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ПРОТОКОЛ 
совместного заседания Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Татарстан и антинаркотической комиссии в 
Республике Татарстан 

г.Казань 25 ноября 2013 года 

О ходе выполнения Плана мероприятий по созданию государственной 
системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и 
совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и 
реабилитации больных наркоманией (на 2012 - 2020 годы), утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02. 2012 № 202-р 

Рассмотрев информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по 
созданию государственной системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской 
помощи и реабили-тации больных наркоманией (на 2012 - 2020 годы), 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02. 
2012 № 202-р (далее - План мероприятий), и в целях обеспечения дальнейшей его 
реализации, Координационное совещание по обеспечению правопорядка в 
Республике Татарстан и антинаркотическая комиссия в Республике Татарстан 
Р Е Ш И Л И : 

1. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству 
по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан предусмотреть 
реализацию дополнительных мер, направленных на развитие социально-полезных 
жизненных навыков у подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, обеспечение досуга 
и занятости, в том числе ежегодную организацию профилактических 
антинаркотических смен в оздоровительных лагерях. 

2. Министерству здравоохранения Республики Татарстан продолжить 
работу по: 

2.1. Повышению квалификации кадров и укреплению материально-
технического обеспечения наркологических учреждений республики. 

2.2. Внедрению современных диагностических методик, направленных на 
выявление потребителей новых наркотических средств и психотропных веществ. 
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2.3. Совершенствованию программ медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией и членов их семей, включающих внедрение современных 
методов, малозатратных технологий и стационарозамещающих форм оказания 
реабилитационной помощи. 

2.4. Оказанию содействия Управлению Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Татарстан в организации наркологической помощи 
осужденным больным наркоманией. 

3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан: 

3.1. Подготовить и направить до 10 декабря 2013 года в адрес 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации предложения 
по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующих организацию работы по социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией, а также оказанию 
социальных услуг членам семей наркозависимых граждан. 

3.2. Принять дополнительные меры по повышению эффективности работы 
по оказанию помощи семьям и детям, оказавшимся в социально опасном 
положении, в связи с употреблением наркотических средств и психотропных 
веществ. 

3.3. Обеспечить разработку и внедрение программ социально-
психологической поддержки членов семей наркозависимых граждан. 

3.4. Совместно с некоммерческими организациями совершенствовать 
работу по профессиональной подготовке, профориентации и содействию в 
трудоустройстве лицам, прекратившим употребление наркотиков. 

4. Предложить Управлению Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан совместно с 
руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в антинаркотической сфере: 

4.1. Провести подготовительную работу для прохождения некоммерческими 
организациями добровольной сертификации деятельности по предоставлению 
социально-психологических услуг потребителям наркотических средств и 
психотропных веществ и лицам, прекратившим употребление наркотиков, а также 
их родственникам. 

4.2. Рассмотреть целесообразность создания ассоциации некоммерческих 
организаций Республики Татарстан, осуществляющих антинаркотическую 
деятельность. 

4.3. Обобщить с привлечением заинтересованных министерств и ведомств 
практику наиболее эффективных форм и методов социального партнерства между 
государственными структурами, бизнес-структурами и некоммерческими 
организациями в сфере реабилитации и ресоциализации лиц больных 
наркоманией. 
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5. Органам исполнительной власти Республики Татарстан, исполнительным 
органам муниципальных образований Республики Татарстан: 

5.1. Принять меры по укреплению взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
реализующими проекты в антинаркотической сфере. Использовать в 
соответствии с федеральным законодательством различные формы 
стимулирования их деятельности, включая финансовую, имущественную и 
информационную поддержку. 

5.2. Оказывать консультативную помощь и методическую поддержку 
некоммерческим организациям в осуществлении антинаркотической 
деятельности, организовывать проведение обучающих семинаров для 
сотрудников некоммерческих организаций. 

6. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов власти, 
министерствам и ведомствам Республики Татарстан продолжить дальнейшее 
выполнение Плана мероприятий во взаимодействии с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 

7. Информацию об исполнении Плана мероприятий и настоящего протокола 
направить до 15 июля 2014 года в аппарат антинаркотической комиссии в 
Республике Татарстан. 

8. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на аппарат 
антинаркотической комиссии в Республике Татарстан. 

Секретарь 
Совета Безопасности 
Республики Татарстан 

2 6 . 1 1 . 2 0 1 3 
№ ПР-260 

В.А. Власов 


