
 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта  

создания в Смоленской области  сегмента Национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на 2017-2019 гг. 
 

Создание в Смоленской области регионального сегмента системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на 2017-2019 гг. 

призвано обеспечить реализацию плановых мероприятий по предоставлению всего 

спектра медико-социальных услуг лицам, потребляющим наркотические средства и 

психотропные вещества, государственными и муниципальными органами, 

учреждениями, а также некоммерческими организациями. Консолидация усилий 

ведомств и служб,  участвующих в комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей, повышение эффективности межведомственного  

взаимодействия основываются на разработке нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы полномочий, порядок предоставления медико-социальных 

услуг, их объем и качество, целевые показатели. 

Распоряжением Администрации Смоленской области от 22.01.2016                            

№ 42-р/адм определены органы  исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченные в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков и в сфере лечения и медицинской реабилитации потребителей 

наркотиков: 

1) органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным             

в сфере организации лечения и медицинской реабилитации потребителей 

наркотиков, является Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

2)  органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным              

в сфере социального обслуживания потребителей наркотиков, прошедших лечение 

от наркомании и медицинскую реабилитацию, признанных нуждающимися                         

в социальном обслуживании граждан, является Департамент Смоленской области по 

социальному развитию; 

3) органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным                

в сфере организации трудоустройства и прохождения профессионального обучения 

потребителей наркотиков, прошедших лечение от наркомании и медицинскую 

реабилитацию, является Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области. 

Межведомственное взаимодействие Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и Департаментом Смоленской области по социальному развитию 

предусмотрено Соглашением от 17.03.2014 № 424 о совместной деятельности по 

организации реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих наркотической 

зависимостью и Соглашением  от  03.03.2014 о взаимодействии между областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Смоленский 

У Т В Е Р Ж Д Е Н А 

на  заседании  Антинаркотической 
комиссии  в  Смоленской  области 
протокол № 1 от 24 марта 2017 года 



2 
 

областной наркологический диспансер» и Смоленским областным государственным 

автономным учреждением «Центр социальной адаптации лиц без определенного 

места жительства и занятий». 

От 30.12.2016 УМВД России по Смоленской области, Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению, Департаментом Смоленской области по 

социальному развитию, Департаментом государственной службы занятости 

населения Смоленской области, Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи разработаны и согласованы: 

- «Стандарт предоставления услуг по социальной реабилитации                               

и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, в Смоленской области» (устанавливает 

требования к перечню, объемам и качеству услуг по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, порядку и условиям их оказания);  

- «Механизм межмуниципального взаимодействия по направлению лиц, 

проживающих на территории Смоленской области, допускающих незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, на лечение, 

реабилитацию и ресоциализацию» (разграничивает сферы полномочий 

заинтересованных ведомств, органов и учреждений на различных уровнях по 

обеспечению комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, 

проживающих на территории Смоленской области). 

Начальным этапом комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей является медицинская реабилитация, лиц употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. Она 

организована и проводится в 2 реабилитационных отделениях ОГБУЗ «Смоленский 

областной наркологический диспансер»: стационарное на 10 коек (функционирует            

с 01.01.2013)  и амбулаторное на 25 мест (функционирует с 16.01.2006). 

Курс амбулаторной реабилитации составляет 2,5-3 месяца. На курс 

амбулаторной реабилитации поступают обследованные, мотивированные пациенты 

по направлению врачей психиатров-наркологов, или пациенты, прошедшие лечение 

в связи с  наркотической зависимостью, в стационаре.             

Курс стационарной реабилитации рассчитан на 3-6 месяцев. На курс 

стационарной реабилитации направляются мотивированные пациенты, прошедшие 

обследование и лечение в стационарных наркологических отделениях.  

В 2015 году курс амбулаторной и стационарной реабилитации завершили                           

54 человека, в 2016 году  курс амбулаторной и стационарной реабилитации 

завершили  65 наркозависимых пациентов. 

Деятельность отделений регламентирована Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 октября 2003 г. № 500                              

«Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных 

наркоманией» и приказом МЗ РФ  № 1034н от  30.12.2015г. «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и 

Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и 

(или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ» 
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В 2016 году на базе ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 

диспансер» создан мотивационный кабинет индивидуальных программ 

комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства                      

и психотропные вещества в немедицинских целях. 

Со всеми наркозависимыми проводится мотивационное интервью                             

с определением уровня реабилитационного потенциала, по результатам которого 

формируется индивидуальный порядок лечебно-реабилитационных мероприятий, 

после чего им рекомендуется дальнейшее прохождение курса социальной 

реабилитации и ресоциализации. 

 За 2016 год  мотивационный кабинет посетило 43 человека (из них 4 лица, 

освободившиеся из мест лишения свободы), потребляющих наркотические средства 

и другие психоактивные вещества.    

              С целью развития  региональной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Смоленский 

областной наркологический диспансер» организацией, подведомственной 

Департаменту Смоленской области по здравоохранению,  и учреждением 

государственно-общественного партнерства Некоммерческим фондом по 

профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа 

жизни «Здоровая страна» – членом Некоммерческого партнерства «Национальная 

Ассоциация Реабилитационных Центров»  от  27 июля  2016 года заключено 

соглашение о сотрудничестве,  предметом которого является совместная 

организация мероприятий в сфере профилактики зависимостей от психоактивных 

веществ, комплексной реабилитации и ресоциализации направленных на улучшение 

здоровья населения Смоленской области. 

Действующее законодательство позволяет в полной мере оказывать 

социальные услуги гражданам, к которым относятся и потребители наркотиков,            

на общих основаниях: 

- индивидуально (в случае обращения такого гражданина по причине полной 

или частичной утраты способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, отсутствия определенного места жительства),  

- и членам их семей (при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе               

с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью). 

Гражданам могут быть предоставлены: 

- материальная помощь; 

- услуги «социальное такси», «социальная парикмахерская»;  

- срочные социальные услуги – в виде обеспечения бесплатными горячими 

обедами, одеждой и обувью. Такая услуга предоставляться не чаще 1 раза в год, за 

ее получением граждане могут обратиться   в комплексные центры социального 

обслуживания населения Смоленской области. 

В целях выявления социального неблагополучия на ранних стадиях                          

и организации социального сопровождения граждан во всех  муниципальных 

образованиях Смоленской области созданы участковые социальные службы.  
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При всех комплексных центрах социального обслуживания работают           

Школы социально-бытовой адаптации и реабилитации, где регулярно проводится 

работа, направленная  на борьбу с вредными привычками и формирование 

здорового образа жизни (организуются тематические беседы «Откажись от  вредных 

привычек!», «Мой путь к здоровью», «Здоровье на отлично»; проводятся групповые 

и индивидуальные занятия, спортивные соревнования,  разрабатываются                         

и распространяются методические материалы и памятки). 

Необходимую экстренную помощь гражданам оказывают мобильные бригады 

центров социального обслуживания. Наиболее востребовано предоставление 

социально-бытовых услуг, социально-медицинской, психологической, 

информационной помощи, доставка продуктов питания, медикаментов. При этом 

широко используется принцип межведомственного  взаимодействия. 

В рамках развития социальных проектов, творческой, досуговой и спортивной 

деятельности детей и подростков, в том числе, отказавшихся от потребления 

наркотиков, в Смоленской области с 2014 года ежегодно организуется и проводится  

правоохранительно-патриотическая профильная смена «Патриот» с участием  

подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел 

Смоленской области. 

 

 

Приложение 1. Сведения об основных результатах деятельности по 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в 

немедицинских целях в Смоленской области в 2017-2019 гг.. 

 

Приложение 2. Мероприятия дорожной карты создания в Смоленской 

области  сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей на 2017-2019 гг.* 

* Разработаны в соответствие подпрограмме 3 «Комплексная реабилитация и 

ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях» государственной программы Российской 

Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 299 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков».  

 

Приложение 3. Финансирование мероприятий дорожной карты создания в 

Смоленской области  сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей на 2017-2019 гг. 
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Приложение 1 

 

Сведения об основных результатах деятельности по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в 

немедицинских целях в Смоленской области в 2017-2019 гг.. 

 

№ Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения Значение 

показателей 

Значение 

показателей 

Значение 

показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, в общем числе 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в  немедицинских целях, окончивших программы 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

 

 

процент 

 

 

20 

 

 

23 

 

 

25 

2. Количество мест круглосуточного и дневного пребывания в 

государственных медицинских организациях – участниках 

национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в  немедицинских целях, которые финансируются 

государством  

 

 

штук 

 

 

35 

 

 

35 

 

 

35 

3. Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в  немедицинских целях, ежегодно включаемых в 

реализуемые участниками национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в  немедицинских целях, в 

программе комплексной реабилитации и ресоциализации 

 

 

 

тыс. человек 

 

 

 

0.06 

 

 

 

0.065 

 

 

 

0.07 

4. Удельный вес лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача, прошедших лечение от 

наркомании и медицинскую реабилитацию, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании граждан, а также члены 

их семей, получивших социальные услуги в организациях 

социального обслуживания населения, от общего числа таких 

граждан, обратившихся в организации социального обслуживания 

населения 

процент 50 50 50 
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Приложение № 2 

Мероприятия дорожной карты создания в Смоленской области  сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей на 2017-2019 гг. 
 

  

 

 

Мероприятия Государственной 

программы Российской Федерации 

«Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» 

 

Мероприятия дорожной карты в Смоленской области на 2017-2019 гг. 
 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы 3 «Комплексная 

реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях» государственной программы 

Российской Федерации «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014         

№ 299 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Противодействие незаконному обороту 

наркотиков»  

 

Мероприятия дорожной карты Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 

Основные мероприятия 

(ОМ) 

мероприятия 

ОМ 3.3 Организация 

мотивационной и 

реабилитационной 

работы с лицами, 

потребляющими 

наркотические 

средства и 

3.3.1 Предоставление 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 

рамках постановления 

Администрации Смоленской 

области от 19 марта 2013 года № 

183 «Об утверждении 

Департамент Смоленской области 

по внутренней политике 

2017-2018 гг. 
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психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

осуществляющих 

незаконное потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Положения о порядке 

предоставления субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в 

том числе в рамках областного 

закона от 22 июня 2007 года № 

56-з «О взаимодействии органов 

государственной власти 

Смоленской области с 

некоммерческими 

организациями», в рамках 

реализации областной 

государственной программы 

«Развитие информационного 

пространства и гражданского 

общества в Смоленской области» 

на 2014-2020 годы» 

3.3.2 Предоставление 

субсидий из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на реализацию 

мероприятий комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное 

потребление 

наркотических средств 

или психотропных 

веществ 

не предусмотрено - - 

3.3.3 Введение института 

регионального 

сертификата на 

социальную 

не предусмотрено - - 
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реабилитацию для лиц, 

потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях, и 

других механизмов 

финансирования 

программ комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации
1
 

 

 

3.3.4 Создание 

мотивационных центров  

и центров 

индивидуальных 

программ комплексной 

реабилитации лиц, 

потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

Функционирование на базе 

ОГБУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер» 

мотивационного кабинета 

индивидуальных программ 

комплексной реабилитации лиц, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях  

Департамент Смоленской области 

по здравоохранению,  

Департамент Смоленской области 

по социальному развитию,  

Департамент государственной 

службы занятости населения 

Смоленской области, 

Смоленская митрополия Русской 

Православной церкви. 

Мотивационный 

кабинет 

организован и 

функционирует 

с  января 2016 

года 

                                                 
1
 В соответствии с разъяснениями Департамента бюджета и финансов Смоленской области (письмо от 30.12.2014 № Исх-12-01-10/3279),  о 

представлении предложений по финансированию социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, в том числе путем 

предоставления сертификатов, в связи со складывающейся экономической обстановкой и учитывая, что областной закон «Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принят с предельным размером дефицита, принятие нового расходного обязательства 

Смоленской областью по финансированию социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан является нецелесообразным. 
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немедицинских целях Создание на базах ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Ярцевская ЦРБ», ФГБУЗ МСЧ 

№ 135 ФМБА России 

(г.Десногорск) мотивационного 

кабинета индивидуальных 

программ комплексной 

реабилитации лиц, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях 

Администрации муниципальных 

образований; 

Департамент Смоленской области 

по здравоохранению,  

Департамент Смоленской области 

по социальному развитию,  

Департамент государственной 

службы занятости населения 

Смоленской области, 

Департамент Смоленской области 

по образованию и науке; 

Смоленская митрополия Русской 

Православной церкви. 

2017 г.-2018г. 

3.3.5 развитие 

медицинской 

реабилитации в системе 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации условно 

осужденных, осужденных 

с отсрочкой отбывания 

наказания, признанных в 

установленном порядке 

больными наркоманией и 

изъявивших перед судом 

желание добровольно 

пройти курс лечения от 

наркомании, медико-

социальную 

реабилитацию, а также 

лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы 

-  организация и 

функционирование на базах  

центральных районных больниц,  

имеющих в своей структуре 

стационарные наркологические 

койки, реабилитационных 

отделений (палат) для 

предоставления  услуг по 

медицинской реабилитации 
лицам, условно осужденным, 

осужденным с отсрочкой 

отбывания наказания, 

призванных в установленном 

порядке больными наркоманией 

и изъявивших перед судом 

желание добровольно пройти 

курс лечения от наркомании, 

медико-социальную 

реабилитацию, а также, лиц, 

освободившихся из мест 

- Департамент Смоленской 

области по здравоохранению; 

руководители областных 

государственных учреждений 

здравоохранения  (центральных 

районных больниц)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.-2018гг. 
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лишения свободы; 

 

- подготовка специалистов 

(медицинских психологов, 

психотерапевтов, специалистов 

по социальной работе и др.), 

участвующих в  медико-

реабилитационных программах 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации условно 

осужденных, осужденных с 

отсрочкой отбывания наказания, 

признанных в установленном 

порядке больными наркоманией 

и изъявивших перед судом 

желание добровольно пройти 

курс лечения от наркомании, 

медико-социальную 

реабилитацию, а также лиц, 

освобождающихся из мест 

лишения свободы.  

 

 

- ОГБОУ СПО «Смоленский 

базовый медицинский колледж»; 

- ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России;  

- ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

 

 

 

2017-2018 гг. 

ОМ 3.4 Организация 

ресоциализации лиц, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

3.4.1.Создание сети 

профессионального 

образования подготовки и 

стажировки лиц, 

прошедших программы 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации 

Не предусмотрено - - 

3.4.2. Организация 

занятости и 

трудоустройства лиц, 

отказавшихся от 

потребления 

Организация взаимодействия 

между центрами занятости 

населения и центрами 

реабилитации и ресоциализации 

на основании полученных из 

Департамент государственной 

службы занятости населения 

Смоленской области, Департамент 

Смоленской области по 

здравоохранению 

2017-2018 гг. 
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наркотических средств и 

психотропных веществ в 

немедицинских целях 

центров реабилитации и 

ресоциализации списков лиц, 

отказавшихся от потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

немедицинских целях и 

нуждающихся в 

трудоустройстве. 

Предоставление 

государственных услуг, 

предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 

19.04.1991  № 1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации»: 

содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, организация 

профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образования,  

организация временного 

трудоустройства,  

социальная адаптация 

безработных граждан на рынке 

труда и др. 

 

3.4.3. Развитие 

социальных проектов в 

субъектах Российской 

Федерации, творческой, 

досуговой и спортивной 

Организация и проведение  

правоохранительно-

патриотической профильной 

смены «Патриот» с участием 

детей и подростков, состоящих 

УМВД России по Смоленской 

области, 

Главное управление Смоленской 

области по гражданско-

патриотическому воспитанию 

2017 – 2018 гг. 
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деятельности лиц, 

отказавшихся от 

потребления наркотиков 

на профилактическом учете в 

органах внутренних дел 

Смоленской области 

Департамент Смоленской области 

по социальному развитию,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

 
 

 

Организация деятельности  

Школ социально-бытовой 

адаптации и реабилитации при 

комплексных центрах 

социального обслуживания 

населения Смоленской области. 

 

Департамент Смоленской области 

по социальному развитию 

2017 – 2018 гг. 

3.4.4 Организация 

системы 

постреабилитационного 

социального патроната 

лиц, отказавшихся от 

потребления наркотиков 

Социальный патронат лиц, в том 

числе отказавшихся от 

потребления наркотиков, в 

рамках деятельности  мобильных 

межведомственных бригад 

Департамент Смоленской области 

по социальному развитию, 

Департамент Смоленской области 

по здравоохранению,  

УМВД России по Смоленской 

области, 

Департамент Смоленской области 

по культуре и туризму, 

Департамент Смоленской области 

по образованию и науке. 

 

2017 – 2018 гг. 

ОМ 3.5 Организация 

комплексной помощи 

несовершеннолетним, 

употребляющим 

психоактивные 

вещества, и семьям, 

имеющим в составе 

лиц, потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества в неме-

3.5.1  Создание условий 

для получения среднего с 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования 

несовершеннолетних в 

процессах пост 

реабилитации 

Включение несовершеннолетних, 

прошедших курс реабилитации  в 

базовую программу получения 

среднего общего образования, 

среднего профессионального 

образования, дополнительного 

образования. 

Департамент Смоленской области 

по образованию и науке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2017 г. 

 



13 
 

 

дицинских целях 3.5.2 Развитие системы 

социального 

обслуживания семей, 

имеющих в своем составе 

лиц, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях 

Предоставление услуг 

«социальное такси», «социальная 

парикмахерская». 

Предоставление срочных 

социальных услуг. 

Организация во всех  

муниципальных образованиях 

Смоленской области участковых 

социальных служб, в целях 

выявления социального 

неблагополучия на ранних 

стадиях и организации 

социального сопровождения. 

Оказание материальной помощи. 

 

Департамент Смоленской области 

по социальному развитию 

2017 – 2018 гг. 

 

 

Приложение 3 

 

Финансирование мероприятий дорожной карты создания в Смоленской области  сегмента Национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на 2017-2019 гг. 

 

 

 

Наименование 

мероприятий 

подпрограммы 3 

«Комплексная 

реабилитация и 

ресоциализация лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

Мероприятия дорожной 

карты в Смоленской 

области на 2017-2019 гг. 

 

2017 г. 2018 г. 2019г. 

Планируемый 

бюджет 

субъекта РФ 

Дополнительная 

потребность в 

финансировании 

Планируемый 

бюджет 

субъекта РФ 

Дополнительная 

потребность в 

финансировании 

Планируемый 

бюджет 

субъекта 7Ф 

Дополнительная 

потребность в 

финансировании 
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немедицинских целях» 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства РФ от 

15.04.2014 № 299 «Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Противодействие 

незаконному обороту 

наркотиков»  

 

ОМ 3.3 Организация 

мотивационной и 

реабилитационной 

работы с лицами, 

потребляющими 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях, в 

том числе: 

 - - - - - - 

3.3.1 Предоставление 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

Предоставление субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в рамках 

- - - - - - 
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осуществляющим 

деятельность в области 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

осуществляющих 

незаконное потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

постановления 

Администрации 

Смоленской области от 

19 марта 2013 года № 183 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, в том 

числе в рамках 

областного закона от 22 

июня 2007 года № 56-з 

«О взаимодействии 

органов государственной 

власти Смоленской 

области с 

некоммерческими 

организациями», в рамках 

реализации областной 

государственной 

программы «Развитие 

информационного 

пространства и 

гражданского общества в 

Смоленской области» на 

2014 - 2020 годы» 

 

3.3.2 Предоставление 

субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

Не предусмотрено - - - - - - 
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на реализацию 

мероприятий 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

допускающих 

незаконное потребление 

наркотических средств 

или психотропных 

веществ 

3.3.3 Введение института 

регионального 

сертификата на 

социальную 

реабилитацию для лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях, и 

других механизмов 

финансирования 

программ комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации
1
 

 

Не предусмотрено - - - - - - 

3.3.4 Создание 

мотивационных центров  

и центров 

индивидуальных 

программ комплексной 

реабилитации лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

Создание на базах ОГБУЗ 

«Вяземская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ», ОГБУЗ «Ярцевская 

ЦРБ», ФГБУЗ МСЧ             

№ 135 ФМБА России 

(г.Десногорск)  

в рамках 

текущей 

деятельности 

в рамках 

текущей 

деятельности 

- - - - 
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и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

мотивационного кабинета 

индивидуальных 

программ комплексной 

реабилитации лиц, 

потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

3.3.5 развитие 

медицинской 

реабилитации в системе 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации условно 

осужденных, 

осужденных с отсрочкой 

отбывания наказания, 

признанных в 

установленном порядке 

больными наркоманией 

и изъявивших перед 

судом желание 

добровольно пройти 

курс лечения от 

наркомании, медико-

социальную 

реабилитацию, а также 

лиц, освобождающихся 

из мест лишения 

свободы 

-  организация на базе  

центральных районных 

больниц,  имеющих в 

своей структуре 

стационарные 

наркологические койки, 

реабилитационных 

отделений (палат) для 

предоставления  услуг по 

медицинской 

реабилитации лицам, 

условно осужденным, 

осужденным с отсрочкой 

отбывания наказания, 

призванных в 

установленном порядке 

больными наркоманией и 

изъявивших перед судом 

желание добровольно 

пройти курс лечения от 

наркомании, медико-

социальную 

реабилитацию, а также, 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

 

в рамках 

текущей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках 

текущей 

деятельности 

- - - - 
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- подготовка 

специалистов 

(медицинских 

психологов, 

психотерапевтов, 

специалистов по 

социальной работе и др.), 

участвующих в  медико-

реабилитационных 

программах комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации условно 

осужденных, осужденных 

с отсрочкой отбывания 

наказания, признанных в 

установленном порядке 

больными наркоманией и 

изъявивших перед судом 

желание добровольно 

пройти курс лечения от 

наркомании, медико-

социальную 

реабилитацию, а также 

лиц, освобождающихся 

из мест лишения 

свободы.  

 

в рамках 

текущей 

деятельности 

3.4 Организация 

ресоциализации лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

 - - - - - - 
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3.4.1 Создание сети 

профессионального 

образования, подготовки 

и стажировки лиц, 

прошедших программы 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации 

Организация на базе 

профессиональных 

образовательных 

организаций курсов по 

овладению рабочими 

специальностями для 

лиц, успешно прошедших 

комплексное лечение и 

готовых к 

ресоциализации для 

последующей 

возможности 

трудоустройства бывших 

наркопотребителей 

 

в рамках 

текущей 

деятельности 

- - - - - 

3.4.2. Организация 

занятости и 

трудоустройства лиц, 

отказавшихся от 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

немедицинских целях 

Организация 

взаимодействия между 

центрами занятости 

населения и центрами 

реабилитации и 

ресоциализации на 

основании полученных из 

центров реабилитации и 

ресоциализации списков 

лиц, отказавшихся от 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

немедицинских целях и 

нуждающихся в 

трудоустройстве. 

Предоставление 

в рамках 

текущей 

деятельности 

- - - - - 
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государственных услуг, 

предусмотренных 

Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991  

№ 1032-1 «О занятости 

населения в Российской 

Федерации»: 

содействие гражданам в 

поиске подходящей 

работы, организация 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

прохождения 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования,  

организация временного 

трудоустройства,  

социальная адаптация 

безработных граждан на 

рынке труда и др. 

 

3.4.3. Развитие 

социальных проектов в 

субъектах Российской 

Федерации, творческой, 

досуговой и спортивной 

деятельности лиц, 

Организация и 

проведение  

правоохранительно-

патриотической 

профильной смены 

«Патриот» с участием 

в рамках 

текущей 

деятельности 

 

 

 

- - - - - 
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отказавшихся от 

потребления наркотиков 

детей и подростков, 

состоящих на 

профилактическом учете 

в органах внутренних дел 

Смоленской области 

 

Организация 

деятельности  Школ 

социально-бытовой 

адаптации и 

реабилитации при 

комплексных центрах 

социального 

обслуживания населения 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках 

текущей 

деятельности 

3.4.4 Организация 

системы 

постреабилитационного 

социального патроната 

лиц, отказавшихся от 

потребления наркотиков 

Социальный патронат 

лиц, в том числе 

отказавшихся от 

потребления наркотиков, 

в рамках деятельности  

мобильных 

межведомственных 

бригад 

 

в рамках 

текущей 

деятельности 

- - - - - 

3.5 Организация 

комплексной помощи 

несовершеннолетним, 

употребляющим 

психоактивные 

вещества, и семьям, 

имеющим в составе лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

 в рамках 

текущей 

деятельности 

- - - - - 
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и психотропные 

вещества в неме-

дицинских целях 

 

3.5.1 Развитие в системе 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации для 

несовершеннолетних 

лиц, потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях, 

предоставляющей 

возможность получения 

среднего (полного) 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования 

 

 Включение 

несовершеннолетних, 

прошедших курс 

реабилитации  в базовую 

программу получения 

среднего (полного) 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования. 

в рамках 

текущей 

деятельности 

- - - - - 

3.5.2 Развитие системы 

социального 

обслуживания семей, 

имеющих в своем 

составе лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

Предоставление услуг 

«социальное такси», 

«социальная 

парикмахерская». 

Предоставление срочных 

социальных услуг. 

Организация во всех  

муниципальных 

образованиях 

Смоленской области 

в рамках 

текущей 

деятельности 

- - - - - 
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участковых социальных 

служб, в целях выявления 

социального 

неблагополучия на 

ранних стадиях и 

организации социального 

сопровождения.  

Оказание материальной 

помощи. 

 


