
деятельности на заседаниях коллегий 
органов исполнительной власти 
Республики Башкортостан и 
муниципальных антинаркотических 
комиссий

защиты населения РБ,
Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
Агентство печати РБ, администрации 
муниципальных районов и городских округов 
РБ (по согласованию)

8.1.5 Организовать выезды в составе 
межведомственной рабочей группы в 
муниципальные образования Республики 
Башкортостан со сложной наркоситуацией 
для изучения организации 
антинаркотической деятельности и 
разработки дополнительных мер по 
улучшению наркоситуации

Аппарат АНК РБ,
МВД по РБ (по согласованию), 
Министерство здравоохранения РБ, 
Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
Агентство печати РБ, администрации 
муниципальных районов и городских округов 
РБ (по согласованию)

III -  IV кварталы

8.2. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ, ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

8.2.1 Реализовать комплекс межведомственных 
мероприятий по выявлению и пресечению 
преступлений, совершаемых 
организованными преступными группами и 
сообществами, в т.ч. созданными на 
этнической основе, связанных с 
контрабандой наркотических средств на 
территорию Республики Башкортостан, а 
также легализацией денежных средств, 
полученных преступным путем

МВД по РБ (по согласованию),
УФСБ России по РБ (по согласованию), 
СУ СК РФ по РБ (по согласованию), 
Башкортостанская таможня (по 
согласованию),
УФСВНГ России по РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы

8.2.2 Обеспечить контроль исполнения Роскомнадзор по РБ (по согласованию), I -  IV кварталы
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редакциями средств массовой информации 
и организациями телевизионного и 
радиовещания требований 
законодательства в сфере средств массовой 
информации о запрете распространения в 
средствах массовой информации сведений 
о способах, методах разработки, 
изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
пропаганды каких-либо преимуществ 
использования отдельных наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров

МВД по РБ (по согласованию),
УФСБ России по РБ (по согласованию), 
прокуратура РБ (по согласованию)

8.2.3 Реализовать на территории республики 
межведомственную комплексную 
оперативно-профилактическую операцию 
«МАК»

МВД по РБ (по согласованию),
УФСБ России по РБ (по согласованию), 
Башкортостанская таможня (по 
согласованию),
УЛУТ МВД России (по согласованию), 
Министерство сельского хозяйства РБ, 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

II -  III кварталы

8.2.4 Провести в образовательных организациях 
акцию «За здоровье и безопасность наших 
детей»

Министерство образования РБ, 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

февраль-май,
сентябрь-декабрь

8.2.5 Провести акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью»

МВД по РБ (по согласованию), 
Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ, Агентство печати РБ

II -  IV кварталы

8.2.6 Провести антинаркотическую 
профилактическую акцию «Призывник»

МВД по РБ (по согласованию),
Военный комиссариат РБ (по согласованию),

февраль-июнь,
октябрь-декабрь



администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

8.2.7 Провести антинаркотическую 
профилактическую акцию «Первокурсник»

Министерство образования РБ,
Совет ректоров вузов РБ (по согласованию), 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

сентябрь-октябрь

8.2.8 Обеспечить проведение 
квалификационного отбора организаций и 
учреждений различных организационно
правовых форм на осуществление 
деятельности в региональном сегменте 
Национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ.

Аппарат АНК РБ, Министерство 
здравоохранения РБ,
Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ,
МВД по РБ (по согласованию)

II -  IV кварталы

8.2.9. Реализовать комплекс мер по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
занимающихся профилактикой наркомании 
и реабилитацией наркопотребителей

Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ

I-IV кварталы

8.2.10 Провести Республиканский молодежный 
форум «Выбор молодых -  наука, 
творчество, здоровье!»

Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
Министерство образования РБ

II квартал

8.2.11 Провести Республиканский конкурс на 
лучшую организацию антинаркотической 
работы в профессиональных 
образовательных организациях Республики 
Башкортостан

Министерство образования РБ,
Совет директоров учреждений начального и 
среднего профессионального образования РБ

IV квартал

8.2.12 Провести Республиканский конкурс Министерство молодежной политики и III- IV  кварталы
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молодежных проектов антинаркотической 
профилактической направленности, 
ориентированных на пользователей 
социальных сетей

спорта РБ,
Министерство образования РБ,
Госкомитет РБ по информатизации,
Совет ректоров вузов РБ (по согласованию)

8.2.13 Провести Республиканский конкурс среди 
региональных и муниципальных печатных 
и электронных средств массовой 
информации на лучшее освещение 
мероприятий в области профилактики 
наркомании и пропаганды здорового 
образа жизни

Агентство печати РБ IV квартал

8.2.14 Провести Республиканский конкурс среди 
активистов волонтерских групп и 
молодежных объединений «Волонтер 
года»

Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
МВД по РБ (по согласованию)

III квартал

8.2.15 Провести Республиканский молодежный 
антинаркотический лагерь

Министерство молодежной политики и 
спорта РБ

III квартал

8.2.16 Реализовать в образовательных 
организациях Республики Башкортостан 
антинаркотические профилактические 
проекты, направленные на 
информирование учащихся и студентов о 
вреде потребления потенциально опасных 
психоактивных веществ, в том числе 
курительных смесей

Администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию), 
Министерство образования РБ, 
Министерство здравоохранения РБ,
МВД по РБ (по согласованию)

I -  И, IV кварталы

8.2.17 Провести специализированные 
профилактические антинаркотические 
лагеря отдыха для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
МВД по РБ (по согласованию), 
администрации муниципальных районов и

III квартал



городских округов РБ (по согласованию)
8.2.18 Организовать работу по установлению лиц, 

незаконно потребляющих наркотические 
средства, и их мотивации на прохождение 
лечения от наркомании и дальнейшей 
медико-социальной реабилитации

МВД по РБ (по согласованию), 
Министерство здравоохранения РБ

I -  IV кварталы

8.2.19 Организовать работу центра психолого
педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляю щ их 
наркотиками

Министерство образования РБ, МВД по РБ 
(по согласованию)

I -  IV кварталы

8.2.20 Организовать разработку и издание 
средств наглядной агитации, сборников, 
учебных пособий и другой печатной 
продукции антинаркотической 
направленности

Министерство образования РБ, МВД по РБ 
(по согласованию)

IV кварталы

Список использованных сокращений:
Агентство печати РБ -  Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан;
Башкортостанская таможня -  Башкортостанская таможня Приволжского таможенного управления Федеральной 

таможенной службы;
Госкомитет РБ по информатизации — Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам 

функционирования системы «Открытая Республика»;
Г оскомитет РБ по ЧС -  Г осударственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям;
Г остранс РБ -  Г осударственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;
ГУ МЧС России по РБ — Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан;
МВД по РБ -  Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан;
ОПК «Уфа-аэропорт» -  Отделение пограничного контроля «Уфа-аэропорт»;
Роскомнадзор по РБ — Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике Башкортостан;

21

СУ СК РФ по РБ -  следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан; 
УЛУТ МВД России -  Уфимское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 
У ФНС России по РБ -  Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан;
УФСБ России по РБ -  Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан; 
УФСИН России по РБ -  Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан;
УФСВНГ России по РБ -  Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Республике Башкортостан;
УФССП России по РБ -  Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан


