
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ
заседания Государственного антинаркотического комитета

«11» декабря 2017 г. № 35
Москва

Председательствовал: председатель Г осударственного антинаркотического 
комитета, Министр внутренних дел Российской 
Федерации В.А. Колокольцев.

Присутствовали: заместитель председателя Г осударственного
антинаркотического комитета, начальник Главного 
управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России А.И. Храпов.

Члены
Г осударственного
антинаркотического
комитета:

помощник Президента Российской Федерации -
начальник Контрольного управления Президента
Российской Федерации К.А. Чуйченко, первый
заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации
Н.В. Федоров, заместитель Председателя
Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.И. Неверов, Министр труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилин, Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров, 
заместитель Министра иностранных дел Российской 
Федерации О.В. Сыромолотов, заместитель Министра 
финансов Российской Федерации Л.В. Горнин,
статс-секретарь — заместитель Министра 
обороны Российской Федерации Н.А. Панков,
руководитель ФТС России В.И. Булавин, руководитель 
Росздравнадзора М.А. Мурашко, руководитель
Роспечати М.В. Сеславинский, руководитель
Роспотребнадзора А.Ю. Попова, руководитель
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Представители 
федеральных органов 
исполнительной 
власти:

Россельхознадзора С.А. Данкверт, руководитель 
Росстата А.Е. Суринов, директор Росфинмониторинга 
Ю.А. Чиханчин, заместитель Секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации А.Н. Гребенкин.

заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации Т.В. Яковлева, заместитель Министра 
образования и науки Российской (Федерации 
Т.Ю. Синюгина, заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации 
С.А. Цыб, заместитель Министра спорта Российской 
Федерации С.В. Косилов, заместитель Министра 
транспорта Российской (Федерации Н.Ю. Захряпин, 
первый заместитель директора ФСИН России
А.А. Рудый, советник Центра специального назначения 
СВР России Р.В. Шевель, руководитель
4 Службы Федеральной службы безопасности 
Российской (Редерации С.Б. Королев, начальник 
разведывательного управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской (Федерации 
К.Х. Боташев, главный советник Департамента
государственной и общественной безопасности
аппарата Совета Федерации М.В. Розиненков, директор 
Департамента Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации П.А. Чекмарев, заместитель 
директора Департамента государственной службы и 
кадров Министерства образования и науки Российской 
Федерации В.В. Смородова, начальник отдела воинской 
дисциплины и профилактики правонарушений 
1 управления ГУРЛС Министерства обороны
Российской Федерации В.В. Бойко, советник Министра 
культуры Российской Федерации М.А. Кожемякин,
старший специалист 1 разряда Секретариата 
заместителя Председателя Государственной Думы 
(Федерального Собрания Российской (Федерации 
Л.В. Бирюкова, Директор ФГБНУ «Центр защиты прав 
и интересов детей» Министерства образования и науки 
Российской (Федерации России В.В. Зарецкий, 
заместитель начальника отдела развития системы 
профилактики асоциального поведения обучающихся 
Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства образования и науки 
Российской Федерации И.В. Пестовская, консультант 
отдела растениеводства Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации А.И. Островерхая.
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1 .0  реализации решений (Совета Безопасности Российской 
Федерации по вопросу «О ходе реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и 
дополнительных мерах по противодействию распространению 
наркомании».

Сотиникое С.А, Федорое TV. R , Требенкмн А //.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручений, 
предусмотренных протоколом заседания Совета Безопасности Российской 
Федерации от 6 мая 2017 г. № Пр-908 по вопросу «О ходе реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года и дополнительных мерах по противодействию 
распространению наркомании» (далее -  протокол Совета Безопасности 
Российской Федерации).

1.2. МВД России завершить согласование и подписание документов, 
разработка которых предусмотрена пунктом 4.2 протокола Совета 
Безопасности Российской Федерации.

Срок -  1 марта 2018 г.

1.3. Членам Государственного антинаркотического комитета (далее -  
Комитет) с учетом поручения, предусмотренного пунктом 3.1 протокола Совета 
Безопасности Российской Федерации, представить председателю Комитета 
конкретные предложения по корректировке и наполнению Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года.

Срок -  до 1 марта 2018 г.

1.4. Признать целесообразным рассмотрение на заседаниях Комитета 
начиная с 2018 года докладов председателей антинаркотических комиссий в 
субъектах Российской Федерации, высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) о реализации 
государственной антинаркотической политики в субъекте Российской 
Федерации.

2. Об итогах проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся образовательных организаций, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, в субъектах Российской Федерации в 2016
и 2017 годах.______________________

Смнто^мня 7170., C.Tf., /рабемкми AR., 7омылмн МИ., Фб^орое /7.7?.,
77оиоеа АЮ., Сыромолотное 0.7?., Лкоелеея 717?., Серимое И.Е., 

СеслаемнскмйМТ?., ЧуйчанкоТ^.
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РЕШИЛИ:

2.1. Комитет, обсудив реализацию положений законодательства 
Российской Федерации по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, признает необходимым 
введение обязательного социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных 
организаций в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (далее -  мероприятия в целях 
раннего выявления наркопотребителей).

2.2. Исходя из позиции, изложенной в пункте 2.1., Минобрнауки России, 
Минздраву России, совместно с другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти подготовить и внести на рассмотрение 
Комитета:

2.2.1. Проекты нормативных правовых актов, предусматривающих 
внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части 
установления обязательности мероприятий в целях раннего выявления 
наркопотребителей.

Срок -  III квартал 2018 г.

2.2.2. Проект «дорожной карты», предусматривающий организационное, 
информационное и методическое сопровождение мероприятий в целях раннего 
выявления наркопотребителей.

Срок -  III квартал 2018 г.

2.3. Минобрнауки России:
2.3.1 Внести изменения в Порядок проведения тестирования, 

определенный приказом Минобрнауки России от 16 июня 2014 г. № 658, 
предусмотрев при этом закрепление понятия «группа риска немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Срок -  II квартал 2018 г.

2.3.2. Разработать механизмы, направленные на усиление 
мотивационного воздействия на учащихся, отказавшихся от участия в 
социально-психологическом тестировании.

Срок -  III квартал 2018 г.

2.3.3. Продолжить мониторинг проведения в субъектах Российской 
Федерации социально-психологического тестирования в целях раннего 
выявления наркопотребителей.

Результаты мониторинга направлять председателю Комитета для 
использования при подготовке ежегодного доклада о наркоситуации 
в Российской Федерации.

Срок -  ежегодно до 20 апреля.
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2.3.4. Обеспечить применение единой методики проведения социально
психологического тестирования.

О результатах проинформировать председателя Комитета.
Срок -  IV квартал 2018 г.

2.3.5. Принять меры, направленные на расширение охвата социально
психологического тестирования обучающихся, особенно в учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования.

О результатах проинформировать председателя Комитета.
Срок -  III квартал 2018 г.

2.4. Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий 
в субъектах Российской Федерации в первом квартале 2018 года выработать 
и до конца 2018 года реализовать комплекс организационных и практических 
мер, направленных на расширение охвата социально-психологического 
тестирования и усиление мотивационного воздействия на обучающихся для 
участия в нем.

Срок - 1 квартал 2018 г., декабрь 2018 г.

2.5. Минздраву России организовать централизованный сбор и 
обобщение информации о результатах профилактических медицинских 
осмотров, предусмотренных статьей 53.4 Федерального закона от 8 января 
1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Результаты направлять председателю Комитета для использования при 
подготовке ежегодного доклада о наркоситуации в Российской Федерации.

Срок -  ежегодно до 20 апреля, начиная с 2019 года.

3 .0  плане заседаний Государственного антинаркотического 
комитета на 2018 год.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить план заседаний Комитета на 2018 год.

3.2. Одобрить Методику и порядок осуществления мониторинга, а также 
критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее 
субъектах (третий пересмотр) (далее -  Методика) с изменениями от 11 декабря 
2017 года.

3.3. Рекомендовать членам Комитета и председателям антинаркотических 
комиссий в субъектах Российской Федерации, высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации при проведении мониторинга
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наркоситуации в Российской Федерации в 2017 году использовать Методику с 
изменениями от 11 декабря 2017 года.

Председатель Комитета,
Министр внутренних дел Российской
Федерации
«___» декабря 2017 г. В. Колокольцев


