
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 30 июля 2018 г. № 314-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий по созданию  

в Республике Тыва регионального сегмента  

Национальной системы комплексной  

реабилитации и ресоциализации потребителей  

наркотических средств и психотропных веществ  

в немедицинских целях на 2018-2019 годы 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 17 августа 1999 г. № 263           

«Об основах государственной политики в сфере профилактики, лечения алкоголиз-

ма, наркомании и токсикомании в Республике Тыва», постановлением Правительст-

ва Республики Тыва от 3 марта 2011 г. № 153 «О Концепции межведомственного 

взаимодействия в организации профилактики алкоголизма и наркомании среди не-

совершеннолетних и молодежи Республики Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию в Республике Тыва 

регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресо-

циализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в неме-

дицинских целях на 2018-2019 годы (далее – план мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию плана мероприятий и 

ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-

лять в Министерство труда и социальной политики Республики Тыва информацию о 

ходе реализации плана мероприятий.  

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва осуществ-

лять мониторинг и контроль реализации плана мероприятий и ежеквартально до       

20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять заместителю 
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Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. доклад о ходе реализа-

ции плана мероприятий. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 24 февраля 2016 г. № 52-р «Об утверждении плана мероприятий по созданию в 

Республике Тыва регионального сегмента Национальной системы комплексной реа-

билитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ в немедицинских целях  на 2016-2017 годы». 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                           Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov/


 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 30 июля 2018 г. № 314-р 

 

П Л А Н  

мероприятий по созданию в Республике Тыва регионального сегмента  

Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей  

наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях на 2018-2019 годы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1. Разработка методических рекомендаций для социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, оказывающих помощь бывшим 

потребителям наркотических средств и психотропных веществ в не-

медицинских целях: 

- о получении, внесении изменений в уставные документы в соответ-

ствии с видами деятельности, определенными законодательством; 

- о направлении заявок для участия в конкурсах на получение финан-

совой поддержки из средств федерального и республиканского бюд-

жетов 

2018 г. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Управление ФСКН России по Республике Тыва (по со-

гласованию), органы местного самоуправления (по со-

гласованию), Агентство по делам семьи и детей Респуб-

лики Тыва 

2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих органи-

заций к оказанию услуг по социальной реабилитации и ресоциализа-

ции потребителей наркотических средств и психотропных веществ в 

немедицинских целях путем  предоставления субсидий на конкурсной 

основе из республиканского бюджета Республики Тыва 

2018-2019 гг.  Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Управление ФСКН России по Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

3. Формирование и ведение республиканского реестра организаций 

всех организационно-правовых форм и реализуемых ими программ 

(проектов) в системе комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

2018-2019 гг. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

4. Организация консультирования по вопросам профилактики и лече-

ния от наркомании, медицинской и социальной реабилитации, в том 

числе службами «телефонов доверия» 

ежемесячно Управление ФСКН России по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва,  МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

5. Проведение в муниципальных образованиях консультационно-мо-

тивационных работ по доведению до населения условий оказания ус-

луг социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимым ли-

цам 

ежемесячно председатели администраций  гг. Кызыла и Ак-Довура-

ка, кожуунов (по согласованию) 

6. Разработка программы прохождения медицинской, социальной реа-

билитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

2018 г. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, председатели администраций гг. Кызыла и Ак-До-

вурака, кожуунов (по согласованию) 

7. Разъяснение наркозависимым лицам, совершившим администра-

тивные правонарушения либо преступления, их прав о выборе альтер-

нативного лечения от наркомании и реабилитации (в ходе производ-

ства по делу) 

ежемесячно Управление ФСКН России по Республике Тыва (по со-

гласованию), МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

8. Осуществление контроля за исполнением лицами, осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, обязанности пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую и социальную реабилитацию при межведомственном 

взаимодействии 

ежемесячно Управление ФСИН России по Республике Тыва (по со-

гласованию), МВД по Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва 

9. Медицинское обследование (диагностика) потребителей наркоти-

ков, добровольно обратившихся  за помощью либо направленных по 

решению суда на лечение и реабилитацию, определение объема и сро-

ка лечебных и реабилитационных мероприятий 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

10. Оказание специализированной наркологической медицинской по-

мощи 

постоянно  Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

11. Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения сво-

боды 

постоянно  Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Управление ФСИН России по Республике Тыва 

(по согласованию), центры занятости населения 

12. Оказание содействия получения образования, профессиональной 

подготовки и повышении квалификации лицам, отказавшимся от не-

медицинского потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ на этапах комплексной реабилитации, ресоциализации и по-

стреабилитационного сопровождения с использованием очных, заоч-

ных, дистанционных  форм обучения 

индивидуально 

для каждого реа-

билитанта 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

13. Организация трудовой терапии в рамках социальной реабилитации 

и ресоциализации наркозависимых во взаимодействии с организация-

ми и предприятиями Республики Тыва 

индивидуально 

для каждого реа-

билитанта 

Министерство труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, руководители предприятий, организаций Рес-

публики Тыва (по согласованию), председатели анти-

наркотических комиссий муниципальных образований 

(по согласованию) 

14. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий ан-

тинаркотической направленности с лицами, включенными в програм-

му комплексной реабилитации и бывших потребителей наркотиков  

ежеквартально  Министерство культуры Республики Тыва, Министерст-

во по делам  молодежи  и спорта Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, председатели антинаркотических комиссий муни-

ципальных образований (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), Управление ФСКН 

России по Республике Тыва (по согласованию) 

15. Организация постреабилитационного социального патронажа лиц, 

отказавшихся от потребления наркотиков 

индивидуально 

для каждого реа-

билитанта 

Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики 

Тыва, социально ориентированные некоммерческие ор-

ганизации (по согласованию) 

16. Организация социально-психологического тестирования обучаю-

щихся в образовательных организациях на предмет выявления по-

требления наркотических средств и психотропных веществ 

2018-2019 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва, 

муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, профессиональные образовательные 

организации высшего образования (по согласованию) 

17. Организация и проведение социально-психологического тестиро-

вания несовершеннолетних, поступающих в специализированные реа-

билитационные учреждения 

2018-2019 гг. Агентство по делам семьи  и детей Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

18. Оказание медико-социальной помощи несовершеннолетним по-

требителям наркотиков и их родителям 

индивидуально 

для каждого реа-

билитанта 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики 

Тыва 

19.  Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся об-

щеобразовательных организаций, склонных к девиантному поведению 

ежемесячно Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи  и детей Республики Тыва 

20. Оказание содействия в получении основного общего образования 

несовершеннолетним лицам, потребляющим наркотические средства 

и психотропные вещества в немедицинских целях 

ежемесячно Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, 

ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения «Сайзырал» (по согласова-

нию) 

21. Выявление и учет семей, имеющих в своем составе несовершенно-

летних детей, в которых один из родителей является потребителем 

наркотиков 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Управление ФСКН России по Республике Тыва (по со-

гласованию), МВД  России по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

22. Организация  оказания социальной помощи и социальных услуг 

наркозависимым лицам, приступившим к программам реабилитации, 

и членам их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

ежемесячно Министерство труда и социальной политики  Республи-

ки Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики 

Тыва 

24. Создание и трансляция на республиканском телевидении, радио, 

газетах, в сети «Интернет» программ, видеороликов и других инфор-

мационных материалов антинаркотического содержания 

ежеквартально  Министерство информатизации и связи Республики Ты-

ва, Министерство труда и социальной политики  Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Управление ФСКН России по Республике Тыва 

(по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), председатели администраций гг. Кызыла и 

Ак-Довурака, кожуунов (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

25. Развитие системы социального обслуживания семей, имеющих в сво-

ем составе лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, в том числе разработка и внедрение 

инновационных технологий, направленных на оказание срочной соци-

альной помощи таким семьям (технология «Скорая социальная по-

мощь») 

ежемесячно Министерство труда и социальной политики  Республи-

ки Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

 
 


