочтениями, 
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образовательным уровнем, а также востребованностью профессий на рынке 
труда:

-  профессиональное  обучение  (профессиональна  переподготовка)  по 
рабочим  специальностям  (40  %  выпускников,  имеющих  незаконченное 
общее, начальное или среднее профессиональное образование);

-  профессиональное  обучение  (профессиональна  переподготовка)  и 
повышение  квалификации по  офисным и  управленческим  специальностям 
(40  %  выпускников,  имеющих  среднее  или  высшее  профессиональное 
образование);

-  профессиональное  обучение  (профессиональная  переподготовка) 
консультантов для реабилитационных центров и социальных работников (20 
% выпускников, имеющих высшее профессиональное образование).

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 633320,40 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 506656,32 тыс. рублей,
из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 94998,06 тыс. 

рублей, 
из внебюджетных источников – 31666,02 тыс. рублей. 
Основное  мероприятие  4.3. Содействие  обеспечению  трудовой 

занятости.  Организация  поддержки  производственных  предприятий, 
сельскохозяйственных общин и сообществ развития для лиц, отказавшихся 
от немедицинского потребления наркотиков.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  органы  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации,  Минсельхоз  России,  Минтруд 
России.

В рамках основного мероприятия предусматривается финансирование в 
виде грантов из расчета поддержки 125 предприятий в год в объеме 2000,0 
тыс. рублей каждому.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 750000,00 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 375000,00 тыс. рублей,
из  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  –  375000,00 

тыс. рублей. 
Основное  мероприятие  4.4. Развитие  социальных  проектов  в 

субъектах  Российской  Федерации,  творческой,  досуговой  и  спортивной 
деятельности   лиц,  отказавшихся  от  немедицинского  потребления 
наркотиков  на  этапах  реабилитации,  ресоциализации  и 
постреабилитационного социального патроната.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  органы  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации,  Минтруд  России,  Минобрнауки 
России, Минспорт России.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 600000,00 тыс. рублей, в том числе:



42

из средств федерального бюджета – 210000,00 тыс. рублей,
из  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  –  390000,00 

тыс. рублей. 
Основное мероприятие 4.5. Предоставление налоговых и иных льгот 

предприятиям,  трудоустраивающим лиц,  отказавшихся  от  немедицинского 
потребления наркотиков после прохождения курса реабилитации. 

Исполнители основного мероприятия: органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Данное мероприятие дополнительного финансирования не требует.

11.  Направление 5. Научно-методическое, кадровое и правовое 
обеспечение Национальной системы

11.1.  В  рамках  научно-методического  обеспечения  Национальной 
системы исполнителями Государственной межведомственной программы по 
их компетенции предусматривается разработка: 

национального  руководства  по  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков;

методических рекомендаций по вопросам комплексной реабилитации и 
ресоциализации  потребителей  наркотиков,  включая  выявление, 
мотивирование,  реабилитацию,  ресоциализацию,  постреабилитационный 
социальный патронат;

программ комплексной реабилитации и ресоциализации  потребителей 
наркотиков;

правил квалификационного отбора негосударственных немедицинских 
организаций-участников Национальной системы;

положений  о  негосударственных  немедицинских  организациях-
участниках Национальной системы;

федеральных стандартов комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей  наркотиков,  за  исключением  утвержденных  стандартов 
оказания медицинской помощи;

информационных буклетов и памяток для потребителей наркотиков и 
их родственников по вопросам прохождения комплексной реабилитации и 
ресоциализации;

методики  оценки  эффективности  реализации  Государственной 
межведомственной программы, прогнозирования и расчета показателей, их 
целевых значений;

основ  экспериментальной  деятельности  в  сфере  комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;

вопросов  правового,  информационного,  кадрового  обеспечения 
Национальной системы;

иных тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
11.2.  В  рамках  данного  направления  также  предусмотрено  создание 

сети федеральных и региональных экспериментальных модельных площадок 
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по отработке  и  распространению передового  опыта  в  области  социальной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

11.3.  С  целью  обеспечения  Национальной  системы  комплексной 
реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков 
профессиональными  кадрами  заинтересованными  ведомствами  в 
соответствии  с  их  компетенцией  разрабатываются  учебно-методические 
материалы  и  организуются  программы  непрерывного  и  дополнительного 
профессионального  образования,  программы  профессиональной 
переподготовки  специалистов,  задействованных  в  реализации  программ 
комплексной  реабилитации и ресоциализации.

Учитывая  недостаток  программ  подготовки  специалистов  в  сфере 
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей  наркотиков,  а 
также  квалифицированных  преподавателей  предполагается  использование 
механизма  государственного  заказа  и  создание  на  первом  этапе 
объединенной  системы  подготовки  кадров  с  опорой  на  институты 
повышения квалификации ФСКН России, в сотрудничестве с медицинскими 
и социальными университетами. 

11.4.  В  рамках  правового  обеспечения  Национальной  системы 
предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов по 
следующим направлениям: 

нормативное  правовое  закрепление  понятийного  аппарата 
Государственной межведомственной программы;

распределение  полномочий  между  федеральными  органами 
исполнительной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления  при 
организации Национальной системы;  

регулирование деятельности организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков; 

организация  альтернативного  наказанию  лечения,  комплексной 
реабилитации и ресоциализации осужденных, страдающих наркоманией;

разработка  стандартов  в  сфере  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  потребителей  наркотиков,  за  исключением  утвержденных 
стандартов оказания медицинской помощи, за исключением утвержденных 
стандартов оказания медицинской помощи;

разработка  порядка  предоставления  субсидий  из  федерального 
бюджета  субъектам  Российской  Федерации  в  целях  оказания  финансовой 
поддержки  негосударственным  немедицинским  организациям,  прошедшим 
квалификационный отбор;

наделение  Государственного  антинаркотического  комитета  и 
антинаркотических  комиссий  в  субъектах  Российской  Федерации 
полномочиями  по  организации  управления  реализацией  Государственной 
межведомственной программой;

включение  показателей,  отражающих  эффективность  комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц с наркологическими заболеваниями, в 
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перечень  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

создание,  наполнение  и  использование единой  информационно-
аналитической системы персонального учёта и сопровождения  потребителей 
наркотиков,  вовлеченных  в  программы  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации  в  немедицинских  организациях,  включая  информацию  о 
выданных сертификатах на комплексную реабилитацию и ресоциализацию и 
об их реализации организациями-участниками Национальной системы;

стимулирование предприятий к приему на работу лиц, прекративших 
потребление  наркотиков  и  завершивших  комплексную  реабилитацию  и 
ресоциализацию;

взаимодействие  центров  занятости  населения  с  организациями, 
осуществляющими  комплексную  реабилитацию  и  ресоциализацию 
потребителей  наркотиков,  по  вопросам  оказания  содействия  трудовой 
занятости  лиц,  прекративших  потребление  наркотиков  и  психотропных 
веществ без назначения врача.

11.5.  В  рамках  данного  направления  предполагается  реализация 
следующих основных мероприятий:

Основное  мероприятие  5.1. Научно-методическое  сопровождение 
процесса  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков. 

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
Минтруд  России,  Минздрав,  органы  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 142455,98 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 128210,38 тыс. рублей
из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 14245,6 тыс. 

рублей.
Основное  мероприятие  5.2. Создание  сети  федеральных  и 

региональных  экспериментальных  модельных  площадок  по  отработке 
передового  позитивного  опыта  в  области  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации потребителей наркотиков.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
Минздрав  России,   Минтруд  России,  органы  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации.

Предусматриваемое финансирование  в  виде  грантов  из  расчета 
поддержки 25 экспериментальных площадок в год объемом 2000,0 тыс. руб. 
каждой.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 150000,00 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 150000,00 тыс. рублей.
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Основное  мероприятие  5.3. Организация  обучения  и  повышения 
квалификации  специалистов,  в  том  числе,  дистанционного,  в  сфере 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В  рамках  данного  мероприятия  планируется  в  2014-2016  годах 
создание  системы  подготовки  кадров  с  опорой  на  институты  повышения 
квалификации  ФСКН  России,  в  сотрудничестве  с  медицинскими  и 
социальными университетами. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации основного 
мероприятия в 2014-2016 году – 463418,34 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета – 301221,92 тыс. рублей,
из  средств  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  –  115854,59 

тыс. рублей, 
из внебюджетных источников – 46341,83 тыс. рублей. 
Основное мероприятие 5.4. Разработка и принятие государственных 

стандартов  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации,  включая 
федеральный и региональный стандарты. 

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
Минтруд  России,  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации.

Данное мероприятие дополнительного финансирования не требует.
Основное  мероприятие  5.5. Совершенствование  нормативной 

правовой  базы  в  сфере  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей наркотиков.

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  Минобрнауки  России, 
Минздрав России,  Минтруд России,  МВД России,  органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Данное мероприятие дополнительного финансирования не требует.

12. Направление 6. Организация управления Государственной 
межведомственной программой

12.1.  Организация  управления  реализацией  Государственной 
межведомственной  программы  осуществляется  Государственным 
антинаркотическим комитетом.

12.2.  Федеральная  служба  Российской  Федерации  по  контролю  за 
оборотом  наркотиков  является  ответственным  исполнителем  и 
координатором Государственной межведомственной программы. 

12.3.  На  уровне  субъектов  Российской  Федерации  организация 
управления  реализацией Государственной  межведомственной  программы 
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осуществляется  антинаркотическими  комиссиями  в  субъектах  Российской 
Федерации.

12.4.  В  целях  обеспечения  реализации   Государственной 
межведомственной программы в субъектах Российской Федерации высшее 
должностное  лицо  (руководитель  высшего  исполнительного  органа 
государственной  власти)  субъекта  Российской  Федерации  определяет 
уполномоченный орган (уполномоченные органы). 

12.5. Соисполнителями  Государственной  межведомственной 
программы  являются  Минздрав  России,  Минтруд  России,  МВД  России, 
ФСИН  России,  Минобрнауки  России,  Минсельхоз  России,  органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

12.6.  Реализация  Государственной  межведомственной  программы 
обеспечивается:

на  федеральном  уровне  –  в  соответствии  с  планом  мероприятий  по 
реализации  Государственной  межведомственной  программы,  а  также 
посредством  внесения  в  пределах  их  компетенции  заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти изменений и дополнений в 
существующие  документы  стратегического  планирования,  затрагивающие 
сферу действия  Государственной межведомственной программы; 

на  уровне  субъекта  Российской  Федерации  –  в  соответствии  с 
разделами  антинаркотических  программ субъектов  Российской  Федерации 
(программами  субъектов  Российской  Федерации)  по  комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

12.7.  Координатор  Государственной  межведомственной  программы 
несет  ответственность  за  выполнение  мероприятий,  предусмотренных 
Государственной  межведомственной  программой,  осуществляет  в  рамках 
своей  компетенции  контроль  за  целевым  расходованием  бюджетных 
ассигнований, направляемых на ее реализацию, вносит в Государственный 
антинаркотический  комитет  предложения  по  уточнению  программных 
мероприятий и корректировке показателей и индикаторов Государственной 
межведомственной программы с учетом хода ее реализации.

12.8.  Целевое  расходование  бюджетных  средств  на  реализацию 
Государственной  межведомственной  программы  обеспечивается  путем 
осуществления  государственного  финансового  контроля  и  общественного 
контроля.

12.9.  Высшие  должностные  лица  (руководители  высших 
исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов  Российской 
Федерации  –  председатели  антинаркотических  комиссий  в  субъектах 
Российской Федерации включают сведения  о реализации Государственной 
межведомственной  программы  в  ежегодные  доклады  о  наркоситуации  в 
субъектах Российской Федерации. 

12.10.  Единые  требования  к  квалификационному  отбору  участников 
Национальной  системы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
разрабатываются  координатором  Государственной  межведомственной 
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программы с  привлечением  заинтересованных  федеральных  органов 
исполнительной власти. 

12.11.  Взаимодействие  соисполнителей  Государственной 
межведомственной  программы  организуется  в  соответствии  с 
межведомственным  регламентом,  который  разрабатывается  организатором 
программы  Государственным  антинаркотическим  комитетом  по 
согласованию  с  соисполнителями  программы,  заинтересованными 
федеральными  органами  исполнительной  власти  межведомственным 
регламентом.

12.12.  Осуществление  мониторинга  и  оценка  эффективности 
реализации  Государственной  межведомственной  программы 
предусматривает оценку достижения целевых показателей Государственной 
межведомственной программы и их коррекцию.

12.13.  В  рамках  данного  направления  предполагается  реализация 
следующего основного мероприятия:

Основное  мероприятие  6.1. Мониторинг  Государственной 
межведомственной программы. 

Исполнители  основного  мероприятия:  ФСКН  России  -  координатор 
Государственной  межведомственной  программы,  органы  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации,  Минтруд  России,  Минздрав 
России, Минобрнауки России, ФСИН России.

Данное мероприятие дополнительного финансирования не требует.

13.  Сроки и этапы реализации Государственной 
межведомственной программы

Государственная  межведомственная  программа рассчитана  на  срок  с 
2014 года по 2020 год. 

Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков 
в рамках Национальной системы начинается с января 2014 г. и продолжается 
в  течение  всего  срока  реализации  Государственной  межведомственной 
программы.

1 этап – 2014-2015 гг.

1. Разработка  организационных  и  правовых  механизмов  реализации 
Государственной межведомственной программы.

2. Уточнение  и  дополнение  целевых  показателей  Государственной 
межведомственной программы с указанием планируемых значений целевых 
показателей  по  годам  реализации  Государственной  межведомственной 
программы.

3. Разработка  и  утверждение  программ  (подпрограмм 
антинаркотических  программ)  субъектов  Российской  Федерации  по 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
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4. Создание организационно-управленческой основы Государственной 
межведомственной программы, включая формирование органов координации 
и управления.

5. Формирование банка реабилитационных программ, федерального и 
регионального реестров  организаций всех организационно-правовых форм, 
работающих  в  сфере  мотивирования,  комплексной  реабилитации  и 
ресоциализации и включенных в Национальную систему.

6. Создание  системы научно-методического  и  кадрового  обеспечения 
Национальной системы,  разработка и внедрение образовательных программ 
повышения  квалификации  для  психологов,  специалистов  по  социальной 
работе,  социальных  работников,  которые  работают  в  сфере  комплексной 
реабилитации и ресоциализации.

7. Формирование региональных сегментов Национальной системы.
8.  Подведение  промежуточных  итогов  разработки  и  реализации 

программ  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков  с  внесением  необходимых  корректировок  в  Государственную 
межведомственную программу, перечень и значения целевых показателей.

2 этап – 2016-2017 гг.

1. Завершение  формирования  региональных сегментов  Национальной 
системы.

2. Завершение  основных  запланированных  научно-методических 
разработок  в  сфере  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей наркотиков.

3.  Подведение  промежуточных  итогов  разработки  и  реализации 
программ  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  потребителей 
наркотиков  с  внесением  необходимых  корректировок  в  Государственную 
межведомственную программу, перечень и значения целевых показателей.

3 этап – 2018 - 2020 гг.

1. Анализ  и  оценка  результатов  реализации  Государственной 
межведомственной программы. 

2. Совершенствование  организационных  основ  всех  направлений 
деятельности  в  рамках  национальной  системы  с  учетом  результатов 
мониторинга  эффективности  мероприятий  Государственной 
межведомственной программы.

3.  Разработка  методических  рекомендаций  по  дальнейшему 
совершенствованию функционирования Национальной системы.



Приложение 1.
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной межведомственной программы «Комплексная реабилитация

и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»

№ 
п/п   

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Государственный 

заказчикВсего
в том числе 

по годам   

2014 год 2015 год 2016 год
 Направление 1. Выявление, мотивирование и включение потребителей наркотиков в программы комплексной реабилитации и 

ресоциализации
1.1 Основное мероприятие 1.1 

Разработка и реализация 
комплексных мероприятий по 
раннему выявлению лиц, которые 
являются потребителями 
наркотиков, а также по 
формированию у них мотивации к 
прохождению курса комплексной 
реабилитации и ресоциализации

Федеральный бюджет, 
в том числе:

4 558,38 4 558,38 0,00 0,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00  

НИОКР 4 558,38 4 558,38 0,00 0,00  

Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00  

Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00
 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ИТОГО по основному мероприятию 4 558,38 4 558,38 0,00 0,00  
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1.2 Основное мероприятие 1.2.
Создание единой информационно-
аналитической системы 
персонального учёта и 
сопровождения  потребителей 
наркотиков, совершивших 
административное 
правонарушение или преступление

Федеральный бюджет, 
в том числе: 27 471,62 8 314,90 9 122,83 10 033,89

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 27 471,62 8 314,90 9 122,83 10 033,89

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 27 471,62 8 314,90 9 122,83 10 033,89
1.3 Основное мероприятие 1.3.

Создание единой информационно-
аналитической системы 
персонального учёта и 
сопровождения  потребителей 
наркотиков, вовлеченных в 
программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации

Федеральный бюджет, 
в том числе: 442 735,62 18 500,00 211 859,94 212 375,69

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 37 000,00 18 500,00 18 500,00  
Субсидии 405 735,62 0,00 193 359,94 212 375,69
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

101 433,91 0,00 48 339,98 53 093,92

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 544 169,53 18 500,00 260 199,92 265 469,61
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1.4 Основное мероприятие 1.4
Информирование потребителей 
наркотиков и их окружения путем 
реализации серии медиапроектов, 
нацеленных на создание у лиц, 
потребляющих наркотики в 
немедицинских целях, и их 
окружения мотивации на 
прохождение программ 
комплексной реабилитации  и 
ресоциализации,  создания 
круглосуточной государственной 
«горячей линии» по проблемам 
наркомании для потребителей 
наркотиков, а также их родных и 
близких на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях

Федеральный бюджет, 
в том числе: 267 445,89 15 000,00 120 832,70 131 613,19

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 222 445,89 0,00 105 832,70 116 613,19
Прочие текущие 
расходы 45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

41 708,60 0,00 19 843,63 21 864,97

Внебюджетные 
источники

13 902,87 0,00 6 614,54 7 288,32

ИТОГО по основному мероприятию 323 057,36 15 000,00 147 290,87 160 766,49
1.5 Основное мероприятие 1.5 

Организация мотивационных 
центров и мобильных, в том числе 
уличных служб

Федеральный бюджет, 
в том числе: 329 600,00 64 000,00 132 800,00 132 800,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 329 600,00 64 000,00 132 800,00 132 800,00
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

41 200,00 8 000,00 16 600,00 16 600,00
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Внебюджетные 
источники 41 200,00 8 000,00 16 600,00 16 600,00

ИТОГО по основному мероприятию 412 000,00 80 000,00 166 000,00 166 000,00
1.6 Основное мероприятие 1.6

Мотивирование больных 
наркоманией, выявленных на этапе 
предварительного следствия, на 
прохождение курса комплексной 
реабилитации и ресоциализации и 
разработка реабилитационных 
программ при реализации 
обязательного лечения и 
реабилитации, назначаемого при 
вынесении приговора об условном 
осуждении, а также 
альтернативного наказанию 
лечения и реабилитации 

Федеральный бюджет, 
в том числе: 6 381,74 6 381,74 0,00 0,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00  

НИОКР 6 381,74 6 381,74 0,00 0,00  

Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00  

Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00
 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ИТОГО по основному мероприятию 6 381,74 6 381,74 0,00 0,00  
1.7 Основное мероприятие 1.7. 

Выявление семей, которые имеют в 
своем составе потребителей 
наркотиков, и социальная помощь 
данным семьям  

Федеральный бюджет, 
в том числе: 252 452,95 0,00 84 150,98 168 301,97

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 252 452,95 0,00 84 150,98 168 301,97
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

47 334,93 0,00 15 778,31 31 556,62
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Внебюджетные 
источники 15 778,31 0,00 5 259,44 10 518,87

ИТОГО по основному мероприятию 315 566,19 0,00 105 188,73 210 377,46
Федеральный бюджет,   в том числе: 1 330 646,20 116 755,02 558 766,45 655 124,74  
Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00  
НИОКР 47 940,12 29 440,12 18 500,00 0,00  
Субсидии 1 210 234,46 64 000,00 516 143,62 630 090,85  
Прочие текущие расходы 72 471,62 23 314,90 24 122,83 25 033,89  
Бюджеты субъектов Российской Федерации 231 677,44 8 000,00 100 561,92 123 115,51  
Внебюджетные источники 70 881,18 8 000,00 28 473,98 34 407,20  
ИТОГО по направлению 1. 1 633 204,82 132 755,02 687 802,35 812 647,45  

2. Направление 2. Совершенствование оказания медицинской помощи наркологическим больным (реализуется в рамках 
Государственной программы «Развитие здравоохранения»)

3. Направление 3. Создание региональных сегментов и инфраструктуры Национальной системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков

3.1 Основное мероприятие 3.1
Реализация региональных проектов 
по развитию инфраструктуры 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей 
наркотических средств и 
психотропных веществ с участием 
негосударственных организаций

Федеральный бюджет, 
в том числе: 885 027,73 84 222,44 380 997,76 419 807,53

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 1 823,36 1 823,36 0,00 0,00
Субсидии 883 204,37 82 399,08 380 997,76 419 807,53
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

220 801,09 20 599,77 95 249,44 104 951,88

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 1 105 828,82 104 822,21 476 247,20 524 759,41
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3.2 Основное мероприятие 3.2
Введение института сертификата 
на реабилитацию для потребителей 
наркотиков и других механизмов 
финансирования программ 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации

Федеральный бюджет, 
в том числе: 6 707 736,00 670 773,60 2 012 320,80 4 024 641,60

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 6 707 736,00 670 773,60 2 012 320,80 4 024 641,60
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

1 257 700,50 125 770,05 377 310,15 754 620,30

Внебюджетные 
источники 419 233,50 41 923,35 125 770,05 251 540,10

ИТОГО по основному мероприятию 8 384 670,00 838 467,00 2 515 401,00 5 030 802,00
3.3 Основное мероприятие 3.3

Разработка и создание 
национального банка программ 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации,  федерального и 
региональных реестров 
организаций, работающих в сфере 
мотивирования, комплексной 
реабилитации и ресоциализации и 
включенных в Национальную 
систему

Федеральный бюджет, 
в том числе: 14 245,71 4 341,31 4 731,95 5 172,45

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 14 245,71 4 341,31 4 731,95 5 172,45

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 14 245,71 4 341,31 4 731,95 5 172,45
3.4 Основное мероприятие 3.4

Развитие системы психолого-
Федеральный бюджет, 
в том числе:

518 739,22 0,00 0,00 518 739,22 ФСКН России
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педагогической реабилитации для 
несовершеннолетних, 
злоупотребляющих 
психоактивными веществами, 
предоставляющей возможность 
получения среднего (полного) 
общего образования, среднего 
профессионального образования, 
дополнительного образования

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 518 739,22 0,00 0,00 518 739,22
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

129 684,81 0,00 0,00 129 684,81

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 648 424,03 0,00 0,00 648 424,03
3.5 Основное мероприятие 3.5

Разработка и внедрение 
механизмов государственного 
контроля и поддержки 
организаций, оказывающих услуги 
по комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей 
наркотиков

Федеральный бюджет, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00  

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00  

Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00  

Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00  

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00
 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ИТОГО по основному мероприятию 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.6 Основное мероприятие 3.6

Организация системы 
квалификационного отбора 
организаций всех организационно-
правовых форм, действующих в 

Федеральный бюджет, 
в том числе: 390 387,68 120 266,20 129 726,63 140 394,85

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
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сфере комплексной реабилитации 
и ресоциализации потребителей 
наркотиков

Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 390 387,68 120 266,20 129 726,63 140 394,85

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 390 387,68 120 266,20 129 726,63 140 394,85
3.7 Основное мероприятие 3.7

Развитие системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в 
совершении преступлений, 
подсудимых, находящихся под 
стражей, осужденных, условно 
осужденных, осужденных с 
отсрочкой отбывания наказания, 
признанных в установленном 
порядке больными наркоманией и 
изъявивших перед судом желание 
добровольно пройти курс лечения 
от наркомании, медико-
социальную реабилитацию, а 
также лиц, освобождающихся из 
мест лишения свободы

Федеральный бюджет, 
в том числе: 2 727 518,07 624 032,71 1 030 908,67 1 072 576,69

ФСКН России

Капитальные вложения
0,00 0,00 0,00 0,00

 

НИОКР
0,00 0,00 0,00 0,00

 

Субсидии
855 419,94 0,00 406 875,96 448 543,98

 

Прочие текущие 
расходы 1 560 081,78 312 016,36 624 032,71 624 032,71

ФСИН России

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 150 956,46 0,00 71 801,64 79 154,82

 

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ИТОГО по основному мероприятию 2 566 458,18 312 016,36 1 102 710,31 1 151 731,51  
Федеральный бюджет,   в том числе: 10 931 638,06 1 191 619,91 3 558 685,81 6 181 332,34  
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Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00  
НИОКР 1 823,36 1 823,36 0,00 0,00  
Субсидии 8 965 099,53 753 172,68 2 800 194,52 5 411 732,33  
Прочие текущие расходы 1 964 715,17 436 623,87 758 491,29 769 600,01  
Бюджеты субъектов Российской Федерации 1 759 142,86 146 369,82 544 361,23 1 068 411,81  
Внебюджетные источники 419 233,50 41 923,35 125 770,05 251 540,10  
ИТОГО по направлению 3. 13 110 014,42 1 379 913,08 4 228 817,09 7 501 284,25  

 Направление 4. Организация системы ресоциализации и постреабилитационного социального патроната

4.1 Основное мероприятие 4.1
Разработка и внедрение системы 
ресоциализации и 
постреабилитационного 
социального патроната лиц, 
отказавшихся от немедицинского 
потребления наркотиков

Федеральный бюджет, 
в том числе: 329 640,00 35 760,00 98 400,00 195 480,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 329 640,00 35 760,00 98 400,00 195 480,00
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

82 410,00 8 940,00 24 600,00 48 870,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 412 050,00 44 700,00 123 000,00 244 350,00
4.2 Основное мероприятие 4.2

Создание системы образования, 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации лиц, 
отказавшихся от немедицинского 
потребления наркотиков на этапах 
реабилитации, ресоциализации и 
постреабилитационного 
социального патроната, с 

Федеральный бюджет, 
в том числе: 506 656,32 84 442,72 168 885,44 253 328,16

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00  

НИОКР
0,00 0,00 0,00 0,00

 

Субсидии 506 656,32 84 442,72 168 885,44 253 328,16  
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использованием очных, заочных, 
дистантных форм обучения

Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00  

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

94 998,06 15 833,01 31 666,02 47 499,03
 

Внебюджетные 
источники 31 666,02 5 277,67 10 555,34 15 833,01

 

ИТОГО по основному мероприятию 633 320,40 105 553,40 211 106,80 316 660,20  
4.3 Основное мероприятие 4.3

Содействие обеспечению трудовой 
занятости. Организация поддержки 
производственных предприятий, 
сельскохозяйственных общин и 
сообществ развития для лиц, 
отказавшихся от немедицинского 
потребления наркотиков

Федеральный бюджет, 
в том числе: 375 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 375 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

375 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 750 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
4.4 Основное мероприятие 4.4

Развитие социальных проектов в 
субъектах Российской Федерации, 
творческой,  досуговой и 
спортивной деятельности  лиц, 
отказавшихся от немедицинского 
потребления наркотиков на этапах 
реабилитации ресоциализации и 
постреабилитационного 

Федеральный бюджет, 
в том числе: 210 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 210 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Прочие текущие 
расходы

0,00 0,00 0,00 0,00
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социального патроната

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

390 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
4.5 Основное мероприятие 4.5

Предоставление налоговых и иных 
льгот предприятиям, 
трудоустраивающим лиц, 
отказавшихся от немедицинского 
потребления наркотиков после 
прохождения курса реабилитации

Федеральный бюджет, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет,   в том числе: 1 421 296,32 315 202,72 462 285,44 643 808,16  
Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00  
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00  
Субсидии 1 421 296,32 315 202,72 462 285,44 643 808,16  
Прочие текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00  
Бюджеты субъектов Российской Федерации 942 408,06 279 773,01 311 266,02 351 369,03  
Внебюджетные источники 31 666,02 5 277,67 10 555,34 15 833,01  
ИТОГО по направлению 4. 2 395 370,40 600 253,40 784 106,80 1 011 010,20  
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 Направление 5. Научно-методическое, кадровое и правовое обеспечение Национальной системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков

5.1 Основное мероприятие 5.1
Научно-методическое 
сопровождение процесса 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей 
наркотиков

Федеральный бюджет, 
в том числе: 128 210,38 39 071,49 42 587,18 46 551,71

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 128 210,38 39 071,49 42 587,18 46 551,71
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

14 245,60 4 341,28 4 731,91 5 172,41

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 142 455,98 43 412,77 47 319,09 51 724,12
5.2 Основное мероприятие 5.2

Создание сети федеральных и 
региональных экспериментальных 
модельных площадок по отработке 
передового позитивного опыта в 
области комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков

Федеральный бюджет, 
в том числе: 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 150 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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5.3 Основное мероприятие 5.3
Организация обучения и 
повышения квалификации, в том 
числе, дистанционного, в сфере 
реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков

Федеральный бюджет, 
в том числе: 301 221,92 100 407,31 100 407,31 100 407,31

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 301 221,92 100 407,31 100 407,31 100 407,31

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

115 854,59 38 618,20 38 618,20 38 618,20

Внебюджетные 
источники 46 341,83 15 447,28 15 447,28 15 447,28

ИТОГО по основному мероприятию 463 418,34 154 472,78 154 472,78 154 472,78
5.4 Основное мероприятие 5.4

Разработка и принятие 
государственных стандартов 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации, включая 
федеральный и региональный 
стандарты

Федеральный бюджет, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Основное мероприятие 5.5

Совершенствование нормативной 
Федеральный бюджет, 
в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 ФСКН России
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правовой базы в сфере 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей 
наркотиков

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет,   в том числе: 579 432,30 189 478,80 192 994,49 196 959,02  
Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00  
НИОКР 128 210,38 39 071,49 42 587,18 46 551,71  
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прочие текущие расходы 451 221,92 150 407,31 150 407,31 150 407,31  
Бюджеты субъектов Российской Федерации 130 100,18 42 959,47 43 350,10 43 790,61  
Внебюджетные источники 46 341,83 15 447,28 15 447,28 15 447,28  
ИТОГО по направлению 5. 755 874,32 247 885,55 251 791,87 256 196,90  

 Направление 6. Организация управления Государственной межведомственной программой

6.1 Основное мероприятие 6.1
Мониторинг Государственной 
межведомственной  программы

Федеральный бюджет, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

ФСКН России

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие 
расходы

0,00 0,00 0,00 0,00
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Бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по основному мероприятию 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет,   в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидии 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие текущие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты субъектов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по направлению 7. 0,00 0,00 0,00 0,00

     
в том числе: Федеральный бюджет 14 263 012,89 1 813 056,45 4 772 732,18 7 677 224,26

ФСКН Росии (дополнительное финансирование) 12 702 931,11 1 501 040,09 4 148 699,47 7 053 191,55
ФСИН Росии (дополнительное финансирование) 1 560 081,78 312 016,36 624 032,71 624 032,71
     
Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00
НИОКР 177 973,86 70 334,97 61 087,18 46 551,71
Субсидии 11 596 630,32 1 132 375,40 3 778 623,58 6 685 631,34
Прочие текущие расходы 2 488 408,71 610 346,08 933 021,43 945 041,21
Бюджеты субъектов Российской Федерации 3 063 328,54 477 102,30 999 539,28 1 586 686,96
Внебюджетные источники 568 122,53 70 648,30 180 246,65 317 227,59

ИТОГО по Программе 17 894 463,96 2 360 807,05 5 952 518,11 9 581 138,80
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