
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2009 г. N 382 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И 

ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2010 - 2014 ГОДЫ 
 
В целях принятия дальнейших комплексных мер по противодействию незаконному обороту 

наркотиков и наркомании Правительство Республики Башкортостан постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы (далее - Программа). 
2. Министерству экономического развития Республики Башкортостан и Министерству 

финансов Республики Башкортостан ежегодно начиная с 2010 года при формировании проекта 
бюджета Республики Башкортостан предусматривать выделение средств на финансирование 
мероприятий Программы. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Диваева Р.У. 

 
Премьер-министр 

Правительства 
Республики Башкортостан 

Р.С.САРБАЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 19 октября 2009 г. N 382 
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ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ 
И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2010 - 2014 ГОДЫ 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы    Республиканская     целевая     программа      по 

                          противодействию  злоупотреблению наркотиками и их 

                          незаконному обороту на 2010 - 2014 годы 

 

Основания для разработки  Федеральный  закон  "О  наркотических средствах и 

Программы                 психотропных веществах"; 

                          Постановление Правительства Российской  Федерации 

                          от 13 сентября 2005  года  N 561  "О  Федеральной 

                          целевой    программе    "Комплексные         меры 



                          противодействия злоупотреблению наркотиками  и их 

                          незаконному   обороту  на 2005 - 2009 годы"    (с 

                          последующими изменениями); 

                          Постановление      Правительства       Республики 

                          Башкортостан от 29 декабря 2008 года N 470     "О 

                          выполнении  в  2007 - 2008 годах   Программы   по 

                          противодействию злоупотреблению наркотиками  и их 

                          незаконному обороту в Республике  Башкортостан на 

                          2007 - 2009 годы"; 

                          распоряжение      Правительства        Республики 

                          Башкортостан от 5 мая 2009 года N 442-р 

 

Государственный заказчик  Правительство Республики Башкортостан 

Программы 

 

Основной    разработчик,  Управление    Федеральной    службы    Российской 

координатор            и  Федерации  по контролю за оборотом наркотиков  по 

исполнитель Программы     Республике Башкортостан (по согласованию) 

 

Исполнители Программы     Министерство    внутренних   дел  по   Республике 

                          Башкортостан (по согласованию); 

                          Министерство     здравоохранения       Республики 

                          Башкортостан; 

                          Министерство земельных и имущественных  отношений 

                          Республики Башкортостан; 

                          Министерство  культуры  и  национальной  политики 

                          Республики Башкортостан; 

                          Министерство   молодежной   политики,   спорта  и 

                          туризма Республики Башкортостан; 

                          Министерство образования Республики Башкортостан; 

                          Министерство   сельского   хозяйства   Республики 

                          Башкортостан; 

                          Министерство труда и социальной  защиты населения 

                          Республики Башкортостан; 

                          Главное управление МЧС Российской   Федерации  по 

                          Республике Башкортостан (по согласованию); 

                          Главное управление Федеральной  службы исполнения 

                          наказаний  по   Республике   Башкортостан     (по 

                          согласованию); 

                          Прокуратура     Республики    Башкортостан    (по 

                          согласованию); 

                          Военный комиссариат Республики Башкортостан   (по 

                          согласованию); 

                          Уфимское линейное управление   внутренних  дел на 

                          транспорте Средневолжского управления  внутренних 

                          дел на транспорте  Министерства  внутренних   дел 

                          Российской Федерации (по согласованию); 

                          Башкортостанская таможня (по согласованию); 

                          Управление   Федеральной    службы   безопасности 

                          Российской  Федерации  по Республике Башкортостан 

                          (по согласованию); 

                          Управление Федеральной  миграционной  службы   по 

                          Республике Башкортостан (по согласованию); 

                          Совет  по  делам   религий    при   Правительстве 

                          Республики Башкортостан; 

                          Управление   по   делам   печати,  издательства и 

                          полиграфии    при     Правительстве    Республики 

                          Башкортостан; 

                          государственное       унитарное       предприятие 

                          Телерадиовещательная  компания     "Башкортостан" 

                          Республики Башкортостан; 

                          ГНУ Академия наук Республики Башкортостан; 

                          ГОУ ВПО   Башкирская    государственная  академия 

                          государственной    службы   и    управления   при 



                          Президенте Республики Башкортостан; 

                          ГОУ ВПО Башкирский государственный    университет 

                          (по согласованию); 

                          ГОУ ВПО Башкирский государственный педагогический 

                          университет им. М.Акмуллы (по согласованию); 

                          ГОУ ВПО Башкирский государственный    медицинский 

                          университет (по согласованию); 

                          ФГОУ ВПО Башкирский    государственный   аграрный 

                          университет (по согласованию); 

                          ГОУ ВПО Уфимский   государственный    авиационный 

                          технический университет (по согласованию); 

                          ГОУ ВПО   Уфимская    государственная    академия 

                          экономики и сервиса (по согласованию); 

                          ГОУ ВПО   Уфимский   государственный     нефтяной 

                          технический университет (по согласованию); 

                          НОУ ВПО Академия ВЭГУ (по согласованию); 

                          ФГОУ ВПО   Уфимская    государственная   академия 

                          искусств им. З.Исмагилова (по согласованию); 

                          ГОУ ВПО   Уфимский    юридический        институт 

                          Министерства внутренних дел  Российской Федерации 

                          (по согласованию); 

                          ФГОУ ДПО   Уфимский   филиал     Северо-Западного 

                          института   повышения   квалификации  Федеральной 

                          службы   Российской   Федерации   по контролю  за 

                          оборотом наркотиков (по согласованию); 

                          ГОУ ДПО Башкирский институт развития образования; 

                          Республиканский учебно-научный методический центр 

                          Министерства образования Республики Башкортостан; 

                          Федерация профсоюзов Республики Башкортостан  (по 

                          согласованию); 

                          государственное унитарное предприятие  Республики 

                          Башкортостан Киностудия "Башкортостан"; 

                          администрации муниципальных районов   и городских 

                          округов Республики Башкортостан (по согласованию) 

 

Цель и задачи Программы   Цель: 

                          снижение   уровня   заболеваемости      населения 

                          наркоманией 

 

                          Задачи: 

                          проведение    профилактических   мероприятий   по 

                          сокращению незаконного потребления наркотиков; 

                          ограничение доступности наркотиков, находящихся в 

                          незаконном обороте; 

                          осуществление       медицинской    и   социально- 

                          психологической реабилитации больных наркоманией 

 

Важнейшие        целевые  Число  больных  с  впервые в жизни  установленным 

индикаторы и  показатели  диагнозом "наркомания" на 100 тыс. человек; 

Программы                 число  лиц   с   зависимостью   от  наркотических 

                          средств, состоящих на  диспансерном учете, на 100 

                          тыс. человек; 

                          удельный вес несовершеннолетних,   состоящих   на 

                          учете   в   связи    с потреблением наркотических 

                          средств   в    подразделениях     по        делам 

                          несовершеннолетних    органов   внутренних   дел, 

                          комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

                          прав, а также в наркологических диспансерах     в 

                          общей численности несовершеннолетних; 

                          количество  специалистов, реализующих   программы 

                          профилактики     наркомании    в  образовательных 

                          учреждениях; 

                          удельный вес   изъятых из   незаконного   оборота 

                          наиболее опасных видов   наркотических  средств к 



                          общему объему   изъятых   из  незаконного оборота 

                          наркотических средств, психотропных   веществ или 

                          их аналогов, сильнодействующих веществ 

 

Сроки     и        этапы  2010 - 2014 годы, в пять этапов: 

реализации Программы      I этап   - 2010 год; 

                          II этап  - 2011 год; 

                          III этап - 2012 год; 

                          IV этап  - 2013 год; 

                          V этап   - 2014 год 

 

Объемы    и    источники  Объем  финансирования  Программы за счет  средств 

финансирования Программы  бюджета   Республики   Башкортостан    составляет 

                          45,85 млн. рублей, 

                          в том числе по годам: 

                          2010 год - 8,35 млн. рублей; 

                          2011 год - 8,35 млн. рублей; 

                          2012 год - 8,35 млн. рублей; 

                          2013 год - 10,35 млн. рублей; 

                          2014 год - 10,45 млн. рублей. 

                          Мероприятия и  объемы  финансирования   Программы 

                          подлежат    ежегодной   корректировке с    учетом 

                          возможностей бюджета Республики Башкортостан. 

                          Финансирование   мероприятий   Программы    также 

                          осуществляется  за счет средств ее исполнителей и 

                          федерального бюджета (по согласованию) 

 

Ожидаемые       конечные  Снижение    уровня    заболеваемости    синдромом 

результаты    реализации  зависимости   от   наркотических   средств на 10% 

Программы  и  показатели  по сравнению с уровнем 2009 года; 

ее            социально-  сдерживание        распространения    незаконного 

экономической             потребления наркотиков на уровне, не  превышающем 

эффективности             138,2 -  139,8 человек на 100 тыс. населения; 

                          сокращение  на 10% по сравнению   с  уровнем 2009 

                          года числа несовершеннолетних, состоящих на учете 

                          в   связи   с   потреблением    наркотиков      в 

                          подразделениях    по    делам  несовершеннолетних 

                          органов   внутренних  дел, комиссиях   по   делам 

                          несовершеннолетних и защите их прав,   а  также в 

                          наркологических диспансерах  в  общей численности 

                          указанной категории; 

                          обеспечение участия не менее  1900 специалистов в 

                          реализации программ профилактики наркомании     в 

                          образовательных учреждениях; 

                          повышение    доли    изымаемых  наиболее  опасных 

                          наркотических средств  в общем  объеме изъятых из 

                          незаконного    оборота    наркотических  средств, 

                          психотропных     веществ    или    их   аналогов, 

                          сильнодействующих веществ на 25% 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 
Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с 
Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 года N 561 "О Федеральной целевой 
программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2005 - 2009 годы" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года N 470 "О выполнении в 2007 - 2008 годах 
Программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Республике Башкортостан на 2007 - 2009 годы", распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 5 мая 2009 года N 442-р. 



Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что в Республике 
Башкортостан, как и в целом по России, сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного 
оборота и потребления в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ (далее - наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, 
экономике, правопорядку и безопасности республики. 

Наркомания как социально и криминально опасное явление присутствовала в жизни 
общества на всех стадиях его развития. Однако наиболее высокого уровня ее распространение 
достигло в последнее десятилетие XX века, сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая 
уже привела к необратимой деградации и гибели огромного числа людей, выступая катализатором 
общего роста преступности, теневой экономики и коррупции. Уводя трудовые ресурсы от 
созидательных процессов, наркомания разрушает здоровье людей, подрывает 
морально-этические и культурные устои общества и тем самым выступает одной из основных 
угроз безопасности страны и сохранению ее человеческого потенциала. 

Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков обусловлено рядом 
взаимосвязанных факторов. Одним из них является высокая доходность операций, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, что способствует постоянному сохранению рынка незаконного 
предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного 
населения. Другим фактором является транснациональный характер наркопреступности, 
появление новых источников производства наркотиков за рубежом и каналов поступления 
наркотиков на территорию Российской Федерации. 

На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной растительной сырьевой 
базы для производства наркотиков. Из растений, содержащих наркотические вещества, наиболее 
распространена дикорастущая конопля. Доступность растительного сырья и простота 
изготовления из него наркотиков привлекают внимание как производителей, так и потребителей. 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, 
формируются в социальной сфере. Поляризация доходов различных социальных групп вызывает 
у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, 
является одной из причин криминализации общества, роста незаконного оборота наркотиков. 

Фактически не используется потенциал негосударственных организаций, способных 
обеспечить ресоциализацию лиц, прошедших лечение от наркомании. Не созданы условия для 
социальной и трудовой реабилитации лиц, больных наркоманией, что минимизирует 
результативность затрат на их лечение и повышает риск рецидивных проявлений. Тем самым 
создаются реальные предпосылки для возвращения больных наркоманией к немедицинскому 
потреблению наркотиков. 

Ситуация, складывающаяся в сфере незаконного потребления наркотиков в Республике 
Башкортостан, характеризуется незначительным увеличением уровня заболеваемости с 
диагнозом "наркомания", который по состоянию на 1 апреля 2009 года составляет 129,9 чел. на 
100 тыс. населения. В то же время возрастает потребление концентрированных и наиболее 
опасных для здоровья синтетических наркотиков. 

Отсутствие целостной, научно обоснованной системы противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту не позволяет в полном объеме противостоять этим 
негативным явлениям. 

В 2008 году правоохранительными органами республики было выявлено 5779 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 103 преступления больше, чем в 2007 году. 
К уголовной ответственности привлечены 2563 человека. Наиболее опасной тенденцией стало 
выявление фактов контрабанды наркотиков на территории республики. Более двух третей всех 
изымаемых наркотиков имеют иностранное происхождение. 

Анализ складывающейся наркоситуации дает основание прогнозировать расширение 
масштабов, повышение опасности, изощренности и дерзости преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, возрастание тяжести социально-экономических последствий 
противоправного потребления наркотиков и их незаконного оборота. 

Вместе с тем правоохранительная система имеет достаточный потенциал для реализации 
мер, направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. В настоящее время определены приоритетные направления деятельности 
правоохранительных органов, осуществляются меры по подрыву экономических основ 
организованной наркопреступности. Расширяется информационное обеспечение, укрепляются 
межведомственное взаимодействие, межрегиональное и международное сотрудничество в сфере 
борьбы с наркобизнесом. 

Результатом реализации Программы станет создание единой системы позитивных 
нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению 
наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи. 

 
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ЦЕЛЕВЫЕ 



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 
Целью Программы является снижение уровня заболеваемости населения наркоманией. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления 

наркотиков; 
ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; 
осуществление медицинской и социально-психологической реабилитации больных 

наркоманией. 
Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить в пределах одного 

финансового года, поскольку предусматривается проведение большого числа долгосрочных 
мероприятий социального характера. Вместе с тем растягивать реализацию Программы на срок 
более 5 лет нецелесообразно вследствие интенсивности развития наркоситуации, а также 
необходимости совершенствования форм и методов борьбы с наркопреступностью. С учетом 
указанных факторов реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2010 по 2014 
годы с возможной пролонгацией или разработкой новой аналогичной программы. 
    Программа будет реализовываться в пять этапов: 

    I этап   - 2010 год; 

    II этап  - 2011 год; 

    III этап - 2012 год; 

    IV этап  - 2013 год; 

    V этап   - 2014 год. 

Целевыми показателями реализации Программы являются: 
число больных с впервые в жизни установленным диагнозом "наркомания" на 100 тыс. 

населения; 
число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном учете, на 

100 тыс. населения; 
удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с потреблением наркотиков 

в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей 
численности указанной категории; 

количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в 
образовательных учреждениях; 

удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотических 
средств к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. К наиболее опасным видам наркотиков 
относятся героин, кокаин, опий, наркотические средства амфетаминовой группы. 

 
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан и составляет 45,85 млн. рублей, в том числе по годам: 
2010 год - 8,35 млн. рублей; 
2011 год - 8,35 млн. рублей; 
2012 год - 8,35 млн. рублей; 
2013 год - 10,35 млн. рублей; 
2014 год - 10,45 млн. рублей. 
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с 

учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан. Финансирование мероприятий 
Программы также осуществляется за счет средств ее исполнителей и федерального бюджета (по 
согласованию). 

 
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
Государственным заказчиком Программы является Правительство Республики 

Башкортостан, основным разработчиком и координатором Программы - Управление Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан, 
которые осуществляют общий контроль за исполнением Программы. 

Ход выполнения Программы ежегодно рассматривается на заседаниях антинаркотической 
комиссии Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан. 

Координатор Программы: 



осуществляет ее управление, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на реализацию Программы; 

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока 
реализации Программы. 

Исполнители Программы: 
дважды в год до 20 июня и 20 декабря представляют информацию о ходе выполнения 

мероприятий Программы в Правительство Республики Башкортостан и Управление Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан; 

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют 
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей, а также 
согласовывают соответствующие котировки с Министерством экономического развития 
Республики Башкортостан; 

ежегодно в соответствии с установленными законодательством сроками представляют в 
Министерство экономического развития Республики Башкортостан, Министерство финансов 
Республики Башкортостан и координатору Программы отчет об эффективности использования 
финансовых средств по форме согласно приложению к Программе; 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим 
итогом в установленном порядке представляют в Министерство экономического развития 
Республики Башкортостан отчет о ходе реализации Программы. 

 
5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного 

социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность 
республики и общества, здоровье нации, демографические показатели на протяжении 
длительного времени, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов 
организации противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков. Сокращение 
масштабов незаконного потребления наркотиков к 2015 году позволит добиться позитивного 
изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в 
Республике Башкортостан. Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит 
формирование позитивных нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к 
незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. 
Реализация Программы позволит сократить на 10% по сравнению с уровнем 2009 года число 
несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с потреблением наркотиков в подразделениях 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, а также в наркологических диспансерах в общей численности указанной 
категории. 

Кроме того, реализация программных мероприятий расширит возможности учреждений 
образования в проведении антинаркотической профилактической работы, обеспечив участие не 
менее 1900 специалистов в реализации программ профилактики наркомании среди подростков и 
молодежи. 

Увеличение на 25% доли изымаемых наиболее опасных видов наркотических средств в 
общем объеме изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, сильнодействующих веществ обеспечит повышение эффективности 
противодействия незаконному обороту наркотиков, представляющих наибольшую социальную 
опасность. 

Оценка эффективности программных мероприятий проводится на основе текущего 
выполнения показателей Программы и рассчитывается по формуле: 
 
         В - А 

    Э = -------- x 100%, где: 

           А 

 
Э - эффективность выполнения программного индикатора; 
А - базовый программный индикатор; 
В - фактически выполненный показатель программного индикатора. 
 



 
6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

N  
п/п 

Наименование      
показателя       

Единица   
измерения  

Количественный  
показатель    

Годы                  

2010  2011  2012  2013  2014  

1 Число    больных    с 
впервые    в    жизни 
установленным         
диагнозом             
"наркомания"          

чел.     на 
100    тыс. 
населения   

9,4             9,2     9,0     8,8     8,6     8,4     

2 Число      лиц      с 
зависимостью       от 
наркотических         
средств, состоящих на 
диспансерном учете    

чел.     на 
100    тыс. 
населения   

126,0           130,2 - 
130,7   

130,9 - 
132,4   

132,8 - 
135,1   

135,6 - 
137,3   

138,2 - 
139,8   

3 Удельный          вес 
несовершеннолетних,   
состоящих на учете  в 
связи  с   незаконным 
потреблением          
наркотических средств 
в  подразделениях  по 
делам                 
несовершеннолетних    
органов    внутренних 
дел,   комиссиях   по 
делам                 
несовершеннолетних  и 
защите  их  прав,   а 
также               в 
наркологических       
диспансерах  в  общей 
численности указанной 
категории             

проц.       100%            
(количественные 
значения  будут 
установлены  по 
состоянию на  1 
января     2010 
года)           

98      96      94      92      90      



4 Количество            
специалистов,         
реализующих программы 
профилактики          
наркомании            
в     образовательных 
учреждениях           

чел.  (тыс. 
чел)        

1420            1500    1600    1700    1800    1900    

5 Удельный вес  изъятых 
из        незаконного 
оборота      наиболее 
опасных         видов 
наркотических средств 
к    общему    объему 
изъятых            из 
незаконного   оборота 
наркотических         
средств, психотропных 
веществ    или     их 
аналогов,             
сильнодействующих     
веществ               

проц.       18,0            18,9    19,8    20,7    21,6    22,5    

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N   
п/п  

Наименование      
мероприятия      

Исполнитель     Срок    
исполнения
, 
годы     

Источник и    
направление   
финанси-      
рования       

Объемы финансирования, млн. рублей     Ожидаемые       
результаты      
реализации      
мероприятий      
Программы       

всего  в том числе по годам         

2010  2011   2012  2013  2014  

1   2           3          4      5       6    7    8    9    10   11   12          

1. Организационное обеспечение реализации Программы                                                



1.1   Рассмотрение       на 
Координационном       
совещании             
руководителей         
правоохранительных    
органов    Республики 
Башкортостан вопросов 
о состоянии работы по 
выявлению,            
расследованию       и 
раскрытию             
преступлений в  сфере 
незаконного   оборота 
наркотиков            

Прокуратура РБ,    
УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
УФСБ РФ  по    РБ, 
Башкортостанская   
таможня,           
Уфимское ЛУВДТ     

по          
отдельному  
плану       

средства      
исполнителей  

- - - - - - Выработка          и 
реализация           
совместных   решений 
по          вопросам 
противодействия      
злоупотреблению      
наркотиками          
и   их   незаконному 
обороту              

1.2   Проведение  
совещаний 
правоохранительных    
органов  по  вопросам 
совершенствования     
межведомственного     
взаимодействия      в 
сфере противодействия 
незаконному   обороту 
наркотиков            

Прокуратура РБ,    
УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
УФСБ РФ по РБ,     
ГУФСИН РФ по РБ,   
Башкортостанская   
таможня,           
Уфимское ЛУВДТ     

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Выработка          и 
реализация           
совместных   решений 
по          вопросам 
противодействия      
злоупотреблению      
наркотиками          
и их незаконному     
обороту              

1.3   Рассмотрение       на 
заседаниях            
антинаркотической     
комиссии   Республики 
Башкортостан     хода 
выполнения Программы  

антинаркотическая  
комиссия РБ        

2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Объединение   усилий 
республиканских      
органов              
исполнительной       
власти   в   области 
профилактики         
асоциальных явлений  

1.4   Разработка и принятие 
районных и  городских 
программ           по 
противодействию       
злоупотреблению       
наркотиками   и    их 
незаконному   обороту 
на 2010 - 2014 годы   

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ,                
Прокуратура РБ,    
УФСКН РФ по РБ     

2010,       
I квартал   

средства      
исполнителей  

- - - - - - Сокращение           
масштабов            
незаконного  оборота 
наркотиков           



1.5   Организация    работы 
антинаркотических     
комиссий              
муниципальных районов 
и  городских  округов 
РБ                    

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Активизация          
антинаркотической    
профилактической     
работы               

1.6   Организация           
совместных выездов  в 
муниципальные  
районы 
и городские округа РБ 
в   целях    оказания 
практической        и 
методической помощи   

УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
Минобразования РБ, 
ММПСТ РБ,          
Минздрав РБ        

по          
отдельному  
плану       

средства      
исполнителей  

- - - - - - Изучение             
наркоситуации;       
обеспечение          
выполнения           
республиканской,     
районных           и 
городских            
антинаркотических    
программ             

1.7   Совершенствование     
нормативно-правовой   
базы     в      сфере 
противодействия       
незаконному обороту и 
потреблению           
наркотиков            

УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
Минздрав РБ        

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Решение      проблем 
правового            
регулирования      в 
вопросах             
незаконного  оборота 
и        потребления 
наркотиков           

1.8   Организация           
совместных    выездов 
правоохранительных    
органов             в 
муниципальные  
районы 
и городские округа РБ 

Прокуратура РБ,    
УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ          

по          
отдельному  
плану       

средства      
исполнителей  

- - - - - - Оказание             
практической       и 
методической  помощи 
по         выявлению 
преступлений,        
связанных          с 
незаконным  оборотом 
наркотиков           

1.9   Разработка    проекта 
республиканской       
целевой     программы 
по    противодействию 
злоупотреблению       
наркотиками   и    их 
незаконному   обороту 
на 2015 - 2019 годы   

УФСКН РФ по РБ     2014        средства      
исполнителя   

- - - - - - Выработка          и 
реализация           
дальнейших           
совместных   решений 
по          вопросам 
противодействия      
незаконному          
обороту наркотиков   

Итого  - - - - - -  

2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров                     



2.1   Выявление             
организованных        
преступных            
формирований,  в  том 
числе     этнических, 
занимающихся          
незаконным   оборотом 
наркотиков            

УФСКН РФ по РБ,    
УФСБ РФ по РБ,     
МВД по РБ,         
Башкортостанская   
таможня,           
Уфимское ЛУВДТ,    
УФМС РФ по РБ      

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Активизация   работы 
по        пресечению 
фактов   незаконного 
оборота              
наркотических        
средств              

2.2   Проведение            
межведомственных      
оперативно-           
профилактических      
операций     "Канал", 
"Мак" и других        

УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
УФСБ РФ по РБ,     
Башкортостанская   
таможня,           
Уфимское ЛУВДТ,    
ГУФСИН РФ по РБ,   
УФМС РФ по РБ      

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Перекрытие каналов   
нелегального         
поступления        в 
республику           
наркотических        
средств            и 
психотропных         
веществ              

2.3   Организация    работы 
следственно-          
оперативных групп  по 
выявлению,  
раскрытию 
и       расследованию 
преступлений,         
связанных           с 
контрабандой          
наркотиков,           
совершенных           
организованными       
группами            и 
преступными           
сообществами          

УФСКН РФ по РБ,    
УФСБ РФ по РБ,     
МВД по РБ,         
Уфимское ЛУВДТ,    
Башкортостанская   
таможня,           
ГУФСИН РФ по РБ    

по          
отдельному  
плану       

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение   качества 
работы  правоохрани- 
тельных  органов  по 
выявлению,           
раскрытию          и 
расследованию        
преступлений         
в сфере  незаконного 
оборота наркотиков   

2.4   Организация  обучения 
служебных       собак 
поиску и  обнаружению 
наркотических средств 
и        психотропных 
веществ               

МВД по РБ,         
УФСКН РФ по РБ,    
УФСБ РФ по РБ,     
ГУФСИН РФ по РБ,   
Уфимское ЛУВДТ,    
Башкортостанская   
таможня            

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение            
эффективности        
обнаружения          
наркотиков           



2.5   Выявление           и 
уничтожение    очагов 
произрастания         
конопли,    мака    и 
других   дикорастущих 
наркотикосодержащих   
растений              

УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
Минсельхоз РБ,     
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Недопущение          
незаконного          
производства         
наркотических        
средств            и 
психотропных         
веществ              

2.6   Осуществление         
взаимодействия      с 
правоохранительными   
органами субъектов РФ 
по           вопросам 
противодействия       
незаконному   обороту 
наркотиков            

УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
УФСБ РФ по РБ,     
ГУФСИН РФ по РБ,   
Уфимское ЛУВДТ,    
Башкортостанская   
таможня            

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Выявление          и 
пресечение   каналов 
контрабандного       
ввоза наркотиков  на 
территорию           
республики           

2.7   Осуществление         
проверок:             

          

2.7.1 по         исполнению 
законодательства    в 
сфере         оборота 
наркотиков            

Прокуратура РБ,    
УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ          

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Исполнение           
законодательства   в 
сфере        оборота 
наркотиков           

2.7.2 юридических         и 
физических   лиц   на 
предмет  причастности 
к      финансированию 
преступных     групп, 
занимающихся          
незаконным   оборотом 
наркотических средств 
и        психотропных 
веществ,  а  также  к 
легализации           
(отмыванию)  
денежных 
средств               

УФСКН РФ по РБ,    
УФСБ РФ по РБ,     
Башкортостанская   
таможня,           
МВД по РБ          

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Подрыв    финансовых 
основ                
наркопреступности    



2.7.3 субъектов             
фармацевтического     
рынка    всех    форм 
собственности      по 
вопросам   
соблюдения 
правил  производства, 
учета,   хранения   и 
реализации            
наркотических         
лекарственных         
средств, психотропных 
и   сильнодействующих 
веществ               

УФСКН РФ по РБ     по          
отдельному  
плану       

средства      
исполнителя   

- - - - - - Пресечение           
попадания            
наркотикосодержащих  
лекарственных        
препаратов         в 
нелегальный оборот   

2.7.4 организаций,          
занимающихся          
производством, ввозом 
и             вывозом 
прекурсоров,          
используемых      при 
производстве          
наркотических средств 

УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
Башкортостанская   
таможня            

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Выявление          и 
устранение           
обстоятельств,       
способствующих       
совершению           
наркопреступлений    

2.7.5 деятельности          
негосударственных     
организаций,          
занимающихся          
профилактикой         
наркомании          и 
реабилитацией больных 
наркоманией           

УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Обеспечение          
исполнения           
законодательства   в 
сфере   профилактики 
и       реабилитации 
наркомании           

2.7.6 иностранных граждан и 
лиц  без  гражданства 
на            предмет 
причастности   их   к 
незаконному   обороту 
наркотиков            

УФСКН РФ по РБ,    
УФМС РФ по РБ      

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Активизация   работы 
по        пресечению 
фактов   незаконного 
оборота наркотиков   

Итого  - - - - - -  

3. Организация медицинской помощи населению и социально-психологическая реабилитация больных наркоманией                 



3.1   Выявление           и 
постановка         на 
профилактический учет 
осужденных,  склонных 
к         потреблению 
наркотических средств 

ГУФСИН РФ по РБ    2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Снижение             
заболеваемости;      
улучшение   здоровья 
спецконтингента      

3.2   Оказание   содействия 
подросткам и молодежи 
в их трудоустройстве, 
в  том  числе  лицам, 
освободившимся     из 
мест лишения свободы, 
прошедшим  лечение  
в 
наркологических       
учреждениях           

Минтруд РБ,        
ГУФСИН РФ по РБ,   
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Увеличение           
количества           
трудоустроенных      
лиц,  в  том   числе 
освободившихся    из 
мест         лишения 
свободы              

3.3   Комплектование        
призывных    комиссий 
муниципальных районов 
и  городских  округов 
РБ       психиатрами- 
наркологами           

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ,                
Военкомат РБ       

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение   качества 
антинаркотической    
работы     призывных 
комиссий             

3.4   Выявление     военно- 
врачебными 
комиссиями 
военных комиссариатов 
муниципальных районов 
и  городских  округов 
РБ   лиц,   незаконно 
потребляющих          
наркотические         
средства,       путем 
проведения  экспресс- 
диагностики           

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ,                
Военкомат РБ       

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение   качества 
отбора           лиц 
призывного  возраста 
для     службы     в 
Вооруженных    Силах 
РФ                   



3.5   Организация    работы 
центра     психолого- 
педагогической        
реабилитации        и 
коррекции             
несовершеннолетних,   
злоупотребляющих      
наркотическими        
средствами            

Минобразования РБ  2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Оказание  социально- 
психологической    и 
педагогической       
помощи    детям    и 
подросткам           

3.6   Медицинское           
тестирование:         

          

3.6.1 работников            
предприятий         и 
организаций,          
связанных  с  опасным 
производством       и 
обеспечением          
жизнедеятельности     
населения, на предмет 
установления     лиц, 
незаконно             
потребляющих          
наркотические         
средства              

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ,                
УФСКН РФ по РБ,    
Минздрав РБ,       
МВД по РБ          

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Предупреждение     и 
недопущение          
совершения           
чрезвычайных         
происшествий      по 
вине  наркозависимых 
лиц                  

3.6.2 учащихся              
общеобразовательных   
учреждений          и 
студентов  учреждений 
начального,  среднего 
специального        и 
высшего               
профессионального     
образования           

Минобразования РБ, 
вузы, ссузы,       
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ,                
Минздрав РБ,       
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Предупреждение       
немедицинского       
потребления          
наркотических        
средств  на   ранней 
стадии               

3.7   Повышение             
эффективности         
деятельности          
наркологической       
службы                

Минздрав РБ        2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Увеличение           
количества           
наркозависимых  лиц, 
прошедших    лечение 
от наркомании        



3.8   Совершенствование     
медико-социальной     
реабилитации  больных 
наркоманией           

Минздрав РБ        2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Увеличение           
количества      лиц, 
прошедших            
реабилитацию         

Итого - - - - - -  

4. Научная и учебно-методическая деятельность в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками                   

4.1   Организация         и 
проведение            
социологических       
исследований        и 
мониторинга:          

          

4.1.1 наркотической         
ситуации в РБ, уровня 
распространения       
наркомании      среди 
населения             

Минздрав РБ,       
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Планирование       и 
реализация           
комплекса            
социально-           
профилактических мер 

4.1.2 уровня                
распространенности    
наркотических средств 
и        психотропных 
веществ             в 
подростково-          
молодежной среде      

ММПСТ РБ           2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Анализ               
распространения      
потребления          
наркотиков           
в       подростково- 
молодежной среде     

4.2   Реализация          в 
образовательно-       
воспитательном        
процессе специального 
курса по профилактике 
наркомании  и  других 
асоциальных явлений   

Минобразования РБ, 
БИРО               

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение            
эффективности        
антинаркотической    
деятельности         
образовательных      
учреждений           

4.3   Разработка и  издание 
методических          
рекомендаций        и 
учебных пособий:      

          



4.3.1 "Концепция            
воспитательной работы 
Башкирской   академии 
государственной       
службы  и  управления 
при        Президенте 
Республики            
Башкортостан"         

БАГСУ              2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Эффективная   работа 
по      формированию 
здорового     образа 
жизни          среди 
учащихся           и 
студентов            

4.3.2 "Организация          
профилактической      
работы              в 
образовательных       
учреждениях"          

УфСЗИПК ФСКН РФ    2012        средства      
исполнителя   

- - - - - - Повышение     уровня 
знаний    работников 
учреждений           
образования          

4.3.3 методической          
литературы, сборников 
и пособий  спортивной 
тематики              

ММПСТ РБ,          
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Повышение     уровня 
организации          
спортивно-массовых   
мероприятий    среди 
населения            

4.3.4 "Правила  и   порядок 
лицензирования        
деятельности,         
связанной с  оборотом 
подконтрольных        
веществ,  и   допуска 
лиц   к   работе    с 
наркотическими        
средствами          и 
психотропными         
веществами"           

УфСЗИПК ФСКН РФ    2013        средства      
исполнителя   

- - - - - - Повышение     уровня 
знаний  специалистов 
медицинских          
учреждений           

4.3.5 учебно-методического  
пособия для  учащихся 
10   -   11   классов 
общеобразовательных   
учреждений            
по       профилактике 
наркомании            

Минобразования РБ  2010        средства      
исполнителя   

- - - - - - Эффективная   работа 
по      формированию 
здорового     образа 
жизни          среди 
учащихся             

4.3.6 "Теоретико-правовые   
аспекты  профилактики 
подростковой          
наркомании"           

УфСЗИПК ФСКН РФ    2010        средства      
исполнителя   

- - - - - - Повышение     уровня 
знаний населения     



4.3.7 средств     наглядной 
агитации,  сборников, 
учебных      пособий, 
методических          
рекомендаций,         
журналов,   буклетов, 
брошюр    и    другой 
печатной    продукции 
антинаркотической     
тематики              

Минобразования РБ, 
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

1,7  0,3  0,3  0,3  0,4  0,4  Повышение     уровня 
знаний  населения  о 
формировании         
здорового     образа 
жизни                

Итого средства      
бюджета РБ    

2,7  0,5  0,5  0,5  0,6  0,6   

5. Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков                          

5.1   Организация    работы 
Республиканского      
молодежного           
добровольческого      
движения              
пропагандистов        
здорового      образа 
жизни  "Вместе",  его 
отделений           в 
муниципальных районах 
и  городских  округах 
РБ,      а      также 
общественных          
объединений           

ММПСТ РБ,          
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Активная  пропаганда 
здорового     образа 
жизни;               
увеличение     числа 
активистов           
движения;            
формирование         
здорового     образа 
жизни              в 
подростково-         
молодежной среде     

5.2   Проведение          в 
молодежной      среде 
широкомасштабных      
акций,                
пропагандирующих      
здоровый образ жизни  

ММПСТ РБ,          
Минобразования РБ, 
УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
Минздрав РБ,       
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Увеличение     числа 
подростков         и 
молодежи,            
участвующих        в 
профилактических     
антинаркотических    
мероприятиях         



5.3   Организация работы по 
профилактике          
незаконного           
потребления           
наркотических средств 
среди   воспитанников 
детских,              
подростковых,         
молодежных  клубов  и 
центров               

ММПСТ РБ,          
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Формирование         
у    подростков    и 
молодежи             
сознательного        
отказа            от 
потребления          
наркотиков           

5.4   Проведение            
республиканских,      
районных и  городских 
конкурсов:            

          

5.4.1 среди   администраций 
муниципальных районов 
и  городских  округов 
РБ     на      лучшую 
организацию           
антинаркотической     
работы                

ММПСТ РБ,          
УФСКН РФ по РБ,    
Минздрав       РБ, 
Минобразования РБ, 
МКНП РБ,           
МВД по РБ,         
Управление  печати 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    
средства      
исполнителей  

0,25 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

Активизация          
антинаркотической    
профилактической     
работы               

5.4.2 среди         органов 
управления            
образованием        и 
учреждений            
начального,  среднего 
специального        и 
высшего               
профессионального     
образования на лучшую 
работу             по 
профилактике          
наркомании          и 
пропаганде  здорового 
образа жизни          

Минобразования РБ  2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Изучение,  обобщение 
и    распространение 
положительного       
опыта    организации 
работы               



5.4.3 среди      учреждений 
спорта   на    лучшую 
организацию           
спортивно-массовой  и 
физкультурно-         
оздоровительной       
работы в подростково- 
молодежной среде      

ММПСТ РБ,          
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    
средства      
исполнителей  

0,25 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

Формирование         
здорового     образа 
жизни          среди 
подростков         и 
молодежи             

5.4.4 среди                 
негосударственных     
организаций на лучшую 
программу          по 
профилактике          
наркомании          и 
формированию          
здорового      образа 
жизни                 

ММПСТ РБ,          
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

0,1  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Активизация          
деятельности         
негосударственных    
организаций        в 
сфере   профилактики 
наркомании         и 
реабилитации         
больных наркоманией  

5.4.5 среди   органов    по 
молодежной   политике 
на лучшую организацию 
работы по  пропаганде 
здорового      образа 
жизни,   профилактике 
наркомании          в 
подростково-          
молодежной среде      

ММПСТ РБ,          
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    
средства      
исполнителей  

0,25 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

0,05 
 
- 

Повышение   качества 
работы            по 
профилактике         
наркомании         в 
подростково-         
молодежной среде     

5.4.6 среди        печатных 
средств      массовой 
информации на  
лучшую 
публикацию,           
посвященную           
профилактике          
наркомании          и 
пропаганде  здорового 
образа жизни          

Управление  печати 
РБ,                
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Увеличение    объема 
материалов           
антинаркотической    
направленности     в 
печатных   средствах 
массовой информации  



5.4.7 среди        учащихся 
общеобразовательных   
учреждений на  лучшие 
плакат   и   рисунок, 
посвященные           
профилактике          
наркомании          и 
пропаганде  здорового 
образа жизни          

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Увеличение     числа 
подростков         и 
молодежи,            
участвующих        в 
антинаркотических    
профилактических     
мероприятиях         

5.5   Проведение            
республиканского      
фестиваля             
художественного       
творчества  студентов 
"Студенческая  весна" 
на  антинаркотическую 
тематику              

Минобразования РБ, 
Федерация          
профсоюзов РБ,     
МКНП РБ            

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Увеличение     числа 
подростков         и 
молодежи,            
участвующих        в 
мероприятиях         
антинаркотической    
направленности       

5.6   Организация    работы 
летних                
оздоровительных       
лагерей    в    целях 
профилактики          
асоциальных явлений в 
подростково-          
молодежной среде      

Минобразования РБ, 
ММПСТ РБ,          
Федерация          
профсоюзов РБ      

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Увеличение     числа 
подростков         и 
молодежи, выбирающих 
здоровый       образ 
жизни                

5.7   Развитие         сети 
плоскостных           
спортивных            
сооружений,           
футбольных  полей   и 
детских площадок  для 
занятия   спортом   и 
туризмом              

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение            
пропускной           
способности          
спортивных зданий  и 
сооружений           



5.8   Развитие         сети 
учреждений            
дополнительного       
образования  в  целях 
профилактики          
наркомании          и 
формирования          
здорового      образа 
жизни среди учащихся  

Минобразования РБ, 
ММПСТ РБ,          
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Формирование         
здорового     образа 
жизни          среди 
учащихся             

5.9   Организация         и 
проведение          в 
общеобразовательных   
учреждениях           
антинаркотических     
мероприятий и акций   

Минобразования РБ, 
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
бюджета    
РБ 
средства      
исполнителей  

1,2  
 
- 

0,2  
 
- 

0,2  
 
- 

0,2  
 
- 

0,3  
 
- 

0,3  
 
- 

Воспитание  у  детей 
и         подростков 
негативного          
отношения          к 
наркотикам           

5.10  Проведение            
республиканских,      
районных и  городских 
спортивных            
мероприятий,          
направленных       на 
формирование          
здорового      образа 
жизни среди населения 

ММПСТ РБ,          
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Увеличение     числа 
лиц,    занимающихся 
физической           
культурой,   спортом 
и     самодеятельным 
туризмом             

5.11  Проведение спортивных 
мероприятий     среди 
несовершеннолетних,   
состоящих на учете  в 
комиссиях  по   делам 
несовершеннолетних  и 
защите  их  прав,   а 
также               в 
подразделениях     по 
делам                 
несовершеннолетних    
органов    внутренних 
дел                   

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ,                
МВД по РБ,         
ММПСТ РБ           

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Профилактика         
правонарушений,      
безнадзорности     и 
беспризорности       
среди  несовершенно- 
летних         путем 
вовлечения их      в 
занятия   физической 
культурой,   спортом 
и туризмом           



5.12  Проведение спартакиад 
среди      трудящихся 
предприятий,          
организаций         и 
учреждений            

Федерация          
профсоюзов РБ,     
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Приобщение           
населения к  ведению 
здорового     образа 
жизни                

5.13  Организация   занятий 
самодеятельным        
туризмом          как 
общедоступной  
формой 
физического         и 
духовного  воспитания 
населения             

ММПСТ РБ,          
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Привлечение  граждан 
к    активному     и 
здоровому     образу 
жизни                

5.14  Проведение          в 
учреждениях  культуры 
и           искусства 
разъяснительной     и 
агитационной   работы 
по       профилактике 
наркомании          и 
формированию          
здорового      образа 
жизни                 

МКНП РБ,           
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Формирование         
в           обществе 
нетерпимого          
отношения          к 
наркотикам           

5.15  Проведение            
самодеятельными       
художественными       
творческими           
коллективами          
культурно-            
просветительских      
мероприятий         в 
учреждениях уголовно- 
исполнительной        
системы               

ГУФСИН РФ по РБ    2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Формирование         
здорового     образа 
жизни          среди 
осужденных      лиц, 
содержащихся       в 
учреждениях          
уголовно-            
исполнительной       
системы              



5.16  Организация           
кинолекториев,        
тематических          
выставок,  экспозиций 
и лекций,  стендов  в 
музеях и библиотеках  

МКНП РБ,           
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Формирование         
у          населения 
негативного          
отношения          к 
потреблению          
наркотиков           

5.17  Проведение            
профилактических      
мероприятий           
в           досугово- 
развлекательных       
заведениях            

администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Формирование         
у           молодежи 
негативного          
отношения          к 
потреблению          
наркотиков           

5.18  Проведение            
Республиканской       
олимпиады школьных  
и 
студенческих    работ 
антинаркотической     
тематики              

Минобразования РБ, 
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Формирование         
у           молодежи 
негативного          
отношения          к 
потреблению          
наркотиков           

5.19  Создание            и 
функционирование    в 
общеобразовательных   
учреждениях           
экспериментальных     
площадок           по 
формированию          
здорового      образа 
жизни                 

Минобразования РБ  2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Формирование         
у     учащихся     и 
студентов            
негативного          
отношения          к 
наркотикам           

5.20  Организация           
республиканского      
летнего     фестиваля 
"Неприкосновенный     
запас     -      дети 
Башкортостана"    для 
детей  и   подростков 
группы    социального 
риска                 

Минобразования РБ, 
ММПСТ РБ,          
УФСКН РФ по РБ     

2011, 2013  средства      
бюджета РБ    
 
средства      
исполнителей  

0,55 
 
 
- 

- 
 
 
- 

0,25 
 
 
- 

- 
 
 
- 

0,3 
 
 
- 

- 
 
 
- 

Формирование         
у      детей       и 
подростков           
негативного          
отношения          к 
наркотикам           



5.21  Организация           
республиканского      
летнего лагеря  "Юный 
спецназовец"          

Минобразования РБ, 
УФСКН РФ по РБ,    
ММПСТ РБ,          
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    
средства      
исполнителей  

0,8  
 
- 

0,25 
 
- 

- 
 
- 

0,25 
 
- 

- 
 
- 

0,3 
 
- 

Формирование       у 
подростков           
устойчивых   навыков 
юного спецназовца    

5.22  Организация   летнего 
лагеря          "Юный 
спасатель"            

Минобразования РБ, 
ГУ МЧС РФ по РБ    

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Формирование       у 
подростков           
устойчивых   навыков 
юного спасателя      

5.23  Организация           
межрегиональных,      
республиканских       
фестивалей,           
конкурсов,            
направленных       на 
профилактику          
асоциальных явлений   

МКНП РБ            2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Популяризация        
активного            
культурного   досуга 
среди  подростков  и 
молодежи             

5.24  Организация         и 
проведение            
профилактических      
мероприятий,          
посвященных           
Международному    
дню 
борьбы с  наркоманией 
и наркобизнесом       

ММПСТ РБ,          
УФСКН РФ по РБ,    
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
бюджета    
РБ 
средства      
исполнителей  

0,15 
 
- 

0,03 
 
- 

0,03 
 
- 

0,03 
 
- 

0,03 
 
- 

0,03 
 
- 

Воспитание  у  детей 
и         подростков 
негативного          
отношения          к 
наркотикам           



5.25  Проведение            
мероприятий         с 
участием  религиозных 
конфессий, творческих 
союзов    и    других 
негосударственных     
организаций        по 
предупреждению        
незаконного оборота и 
потребления           
наркотиков      среди 
подростков и молодежи 

УФСКН РФ по РБ,    
Совет   по   делам 
религий        при 
Правительстве РБ,  
МВД по РБ,         
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ,                
религиозные        
конфессии          

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Увеличение     числа 
религиозных          
конфессий,           
творческих союзов  и 
других               
негосударственных    
организаций,         
участвующих        в 
профилактической     
работе         среди 
подростков         и 
молодежи             

Итого средства      
бюджета РБ    

3,8  0,7  0,7  0,7  0,85 0,85  

6. Обучение работников правоохранительных органов, медицинских, образовательных и иных учреждений, представителей          
общественных объединений эффективным методам и формам профилактики наркомании                                 

6.1   Организация курсов:             

6.1.1 по           обучению 
сотрудников           
правоохранительных    
органов     различным 
формам   и    
методам 
борьбы              с 
наркопреступностью    

УфСЗИПК ФСКН РФ,   
УЮИ МВД РФ,        
МВД по РБ,         

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение            
профессионального    
уровня   сотрудников 
правоохранительных   
органов              

6.1.2 повышения             
квалификации          
сотрудников   органов 
наркоконтроля в сфере 
противодействия       
незаконному   обороту 
наркотических средств 
и        психотропных 
веществ               

УфСЗИПК ФСКН РФ    2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Повышение            
профессионального    
уровня   сотрудников 
правоохранительных   
органов              



6.1.3 повышения             
квалификации          
медицинских           
работников            
общеобразовательных   
учреждений         по 
вопросам  организации 
деятельности          
наркологических       
постов                

Минздрав РБ,       
Минобразования РБ, 
УФСКН РФ по РБ,    
БИРО               

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение     уровня 
знаний   медицинских 
работников           
образовательных      
учреждений        по 
вопросам             
профилактики         
наркомании           

6.1.4 повышения             
квалификации          
психологов,           
социальных  педагогов 
по           вопросам 
организации           
профилактической    и 
реабилитационной      
работы              с 
несовершеннолетними,  
склонными           к 
потреблению           
наркотиков            

Минобразования РБ, 
РУНМЦ,             
БИРО               

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Развитие  психолого- 
педагогической       
компетенции          
работников           
образовательных      
учреждений           

6.1.5 повышения             
квалификации          
психиатров-наркологов 
по           вопросам 
организации           
профилактической    и 
реабилитационной      
работы              с 
несовершеннолетними 
и 
группой   социального 
риска                 

БГМУ,              
Минздрав РБ        

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Развитие           и 
совершенствование    
наркологической      
помощи населению     



6.2   Подготовка  на   базе 
Уфимского             
государственного      
авиационного          
технического          
университета          
специалистов       по 
организации           
профилактики          
наркомании      среди 
подростков и молодежи 

УГАТУ              2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Повышение            
компетентности       
специалистов      по 
организации   работы 
с    молодежью     в 
области              
профилактики         
наркомании     среди 
молодежи             

6.3   Подготовка          и 
переподготовка врачей 
по      специальности 
"психиатр-нарколог"   

БГМУ               2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Повышение            
компетентности       
специалистов       в 
области наркологии   

6.4   Подготовка учителей и 
педагогов             
дополнительного       
образования,          
специалистов          
подростковых клубов и 
центров, тренеров  по 
вопросам  организации 
антинаркотической     
профилактики          

Минобразования РБ, 
ММПСТ РБ           

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение            
квалификации         
специалистов         
учреждений           
образования        и 
молодежной  политики 
по       организации 
работы  с  детьми  и 
подростками       по 
профилактике         
незаконного          
потребления          
наркотических        
средств              



6.5   Развитие              
международного        
сотрудничества      в 
сфере       повышения 
квалификации          
специалистов        в 
области  профилактики 
наркомании и борьбы с 
незаконным   оборотом 
наркотиков            

УФСКН РФ по РБ,    
УФСБР РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
Минздрав РБ,       
Минобразования РБ, 
ММПСТ РБ,          
УЮИ МВД РФ         

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Изучение           и 
внедрение            
положительного       
зарубежного опыта  в 
сфере   профилактики 
наркомании,  методов 
лечения            и 
реабилитации         
больных              
наркоманией,  борьбы 
с         незаконным 
оборотом наркотиков  

6.6   Подготовка            
специалистов        в 
области  профилактики 
и лечения наркомании  

Минздрав РБ,       
БГМУ               

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение     уровня 
знаний    работников 
учреждений           
здравоохранения    в 
области              
профилактики       и 
лечения наркомании   

6.7   Организация    работы 
советов      ректоров 
высших        учебных 
заведений         РБ, 
директоров учреждений 
среднего              
профессионального     
образования       РБ, 
директоров учреждений 
начального            
профессионального     
образования   РБ   по 
вопросам  организации 
профилактики          
наркомании            

Минобразования РБ, 
Совет     ректоров 
вузов РБ,          
Совет   директоров 
учреждений СПО 
РБ, 
Совет   директоров 
учреждений НПО РБ  

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение     уровня 
организации   работы 
среди   учащихся   и 
студентов в  области 
профилактики         
наркомании           



6.8   Проведение            
всероссийских,        
межрегиональных,      
республиканских,      
зональных,  городских 
и            районных 
конференций,          
совещаний,   "круглых 
столов", семинаров  и 
других форумов:       

          

6.8.1 "Предупреждение       
незаконного           
потребления           
наркотических средств 
и        психотропных 
веществ молодежью"    

УЮИ МВД РФ         2010        средства      
исполнителя   

- - - - - - Изучение     проблем 
распространения      
наркомании           

6.8.2 "Современные 
проблемы 
зависимого          и 
асоциального          
поведения молодежи"   

УГАЭС              2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Повышение     уровня 
знаний  студентов  в 
области              
профилактики         
наркомании           

6.8.3 "Особенности          
межведомственного     
взаимодействия      в 
сфере    профилактики 
незаконного           
потребления           
наркотиков"           

УфСЗИПК ФСКН РФ    2010        средства      
исполнителя   

- - - - - - Обобщение          и 
распространение      
положительного       
опыта   работы    по 
профилактике         
наркомании           

6.8.4 для      специалистов 
учреждений 
молодежной 
политики,  спорта   и 
туризма               

ММПСТ РБ           2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Распространение      
положительного       
опыта  работы  среди 
молодежи          по 
формированию         
здорового     образа 
жизни                



6.8.5 для       психиатров- 
наркологов         по 
вопросам  организации 
профилактики        и 
лечения наркомании    

Минздрав РБ,       
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение     уровня 
знаний  специалистов 
учреждений           
здравоохранения      

6.8.6 для    учащихся     и 
студентов          по 
профилактике          
незаконного           
потребления           
наркотиков          и 
формированию          
здорового образа      

БАГСУ,             
БГАУ,              
БГУ,               
БГПУ,              
БГМУ,              
УГАТУ,             
УГАЭС,             
УГАИ,              
УГНТУ,             
УЮИ МВД РФ,        
Академия ВЭГУ,     
АН РБ              

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Изучение           и 
распространение      
положительного       
опыта   работы    по 
профилактике         
наркомании         и 
формированию         
здорового     образа 
жизни          среди 
учащихся           и 
студентов            

6.8.7 для     руководителей 
органов    управления 
образованием,         
координаторов         
воспитательной работы 
по           вопросам 
профилактики          
деструктивных         
привычек        среди 
учащихся и студентов  

Минобразования РБ  2010      - 
2014        

средства      
исполнителя   

- - - - - - Обобщение          и 
распространение      
положительного       
опыта работы      по 
профилактике         
наркомании     среди 
учащихся           и 
студентов            

6.8.8 для        секретарей 
антинаркотических     
комиссий              
муниципальных районов 
и  городских  округов 
РБ                    

УФСКН РФ по РБ,    
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение     уровня 
организации          
проведения           
профилактических     
мероприятий          

Итого  - - - - - -  

7. Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы                  



7.1   Проведение     пресс- 
конференций        по 
проблемам             
противодействия       
злоупотреблению       
наркотическими        
средствами            

УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
Минздрав РБ,       
Минобразования РБ, 
ММПСТ РБ,          
Управление  печати 
РБ,                
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Распространение      
опыта   работы    по 
противодействию      
злоупотреблению      
наркотическими       
средствами         и 
психотропными        
веществами           

7.2   Организация в теле- и 
радиопередачах,       
печатных            и 
электронных средствах 
массовой   
информации 
выступлений         и 
публикаций            
представителей        
правоохранительных    
органов,   учреждений 
здравоохранения,      
образования,          
культуры,  молодежной 
политики,  спорта   и 
туризма, общественных 
объединений         и 
религиозных конфессий 
на  антинаркотическую 
тематику              

ГУП            ТРК 
"Башкортостан" РБ, 
Управление  печати 
РБ,                
УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ,         
Минздрав РБ,       
Минобразования РБ, 
МКНП РБ,           
ММПСТ РБ,          
Совет              
по  делам  религий 
при  Правительстве 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Проведение           
целенаправленной     
антинаркотической    
пропаганды         в 
печатных           и 
электронных          
средствах   массовой 
информации           

7.3   Подготовка,  создание 
и демонстрация:       

          

7.3.1 репортажей,           
направленных       на 
пропаганду  здорового 
образа жизни          

ГУП            ТРК 
"Башкортостан" РБ, 
УФСКН РФ по РБ,    
МВД по РБ          

2010      - 
2014        

средства      
исполнителей  

- - - - - - Повышение     уровня 
знаний  населения  о 
формировании         
здорового     образа 
жизни                



7.3.2 художественных      и 
документальных        
фильмов               
антинаркотической     
тематики              

ММПСТ РБ,          
УФСКН РФ по РБ,    
ГУП ТРК            
"Башкортостан" РБ, 
МКНП РБ,           
ГУП РБ  Киностудия 
"Башкортостан",    
МВД по РБ          

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

3,5  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  Повышение     уровня 
знаний  населения  о 
формировании         
здорового     образа 
жизни                

7.4  Изготовление,         
размещение          и 
демонстрация        в 
средствах    массовой 
информации:           

          

7.4.1 социальных    аудио-, 
видеороликов,         
направленных       на 
пропаганду  здорового 
образа жизни          

МВД по РБ,         
УФСКН РФ по РБ,    
ГУП            ТРК 
"Башкортостан" РБ, 
администрации      
муниципальных      
районов          и 
городских  округов 
РБ                 

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    
средства      
исполнителей  

0,5  
 
- 

0,1  
 
- 

0,1  
 
- 

0,1  
 
- 

0,1  
 
- 

0,1  
 
- 

Информирование       
населения          о 
проблемах наркомании 

7.4.2 аудио-,  видеороликов 
антинаркотической     
тематики с  указанием 
"телефона    доверия" 
правоохранительных    
органов               

МВД по РБ,         
ГУП            ТРК 
"Башкортостан" РБ, 
УФСКН РФ по РБ     

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

2,0  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  Информирование       
населения          о 
проблемах наркомании 

Итого средства      
бюджета РБ    

6,0  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2   

8. Материально-техническое обеспечение Программы                                              

8.1   Оснащение  психолого- 
педагогических      и 
реабилитационных      
центров   
необходимым 
оборудованием,        
инвентарем          и 
компьютерной техникой 

Минобразования РБ  2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

1,5  0,2  0,2  0,2  0,45 0,45 Повышение   качества 
работы  с  учащимися 
и   студентами    по 
профилактике         
наркомании           



8.2   Оснащение  детских  и 
подростковых  клубов, 
учреждений социально- 
психологической       
помощи семье,  детям, 
молодежи   
спортивным 
инвентарем          и 
оборудованием         

ММПСТ РБ           2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

1,5  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  Повышение   качества 
профилактической     
работы               

8.3   Оснащение             
Республиканского      
наркологического      
диспансера    N     1 
расходными            
материалами,          
медицинским           
оборудованием,        
инвентарем,           
транспортным          
средством             

Минздрав РБ        2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

9,85 1,65 1,65 1,65 2,45 2,45 Совершенствование    
наркологической      
помощи       больным 
наркоманией,         
оказание             
своевременной        
медицинской помощи   

8.4   Приобретение          
специальной,          
оперативной         и 
компьютерной техники  

МВД по РБ          2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

2,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  Повышение            
качественного        
уровня   оперативно- 
служебной            
деятельности         

8.5   Приобретение          
специальной,          
оперативной         и 
компьютерной техники, 
транспортных средств, 
диагностического    и 
криминалистического   
оборудования      для 
подразделений         
правоохранительных    
органов               

Минземимущество 
РБ 

2010      - 
2014        

средства      
бюджета РБ    

18,0  3,3  3,3  3,3  4,0  4,1  Повышение            
эффективности        
оперативно-          
служебной            
деятельности         
правоохранительных   
органов              

Итого средства      
бюджета РБ    

33,35 5,95 5,95 5,95 7,7  7,8   

Всего средства      
бюджета РБ    

45,85 8,35 8,35 8,35 10,35 10,45  



 
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

N  
п/п 

Исполнитель     Источник и      
направление     
финансирования   

Объем финансирования (млн. рублей) 

всего в том числе по годам     

2010  2011  2012  2013  2014  

1 Минземимущество РБ средства бюджета РБ 18,0  3,3  3,3  3,3  4,0  4,1  

2 Минздрав РБ        средства бюджета РБ 10,6  1,8  1,8  1,8  2,6  2,6  

3 ММПСТ РБ           средства бюджета РБ 6,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

4 Минобразования РБ  средства бюджета РБ 6,0  1,0  1,0  1,0  1,5  1,5  

5 МВД по РБ          средства бюджета РБ 5,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  

Итого 45,85 8,35 8,35 8,35 10,35 10,45 

 



 
9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
Военкомат РБ            - Военный комиссариат Республики Башкортостан 

 

ГНУ АН РБ               - государственное научное учреждение Академия  наук 

                          Республики Башкортостан 

 

ГОУ ВПО БАГСУ           - государственное    образовательное     учреждение 

                          высшего профессионального  образования Башкирская 

                          академия государственной службы и управления  при 

                          Президенте Республики Башкортостан 

 

ГОУ ВПО БГМУ            - государственное      образовательное   учреждение 

                          высшего профессионального  образования Башкирский 

                          государственный медицинский университет 

 

ГОУ ВПО БГПУ            - государственное      образовательное   учреждение 

                          высшего профессионального образования  Башкирский 

                          государственный     педагогический    университет 

                          им. М.Акмуллы 

 

ГОУ ВПО БГУ             - государственное    образовательное     учреждение 

                          высшего профессионального  образования Башкирский 

                          государственный университет 

 

ГОУ ВПО УГАТУ           - государственное      образовательное   учреждение 

                          высшего профессионального образования    Уфимский 

                          государственный      авиационный      технический 

                          университет 

 

ГОУ ВПО УГАЭС           - государственное     образовательное    учреждение 

                          высшего профессионального  образования   Уфимская 

                          государственная академия экономики и сервиса 

 

ГОУ ВПО УГНТУ           - государственное      образовательное   учреждение 

                          высшего  профессионального  образования  Уфимский 

                          государственный нефтяной технический университет 

 

ГОУ ВПО УЮИ МВД РФ      - государственное       образовательное  учреждение 

                          высшего профессионального   образования  Уфимский 

                          юридический институт  Министерства внутренних дел 

                          Российской Федерации 

 

ГОУ ДПО БИРО            - государственное     образовательное    учреждение 

                          дополнительного   профессионального   образования 

                          Башкирский институт развития образования 

 

 

ГУ МЧС РФ по РБ         - Главное   управление    Министерства   Российской 

                          Федерации    по   делам    гражданской   обороны, 

                          чрезвычайным ситуациям и  ликвидации  последствий 

                          стихийных бедствий по Республике Башкортостан 

 

ГУП    РБ   Киностудия  - государственное унитарное предприятие  Республики 

"Башкортостан"            Башкортостан Киностудия "Башкортостан" 

 

ГУП ТРК "Башкортостан"  - государственное     унитарное         предприятие 

РБ                        Телерадиовещательная    компания   "Башкортостан" 

                          Республики Башкортостан 

 

ГУФСИН РФ по РБ         - Главное управление  Федеральной службы исполнения 

                          наказаний по Республике Башкортостан 

 



МВД по РБ               - Министерство    внутренних   дел  по   Республике 

                          Башкортостан 

 

Минздрав РБ             - Министерство      здравоохранения      Республики 

                          Башкортостан 

 

Минземимущество РБ      - Министерство  земельных и имущественных отношений 

                          Республики Башкортостан 

 

Минобразования РБ       - Министерство образования Республики Башкортостан 

 

Минсельхоз РБ           - Министерство   сельского   хозяйства   Республики 

                          Башкортостан 

 

Минтруд РБ              - Министерство труда  и социальной защиты населения 

                          Республики Башкортостан 

 

МКНП РБ                 - Министерство   культуры и национальной   политики 

                          Республики Башкортостан 

 

ММПСТ РБ                - Министерство     молодежной политики,    спорта и 

                          туризма Республики Башкортостан 

 

НОУ ВПО Академия ВЭГУ   - негосударственное     образовательное  учреждение 

                          высшего профессионального образования   Восточная 

                          экономико-юридическая гуманитарная академия 

 

РУНМЦ                   - Республиканский учебно-научный методический центр 

                          Министерства образования Республики Башкортостан 

 

Совет       директоров  - Совет   директоров   учреждений        начального 

учреждений НПО РБ         профессионального    образования       Республики 

                          Башкортостан 

 

Совет       директоров  - Совет    директоров     учреждений       среднего 

учреждений СПО РБ         профессионального     образования      Республики 

                          Башкортостан 

 

Совет  ректоров  вузов  - Совет   ректоров    высших    учебных   заведений 

РБ                        Республики Башкортостан 

 

ФГОУ ВПО БГАУ           - федеральное     государственное   образовательное 

                          учреждение  высшего профессионального образования 

                          Башкирский государственный аграрный университет 

 

ФГОУ ВПО УГАИ           - федеральное    государственное    образовательное 

                          учреждение высшего  профессионального образования 

                          Уфимская    государственная   академия   искусств 

                          им. З.Исмагилова 

 

ФГОУ ДПО УфСЗИПК  ФСКН  - федеральное   государственное     образовательное 

РФ                        учреждение    дополнительного   профессионального 

                          образования   Уфимский   филиал  Северо-Западного 

                          института   повышения   квалификации  Федеральной 

                          службы   Российской   Федерации   по контролю  за 

                          оборотом наркотиков 

 

Управление печати РБ    - Управление    по   делам печати,  издательства  и 

                          полиграфии   при    Правительстве      Республики 

                          Башкортостан 

 

Уфимское ЛУВДТ          - Уфимское линейное   управление  внутренних дел на 

                          транспорте  Средневолжского управления внутренних 

                          дел на транспорте   Министерства   внутренних дел 



                          Российской Федерации 

 

УФМС РФ по РБ           - Управление Федеральной   миграционной  службы  по 

                          Республике Башкортостан 

 

УФСБ РФ по РБ           - Управление   Федеральной    службы   безопасности 

                          Российской Федерации по Республике Башкортостан 

 

УФСКН РФ по РБ          - Управление     Федеральной    службы   Российской 

                          Федерации   по контролю за оборотом наркотиков по 

                          Республике Башкортостан 



 

Приложение 
к Республиканской целевой 

программе по противодействию 
злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 
2010 - 2014 годы 

 
ФОРМА 

обоснования объемов финансирования мероприятий Программы 
 

N  
п/п 

Наименование мероприятия 
Программы         

Единица  
измерения 

Количество Стоимость 
единицы  

Сумма Примечание 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Руководитель учреждения (организации) 

 
 

 


