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Уважаемый Дайынчы Бавуужапович! 

 

Министерство здравоохранения Республики Тыва представляет отчет о ходе 

реализации государственной программы Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 годы»» за 2020 

год согласно приложению.  

 

Приложение:  

- приложение № 4 – 2 стр. 

- исполнение плана мероприятий – 34 стр. 

- отчет – 7 стр. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

                                                                                                                       Сат А.М. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Хомушку А.Б.  
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Исполнение плана по реализации государственной программы Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» 

За 2020 г.  
    

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты реализации мероприятий 

Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров 
1.1. Организация и проведение на территории 

Республики Тыва комплексной оперативно-

профилактической операции "Мак" 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

Во исполнение распоряжения МВД России от 2 апреля 2020 года № 

1/3696, межведомственного приказа ФСКН России, МВД России, МО 

России, Минсельхоза России, ФСБ России, ФТС России от 12 февраля 

2007 г. № 010/010/06/01/039/014 «Об утверждении Инструкции об 

организации проведения межведомственной комплексной ОПО «Мак» на 

территории республики в текущем году проведена межведомственная 

комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2020» в 3 

этапа: 1 этап – с 13 по 22 июля; 2 этап – с 17 по 26 августа; 3 этап – с 14 по 

23 сентября 2020 г. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий всеми 

правоохранительными органами республики, принимавшими участие в 

проведении операции выявлено 110 наркопреступлений. Из незаконного 

оборота изъято 19,581 кг наркотических средств. 

При проведении профилактических мероприятий сотрудниками органов 

внутренних дел за хранение наркотических средств по ст. 6.8 КоАП РФ 

привлечено к административной ответственности 36 лиц. 

За немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 

веществ к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ 

привлечено 42 лица. 

Выявлено 3 факта пропаганды наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

ответственность за данное правонарушение предусмотрена по ст. 6.13 

КоАП РФ. 

Во взаимодействии с отделом военной контрразведки ФСБ России, с 

привлечением военнослужащих 55 мотострелковой бригады «Горной», 

Военной полицией на полигоне Министерства обороны Кара-Хаак 

осуществлены совместные мероприятия по выявлению и уничтожению 

очагов дикорастущей конопли на территории полигона. В результате 

мероприятий уничтожено 7 га общей площади произрастания 

наркосодержащего растения- конопля, механическим способом с 

применением техники войсковой части 55115. 

За непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли по ст.10.5 
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КоАП РФ составлено 84 административных протокола, из них 4 

протокола в отношении должностных лиц. 

1.2. Организация и проведение оперативно-

розыскных мероприятий по выявлению фактов 

производства, транспортировки и сбыта 

наркотических средств с целью задержания 

виновных лиц и пресечения их преступной 

деятельности 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

Сотрудниками органов внутренних дел республики задокументировано 

767 (-11,5%; 867) наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 

343,6 кг (-38,9%; 532,5 кг) наркотических средств. 

Одной из основных задач является пресечение мест потребления 

наркотиков в жилом секторе, в текущем году пресечено 7 преступлений, 

связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления 

наркотических средств. 

В отчетный период во взаимодействии с подразделениями следствия и 

дознания расследованы 649 (-31,6%; 803) преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. На уровне показателя 2019 

года осталось количество расследованных преступлений, связанных со 

сбытом – 48. 

1.3. Организация и проведение оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на 

выявление лиц, причастных к контрабанде и 

организации каналов поступления наркотиков 

на территорию республики 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

Всего за 2020 год выявлено 510 (-29,3%; 721) правонарушение в сфере 

незаконного оборота наркотиков, по которым составлены 

административные протоколы. Из них по ст. 6.8 КоАП РФ (хранение 

наркотиков) составлено 155 (-46%; 287), по ст. 6.9 КоАП РФ (за 

употребление наркотиков) составлено 254 (-12,7%; 291), по ст. 6.9.1 КоАП 

РФ – 99 (-42,1%; 171). 

1.4. Организация и проведение 

межведомственных оперативно-розыскных 

мероприятий по своевременному перекрытию 

каналов поставки на территорию 

исправительных учреждений республики 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

В результате проведения совместных межведомственных оперативно-

розыскных мероприятий МВД по Республике Тыва и УФСИН России по 

Республике Тыва пресечено 36 попыток поставки наркотических средств 

в исправительные учреждения и СИЗО, общим весом – 10 988,143 гр. Из 

них 21 переброса, раскрыто 15. 

1.5. Организация и проведение рейдов в местах 

компактного проживания и работы лиц, 

прибывших в Республику Тыва из 

наркоопасных регионов, с целью выявления и 

проверки информации о мигрантах, 

представляющих оперативный интерес 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Органами внутренних дел по Республике Тыва проведено 574 

проверочных мероприятий в местах компактного пребывания 

(проживания), а также осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами, прибывшими из наркоопасных стран. 

Проверкой охвачено 325 объектов жилого сектора (торговли, 

строительства, общественного питания и иных). 

Всего проверено 9028 иностранных граждан, в том числе граждан 
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Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

Киргизской Республики – 322, Узбекистана – 409, Таджикистана – 93, 

Казахстана – 16, Армении – 40, Азербайджанской Республики  – 18, 

Туркменистана – 4. 

В ходе проверочных мероприятий иностранных граждан с признаками 

нахождения в состоянии наркотического (токсического) опьянения, не 

выявлено. 

1.6. Проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению лиц, осуществляющих управление 

транспортными средствами в состоянии 

наркотического опьянения, а также по 

выявлению лиц, совершающих 

административные правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотических средств 

в общественных местах 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

По результатам принятых мер по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с участием водителей, управляющих 

транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, в 

2020 году выявлено 24 факта управления транспортными средствами с 

признаками наркотического опьянения. 

Также, пресечено 100 фактов провоза наркотических средств, общим 

весом более 20 кг. 

  

 

1.7. Организация и проведение 

профилактических мероприятий в целях 

предупреждения потребления подростками 

наркотических средств, а также в отношении 

несовершеннолетних, причастных к 

совершению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, для 

недопущения совершения ими в дальнейшем 

противоправных деяний, а также с целью 

выявления лиц, вовлекающих их в 

противоправную деятельность 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

В соответствии с ФЗ № 120-99 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органами 

внутренних дел по Республике Тыва осуществляются профилактические 

мероприятия по предупреждению наркомании. Совместно с субъектами 

системы профилактики проведено более 200 рейдовых мероприятий, 

проверено свыше 400 мест концентрации несовершеннолетних и 

массового скопления граждан. По результатам проведенных мероприятий, 

по состоянию на 1 января 2021 года на профилактическом учете в ПДН 

территориальных органов МВД России по Республики Тыва за 

употребление наркотических средств, психотропных и одурманивающих 

веществ состоит 19 несовершеннолетних. 

1.9. Проведение работ по уничтожению 

зарослей дикорастущей конопли 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

в целях пресечения незаконного распространения наркотиков и их 

прекурсоров ежегодно проводятся обследования для выявления очагов 

произрастания зарослей дикорастущей конопли. 

В 2020 году муниципальными образованиями определены объемы 

площадей, засоренных дикорастущей коноплей. Так, на 1 июня 2020 

определена площадь очагов произрастания зарослей дикорастущей 

конопли – 2177,7 га или 88 % к уровню 2019 года (2468,3).    

Наибольшие площади зарослей дикорастущей конопли зафиксированы в 

Улуг-Хемском (608 га), Дзун-Хемчикском (288 га), Кызылском (230 га), 

Барун-Хемчикском (200 га), Каа-Хемском (198,7 га) кожуунах.   

В рамках мероприятий Госпрограммы на уничтожение зарослей 

дикорастущей конопли в 2020 году направлены 1000,0 тыс. рублей 

исполнителям, на основании представленных документов, за счет которых 

запланировано проведение работ на площади 764,4 га (35 % от 

определенной площади) путем химического опрыскивания (374,4 га) и 

механизированного скашивания (390 га). 
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Доля уничтоженных очагов конопли, исходя из установленного в 

Госпрограмме индикатора на текущий год, составляет свыше 95 % от 

фактически выявленной площади очагов засорения. 

Выполнение работ по уничтожению составляет 96 %, в том числе по ГП 

100 %, уничтожено всего 2091,6 га зарослей конопли, из них: 

-377,4 га химической обработкой (18,5 %); 

-972,4 га механизированным скашиванием (46 %); 

-292,8 га ручным скашиванием (14 %); 

-449 га посевом сельскохозяйственных культур (22,9 %). 

1.10. Приобретение сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

в рамках мероприятий по приобретению сельскохозяйственных машин и 

оборудования, на которые выделены средства в размере 300,0 тыс. рублей, 

заключены договора на поставку сельскохозяйственной техники – 

опрыскивателя, общей стоимостью 315 789,60 рублей (цена за 1 ед. - 105 

263,20 рублей), 3 хозяйствами (Пий-Хемский, Чаа-Хольский и Барун-

Хемчикский районы). 

Министерством доведены субсидии в размере 95 % от стоимости техники 

каждому хозяйству – 100 000,00 рублей. Техника поставлена поставщиком 

хозяйствам 1 декабря 2020 года. 

Дополнительно были приобретены 5 единиц опрыскивателей (Бай-

Тайгинский, Каа-Хемский, Тандинский, Тес-Хемский и Чеди-Хольский), 

95 % от стоимости просубсидированы, всего направлено 500,0 тыс. 

рублей. 

Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров 

2.1. Осуществление контроля за деятельностью 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

легальный оборот прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию), 

ГБУЗ Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер" 

В 2020 году Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва не запланировано проверок по исполнению 

государственной функции по осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.2. Проведение мероприятий по выявлению, 

пресечению административных 

правонарушений в сфере контроля за 

легальным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

предусмотренных статьями 6.16, 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

В отчетном периоде МВД по Республике Тыва за нарушение правил 

производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 

реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, 

ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств, психотропных 

веществ и включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров 
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правонарушениях Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

наркотических средств или психотропных веществ либо хранения, учета, 

реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или 

уничтожения растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

либо непредставление в государственный орган предусмотренной законом 

отчетности о деятельности, связанной с их оборотом, несвоевременное 

представление такой отчетности или представление такой отчетности в 

неполном объеме или в искаженном виде, предусмотренное ч. 1 ст. 6.16 

КоАП РФ, к административной ответственности привлечено 5 

юридических лица (ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская центральная кожуунная 

больница», «Овюрская центральная кожуунная больница», 

«Республиканская больница № 2», «Республиканский онкологический 

диспансер» и ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический 

интернат с детским отделением»). 

2.3. Осуществление проверки соответствия 

установленным требованиям к оснащению 

инженерными и техническими средствами 

охраны объектов и помещений, в которых 

осуществляется деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

отдел организации 

взаимодействия с органами 

государственной власти 

оперативно-

профилактических операций, 

профилактики 

административной практики 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию) 

В отчетном периоде от ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический 

диспансер» поступило 1 заявление на выдачу заключений о соответствии 

установленным требованиям по укрепленности и технической 

оснащенности объектов и помещений, в которых осуществляется 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, по результатам обследования медицинского 

учреждения вынесено решение об отказе в выдаче заявления. Кроме того, 

в 2020 году проведено обследование по заявлению, поступившему в 

декабре 2019 года ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» (выдаче заявления 

отказано). 

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики 

3.1. Цикл комплексных мероприятий: показы 

тематических фильмов с последующим 

обсуждением, деловые игры, моделирующие 

социальное поведение, в целях оказания 

помощи в формировании волевых, моральных, 

интеллектуальных, духовных качеств, 

представляющих собой систему личного 

противостояния зависимости 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер", 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию 

Всего совместно с субъектами профилактики проведено 82 мероприятий, 

направленных на профилактику немедицинского потребления 

наркотических средств, здорового образа жизни, с охватом около 42 тыс. 

человек.  

В отчетном периоде организованы и проведены, в том числе с 

использованием дистанционных форм, профилактические мероприятия, 

направленные на привлечение внимания общественности к 

противодействию незаконному обороту наркотиков, проблеме 

незаконного потребления наркотических средств и формирования в 

обществе негативного отношения к их незаконному потреблению: 

региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе»; I этап ежегодной Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»; лекция студентам Кызылского 

педагогического колледжа в рамках «Кураторского часа» по вопросам 

профилактики преступлений и административных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 
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В рамках II этапа общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью», 19 октября 2020 года прошел антинаркотический 

киберурок «PROЗдоровый выбор» одновременно среди 8-11 классов во 

всех общеобразовательных учреждениях республики. Для учащихся были 

продемонстрированы профилактические видеоролики о вреде и 

негативных последствий наркотических средств, существующей 

ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

С целью активной антинаркотической пропаганды и повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях и 

ответственности за участие в незаконном потреблении и обороте 

наркотиков, впервые на официальном сайте МВД по Республике Тыва в 

сети «Интернет» создан раздел «Банк антинаркотической пропаганды», в 

котором размещены наглядные информационные буклеты, плакаты и 

видеоролики антинаркотической направленности. 

Кроме того, состоялись «прямые эфиры» на официальном аккаунте МВД 

по Республике Тыва в сети «Инстаграм» по вопросам борьбы с 

наркопреступностью среди несовершеннолетних и лечения и 

реабилитации наркозависимых лиц. 

Минздрав. Специалистами РНД профилактическая работа проводилась 

по следующим основным направлениям:  

В ходе мероприятий проведены уроки-диалоги о механизмах 

возникновения и способах противостояния наркотической, алкогольной, 

ненаркотической зависимости, а также сохранении и укреплении здоровья 

населения с использованием и распространением наглядных материалов, 

проведением игр и мини-тренингов, просмотром презентаций и 

видеофильмов всего 178 кинолекторий с охватом 7494 человек (АППГ- 

351\20913): 

- среди учащихся СОШ: МБОУ СОШ №5 г.Кызыла (2/103), №12 (1/36), 

МКУ «Центр» (1/4), ПКУ (1/20); ГБПОУ РОО МХ ШИ им. Р. Кенденбиля 

(3/47), ФГКОУ Кызылское Президентское Кадетское Училище (7/108); 

ГБОУ РТ СОШ №10 для детей с ОВЗ (4/57); МБОУ СОШ №2 (1/35), 

СОШ №8 (1/10), №9 (2/52), №1 (2/48), №7 (1/27), МОУ Элегестинская 

СОШ (1/27), СОШ №3 (2/27), КЦО «Аныяк» (1/30), РШИ ТКК (1/45), 

СОШ №17 (1/27). 

- среди учащихся СУЗов: Тувинский сельскохозяйственный техникум 

(4/441), Кызылский колледж искусств (общежитие) (2/15), Тувинский ПТТ 

(2/254), ФГПОУ ВПО ТГУ Кызылский педагогический колледж (3/70), 

ГБПОУ РТ Кызылский транспортный техникум (6/246), ГБПОУ РТ 

Тувинский строительный техникум (3/96), Кызылский транспортный 

техникум для группы ПГС-2 (2/40), Кызылский медколледж (1/19), 

Кызылский техникум экономики и права (5/140),  

- ДК «Енисей» (1/100), в Арт-центре «Найысылал» (1/220), АРТ Центр 

«Найырал» (3/240); ДК К.Н. Мунзук с.Элегест Чеди-Хольского р-на 

(1/43); 
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- среди студентов ТУВгу: кафедра психологии (1/30),  

- среди спортсменов: УОР (1/48),  

- среди детей группы риска: ЦВСНП МВД по РТ (4/4),  

- для преподавателей: МБОУ СОШ №5 г.Кызыла (1/130), в ТГУ (1/20); 

ГБПОУ РТ Республиканский медицинский колледж (1/20), ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (для преподавателей) (4/45);  

- для родителей: МБОУ Гимназия №9 (3/34), ФГКОУ Кызылское 

Президентское Кадетское Училище (3/40); 

- в трудовых коллективах среди сотрудников: ОСН УФСИН России по РТ 

(2/15), «55» ОГМБ в/ч 55115 (1/60), «ОМОН» Управление Росгвардии по 

РТ -3\93, ФКУ ОК УФСИН России по РТ (1/22). 

- среди безработных: ГКУ Центр Занятости Населения г. Кызыла (1/23); 

- в МКУ «Центр» (вытрезвитель) (4/23); 

- во время командировок: Агропромышленный техникум с. Балгазын 

(3/50); МБОУ СОШ г.Турана: №1 (1/21), №2(1/47); СОШ №1 (2/29), №2 

(2/21) с. Самагалтая; СОШ №1(1/53), №2 (1/50), №3 (1/29), №4 (1/11) г. 

Чадан; СОШ №1 (3/42), №2 (1/27) с.Сарыг Сеп, ГБПОУ Тувинский 

техникум агротехнологий с. Сарыг-Сеп (1/20); Агропромышленный 

техникум (3/160), СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна (3/110). 

Среди созависимых родственников в п.Хову-Аксы Чеди-Хольского 

кожууна (1/55). 

Среди медперсонала РНД по вирусным инфекциям и ООИ прочитаны 22 

лекций с охватом 475 чел., по неинфекционным заболеваниям прочитано 

17 лекций с охватом 381 человек. Всего проведено 1183 бесед с охватом 

11954 человек (АППГ – 1334/11505).  

В преддверии длительных новогодних праздников Республиканским 

наркологическим диспансером в целях профилактики негативных 

ситуаций, связанных с употреблением алкоголя проведено:  

Во время совещания Общества психиатров-наркологов рассмотрен вопрос 

об организации лечебной и санитарно-просветительной работы в 

преддверии длительных праздничных дней в своих кожуунах. После 

совещания главные врачи ЦКБ разработали и направили планы 

профмероприятий в новогодние праздники в своих кожуунах.  

Издан приказ МЗ РТ «О плане мероприятий по профилактике негативных 

последствий употребления алкоголя и его суррогатов в преддверие 

новогодних праздничных и выходных дней» с методическими 

рекомендациями, направлены руководителям организаций лекционные 

материалы о пагубном действии алкоголя, суррогатов алкоголя на 

организм.  

В рамках мероприятий: врачами наркологами на сайте РНД и 

мессенджерах выложены материалы о вреде употребления алкоголя в 

морозы, о режиме работы РНД в новогодние праздничные и выходные 

дни. По телевидению - телесюжеты: врачи наркологи выступили по 

вопросам отравления алкоголем и его суррогатами, о профилактике 
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алкоголизма и пьянства в новогодние праздники. 

По телевидению ГТРК “Тыва” бегущей строкой в конце декабря давались 

объявления о работе дневного стационара Реснаркодиспансера с 4 по 8 

января. 

В период новогодних выходных дней с 1 по 8 января за наркологической 

помощью обратилось 81 человек. По сравнению с прошлогодними 

новогодними выходными, количество обратившихся за наркологической 

помощью снизилось с 105 случая до 81, из них в дневном стационаре 19 

(2018 – 25, 2019г - 23), круглосуточном стационаре 62 случая (2018г – 48, 

2019г - 82). 

- в дневной стационар РНД всего обратилось 19 чел. (2017г. – 33 чел., 

2018г – 25, 2019г - 23), из них 10 мужчин (2017г – 21, 2018г – 13, 2019г - 

17), женщин 9 (2017г – 12, 2018г – 12, 2019г - 6). В том числе провели 

детоксикацию 16 пациентам (2018г – 15, 2019г - 12), направлено на 

госпитализацию в стационар – 3 человека (2018г – 2, 2019г - 3). 

- в круглосуточное стационарное отделение всего обратилось - 62 

больных (2019г - 82), из них госпитализировано 62 (2017г.- 55, 2018г – 48, 

2019г - 75), поступили со СМП – 22 человек (2017г -9 чел., 2018г – 17, 

2019г- 25), обратились с психозами – 2 (2017г – 5, 2018г – 5, 2019г - 3).  

- телефон доверия - 24 звонков (2017 - 42, 2018г – 25, 2019г - 34); 

- во исполнение распоряжения Мэрии г.Кызыла «О проведении рейдов в 

праздничные новогодние дни» осуществлен совместный 

межведомственный рейд субъектов профилактики. 6-7 января 2019г 

посещено 38 семей (2017г - 13 семей, 2018г – 10, 2019г - 38), из них 

состоящих на наркологическом учете – 11 родителей (2018г – 4, 2019г - 

11), 7 несовершеннолетних (2019г - 7). Изъятых детей нет.  

Всего в терапевтические отделения ЦКБ республики госпитализировано с 

алкогольной интоксикацией 47 человек (2019г – 64), (2019г – с 

алкогольной зависимостью - 2), (2019г - 1 с подозрением на отравление 

алкоголем и его суррогатами).  

В ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» на майские праздничные дни с 1 по 6 

мая и 9-11 мая всего обратились за наркологической помощью 19 человек 

(АППГ - 99), из них в амбулаторное отделение РНД - 15 человек (22), в 

стационарное отделение - 4 человека (77). По телефону доверия 

поступило 9 звонков (АППГ - 46). 

В амбулаторное отделение РНД всего за 1 по 6 мая обратилось 12 человек 

(12 чел.), из них в дневном стационаре получили лечение 6 человек (2). Из 

них 8 мужчин (5), остальные женщины (7), 8-первичных. Городские 6 

человек, самообращений – 4 (12). Консультативную помощь получили 6 

человек (4). С диспансерного наблюдение обратился 1 больной. По 

нозологиям: с алкогольной интоксикацией обратились 6 человек. Всего 

звонков на телефоны доверия поступило от 9 граждан. С 11 мая в 

амбулаторное отделение обратилось за наркологической помощью 3 

человека по самообращению (АППГ - 10). 2 из них проконсультированы, 
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1 больной с алкогольной зависимостью получил лечение в дневном 

стационаре. 

В стационарное отделение РНД с 1-6 мая обратилось всего 4 мужчин 

(АППГ - 44), все по самообращению (АППГ - 29), все госпитализированы 

(АППГ - 38). В структуре госпитализированных больных: первично 

обратились 3 человек (28), повторно – 1 человек (10), 2 мужчин с 

диспансерного учета. Городских 3 человека (28), 1 сельский с Пий-

Хемского кожууна (10). По нозологиям: с алкогольной интоксикацией 

поступило 2 человека - (АППГ - 21), с алкогольной зависимостью – 10 

больных (10), алкогольным психозом – 1 больной (5), наркотической 

зависимостью -  – 1 больной.С 9 по 11 мая в стационарное отделение за 

наркологической помощью никто не обращался (АППГ – 33 чел.). 

Всего в кабинет медицинского освидетельствования с 1 по 6 мая 

доставлено на освидетельствование 31 человек. Из них сотрудниками 

ГИБДД доставлено 15 человек, из них ДТП с наездом на пешехода -2 

человека. Остальные доставлены сотрудниками МВД по РТ – 15 человек, 

СО УФСБ – 1 человек. С 9 по 11 мая в кабинет медицинского 

освидетельствования доставлено на освидетельствование 12 человек, из 

них 4 человека сотрудниками ГИБДД, 7 человек сотрудниками МВД, и 1 с 

прочих. ДТП не зарегистрировано. В МКУ Центр (вытрезвитель) с 1 по 6 

мая доставлено лиц в алкогольном опьянении 371 человек (АППГ - 508). 

За 9-11 мая доставлено лиц в алкогольном опьянении 139 человек (АППГ 

- 423). Всего за майские праздники доставлено 510 человек (АППГ - 931), 

что по сравнению с АППГ ниже в 1,8 раза. 

Также проведены межведомственные рейды с участием специалистов 

субъекта профилактики г.Кызыла. Рейд проведен в Правобережных дачах, 

в микрорайонах Восток и Заводской. Всего 5 рейдов проверено 64 семей 

(АППГ - 37), состоящих на различных учетах профилактики. Из них 

закрыты 4 дома. Остальные 60 семей в основном находились дома с 

детьми. Из 64 семей на учете РНД состоят 20 больных, из них 12 

родителей (с алкогольной зависимостью – 8 больных, с пагубным 

употреблением алкоголя – 2 чел.), 8 - несовершеннолетних – с пагубным 

употреблением наркотических веществ – 7, 1 с пагубным употреблением 

алкоголя. Проведены профилактические беседы с родителями, все были в 

трезвом состоянии. В квартирах было в основном чисто, убрано. 

Некоторые семьи занимаются посадками картофеля и огорода. 8 мая во 

время рейда по акту изъяты и помещены 2 детей в ДСО из-за того, что в 

квартире было грязно, продуктов питания не имелось, родители 

находились дома в трезвом состоянии (АППГ – 3 детей, так как родители 

находились в нетрезвом состоянии). 

- Работа СМИ:  

 За январь – декабрь 2020 года специалистами Республиканского 

наркологического диспансера организовано и размещено 200 статей и 

видеолекций в интернете и социальных сетях (196), 6 радиобесед (31), 9 
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телепередач (31), на на постоянной основе идут видеоролики по Первому 

маршрутному телевидению, размещаются видеоматериалы в социальных 

сетях. 

- на радио ГТРК “Тыва” 5 радиовыступлений по теме (АППГ - 31):  

1) 22.01.2020 - Радиопередача с заместителя главного врача 

Реснаркодиспансера У.К. Биче-оол о проблеме наркотических веществ 

(насвай), 

2) 06.03.2020г. - На радио ГТРК врач психиатр-нарколог Ондар А.Н. и 

заведующая социально-психологической службы Реснаркодиспансера 

Ч.М. Соян. дали интервью по теме профилактика женского алкоголизма. 

3). К Международному дню отказа от курения – выступление заведующей 

стационарным отделением ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» Бавуу Ч.М. «О 

пагубном действии курения, в том числе ПАВ». 

4) 10.12.20г – ГТРК Тыва Радио Безопасная дорога, интервью давала 

зам.гл.вр. по медицинской части Хомушку С.А.  

5) 23.12.20г - Профилактика алкоголизма, отравлений суррогатами в 

преддверии новогодних праздников – врач психиатр-нарколог Ондар А.Н. 

 

- по телевидению – 9 (31): 

1) 29.12.2019г по ГТРК Тыва - Телесюжет с участием и.о. главного врача 

Реснаркодиспансера Ч.Т. Ооржак о ситуации с алкоголизмом и пьянством 

в новогодние праздничные выходные.  

2) 29.12.2019г по ГТРК Тыва - Телепередача о ситуации с алкоголизмом и 

пьянством в новогодние праздничные выходные с участием заведующей 

стационарным отделением Реснаркодиспансера С.А. Хомушку; 

3) 09.01.2020г - Телепередача о лечении наркологических больных в 

Реснаркодиспансере с участием заведующей стационарным отделением 

Реснаркодиспансера С.А. Хомушку 

4) 09.01.2020г - Телесюжет с участием и.о. главного врача 

Реснаркодиспансера Ч.Т. Ооржак о лечении наркологических больных в 

Реснаркодиспансере. 

5) 5.04.20г - Телесюжет с участием главного врача Реснаркодиспансера 

У.К. Биче-оол и зам. главного врача С.А. Хомушку о работе обсерватора в 

период пандемии коронавирусной инфекции, о мифе дезинфицирующего 

действия алкоголя (40%) на короновирус. 

6) 28.08.2020г - Интервью зам.гл вр. по лечебной работе «Профилактика 

алкоголизма и социально-психологическое сопровождение». 

7) 10.09.20г. - Телепередача «Поговорим о завтра» Профилактика 

алкоголизма с гл.вр. Биче-оол У.К., и психологом Монгуш С.Д. 

8) 11.09.20г - Интервью клинического психолога Чамыян Ч.Б. «Алкоголь 

и спорт» в рамках Всероссийской акции трезвости. 

9) 14.10.20г – по Тува 24 - Выступление и.о.главного врача Хомушку С.А. 

по теме «Насвай». 

статьи в газете – 1 (4): 
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1) 18.12.20г в газете Информ Плюс интервью врача психиатра-нарколога 

по теме «Острая алкогольная интоксикация в преддверии длительных 

новогодних праздников и выходных». 

Кроме того, активно ведется работа в интернет-ресурсах и социальных 

сетях с целью донести необходимую информацию до населения, в 

особенности молодежи, которое активно пользуется интернетом. 

Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский 

наркологический диспансер” www.rndtuva.ru, а также активно 

используется официальная страница диспансера в социальной сети 

“ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в различных страницах 

социальной сети “ВКонтакте”размещено 200 материалов. В апреле 

клинические психологи Республиканского наркологического диспансера 

выпустили видеоролик по теме «Психологическая поддержка населения 

во время эпидемии короновирусом», видеоролик направлен на то, чтобы 

содействовать проживанию негативных переживаний, связанных с 

пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений. Психологами 

Республиканского наркологического диспансера выпущен челендж 

психологов РДН «Мы против наркотиков и мы за ЗОЖ» приуроченный к 

Международному дню борьбы наркобизнесом и наркоманией. В рамках 

Всероссийской акции трезвости в онлайн режиме врачами-наркологами и 

клиническими психологами проведены «Уроки трезвости» о последствиях 

злоупотребления алкоголем, о последствиях вождения автомобиля в 

нетрезвом виде, и как с мотивировать алкоголика на лечение. В рамках 

Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИД подготовлены и сняты 3 

социальных видеоролика: «Стоп ВИЧ», Ролик «О наркотиках и ВИЧ», 

«Наркотикам и СПИДу нет-спорту и здоровью - да!». 

3.3. Культурно-массовая программа "Ажык 

шолге ойнап хоглээлинер" для жителей 

правобережных и левобережных дачных 

обществ г. Кызыла 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

26 и 27 сентября 2020 г., специалистами Центра тувинской культуры было 

проведено культурно-массовое мероприятие «Ажык шөлге ойнап, 

хөглээлиӊер!» для жителей левобережных и правобережных дачных 

обществ г. Кызыла. 

Перед началом мероприятия специалистами Центра была очищена 

территория для проведения «Ажык шөлге ойнап, хөглээлиӊер!», также 

были подготовлены средства индивидуальной защиты для всех 

желающих. С призывом вести здоровый образ жизни, соблюдать 

рекомендации в сложной эпидемиологической ситуации, носить маски, 

уделять максимум внимания воспитанию детей и растить их в лучших 

традициях народной педагогики выступили артисты фольклорного 

ансамбля «Тыва». В конкурсной части мероприятия было организовано 

несколько площадок для игр и импровизированная сцена для награждения 

победителей и концерта. 

В программу мероприятия входили: индивидуальное участие по видам 

национальных игр и на знание устного народного творчества. 

Соревнования по национальным играм: 

- «Сыдым октаары» (Заарканить лошадь) для взрослого населения; - «Аът 
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бажынче дээрбек октаары» (Метание колец) для детей; 

- «Кажыкка аът чарыштырары» (Конные скачки на игральных косточках 

кажык) для детей; 

- «Аас чогаал мɵɵрейи» (Конкурс на знание устного народного 

творчества: загадок, пословиц, поговорок, скороговорок, частушек) для 

всех категорий населения. 

Общий охват населения: 388 человек, из них детей 302, взрослые 86, 

участников 288. 

3.4. Организация и проведение 

профилактических акций, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

Всероссийскому дню молодежи, а также 

профилактических площадок на 

образовательных мероприятиях 

республиканского и муниципального уровней 

(форумы, фестивали, конкурсы, квесты)  

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер", 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство спорта 

Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией, 25 июня 2020 года, 

проведена рабочая встреча с председателем Общественного молодежного 

движения Республики Тыва «Добрые средсца Тувы» А.Ю. Монгуш, по 

результатам которой, в сотав молодежной организации создан отряд 

«Кибердружина», деятельность которого направлена на координацию 

совместных действий с МВД по Республике Тыва по противодействию 

распространения в сети «Интернет» противоправной информации. 

По данному пункту организация и проведение профилактической 

акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией и 

Всероссийскому Дню молодежи, а также профилактических площадок на 

образовательных мероприятиях республиканского и муниципального 

уровня (форумы, фестивали, конкурсы, квесты) в текущем году будет 

продолжена. 

На основании письма аппарата АНК в Республике Тыва, 

реализуется исполнение плана мероприятий Республиканского 

антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков» в Республике 

Тыва с 26 мая по 26 июня 2020г.  

С 26 мая по 26 июня 2020г. проходил Республиканский 

антинаркотический месячник, приуроченный к Международному Дню 

борьбы с наркобизнесом и наркомании «Вместе против наркотиков в 

Республике Тыва». В рамках месячника врачи наркологи и клинические 

психологи прочитали лекцию для военных в 55 мотострелковом отряде. 

Психологами Республиканского наркологического диспансера выпущен 

челендж «Мы против наркотиков и мы за ЗОЖ». Розданы 

информационные буклеты. 28 мая организован прямой эфир при МВД в 

режиме ВКС с участием врача-нарколога и клинического психолога, 

специалистов МВД и Наркоконтроля, где обсуждали тему «Лечение и 

реабилитация больных наркоманией» с участие 60 человек. В сети 

интернет выложены памятки для родителей «О пагубном действии ПАВ 

на организм детей», Родителям методические рекомендации, 

методические материалы для медицинских работников «Типовой 

регламент взаимодействия медицинских работников по профилактике 

потребления ПАВ и связанных с ними заболеваний и состояний, в том 

числе в период пандемии ковид-19г» и др. Кроме того в прямом эфире 

клиническими психологами проведена лекция «Как повысить 

стрессоустойчивость без употребления ПАВ» 1\80. Выпущен видеоролик, 
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где врачами наркологами даны рекомендации для родителей о действии 

ПАВ веществ на организм ребенка и как их определить.  

На 26 июня для закрытия месячника специалистами РНД 

выпущен видеоролик с призывом «Вместе против наркотиков», «Мы 

выбираем жизнь» «Мы за ЗОЖ».  

Профилактические акции проводятся совместно с профилактикой 

алкоголизма и наркомании совместно. 

В рамках IX Всероссийской акции «Добровольцы-детям в 2020г.»  

организован конкурс рисунков «Моя семья», с целью популяризации 

трезвого образа жизни, развития творческих способностей, формирования 

у детей нравственных, семейных ценностей и традиций, воспитания 

уважения и любви к родителям. В конкурсе рисунков приняли участие 15 

детей, где из них 4 наблюдается на диспансерном учете РНД. Также 

активно приняли участие дети, находящиеся в ГБУ РТ «Центр соцпомощи 

семье и детям г.Кызыл».По результатам конкурса участники награждены 

грамотами 1,2,3 мест и благодарностями за активное участие, а также 

ценными призами.  

 21 августа на Арбате проведена акция «Спасите наши жизни!» по 

профилактике ДТП и пьяного водителя. В рамках акции проводили 

профбеседы об опасности пьяного вождения транспортным средством и 

по профилактике пьянства, алкоголизма. Также во время акции раздавали 

буклеты, листовки о вреде алкоголя всего 340 шт, провели желающим 

проверку на алкотестере - 8 чел. 

Психологами РНД проведены: ряд «Прямых эфиров в рубрике 

«Без паники» в «nstagram», лекции на следующие темы: 

- Как себя вести в период пандемии (1/52); 

- Поиск ресурсов в себе: как сохранить себя дома и на работе 

(1/44); 

- Оказание психологической помощи пожилым людям в период 

пандемии короновируса (1/46); 

- Как сохранить трезвость в период самоизоляции (1/40) 

- Профилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних 

(алкоголизма, наркомании и токсикомании) 1/69. 

- «Домашнее насилие» 1\34  

- «Поведение родственников, одобряющих алкогольную, 

наркотическую зависимость» 1\48 

- Как повысить стрессоустойчивость без употребления ПАВ 1\80  

- «Домашнее насилие (1/34)»; 

- Как уберечь подростка от алкогольной, наркотической 

зависимости (1/45). 

- В рамках «Урока трезвости» в прямом эфире в инстаграм 

проведена лекция «Медико-социальные последствия злоупотребления 

алкоголем» с охватом 595 просмотров. 

- 16 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему 
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«Мотивационное консультирование» среди специалистов социальной 

службы и отдела опеки Тоджинского района с охватом 8 специалистов.  

- 21 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему 

«Мотивационное консультирование» среди специалистов социальной 

службы и отдела опеки Тес-Хемского района (8 чел.). 

- 23 октября клинический психолог и врач-нарколог приняли 

участие в зональном семинар-совещании, организованном Министерством 

труда и социальной политики РТ в г.Чадан среди специалистов 

социальных приютов, психологов западных кожуунов, где выступили с 

докладами на темы: «Порядок организации работы субъектов системы 

профилактики с семьями, находящими в социально-опасном положении», 

и «Мотивационное консультирование» с элементами тренинга с охватом 

88 человек. 

- 23 октября выступление психолога РНД на онлайн-семинаре, 

организованной Министерством культуры РТ, по теме «Роль семьи в 

профилактике наркологических расстройств» для библиотекарей 

республики с охватом 25 человек из них 21 с района.  

- 29.10.20г - Специалистами РНД в ГБОУ РШИ ТКК во время 

семинара для педагогов, прочитаны 2 лекции по темам: «Первые признаки 

опьянения и последствия употребления ПАВ»; «Факторы риска 

приобщения к ПАВ» с охватом 50 человек. 

- 11.11.20г – Врачами психиатрами наркологами, в рамках 

обучения специалистов по проведению медицинского 

освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического 

опьянения проведен, в течение недели, обучающий семинар с охватом 20 

медработников с разных кожуунов. 

1.11.20г проведена: лекция – беседа в прямом эфире на тему 

«Созависимость. Созависимые отношения» с охватом 278 просмотров. 

3 ноября врачом наркологом лекция для родителей в прямой эфир 

в инстаграм прочитана лекция по теме «Что такое ПАВ, последствия, как 

распознать симптомы, когда ребенок употребляет ПАВ» с охватом 250 

просмотров.  

26.11.20 г Прямой эфир в инстаграм, лекция по теме «Первые признаки 

отравления алкоголем» с просмотром 200. 

3.5. Организация мероприятий по первичной 

профилактике потребления психоактивных 

веществ в рамках летней оздоровительной 

кампании для детей, находящихся в детских 

оздоровительных лагерях 

июнь-август 2020 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер", 

Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

По данному пункту мероприятия по первичной профилактике 

потребления психоактивных веществ в рамках летней оздоровительной 

компании для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях в 

текущем году не проводился, в связи эпид ситуацией коронавирусной 

инфекции. 

Работа по профилактике ПАВ проводился в режиме «онлайн» в рубрике 

«Без паники» в «nstagram», лекции на следующие темы: 

- Как сохранить трезвость в период самоизоляции (1/40) 

- Профилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних 

(алкоголизма, наркомании и токсикомании) 1/69. 
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- Как повысить стрессоустойчивость без употребления ПАВ 1\80  

- Как уберечь подростка от алкогольной, наркотической зависимости 

(1/45). 

-В рамках «Урока трезвости» в прямом эфире в инстаграм проведена 

лекция «Медико-социальные последствия злоупотребления алкоголем» с 

охватом 595 просмотров. 

Минобразования РТ. Министерство образования и науки Республики 

Тыва и подведомственное министерству учреждение ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» ежегодно принимают участие в проведении мероприятий, 

посвященных к Международному дню борьбы с наркоманией и 

Всероссийскому дню молодежи. 

В январе и феврале в образовательных организациях Дзун-Хемчикского, 

Эрзинского, Улуг-Хемского, Пий-Хемского, Тандынского, Сут-Хольского 

и Монгун-Тайгинского кожуунов проведены мероприятия 

республиканской акции «Тува против «снюса»!» 

С 26 мая по 26 июня проводился месячник «Вместе против наркотиков», 

В ходе месячника проведены онлайн-акция в сети «Интернет» «#Мы 

против наркотиков» среди молодежи, акция «#Мы выбираем жизнь» 

среди учащихся общеобразовательных организаций. Размещение фото и 

видео материалов в социальных сетях под хештегов 

#МыВыбираемЖизнь_17. 

С 13 апреля по 1 ноября 2020 г. проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни - здоровье! 

2020» (приказ Минобр РТ от 17.06.2020 г. №556-д).  

Всего было представлено 40 работ (видеоролики 20, буклеты, плакаты - 

20) обучающихся образовательных организаций республики. 

По итогам регионального этапа победителем стали: 1. в номинации 

«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого 

поведения обучающихся» (МБОУ Лицей №16 г. Кызыла, МБОУ 

СОШ №2 г. Туран) 2. в номинации «Наглядный раздаточный 

материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся» (МБОУ СОШ №2 г. Шагонар, МБОУ СОШ с. Арыг-

Бажы). 
3.6. Организация и проведение 

профилактических бесед о недопущении 

употребления наркотиков в учебных 

заведениях с несовершеннолетними "группы 

риска", родителями или их законными 

представителями 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер", 

Выполняется.  

Минобразования РТ,  

Индивидуальная профилактическая работа ведется с детьми группы 

«риска», так за отчетный период проведено 24 встреч с 

несовершеннолетними, находящимися на сопровождении педагогов-

психологов. Организована работа с условно-осужденными 

несовершеннолетним и по предупреждению употребления наркотиков. 
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Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

Дополнительно, обучающимися из группы «риска» КЦО «Аныяк» 

проведена индивидуальная консультация по оказанию психологической 

помощи. С апреля по август работа индивидуального характера проведена 

в дистанционной форме через мессенджер viber и социальные сети. 

Психологами даны рекомендации родителям по вопросам воспитания 

детей и мотивирования их на учебную деятельность. Для поддержания 

психологического благополучия детей группы «риска» на страницах в 

социальных сетях, а также на официальном сайте Минобрнауки РТ и ГБУ 

РЦПМСС «Сайзырал» размещаются инфографики, буклеты. По 

профилактике инфекционных заболеваний, в том числе и ВИЧ-инфекции 

для обучающихся старших классов проводятся онлайн-занятия через 

платформу ZOOM. Данные занятия организованы педагогами-

психологами при активном участии врача ГБУЗ РТ "Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями". Такие занятия проведены для обучающихся МБОУ СОШ 

№1,2 г. Чадан, МБОУ СОШ №1,2 г. Шагонар, №1,2 пгт Каа-Хем, г.Ак-

Довурак. 

Во исполнение межведомственной профилактической операции 

«Каникулы» социально-психологическая служба ГБУЗ РТ 

«Реснаркодиспансер» со 02 января по 08 января 2020 г. совместно с 

субъектами профилактики проведены всего 7 рейдов, с посещением 67 

семей с разных микрорайонов города, из них на Д учете РНД было 47 

семей. Посещены 3 подростка, по сигнальным листкам. 2 

несовершеннолетних изъяты и помещены ЦСПСи Д г.Кызыла. Так, 02 

января рейд проведен в ЛДО (левобережные дачи). Всего проверено 8 

семей. Из них 1 подросток. Находился дома. Приглашение передано на 

руки матери подростка. Все под учётные находились дома. Проведена 

профилактическая беседа. 03 января проверены 8 семей в Вавилинском 

затоне и на правом берегу. 3 из них по поступившим сообщениям и 

информациям: 1 несовершеннолетний находился дома, на учете РНД; 1 по 

сигнальному листу. Девочка 6 лет. Проживает с отцом и бабушкой. Мама 

умерла год назад. Дома находился отец. Девочка с бабушкой находились у 

соседей. Несовершеннолетнюю поместили в ЦСПСиД. У отца не имеется 

отцовства. По сигнальному листу посетили семью. Есина А.Ф. и Павлов 

А.В. живут в аренду, проживают в комнате вместе с хозяевами квартиры. 

Нет ни угля, дров. 5 летнюю девочку поместили ЦСПСи Д г.Кызыла. 

Остальные все трезвые, дома чисто, убрано. 4 января обошли Центр, 

кожзавод. Всего проверено 9 семей, из них 3 состоят на Д учете в РНД. Во 

время рейда изъятий не было. Лиц, в состоянии алкогольного опьянения 

не было. В домах убрано, чисто. 5 января 2020 года микрорайон 

«Спутник». Проверено 6 семей. Все состоят на «Д» учете в РНД. Все 

трезвые. Нарушений, изъятий нет. 6 января 2020 года микрорайон 

Ближний Каа-Хем, Восток. Всего проверено 12 семей. Из них 3 состоят на 

«Д» учете в РНД. Санитарное состояние жилых помещений в 
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удовлетворительном состоянии. Все трезвые. Продукты питания, уголь, 

дрова имеются. Изъятий нет. 7 января 2020 года микрорайон «Гора». 

Всего проверено 12 семей, 3 из них состоят на учете в РНД. Все в трезвом 

состоянии. Проведена профилактическая беседа и приглашены на прием. 

Нарушений нет. Изъятий нет. 08.01.2020 г микрорайон ЛДО 

(левобережные дачи). Проверено всего 12 семей. Из них 6 состоят на «Д» 

учете Реснаркодиспансера. 1 дом закрыт, приглашение на прием 

оставлено. Остальные семьи находились дома, в домах тепло, уютно. Во 

время рейда изъятий не было, лиц, в алкогольном опьянении не 

обнаружено. Нарушений нет. 

     На майские праздничные дни проведены межведомственные рейды с 

участием специалистов субъекта профилактики г.Кызыла. Рейд проведен 

в Правобережных дачах, в микрорайонах Восток и Заводской. Всего 5 

рейдов проверено 64 семей (АППГ - 37), состоящих на различных учетах 

профилактики. Из них закрыты 4 дома. Остальные 60 семей в основном 

находились дома с детьми. Из 64 семей на учете РНД состоят 20 больных, 

из них 12 родителей (с алкогольной зависимостью – 8 больных, с 

пагубным употреблением алкоголя – 2 чел.), 8 - несовершеннолетних – с 

пагубным употреблением наркотических веществ – 7, 1 с пагубным 

употреблением алкоголя. Проведены профилактические беседы с 

родителями, все были в трезвом состоянии. В квартирах было в основном 

чисто, убрано. Некоторые семьи занимаются посадками картофеля и 

огорода. 8 мая во время рейда по акту изъяты и помещены 2 детей в ДСО 

из-за того, что в квартире было грязно, продуктов питания не имелось, 

родители находились дома в трезвом состоянии (АППГ – 3 детей, так как 

родители находились в нетрезвом состоянии). 

Во исполнение Федеральных законов от 29 декабря 2012года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, от 24 июня 1999 года №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и в целях защиты прав 

несовершеннолетних на получение образования, оказания помощи детям 

из малоимущих, малообеспеченных семей, несовершеннолетним 

оказавшим в трудных жизненных условиях был организован месячник 

«Всеобуч». Проверены адреса, улицы и дворы микрорайона «Южный», 

район левобережных дач, район правобережных дач, а также места 

проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН УМВД по г. 

Кызылу. Всего посещено 58 адресов. На учете состоят 37 родителей.  

Изъятых детей нет, все трезвые. Детей готовят к учебному году. 

Проведены профилактические беседы, состоящих на диспансерном учете 

больные приглашены на прием к врачу-наркологу. Охват 148 человек. 

 Также проведены с 12 августа по 22 сентября в рамках акции «Всеобуч» 

(Постановление КДН и ЗП) состоялись совместные рейды субъектов 

профилактики в целях предупреждения семейного неблагополучия, 

безнадзорности, предотвращения жесткого обращения с детьми и 

Документ создан в электронной форме. № 25 от 20.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 18 из 45. Страница создана: 19.01.2021 09:07



подростками, проживающих в неблагополучных семьях по направлениям: 

ПДО, ЛДО, Гора, Кожзавод. Приняли участие специалисты по отделу 

опеки и попечительства по г.Кызылу, ОПДН, специалисты по социальной 

работе ЦСПС и Д. Всего за акцию проведено 8 рейдов, проверены 86 

семей, из них на учете РНД состояли 21 человек, из них 15 родителей и 6 

детей, все были трезвыми. В ходе рейдов 4 родителя находились в 

нетрезвом состоянии, на учете нарколога не состоят. В отношении 

родителей составлены адм. Протокола по ст. 5.35 ч1 КОАП РФ. Изъяты 5 

детей, и помещены в социальные учреждения. В рамках акции «Помоги 

собраться в школу» розданы новые вещи. 

В октябре совместно с субъектами профилактики осуществлен 1 рейд в 

левобережных дачах, посещены 15 семей, из них на Д учете нарколога 11 

пациентов, все находились в трезвом состоянии, с ними проведены 

профилактические беседы. 

23) Во исполнение постановления Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РТ от 

11.12.2020г №22 –мкдн «О проведении на территории Республики Тыва 

месячника «Ответственное родительство»» специалистами 

наркологической службы совместно субъектами профилактики 17.12.20г 

посещено 15 семей, из них дома находились 10 семей. В них 29 

несовершеннолетних, 15 взрослых. Всего на учете РНД состоят 2 

пациента, с диагнозом 12.2 – 1 человек, с 10.2. 2 чел., мужчин 2, женщин 

2. По итогам рейда, в 9 адресах в домах чисто, убрано, тепло, проведены 

профбеседы. По одному адресу в момент посещения родители (10.2.) 

спали. Установлено, что родители 16 декабря до ночи распивали спиртные 

напитки на празднике дня рождения у родственницы, спали, дома 

холодно, антисанитария. Детей – 3-е (8л, 9л, 10л., учащиеся школы №9, 

17. Находились в социально-опасном положении. Со слов детей, родители 

весь день спали. По акту специалиста отдела опеки и попечительства 

г.Кызыла все дети изъяты и помещены в ЦСПСиД г.Кызыл) 

24) Во исполнение распоряжения мэрии г.Кызыла от 06.03.2018г. №374-р 

«О проведении рейдов» в новогодние праздничные дни, а также приказа 

Минтруда и Минздрава №544/1503 от 14.12.2020 года «О проведении 

медико-социального патронажа беременных женщин и детей до 1 года, а 

также детей из социально-неблагополучных семей» организованы рейды: 

23.12.2020г. проведен совместный рейд с субъектами профилактики в 

составе ответственного секретаря КДН и ЗП при мэрии г. Кызыла, 

специалиста по социальной работе ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», 

специалист Отдела опеки и попечительства по г. Кызылу, инспектор 

ОПДН г. Кызыла организовали выезд по проверке неблагополучных 

семей в микрорайоне «ЛДО» в целях предупреждения семейного 

неблагополучия, а также выявления фактов ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. В 

ходе рейдовых мероприятий посещено 17 семей. Факт ненадлежащего 
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воспитания-1, проведены профилактические беседы о надлежащем 

исполнении родительских обязанностей, о соблюдении режима трезвости, 

о мерах предосторожности в связи с понижением температуры наружного 

воздуха. Из них дома находились дома 10 семей. В них: 27– 

несовершеннолетних, 22 – взрослых. До 1 года – 3 детей. Всего на учете в 

Реснаркодиспансере состоят 13 больных: 10.1-3, 10.2-10. Мужчин -3, жен-

10. В 9 адресах в домах было чисто, убрано, тепло, проведены 

профилактические беседы. По одному адресу гражданин 1992 г.р. 

находился в нетрезвом состоянии, рядом малолетние дети -3 (8л, 6л, 1г) 

находились в социально-опасном положении. По акту специалиста отдела 

опеки и попечительства г. Кызыл все дети изъяты и помещены в 2-

ЦСПСиД и 1-ДСО г Кызыл. Со слов детей мама (10.2) вышла, тоже пила 

алкоголь. Вызван наряд ППС, от госпитализации муж отказался, написал 

отказ. Приглашены на прием к врачу-наркологу. 

 - микрорайон Гора, Левобережные дачи. Всего посещено 17 

семей, факт ненадлежащего исполнения -1, проведены профилактические 

беседы. Состоят на диспансерном учете 6 больных с ДЗ-10.2-4, 12.2-1, 

18.1-1. Малолетние дети -3 (8л, 6л, 1г) находились в социально-опасном 

положении. По акту специалиста отдела опеки и попечительства г. Кызыл 

все дети изъяты и помещены в 2-ЦСПСиД и 1-ДСО г Кызыл. 

- микрорайон Южный. В ходе рейдовых мероприятий посещено 17 семей. 

Состоят на диспансерном учете 4 больных с 10.2. Факт ненадлежащего 

воспитания не было, проведены профилактические беседы о надлежащем 

исполнении родительских обязанностей, о соблюдении режима трезвости, 

о мерах предосторожности в связи с понижением температуры наружного 

воздуха.  

25.12.20г всего посещено 17 семей, из них дома находились дома 9 семей. 

В них: 19 – несовершеннолетних, 16 – взрослых. До 1 года- 5 детей. Всего 

на учете в Реснаркодиспансере состоят 3 больных: 10.2-3. Женщин -3. 

Дома находились двое, трезвые. Приглашены на прием к врачу-наркологу. 

Во всех адресах в домах было чисто, убрано, тепло, проведены 

профилактические беседы. 

3.7. Организация и проведение в 

профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер" 

В рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи 

употребляющих психоактивные вещества без назначения врача в 2020 

году профилактический медицинский осмотр на незаконное употребление 

наркотических веществ провели в 15 районах и в г.Кызыле, кроме 

Монгун-Тайгинского, Эрзинского кожуунов. В итоге с общим обхватом 

КЦО «Аныяк», 96 СОШ и 5 СУЗов (АГТ г.Ак-Довурак, ТПИ Бай-

Тайгинского кожууна, в с.Балгазын, ТГТТ с.Тоора-Хем и АДТ г.Кызыл,). 

Всего медицинский осмотр нарколога и тестирование проведено у 6749 

учащихся (112% от согласившихся (6018) из них предварительно 

выявлены положительные пробы на ТГК у 133 человек, подтверждены 

ХТИ у 63 человек. Всего подлежало 7275 чел., из них не пришли 76 чел. 

по уважительной причине (по болезни), 123 учащихся уехали по домам, 
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некоторые студенты проходят осенний призыв) и 449 отказов от 

родителей, дали согласие 6018 родителей). 

В 2020 году СПТ прошли 22489 несовершеннолетних с 13 до 18 лет или 

90,8% от общего количества подлежащих тестированию. Лидируют с 

охватом более 90% детей и оказались в зеленой зоне Улуг-Хемский 

(100%) и ТесХемский (93%) кожууны. Из образовательных организаций 

СПО наибольший охват студентов тестированием показали ГБПОУ РТ 

филиал «Тувинский технологический техникум» г. Чадан (96,8%)и 

ГБПОУ РТ «Ак-Довуракский горный техникум» (82,5%). Для 

формирования сводного отчета ожидаются данные ТувГУ. 

3.8. Раннее выявление потребителей 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних и работников опасных 

производств 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер" 

За 2020 г. по данным химико-токсикологической лабораторией РНД 

проведено - 64490 химико-токсикологических исследований у 9068 чел. 

(АППГ – 102532 иссл. у 13378 чел.). Количество освидетельствованных 

лиц в сравнении с АППГ снизилось на 32,2%. При этом количество 

проведенных химико-токсикологических исследований снизилось на 

37,1%, с 102532 в АППГ до 64490 исследований. Количество лиц, у 

которых установлено присутствие в организме алкоголя снизилось на 

36,4% (с 785 чел. в АППГ до 499 в 2020г), присутствие наркотических 

веществ и психотропных веществ снизилось на 17,8% (с 1146 чел. в АППГ 

до 942 в 2020г), именно каннабиноиды на 18,6% (АППГ– 1090чел., 2020 г. 

- 887), количество лиц, выявленных с комбинацией наркотических 

веществ снизилось на 7,5% или с 40 до 37 человек, при этом количество 

опиатов увеличилось на 10,5% (АППГ – 76, 2020г – 84) Из общего числа 

освидетельствованных, по направлению: УФСКН обследовано 1014 

человек, из них с положительными анализами выявлены 468 чел. (против 

– 989/+543), военный контракт - 452 чел./+0 (против 703/+5), МВД – 1865 

чел./+757 (2202 чел./+846), медицинскими организациями – 5609 

чел./+312 (9063/+544), по личным заявлениям - 68 чел./+18 (151/+41), 

лицензирование – 60 чел./+0 (270/+2), иностранные граждане 103/+0 

(319/+3). 

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики наркомании 

4.1. Проведение методических семинаров по 

вопросам профилактики, предупреждения 

наркомании и пропаганды здорового образа 

жизни с учителями начальных классов 

общеобразовательных школ республики 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер" 

По вопросам профилактики, предупреждения наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни врачами наркологами проведены лекции среди 

преподавателей в МБОУ СОШ №5 г.Кызыла (1/130), в ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (для преподавателей) 

«Профилактика употребления ПАВ» 3/20, в ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» «Профилактика наркомании в 

молодежной среде» - 1/25. 

28 мая организован прямой эфир при МВД в режиме ВКС с участием 

врача-нарколога и клинического психолога, специалистов МВД и 

Наркоконтроля, где обсуждали тему «Лечение и реабилитация больных 

наркоманией» с участие 60 человек. 

Психологами РНД проведены: ряд «Прямых эфиров в рубрике «Без 

паники» в «nstagram», лекции на следующие темы: 
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- Как себя вести в период пандемии (1/52); 

- Поиск ресурсов в себе: как сохранить себя дома и на работе (1/44); 

- Оказание психологической помощи пожилым людям в период пандемии 

короновируса (1/46); 

- Как сохранить трезвость в период самоизоляции (1/40) 

- Профилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних 

(алкоголизма, наркомании и токсикомании) 1/69. 

- «Домашнее насилие» 1\34  

- «Поведение родственников, одобряющих алкогольную, наркотическую 

зависимость» 1\48 

- Как повысить стрессоустойчивость без употребления ПАВ 1\80  

- «Домашнее насилие (1/34)»; 

- Как уберечь подростка от алкогольной, наркотической зависимости 

(1/45). 

- В рамках «Урока трезвости» в прямом эфире в инстаграм проведена 

лекция «Медико-социальные последствия злоупотребления алкоголем» с 

охватом 595 просмотров. 

- 16 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему 

«Мотивационное консультирование» среди специалистов социальной 

службы и отдела опеки Тоджинского района с охватом 8 специалистов.  

- 21 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему 

«Мотивационное консультирование» среди специалистов социальной 

службы и отдела опеки Тес-Хемского района (8 чел.). 

- 23 октября клинический психолог и врач-нарколог приняли участие в 

зональном семинар-совещании, организованном Министерством труда и 

социальной политики РТ в г.Чадан среди специалистов социальных 

приютов, психологов западных кожуунов, где выступили с докладами на 

темы: «Порядок организации работы субъектов системы профилактики с 

семьями, находящими в социально-опасном положении», и 

«Мотивационное консультирование» с элементами тренинга с охватом 88 

человек. 

- 23 октября выступление психолога РНД на онлайн-семинаре, 

организованной Министерством культуры РТ, по теме «Роль семьи в 

профилактике наркологических расстройств» для библиотекарей 

республики с охватом 25 человек из них 21 с района.  

- 29.10.20г - Специалистами РНД в ГБОУ РШИ ТКК во время семинара 

для педагогов, прочитаны 2 лекции по темам: «Первые признаки 

опьянения и последствия употребления ПАВ»; «Факторы риска 

приобщения к ПАВ» с охватом 50 человек. 

- 11.11.20г – Врачами психиатрами наркологами, в рамках обучения 

специалистов по проведению медицинского освидетельствования на 

состояние алкогольного и наркотического опьянения проведен, в течение 

недели, обучающий семинар с охватом 20 медработников с разных 

кожуунов. 
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1.11.20г проведена: лекция – беседа в прямом эфире на тему 

«Созависимость. Созависимые отношения» с охватом 278 просмотров. 

3 ноября врачом наркологом лекция для родителей в прямой эфир в 

инстаграм прочитана лекция по теме «Что такое ПАВ, последствия, как 

распознать симптомы, когда ребенок употребляет ПАВ» с охватом 250 

просмотров.  

26.11.20 г Прямой эфир в инстаграм, лекция по теме «Первые признаки 

отравления алкоголем» с просмотром 200. 

4.2. Организация повышения квалификации 

педагогов, психологов, социальных педагогов в 

области внедрения профилактических 

программ и технологий в работе с семьей 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

ГБУЗ Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер" 

Минобр. 

Проведен обучающий семинар по итогам СПТ в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся, обучение прошли 53 педагогических работников. 23 

января текущего года состоялось расширенное VIII республиканское 

совещание педагогов психологов, социальных педагогов и заместителей 

директоров по воспитательной работе, где рассмотрены вопросы 

профилактики потребления несовершеннолетним и психоактивных 

веществ и наркотических средств, приняли участие 209 чел. Проведены 

практико - ориентированные семинары на базе образовательных 

организаций с.Эрзин и с.Самагалтай, общее число слушателей составило 

28 чел. 4 февраля организован и проведен в Доме Правительства РТ 

круглый стол «О вопросах профилактики отравления 

несовершеннолетних на территории РТ не курительными 

никотинсодержащими смесями парами газов «сниффинг» и не 

курительными табачными смесями «насваем» в режиме ВКС, 

присутствовали 25 чел., из которых 11 директора ОО г.Кызыла, 

подключение произведено всех муниципальных образований республики. 

Также проведены краткосрочные курсы повышения по профилактике 

ПАВ с участием ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», УНК МВД по РТ 

(обучение прошли 153 чел.). 

Минздрав. 
27.01.20 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (для 

преподавателей) «Профилактика употребления ПАВ» 3/20 

31.01.20 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

«Профилактика наркомании в молодежной среде» 1/25. 

5 марта Общество психиатров-наркологов РТ по теме «Итоги 

деятельности наркологической службы за 2019г». 

Семинар- совещание с уполномоченным по правам ребенка Республики 

Тыва по теме «Деятельность по профилактике ПАВ (наркотиков, 

синтетических наркотиков, снюса, сниффинга». 

 В апреле клинические психологи Республиканского наркологического 

диспансера выпустили видеоролик по теме «Психологическая поддержка 

населения во время эпидемии короновирусом», видеоролик направлен на 

то, чтобы содействовать проживанию негативных переживаний, 

связанных с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений. 
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12 марта Семинар- совещание с уполномоченным по правам ребенка 

Республики Тыва по теме «Деятельность по профилактике ПАВ 

(наркотиков, синтетических наркотиков, снюса, сниффинга». 

28 мая организован прямой эфир при МВД в режиме ВКС с участием 

врача-нарколога и клинического психолога, специалистов МВД и 

Наркоконтроля, где обсуждали тему «Лечение и реабилитация больных 

наркоманией» с участие 60 человек. 

12 августа семинар-лекция врачом в онлайн-режиме на тему «Медико-

социальные последствия злоупотребления алкоголем» -1\15 

13 августа семинар-лекция врачом в онлайн-режиме на тему «Алкогольи 

вождение не совместимы» -1\10 

Психологами РНД проведены: ряд «Прямых эфиров в рубрике «Без 

паники» в «nstagram», лекции на следующие темы: 

- Как себя вести в период пандемии (1/52); 

- Поиск ресурсов в себе: как сохранить себя дома и на работе (1/44); 

- Оказание психологической помощи пожилым людям в период пандемии 

короновируса (1/46); 

- Как сохранить трезвость в период самоизоляции (1/40) 

- Профилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних 

(алкоголизма, наркомании и токсикомании) 1/69. 

- «Домашнее насилие» 1\34  

- «Поведение родственников, одобряющих алкогольную, наркотическую 

зависимость» 1\48 

- Как повысить стрессоустойчивость без употребления ПАВ 1\80  

- «Домашнее насилие (1/34)»; 

- Как уберечь подростка от алкогольной, наркотической зависимости 

(1/45) 

- В рамках «Урока трезвости» в прямом эфире в инстаграм проведена 

лекция «Медико-социальные последствия злоупотребления алкоголем» с 

охватом 595 просмотров. 

- 16 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему 

«Мотивационное консультирование» среди специалистов социальной 

службы и отдела опеки Тоджинского района с охватом 8 специалистов.  

- 21 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему 

«Мотивационное консультирование» среди специалистов социальной 

службы и отдела опеки Тес-Хемского района (8 чел.). 

- 23 октября клинический психолог и врач-нарколог приняли участие в 

зональном семинар-совещании, организованном Министерством труда и 

социальной политики РТ в г.Чадан среди специалистов социальных 

приютов, психологов западных кожуунов, где выступили с докладами на 

темы: «Порядок организации работы субъектов системы профилактики с 

семьями, находящими в социально-опасном положении», и 

«Мотивационное консультирование» с элементами тренинга. 

- 23 октября выступление психолога РНД на онлайн-семинаре, 
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организованной Министерством культуры РТ, по теме «Роль семьи в 

профилактике наркологических расстройств» для библиотекарей 

республики. 

- 23 октября выступление психолога РНД на онлайн-семинаре, 

организованной Министерством культуры РТ, по теме «Роль семьи в 

профилактике наркологических расстройств» для библиотекарей 

республики. 

- 29.10.20г - Специалистами РНД в ГБОУ РШИ ТКК во время семинара 

для педагогов, прочитаны 2 лекции по темам: «Первые признаки 

опьянения и последствия употребления ПАВ»; «Факторы риска 

приобщения к ПАВ» с охватом 50 человек. 

- 11.11.20г – Врачами психиатрами наркологами, в рамках обучения 

специалистов по проведению медицинского освидетельствования на 

состояние алкогольного и наркотического опьянения проведен, в течение 

недели, обучающий семинар с охватом 20 медработников с разных 

кожуунов. 

1.11.20г проведена: лекция – беседа в прямом эфире на тему 

«Созависимость. Созависимые отношения» с охватом 278 просмотров. 

3 ноября врачом наркологом лекция для родителей в прямой эфир в 

инстаграм прочитана лекция по теме «Что такое ПАВ, последствия, как 

распознать симптомы, когда ребенок употребляет ПАВ» с охватом 250 

просмотров.  

26.11.20 г Прямой эфир в инстаграм, лекция по теме «Первые признаки 

отравления алкоголем» с просмотром 200. 

4.3. Организация и проведение родительского 

всеобуча по проблемам антинаркотической 

направленности 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер" 

Минобр. 

В образовательных организациях информирование родителей 

организовывается с использованием различных форм и методов работы. 

Регулярно демонстрируются видеоролики, презентации на родительских 

всеобучах с целью повышения компетентности родителей по вопросам 

профилактики употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ. Так, в период каникулярного времени среди родителей были 

проведены лектории по формированию компетентности по вопросам 

предупреждения пагубного влияния группы, психоактивных веществ, в 

том числе и наркотиков на детский организм о положительной модели 

поведения родителя. Охвачено 67 родителей. В феврале ОО республики 

по взаимодействию с родителями нацелены на предупреждение 

распространения среди детей и молодежи не курительных табачных 

смесей, тематика родительских собраний касались вопросов 

предупреждения «насвай», «снюс». Так, в период выездов в Тес-Хемский, 

Эрзинский кожууны специалистами ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

проведена информационно-разъяснительная работа с родителями по 

недопущению случаев потребления несовершеннолетними «насвй», 

«снюс» и «сниффинга». 

Минздрав. 
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Родительский всеобуч по проблемам потребления алкоголя и ПАВ 

несовершеннолетними проводится во время лекций среди родителей и 

среди коллективов, так прочитаны лекции по данной тематике 

- для родителей: МБОУ Гимназия №9 (3/34), ФГКОУ Кызылское 

Президентское Кадетское Училище (3/40); 

- в трудовых коллективах среди сотрудников: ОСН УФСИН России по РТ 

(2/15), «55» ОГМБ в/ч 55115 (1/60), «ОМОН» Управление Росгвардии по 

РТ -3\93,  

- среди безработных: ГКУ Центр Занятости Населения г. Кызыла (1/23); 

- в МКУ «Центр» (вытрезвитель) (4/23); 

Во исполнение межведомственной профилактической операции 

«Каникулы» социально-психологическая служба ГБУЗ РТ 

«Реснаркодиспансер» со 02 января по 08 января 2020 г. совместно с 

субъектами профилактики проведены всего 7 рейдов, с посещением 67 

семей с разных микрорайонов города, из них на Д учете РНД было 47 

семей. Посещены 3 подростка, по сигнальным листкам. 2 

несовершеннолетних изъяты и помещены ЦСПСи Д г.Кызыла. Так, 02 

января рейд проведен в ЛДО (левобережные дачи). Всего проверено 8 

семей. Из них 1 подросток. Находился дома. Приглашение передано на 

руки матери подростка. Все под учётные находились дома. Проведены 

профилактические беседы по профилактике ПАВ среди родителей и 

несовершеннолетних во время рейдовых мероприятиях.  

03 января проверены 8 семей в Вавилинском затоне и на правом берегу. 3 

из них по поступившим сообщениям и информациям: 1 

несовершеннолетний находился дома, на учете РНД; 1 по сигнальному 

листу. Девочка 6 лет. Проживает с отцом и бабушкой. Мама умерла год 

назад. Дома находился отец. Девочка с бабушкой находились у соседей. 

Несовереннолетнюю поместили в ЦСПСиД. У отца не имеется отцовства. 

По сигнальному листу посетили семью. Есина А.Ф. и Павлов А.В. живут в 

аренду, проживают в комнате вместе с хозяевами квартиры. Нет ни угля, 

дров. 5 летнюю девочку поместили ЦСПСи Д г.Кызыла. Остальные все 

трезвые, дома чисто, убрано. 4 января обошли Центр, кожзавод. Всего 

проверено 9 семей, из них 3 состоят на Д учете в РНД. Во время рейда 

изъятий не было. Лиц, в состоянии алкогольного опьянения не было. В 

домах убрано, чисто. 5 января 2020 года микрорайон «Спутник». 

Проверено 6 семей. Все состоят на «Д» учете в РНД. Все трезвые. 

Нарушений, изъятий нет. 6 января 2020 года микрорайон Ближний Каа-

Хем, Восток. Всего проверено 12 семей. Из них 3 состоят на «Д» учете в 

РНД. Санитарное состояние жилых помещений в удовлетворительном 

состоянии. Все трезвые. Продукты питания, уголь, дрова имеются. 

Изъятий нет. 7 января 2020 года микрорайон «Гора». Всего проверено 12 

семей, 3 из них состоят на учете в РНД. Все в трезвом состоянии. 

Проведена профилактическая беседа и приглашены на прием. Нарушений 

нет. Изъятий нет. 08.01.2020 г микрорайон ЛДО (левобережные дачи). 
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Проверено всего 12 семей. Из них 6 состоят на «Д» учете 

Реснаркодиспансера. 1 дом закрыт, приглашение на прием оставлено. 

Остальные семьи находились дома, в домах тепло, уютно. Во время рейда 

изъятий не было, лиц, в алкогольном опьянении не обнаружено. 

Нарушений нет. 

На майские праздничные дни проведены межведомственные рейды с 

участием специалистов субъекта профилактики г.Кызыла. Рейд проведен 

в Правобережных дачах, в микрорайонах Восток и Заводской. Всего 5 

рейдов проверено 64 семей (АППГ - 37), состоящих на различных учетах 

профилактики. Из них закрыты 4 дома. Остальные 60 семей в основном 

находились дома с детьми. Из 64 семей на учете РНД состоят 20 больных, 

из них 12 родителей (с алкогольной зависимостью – 8 больных, с 

пагубным употреблением алкоголя – 2 чел.), 8 - несовершеннолетних – с 

пагубным употреблением наркотических веществ – 7, 1 с пагубным 

употреблением алкоголя. Проведены профилактические беседы с 

родителями, все были в трезвом состоянии. В квартирах было в основном 

чисто, убрано. Некоторые семьи занимаются посадками картофеля и 

огорода. 8 мая во время рейда по акту изъяты и помещены 2 детей в ДСО 

из-за того, что в квартире было грязно, продуктов питания не имелось, 

родители находились дома в трезвом состоянии (АППГ – 3 детей, так как 

родители находились в нетрезвом состоянии). 

     В ежедневном режиме с 25 июня психологи РНД работают в горячей 

линии колл-центра РКДП в период пандемии коронавирусной инфекции, 

за данный период т.г. психологами РНД проконсультированы всего 580 

человек. 

Во исполнение Федеральных законов от 29 декабря 2012года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, от 24 июня 1999 года №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и в целях защиты прав 

несовершеннолетних на получение образования, оказания помощи детям 

из малоимущих, малообеспеченных семей, несовершеннолетним 

оказавшим в трудных жизненных условиях был организован месячник 

«Всеобуч». Проверены адреса, улицы и дворы микрорайона «Южный», 

район левобережных дач, район правобережных дач, а также места 

проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН УМВД по г. 

Кызылу.Всего посещено 58 адресов. На учете состоят 37 родителей.  

Изъятых детей нет, все трезвые. Детей готовят к учебному году. 

Проведены профилактические беседы, состоящих на диспансерном учете 

больные приглашены на прием к врачу-наркологу. Охват 148 человек. 

Также с 12 августа по 22 сентября в рамках акции «Всеобуч» 

(Постановление КДН и ЗП) состоялись совместные рейды субъектов 

профилактики в целях предупреждения семейного неблагополучия, 

безнадзорности, предотвращения жесткого обращения с детьми и 

подростками, проживающих в неблагополучных семьях по направлениям: 
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ПДО, ЛДО, Гора, Кожзавод. Приняли участие специалисты по отделу 

опеки и попечительства по г.Кызылу, ОПДН, специалисты по социальной 

работе ЦСПС и Д. Всего за акцию проведено 8 рейдов, проверены 86 

семей, из них на учете РНД состояли 21 человек, из них 15 родителей и 6 

детей, все были трезвыми. В ходе рейдов 4 родителя находились в 

нетрезвом состоянии, на учете нарколога не состоят. В отношении 

родителей составлены адм. Протокола по ст. 5.35 ч1 КОАП РФ. Изъяты 5 

детей, и помещены в социальные учреждения. В рамках акции «Помоги 

собраться в школу» розданы новые вещи. 

В октябре совместно с субъектами профилактики осуществлен 1 рейд в 

левобережных дачах, посещены 15 семей, из них на Д учете нарколога 11 

пациентов, в том числе 3 несовершеннолетних, все находились в трезвом 

состоянии, с ними проведены профилактические беседы. 

1.11.20г проведена: лекция – беседа в прямом эфире на тему 

«Созависимость. Созависимые отношения» с охватом 278 просмотров. 

3 ноября врачом наркологом лекция для родителей в прямой эфир в 

инстаграм прочитана лекция по теме «Что такое ПАВ, последствия, как 

распознать симптомы, когда ребенок употребляет ПАВ» с охватом 250 

просмотров. 

Также проведены межведомственные рейды с участием специалистов 

субъекта профилактики г.Кызыла. Рейд проведен в Правобережных дачах, 

в микрорайонах Восток и Заводской. Всего 5 рейдов проверено 64 семей 

(АППГ - 37), состоящих на различных учетах профилактики. Из них 

закрыты 4 дома. Остальные 60 семей в основном находились дома с 

детьми. Из 64 семей на учете РНД состоят 20 больных, из них 12 

родителей (с алкогольной зависимостью – 8 больных, с пагубным 

употреблением алкоголя – 2 чел.), 8 - несовершеннолетних – с пагубным 

употреблением наркотических веществ – 7, 1 с пагубным употреблением 

алкоголя. Проведены профилактические беседы с родителями, все были в 

трезвом состоянии. В квартирах было в основном чисто, убрано. 

Некоторые семьи занимаются посадками картофеля и огорода. 8 мая во 

время рейда по акту изъяты и помещены 2 детей в ДСО из-за того, что в 

квартире было грязно, продуктов питания не имелось, родители 

находились дома в трезвом состоянии (АППГ – 3 детей, так как родители 

находились в нетрезвом состоянии). 

4.4. Организация и проведение тематических 

семинаров, тренингов по профилактике 

наркомании в образовательных организациях, 

учреждениях социальной защиты 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУЗ 

Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер" 

В ходе мероприятий проведены уроки-диалоги о механизмах 

возникновения и способах противостояния наркотической, алкогольной, 

ненаркотической зависимости, а также сохранении и укреплении здоровья 

населения с использованием и распространением наглядных материалов, 

проведением игр и мини-тренингов, просмотром презентаций и 

видеофильмов всего 178 кинолекторий с охватом 7494 человек (АППГ- 

351\120913): 

- среди учащихся СОШ: МБОУ СОШ №5 г.Кызыла (2/103), №12 (1/36), 
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МКУ «Центр» (1/4), ПКУ (1/20); ГБПОУ РОО МХ ШИ им. Р. Кенденбиля 

(3/47), ФГКОУ Кызылское Президентское Кадетское Училище (7/108); 

ГБОУ РТ СОШ №10 для детей с ОВЗ (4/57); МБОУ СОШ №2 (1/35), 

СОШ №8 (1/10), №9 (2/52), №1 (2/48), №7 (1/27), МОУ Элегестинская 

СОШ (1/27), СОШ №3 (2/27), КЦО «Аныяк» (1/30), РШИ ТКК (1/45), 

СОШ №17 (1/27). 

- среди учащихся СУЗов: Тувинский сельскохозяйственный техникум 

(4/441), Кызылский колледж искусств (общежитие) (2/15), Тувинский ПТТ 

(2/254), ФГПОУ ВПО ТГУ Кызылский педагогический колледж (3/70), 

ГБПОУ РТ Кызылский транспортный техникум (6/246), ГБПОУ РТ 

Тувинский строительный техникум (3/96), Кызылский транспортный 

техникум для группы ПГС-2 (2/40), Кызылский медколледж (1/19), 

Кызылский техникум экономики и права (5/140),  

- ДК «Енисей» (1/100), в Арт-центре «Найысылал» (1/220), АРТ Центр 

«Найырал» (3/240); ДК К.Н. Мунзук с.Элегест Чеди-Хольского р-на 

(1/43); 

- среди студентов ТУВгу: кафедра психологии (1/30),  

- среди спортсменов: УОР (1/48),  

- среди детей группы риска: ЦВСНП МВД по РТ (4/4),  

- для преподавателей: МБОУ СОШ №5 г.Кызыла (1/130), в ТГУ (1/20); 

ГБПОУ РТ Республиканский медицинский колледж (1/20), ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (для преподавателей) (4/45);  

- для родителей: МБОУ Гимназия №9 (3/34), ФГКОУ Кызылское 

Президентское Кадетское Училище (3/40); 

- в трудовых коллективах среди сотрудников: ОСН УФСИН России по РТ 

(2/15), «55» ОГМБ в/ч 55115 (1/60), «ОМОН» Управление Росгвардии по 

РТ -3\93, ФКУ ОК УФСИН России по РТ (1/22). 

- среди безработных: ГКУ Центр Занятости Населения г. Кызыла (1/23); 

- в МКУ «Центр» (вытрезвитель) (4/23); 

- во время командировок: Агропромышленный техникум с. Балгазын 

(3/50); МБОУ СОШ г.Турана: №1 (1/21), №2(1/47); СОШ №1 (2/29), №2 

(2/21) с. Самагалтая; СОШ №1(1/53), №2 (1/50), №3 (1/29), №4 (1/11) г. 

Чадан; СОШ №1 (3/42), №2 (1/27) с.Сарыг Сеп, ГБПОУ Тувинский 

техникум агротехнологий с. Сарыг-Сеп (1/20); Агропромышленный 

техникум (3/160), СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна (3/110). 

Среди созависимых родственников в п.Хову-Аксы Чеди-Хольского 

кожууна (1/55). 

Среди медперсонала РНД по вирусным инфекциям и ООИ прочитаны 22 

лекций с охватом 475 чел., по неинфекционным заболеваниям прочитано 

17 лекций с охватом 381 человек. Всего проведено 1183 бесед с охватом 

11954 человек (АППГ – 1334/11505).  

В преддверии длительных новогодних праздников Республиканским 

наркологическим диспансером в целях профилактики негативных 

ситуаций, связанных с употреблением алкоголя проведено:  
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Во время совещания Общества психиатров-наркологов рассмотрен вопрос 

об организации лечебной и санитарно-просветительной работы в 

преддверии длительных праздничных дней в своих кожуунах. После 

совещания главные врачи ЦКБ разработали и направили планы 

профмероприятий в новогодние праздники в своих кожуунах.  

Издан приказ МЗ РТ «О плане мероприятий по профилактике негативных 

последствий употребления алкоголя и его суррогатов в преддверие 

новогодних праздничных и выходных дней» с методическими 

рекомендациями, направлены руководителям организаций лекционные 

материалы о пагубном действии алкоголя, суррогатов алкоголя на 

организм.  

В рамках мероприятий: врачами наркологами на сайте РНД и 

мессенджерах выложены материалы о вреде употребления алкоголя в 

морозы, о режиме работы РНД в новогодние праздничные и выходные 

дни. По телевидению - телесюжеты: врачи наркологи выступили по 

вопросам отравления алкоголем и его суррогатами, о профилактике 

алкоголизма и пьянства в новогодние праздники. 

По телевидению ГТРК “Тыва” бегущей строкой в конце декабря давались 

объявления о работе дневного стационара Реснаркодиспансера с 4 по 8 

января. 

В период новогодних выходных дней с 1 по 8 января за наркологической 

помощью обратилось 81 человек. По сравнению с прошлогодними 

новогодними выходными, количество обратившихся за наркологической 

помощью снизилось с 105 случая до 81, из них в дневном стационаре 19 

(2018 – 25, 2019г - 23), круглосуточном стационаре 62 случая (2018г – 48, 

2019г - 82). 

- в дневной стационар РНД всего обратилось 19 чел. (2017г. – 33 чел., 

2018г – 25, 2019г - 23), из них 10 мужчин (2017г – 21, 2018г – 13, 2019г - 

17), женщин 9 (2017г – 12, 2018г – 12, 2019г - 6). В том числе провели 

детоксикацию 16 пациентам (2018г – 15, 2019г - 12), направлено на 

госпитализацию в стационар – 3 человека (2018г – 2, 2019г - 3). 

- в круглосуточное стационарное отделение всего обратилось - 62 

больных (2019г - 82), из них госпитализировано 62 (2017г.- 55, 2018г – 48, 

2019г - 75), поступили со СМП – 22 человек (2017г -9 чел., 2018г – 17, 

2019г- 25), обратились с психозами – 2 (2017г – 5, 2018г – 5, 2019г - 3).  

- телефон доверия - 24 звонков (2017 - 42, 2018г – 25, 2019г - 34); 

- во исполнение распоряжения Мэрии г.Кызыла «О проведении рейдов в 

праздничные новогодние дни» осуществлен совместный 

межведомственный рейд субъектов профилактики. 6-7 января 2019г 

посещено 38 семей (2017г - 13 семей, 2018г – 10, 2019г - 38), из них 

состоящих на наркологическом учете – 11 родителей (2018г – 4, 2019г - 

11), 7 несовершеннолетних (2019г - 7). Изъятых детей нет.  

Всего в терапевтические отделения ЦКБ республики госпитализировано с 

алкогольной интоксикацией 47 человек (2019г – 64), (2019г – с 

Документ создан в электронной форме. № 25 от 20.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 30 из 45. Страница создана: 19.01.2021 09:07



алкогольной зависимостью - 2), (2019г - 1 с подозрением на отравление 

алкоголем и его суррогатами).  

В ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» на майские праздничные дни с 1 по 6 

мая и 9-11 мая всего обратились за наркологической помощью 19 человек 

(АППГ - 99), из них в амбулаторное отделение РНД - 15 человек (22), в 

стационарное отделение - 4 человека (77). По телефону доверия 

поступило 9 звонков (АППГ - 46). 

В амбулаторное отделение РНД всего за 1 по 6 мая обратилось 12 человек 

(12 чел.), из них в дневном стационаре получили лечение 6 человек (2). Из 

них 8 мужчин (5), остальные женщины (7), 8-первичных. Городские 6 

человек, самообращений – 4 (12). Консультативную помощь получили 6 

человек (4). С диспансерного наблюдение обратился 1 больной. По 

нозологиям: с алкогольной интоксикацией обратились 6 человек. Всего 

звонков на телефоны доверия поступило от 9 граждан. С 11 мая в 

амбулаторное отделение обратилось за наркологической помощью 3 

человека по самообращению (АППГ - 10). 2 из них проконсультированы, 

1 больной с алкогольной зависимостью получил лечение в дневном 

стационаре. 

В стационарное отделение РНД с 1-6 мая обратилось всего 4 мужчин 

(АППГ - 44), все по самообращению (АППГ - 29), все госпитализированы 

(АППГ - 38). В структуре госпитализированных больных: первично 

обратились 3 человек (28), повторно – 1 человек (10), 2 мужчин с 

диспансерного учета. Городских 3 человека (28), 1 сельский с Пий-

Хемского кожууна (10). По нозологиям: с алкогольной интоксикацией 

поступило 2 человека - (АППГ - 21), с алкогольной зависимостью – 10 

больных (10), алкогольным психозом – 1 больной (5), наркотической 

зависимостью -  – 1 больной.С 9 по 11 мая в стационарное отделение за 

наркологической помощью никто не обращался (АППГ – 33 чел.). 

Всего в кабинет медицинского освидетельствования с 1 по 6 мая 

доставлено на освидетельствование 31 человек. Из них сотрудниками 

ГИБДД доставлено 15 человек, из них ДТП с наездом на пешехода -2 

человека. Остальные доставлены сотрудниками МВД по РТ – 15 человек, 

СО УФСБ – 1 человек. С 9 по 11 мая в кабинет медицинского 

освидетельствования доставлено на освидетельствование 12 человек, из 

них 4 человека сотрудниками ГИБДД, 7 человек сотрудниками МВД, и 1 с 

прочих. ДТП не зарегистрировано. В МКУ Центр (вытрезвитель) с 1 по 6 

мая доставлено лиц в алкогольном опьянении 371 человек (АППГ - 508). 

За 9-11 мая доставлено лиц в алкогольном опьянении 139 человек (АППГ 

- 423). Всего за майские праздники доставлено 510 человек (АППГ - 931), 

что по сравнению с АППГ ниже в 1,8 раза. 

Также проведены межведомственные рейды с участием специалистов 

субъекта профилактики г.Кызыла. Рейд проведен в Правобережных дачах, 

в микрорайонах Восток и Заводской. Всего 5 рейдов проверено 64 семей 

(АППГ - 37), состоящих на различных учетах профилактики. Из них 
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закрыты 4 дома. Остальные 60 семей в основном находились дома с 

детьми. Из 64 семей на учете РНД состоят 20 больных, из них 12 

родителей (с алкогольной зависимостью – 8 больных, с пагубным 

употреблением алкоголя – 2 чел.), 8 - несовершеннолетних – с пагубным 

употреблением наркотических веществ – 7, 1 с пагубным употреблением 

алкоголя. Проведены профилактические беседы с родителями, все были в 

трезвом состоянии. В квартирах было в основном чисто, убрано. 

Некоторые семьи занимаются посадками картофеля и огорода. 8 мая во 

время рейда по акту изъяты и помещены 2 детей в ДСО из-за того, что в 

квартире было грязно, продуктов питания не имелось, родители 

находились дома в трезвом состоянии (АППГ – 3 детей, так как родители 

находились в нетрезвом состоянии). 

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркологических больных 

5.1. Организация межведомственного 

взаимодействия по социальному 

сопровождению лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, прошедших 

полный курс лечения и медицинскую 

реабилитацию 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию), ГБУЗ 

Республики Тыва 

"Реснаркодиспансер" 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике 

Тыва 20 марта 2020 года проведена рабочая встреча с руководителем 

Тувинской региональной некоммерческой общественной организации 

«Надежда» помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

А.К. Содунам, в ходе которой общественной организации «Надежда» 

рекомендовано пройти квалификационный отбор для включения в реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства в 

немедицинских целях, в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Тыва от 16 ноября 2015 года № 515. 

Кроме того, 9 сентября 2020 года осуществлен выезд в с. Сарыг-Сеп, в 

ходе которого проведена рабочая встреча с руководителем МОО 

«Свобода». Основной целью рабочей встречи – обследование бытовых 

условий наркопотребителей, находящихся на реабилитации и 

консультирование по вопросам участия в конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества в 2021 году. На основании указания МВД России от 12 ноября 

2020 г. № 1/12649, МВД по РТ совместно с Управлением Минюста России 

по РТ, Главным аправлением МЧС по РТ, Управлением Роспотребнадзора 

по РТ проведены дополнительные мероприятия по выявлению и 

пресечению противоправной деятельности организаций, оказывающих 

услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 

Управлением Минюста по РТ выявлены следующие организации, которые 

в соответствии с учредительными документами предоставляют услуги по 

социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей: 

- местная общественная организаций по социальтной реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района РТ 

МОО «Свобода»; 

- автономная некоммерческая организация по социальной реабилитации 
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лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях АНО «Дамырак»; 

- республиканская общественная организация «Содействие здоровому 

образу жизни РОО «Исток». По информации председателя РОО «Исток» 

Буториной Л.И., в 2020 году деятельность приостановлена, в связит с 

ограничительными мерами по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Взаимодействие с ГБУЗ РТ «Наркологический диспансер» по оказанию 

услуг социальной реабилитации наркопотребителей РОО «Исток» не 

осуществляется, на социальную реабилитацию ни одного 

наркопотребителя, не направлялось. Основное направление деятельности, 

это работа гражданами страдающих алкогольной зависимостью, в 

перспективе работа с наркопотребителями не планируется. 

Осущствлен выезд в МОО «Свобода», которая осуществляет свою 

деятельность под патронажем Кызылской Епархии Русской православной 

церки. Основным видом деятельности согласно коду по ОКВЭД, является 

деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки (94.99). 

Наркопотребителей на социальную реабилитацию направляет ГБУЗ РТ 

«Республиканский наркологический диспансер», после прохождения 

курса медицинской реабилитации, на основании Соглашения о 

сотрудничестве в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

осуществляющих немедицинское потребление наркотических средств или 

психотропных веществ на территории Республики Тыва от 22 октября 

2019 года, заключенного между МОО «Свобода», АНО «Дамырак», АНО 

«Кузел», Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерства здравоохранения Республики Тыва, МВД по РТ 

Управления ФСИН России по РТ. 

По результатом проверки АНО «Дамырак» установлено, что основным 

видом деятельности является предоставление услуг без обеспечения  

проживания (код 85.32), согласно коду по ОКВЭД. 

На амбулаторную реабилитацию в АНО «Дамырак» реабилитанты 

поступают на основании Соглашения, после прохождения медицинской 

реабилитации в ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер». 

При поступлении на каждого реабилитанта заводится личное дело, в 

котором накапливаются документы по этапам проохождения социальной 

реабилитации. 

По результатам проведенных проверок можно сделать вывод, что 

деятельность НКО соответствует предъявляемым требованиям, 

нарушений прав граждан в МОО «Свобода», АНО «Дамырак», а также 

фактов противоправной деятельности не выявлено. Однако необходимо 

проводить адресную работу по слабым направлениям деятельности НКО. 

 

Минздрав:      
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В отделении медицинской реабилитации (15 коек), которое находится в с 

Элегест, всего за 2020г. прошли программу медицинской реабилитации 48 

пациентов (против - 52), из них 34 женщин (34), из них потребителей 

наркотиков - 5 чел. (АППГ-10) по ст.6.9. КоАП РФ- 2 (1 с Дзун-

Хемчикского, 1 с Тандынского кожуунов). С окончанием курса лечения - 

40 больных (44), отказ от реабилитации (по сем. обс.) - 2 больных, 2 с 

нарушением режима, 2 человека по соматическому состоянию, 1 в связи 

со следственными действиями, 1 в связи с переводом в АНО «Дамырак». 

По месту жительства с г.Кызыла - 19 больных, 6 больных с Улуг-

Хемского кожууна, по 3 больных с Барун-Хемчикского, Монгун-

Тайгинского, Тандынского; по 2 больных с Дзун-Хемчикского, Каа-

Хемского, Кызылского, Тес-Хемского, по 1 больному с Бай-Тайгинского, 

Сут-Хольского, Чеди-Хольского, Тере-Хольского, Чаа-Хольского, 

Эрзинского кожуунов).  

Средняя длительность стационарной реабилитации составила 85,9 дней 

(против – 98,6 дней). По направлению КДН и ЗП – 31 больных (34), по 

принудительному лечению - 2 больных (10). Из 48 человек, закончивших 

курс медицинской реабилитации в некоммерческие организации (далее 

НКО) по их согласию даны направления 7 гражданам: в с. Сарыг-Сеп 

НКО «Свобода» 2 человек (1 алкозависимый, 1 наркозависимый) из г. 

Кызыл, Каа-Хемского района с. Сарыг-Сеп; и в НКО «Дамырак» 5 

мужчин все наркозависимые (2 чел. из Кызылского района,1 чел. из г. 

Кызыл, 2 чел. из Тандынского района). В настоящее время все находятся 

на социальной реабилитации в данных учреждениях.  

Медицинскую реабилитацию наркологические больные проходят в 

амбулаторных и стационарных условиях.  

За 2020 год в амбулаторную реабилитацию включены 66 

пациентов (102), из них 33 потребителей наркотиков. Успешно завершили 

реабилитационную программу 35 пациентов (53%), из них потребителей 

наркотиков 21 чел. Прервали реабилитацию 21 человек (3 по причине 

срыва, 1 - осужден, с нарушением режима – 17 (за период пандемии не 

разу не посещали занятия и прервали АР, на патронажи специалиста не 

реагируют. Нарушения с их стороны были уведомлены специалисты КДН, 

и сотрудники УФСКН), продолжают реабилитацию 10 пациентов. 

Трудоустроены - 6 пациентов, возобновили нормальное взаимоотношение 

в семье 12 больных, изменили круг общения 21 больных, улучшили 

социальный статус 12 пациентов, создали семью -1. 

5.2. Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потреблявших 

наркотические средства и психотропные 

до 10 числа 

ежемесячно 2020 г. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

             Исполняется, Состоялось заседание конкурсной комиссии по 

отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
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вещества в немедицинских целях, на 

реализацию социально значимых проектов 

Тыва. В соответствии с приказом Минтруда РТ от 11.09.2020 г. № 415 «О 

проведении в 2020 году республиканского конкурса на предоставление 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва социально 

ориентированным некоммерческим организациям», прием заявок на 

участие в конкурсе, министерством осуществилось с 22 сентября по 22 

октября 2020 года, подведение итогов рассмотрения заявок Конкурса 

было запланировано с 22 октября по 22 ноября 2020 года. Всего для 

участия в конкурсе в текущем году поступило заявлений от двух 

некоммерческих организаций АНО «Кузел» и АНО «Дамырак», 

прошедших квалификационный отбор на основании Постановления 

Правительства Республики Тыва № 515, от 16 ноября 2015 года, и 

состоящих в реестре некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ в 

немедицинских целях, с общим объемом запрашиваемой суммы 

финансирования 515 400 руб. Предоставление субсидии СО НКО 

осуществится за счет подпрограммы 5.2. «Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики Тыва социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, на реализацию социально значимых проектов» 

Государственной программы Республики Тыва "Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы". 

Из-за риска не освоения финансовых средств, запланированные средства в 

сумме 500,0 тыс. руб. были направлены на мероприятие 1. 10. 

Приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

 

Из 28 пунктов программных мероприятий:  

Выполняется в постоянном режиме -  все пункты. 
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Отчет о реализации государственной программы Республики Тыва 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-

2020 годы» за 2020 год 

 

1. Общая часть:  

наименование программы: Государственная программа Республики Тыва 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 12 

апреля 2017 г. № 161, внесены изменения (ред. от 01.04.2020 г. № 123).  

 государственный заказчик (государственный заказчик-координатор), сроки 

и этапы реализации государственной программы: Государственный заказчик 

(государственный заказчик - координатор) программы является Министерство 

здравоохранения Республики Тыва.  

Соисполнители Программы -  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,   

Министерство спорта Республики Тыва,  

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Тыва, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва 

(по согласованию). 

Основные цели и задачи государственной программы с указанием задач 

государственной программы в отчетном году. 

2. Финансирование государственной программы в отчетном году. 

На 2020 год предусмотрено программой 3 119,3 тыс. рублей. Выполнено 102,5 %. 

№ 

п/п 

Распорядители 

бюджетных средств 

по Программе: 

План на 2020 г Факт за 2020 г.  

МБ РБ Всего: МБ РБ Всего: 

1 Минсельхоз РТ 
619,3 1 800,0 2 419,3 702,0 1800,0 2 502,0 

2 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва  

0,0 700,0 700,0 0,0 695,7 695,7 

3 Министерство 

труда и социальной 

политики 

Республики Тыва 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Всего: 619,3 2 500,0 3 119,3 702,0 2 495,7 3 197,7 

 

 

 
Документ создан в электронной форме. № 25 от 20.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 36 из 45. Страница создана: 19.01.2021 09:07

http://minsvyaz.rtyva.ru/


3. Результаты реализации государственной программы в отчетном году. 

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 12 апреля 

2017 года № 161 «Государственная программа Республики Тыва «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы» 

проводится ежеквартальный отчет деятельности органов исполнительной власти и 

органов муниципальной власти по 5 подпрограммам 37 пунктам:  

Из 28 пунктов программных мероприятий выполняется все мероприятия; 

Задача 1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров (10 пунктов): из них 

1.1.-1.7. МВД по РТ и 1.8.-1.10. Минсельхоз РТ.  

Сотрудниками органов внутренних дел республики задокументировано 767 (-

11,5%; 876) наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 343,6 кг (-38,9%; 

532,5 кг) наркотических средств. Всего выявлено 510 (-29,3%; 721) правонарушение 

в сфере незаконного оборота наркотиков, по которым составлены 

административные протоколы. Из них по ст. 6.8 КоАП РФ (хранение наркотиков) 

составлено 155 (-46%; 287), по ст. 6.9 КоАП РФ (за употребление наркотиков) 

составлено 254 (+12,7%; 291), по ст. 6.9.1 КоАП РФ – 99 (-42,1%; 171). Органами 

внутренних дел по Республике Тыва проведено 574 проверочных мероприятий в 

местах компактного пребывания (проживания), а также осуществления трудовой 

деятельности иностранными гражданами, прибывшими из наркоопасных стран. 

Проверкой охвачено 325 объектов жилого сектора (торговли, строительства, 

общественного питания и иных).   

Фактический выявленный объем площадей, засоренных дикорастущей 

коноплей составил 2177,7 га. Дополнительно выявленный объем площадей составил 

53,9 га (в Каа-Хемском районе – 7,4 га и Тандинском районе – 46,5 га). Фактически 

уничтожено 2091,6 га, в том числе: химическая обработка – 377,4 га, 

механизированным скашиванием – 972,4 га, ручное скашивание – 292,8 га, посевом 

сельскохозяйственных культур – 449,0 га. 

В Улуг-Хемском районе в связи с невозможностью проведения работ по 

уничтожению на территории Саяно-Шушенского водохранилища, 140 га остались 

не уничтоженными.  

3 хозяйствами (Пий-Хемский, Чаа-Хольский и Барун-Хемчикский районы) 

заключены договора на поставку сельскохозяйственной техники – опрыскивателя, 

общей стоимостью 315 789,60 рублей (цена за 1 ед. - 105 263,20 рублей). 

Министерством доведены субсидии в размере 95 % от стоимости техники – 

100 000,00 рублей. 

Таким образом, средства в размере 300 000,00 рублей освоены в полном 

объеме. 

Дополнительно были приобретены 5 единиц опрыскивателей (Бай-

Тайгинский, Каа-Хемский, Тандинский, Тес-Хемский и Чеди-Хольский), 95 % от 

стоимости просубсидированы, всего направлено 500,0 тыс. рублей. 

Задача 2. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом 

наркотиков, их прекурсоров (3 пункта): 2.1.- 2.3. МВД по РТ.  

В отчетном периоде МВД по Республике Тыва за нарушение правил 

производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 

распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо 

уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и включенных в 
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список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ либо хранения, 

учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или 

уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, либо непредставление в 

государственный орган предусмотренной законом отчетности о деятельности, 

связанной с их оборотом, несвоевременное представление такой отчетности или 

представление такой отчетности в неполном объеме или в искаженном виде, 

предусмотренное ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ, к административной ответственности 

привлечено 5 юридических лица (ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская центральная кожуунная 

больница», «Овюрская центральная кожуунная больница», «Республиканская 

больница № 2», «Республиканский онкологический диспансер» и ГБУ РТ «Дерзиг-

Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением»). 

Задача 3. Развитие региональной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной 

профилактики (8 пунктов):  

Всего совместно с субъектами профилактики проведено 82 мероприятий, 

направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических 

средств, здорового образа жизни, с охватом около 42 тыс. человек. 

В рамках деятельности по профилактике наркотической зависимости в 

учреждениях культуры Республики Тыва были проведены следующие мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни: 

Национальной библиотекой им. А. С. Пушкина Республики Тыва активно 

ведется работа, направленная на профилактику алкоголизма, наркомании. В 

социальных сетях опубликованы информации: информационная презентация 

«Осторожно сниффинг!», видеоролик «Келир үең бода!», информационная подборка 

«Не попасть под черту!», памятка для родителей «Осторожно, сниффинг». 

Тувинской республиканской детской библиотекой им. К.И. Чуковского совместно 

специалистами Республиканского наркологического диспансера для учащихся 5-8 

классов был проведен час здоровья «Посеешь привычку – пожнешь характер», 

оформлен информационный плакат «О вреде наркотиков». Также Центром 

тувинской культуры совместно с сотрудниками УГИБДД МВД по Республике Тыва 

снят социальный ролик "Көгүдүгге алыскаш..." по профилактике асоциальных 

явлений в обществе. 

26 и 27 сентября 2020 г., специалистами Центра тувинской культуры было 

проведено культурно-массовое мероприятие «Ажык шөлге ойнап, хөглээлиӊер!» для 

жителей левобережных и правобережных дачных обществ г. Кызыла. 

Перед началом мероприятия специалистами Центра была очищена территория 

для проведения «Ажык шөлге ойнап, хөглээлиӊер!», также были подготовлены 

средства индивидуальной защиты для всех желающих. С призывом вести здоровый 

образ жизни, соблюдать рекомендации в сложной эпидемиологической ситуации, 

носить маски, уделять максимум внимания воспитанию детей и растить их в лучших 

традициях народной педагогики выступили артисты фольклорного ансамбля 

«Тыва». В конкурсной части мероприятия было организовано несколько площадок 

для игр и импровизированная сцена для награждения победителей и концерта. 
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В подведомственных учреждениях Минтруда РТ к Международному дню 

борьбы с наркоманией проведены профилактические акции «Давайте строить наши 

жизни – наши личности без наркотиков», «Мы- против наркотиков!», лекции и 

беседы на темы «Этот прекрасный трезвый мир», «Правила здорового образа 

жизни», «О вреде наркомании», выпушены санбюллетени «Мы против 

наркотиков!», «Мы за ЗОЖ», розданы буклеты «Вред наркотиков». В мероприятиях 

приняли участие все получатели социальных услуг стационарных учреждений, 

находящиеся на изоляции. 

Специалистами РНД профилактическая работа проводилась по следующим 

основным направлениям:  

- проведены уроки-диалоги о механизмах возникновения и способах 

противостояния наркотической, алкогольной, ненаркотической зависимости, а 

также сохранении и укреплении здоровья населения с использованием и 

распространением наглядных материалов, проведением игр и мини-тренингов, 

просмотром презентаций и видеофильмов всего 178 кинолекторий с охватом 7494 

человек (АППГ- 351\20913); 

- прочитаны 22 лекций с охватом 475 чел., по неинфекционным заболеваниям 

прочитано 17 лекций с охватом 381 человек. Всего проведено 1183 бесед с охватом 

11954 человек (АППГ – 1334/11505); 

- на сайте РНД и мессенджерах выложены материалы о вреде употребления 

алкоголя в морозы, о режиме работы РНД в новогодние праздничные и выходные 

дни; 

- выступили по вопросам отравления алкоголем и его суррогатами, о 

профилактике алкоголизма и пьянства в новогодние праздники по телевидению. 

В рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи употребляющих 

психоактивные вещества без назначения врача в 2020 году профилактический 

медицинский осмотр на незаконное употребление наркотических веществ провели в 

15 районах и в г.Кызыле, кроме Монгун-Тайгинского, Эрзинского кожуунов. В 

итоге с общим обхватом КЦО «Аныяк», 96 СОШ и 5 СУЗов (АГТ г.Ак-Довурак, 

ТПИ Бай-Тайгинского кожууна, в с.Балгазын, ТГТТ с.Тоора-Хем и АДТ г.Кызыл,). 

Всего медицинский осмотр нарколога и тестирование проведено у 6749 

учащихся (112% от согласившихся (6018) из них предварительно выявлены 

положительные пробы на ТГК у 133 человек, подтверждены ХТИ у 63 человек. 

Всего подлежало 7275 чел., из них не пришли 76 чел. по уважительной причине (по 

болезни), 123 учащихся уехали по домам, некоторые студенты проходят осенний 

призыв) и 449 отказов от родителей, дали согласие 6018 родителей). 

В 2020 году СПТ прошли 22489 несовершеннолетних с 13 до 18 лет или 90,8% 

от общего количества подлежащих тестированию. Лидируют с охватом более 90% 

детей и оказались в зеленой зоне Улуг-Хемский (100%) и ТесХемский (93%) 

кожууны. Из образовательных организаций СПО наибольший охват студентов 

тестированием показали ГБПОУ РТ филиал «Тувинский технологический 

техникум» г. Чадан (96,8%)и ГБПОУ РТ «Ак-Довуракский горный техникум» 

(82,5%). Для формирования сводного отчета ожидаются данные ТувГУ. 

За 2020 г. по данным химико-токсикологической лабораторией РНД проведено 

- 64490 химико-токсикологических исследований у 9068 чел. (АППГ – 102532 иссл. 

у 13378 чел.). Количество освидетельствованных лиц в сравнении с АППГ 

снизилось на 32,2%. При этом количество проведенных химико-токсикологических 
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исследований снизилось на 37,1%, с 102532 в АППГ до 64490 исследований. 

Количество лиц, у которых установлено присутствие в организме алкоголя 

снизилось на 36,4% (с 785 чел. в АППГ до 499 в 2020г), присутствие наркотических 

веществ и психотропных веществ снизилось на 17,8% (с 1146 чел. в АППГ до 942 в 

2020г), именно каннабиноиды на 18,6% (АППГ– 1090чел., 2020 г. - 887), количество 

лиц, выявленных с комбинацией наркотических веществ снизилось на 7,5% или с 40 

до 37 человек, при этом количество опиатов увеличилось на 10,5% (АППГ – 76, 

2020г – 84) 

Задача 4. Организация подготовки специалистов в области профилактики 

наркомании (4 пункта):  

По вопросам профилактики, предупреждения наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни врачами наркологами проведены лекции среди 

преподавателей в МБОУ СОШ №5 г.Кызыла (1/130), в ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (для преподавателей) «Профилактика употребления 

ПАВ» 3/20, в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

«Профилактика наркомании в молодежной среде» - 1/25. 

В образовательных организациях информирование родителей организовывается 

с использованием различных форм и методов работы. Регулярно демонстрируются 

видеоролики, презентации на родительских всеобучах с целью повышения 

компетентности родителей по вопросам профилактики употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ. Так, в период каникулярного 

времени среди родителей были проведены лектории по формированию 

компетентности по вопросам предупреждения пагубного влияния группы, 

психоактивных веществ, в том числе и наркотиков на детский организм о 

положительной модели поведения родителя. 

В ежедневном режиме с 25 июня психологи РНД работают в горячей линии 

колл-центра РКДП в период пандемии коронавирусной инфекции, за данный период 

т.г. психологами РНД проконсультированы всего 580 человек. 

Задача 5. Организация комплексной системы реабилитации и 

ресоциализации наркологических больных (5 пунктов):  

В отделении медицинской реабилитации (15 коек), которое находится в с 

Элегест, всего за 2020г. прошли программу медицинской реабилитации 48 

пациентов (против - 52), из них 34 женщин (34), из них потребителей наркотиков - 5 

чел. (АППГ-10) по ст.6.9. КоАП РФ- 2 (1 с Дзун-Хемчикского, 1 с Тандынского 

кожуунов). С окончанием курса лечения - 40 больных (44), отказ от реабилитации 

(по сем. обс.) - 2 больных, 2 с нарушением режима, 2 человека по соматическому 

состоянию, 1 в связи со следственными действиями, 1 в связи с переводом в АНО 

«Дамырак». По месту жительства с г.Кызыла - 19 больных, 6 больных с Улуг-

Хемского кожууна, по 3 больных с Барун-Хемчикского, Монгун-Тайгинского, 

Тандынского; по 2 больных с Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Тес-

Хемского, по 1 больному с Бай-Тайгинского, Сут-Хольского, Чеди-Хольского, Тере-

Хольского, Чаа-Хольского, Эрзинского кожуунов).  

Средняя длительность стационарной реабилитации составила 85,9 дней 

(против – 98,6 дней). По направлению КДН и ЗП – 31 больных (34), по 

принудительному лечению - 2 больных (10). Из 48 человек, закончивших курс 

медицинской реабилитации в некоммерческие организации (далее НКО) по их 

согласию даны направления 7 гражданам: в с. Сарыг-Сеп НКО «Свобода» 2 человек 
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(1 алкозависимый, 1 наркозависимый) из г. Кызыл, Каа-Хемского района с. Сарыг-

Сеп; и в НКО «Дамырак» 5 мужчин все наркозависимые (2 чел. из Кызылского 

района,1 чел. из г. Кызыл, 2 чел. из Тандынского района). В настоящее время все 

находятся на социальной реабилитации в данных учреждениях.  

Медицинскую реабилитацию наркологические больные проходят в 

амбулаторных и стационарных условиях.  

За 2020 год в амбулаторную реабилитацию включены 66 пациентов (102), из 

них 33 потребителей наркотиков. Успешно завершили реабилитационную 

программу 35 пациентов (53%), из них потребителей наркотиков 21 чел. Прервали 

реабилитацию 21 человек (3 по причине срыва, 1 - осужден, с нарушением режима – 

17 (за период пандемии не разу не посещали занятия и прервали АР, на патронажи 

специалиста не реагируют. Нарушения с их стороны были уведомлены специалисты 

КДН, и сотрудники УФСКН), продолжают реабилитацию 10 пациентов. 

Трудоустроены - 6 пациентов, возобновили нормальное взаимоотношение в семье 

12 больных, изменили круг общения 21 больных, улучшили социальный статус 12 

пациентов, создали семью -1. 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва 

20 марта 2020 года проведена рабочая встреча с руководителем Тувинской 

региональной некоммерческой общественной организации «Надежда» помощи 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию А.К. Содунамом, в ходе которой 

общественной организации «Надежда» рекомендовано пройти квалификационный 

отбор для включения в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потреблявших наркотические средства в немедицинских целях, 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 16 ноября 

2015 года № 515. 

Кроме того, 9 сентября 2020 года осуществлен выезд в с. Сарыг-Сеп, в ходе 

которого проведена рабочая встреча с руководством МОО «Свобода». Основной 

целью рабочей встречи – обследование бытовых условий наркопотребителей, 

находящихся на реабилитации и консультирование по вопросам участия в конкурсе 

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества в 2021 году. 

Гражданам, прошедшим социальную реабилитацию и ресоциализацию в АНО 

«Дамырак» выдается соответствующая справка о том, что действительно прошли 

программу социальной реабилитации и ресоциализации, которая предоставляется 

реабилитантом в ГБУЗ РТ Республиканский наркологический диспансер. 

 

4. Оценка эффективности реализации государственной программы. 
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации государственной программы 

Республики Тыва "Противодействие незаконному обороту наркотиков в  Республике Тыва на 2017-

2020 годы" 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

единица 

измерения 

План на 

2020 год 

Факт за 

2020 

год 

Примечание 

1 

Доля выявленных потребителей 

наркотиков от общего числа 

обследованных 

процентов 13,4 4,7 

Всего обследовано 

34247 чел., из них 

выявлено 1607 

потребителей 

наркотиков (4,7 %).  
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2 

Доля поставленных на учет 

потребителей наркотиков от 

общего числа выявленных 

процентов 33,6 33,7 

Всего выявлено 300 

чел., из них 101 чел. 

поставили на учет 

(33,7%) 

3 

Доля больных, прошедших лечение 

и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет 

более 2 лет, по отношению к 

общему числу наркологических 

больных, состоящих на 

диспансерном учете 

процентов 12,9 12,94 

Всего на 

диспансерном учете 

состоит 425 

наркологических 

больных, из них 55 

чел. прошли лечение и 

реабилитацию, 

длительность 

ремиссии у которых 

составляет более 2 лет 

(12,94 %) 

4 
Доля уничтоженных очагов 

конопли 
процентов свыше 95 96,0 

Всего запланировано 

уничтожение 2177,7 га 

дикорастущей 

конопли, уничтожено 

2091,6 га или 96,0 %. 

5 

Доля раскрытых преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков к общему количеству 

зарегистрированных преступлений 

процентов 78,4 76   

6 

Количество некоммерческих 

организаций, прошедших 

квалификационный отбор, 

осуществляющих комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию 

потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ в 

немедицинских целях 

единиц 2 2  

Всего для участия в 

конкурсе в текущем году 

поступило заявлений от 

двух некоммерческих 

организаций АНО 

«Кузел» и АНО 

«Дамырак». Заседание 

комиссии проведено 

открытым способом, с 

приглашением всех 

участников конкурса, 

для возможности 

проведения презентации 

и защиты своих 

проектов. В соответствии 

с положением конкурса, 

проекты, 

представленные 

участниками на защиту, 

рассматриваются 

конкурсной комиссией 

по 12 группам критериев. 

Окончательные итоги 

подведены и размещены 

на сайте ведомства. 
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план факт план факт предусмотр

ено 

программо

й 

утверждено 

на 2020 год 

законом 

Республики 

Тыва о 

республиканс

ком бюджете

предусмотр

ено 

уточненной 

бюджетной 

росписью 

на отчетный 

период

исполнено 

(кассовые 

расходы)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Задача 1. Создание и реализация 

комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения 

наркотиков, их прекурсоров

1 619,30 1 702,00 0,00 0,00 1 300,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 619,30 702,00 0,00 0,00

1.9.

1.9. Проведение работ по уничтожению

дикорастущей конопли

1 619,30 1 702,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 619,30 702,00 0,00 0,00

На уничтожение зарослей дикорастущей конопли направлены 1702,0 тыс. рублей, в том 

числе средства местного бюджета - 702,0 тыс. руб. исполнителям, на основании 

представленных документов: Бай-Тайгинский р-н - 25,08 тыс руб. РБ + 30,0 тыс. руб. 

МБ = 55,08 тыс. руб., Барун-Хемчикский р-н - 62,0 тыс. руб. РБ + 100,0 тыс. руб. МБ = 

162,0 тыс. руб., Дзун-Хемчикский р-н - 180,9 тыс. руб. РБ + 100,0 тыс. руб. МБ = 280,9 

тыс. руб., Каа-Хемский р-н - 44,7 тыс. руб. РБ + 50,0 тыс. руб. МБ = 94,7 тыс. руб., 

Кызылский р-н - 95,8 тыс. руб. РЮ + 100,0 тыс. руб. МБ = 195,8 тыс. руб., Пий-

Хемский р-н - 200,56 тыс. руб. РБ + 67,0 тыс. руб. = 267,5 тыс. руб., Сут-Хольский р-н - 

40,0 тыс. руб. МБ, Тандинский р-н - 50,0 МБ, Тес-Хемский р-н - 33,4 тыс. руб. РБ + 

15,0 тыс. руб. МБ = 48,4 тыс. руб., Улуг-Хемский р-н - 286,4 тыс. руб. РБ + 90,0 тыс. 

руб. = 376,4 тыс. руб., Чаа-Хольский р-н - 37,2 тыс. руб. РБ + 4,0 тыс. руб. МБ = 77,2 

тыс. руб., Чеди-Хольский р-н - 34,0 тыс. руб. РБ + 20,0 тыс. руб. МБ = 54,0 тыс. руб. 

Выполнение работ по уничтожению составляет 96 %, в том числе по ГП 100 %, 

уничтожено всего 2091,6 га зарослей конопли, из них:

-377,4 га химической обработкой (18 %);

-972,4 га механизированным скашиванием (46,5 %);

-292,8 га ручным скашиванием (14 %);

-449 га посевом сельскохозяйственных культур (21,5 %).

1.10.

1. 10. Приобретение 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования
800,00 800,00 0,00 0,00 300,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 хозяйствами (Пий-Хемский, Чаа-Хольский и Барун-Хемчикский районы) заключены 

договора на поставку сельскохозяйственной техники – опрыскивателя, общей 

стоимостью 315 789,60 рублей (цена за 1 ед. - 105 263,20 рублей). Министерством 

доведены субсидии в размере 95 % от стоимости техники – 100 000,00 рублей. Таким 

образом, средства в размере 300 000,00 рублей освоены в полном объеме. 

Дополнительно были приобретены 5 единиц опрыскивателей (Бай-Тайгинский, Каа-

Хемский, Тандинский, Тес-Хемский и Чеди-Хольский), 95 % от стоимости 
III. Задача 3. Развитие региональной

системы профилактики

немедицинского потребления

наркотиков с приоритетом

мероприятий первичной

профилактики

700,00 695,69 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 695,69 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

 "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2017-2020 ГОДЫ" за 2020 г.

№ Наименование мероприятия (объекта)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и 

нарастающим итогом с начала года)

всего
Федеральный 

бюджет
Республиканский бюджет

местные 

бюджеты
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3.8.

3.8. Раннее выявление потребителей 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних и работников 

опасных производств (приобретение 

тест-системы для определения 10 видов 

наркотических веществ)

700,00 695,69 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 695,69 0,00 0,00 0,00 0,00

На 2020 год запланировано приобретение диагностических реагентов и препаратов. 

Заключен 1 государственный контракт на сумму 695,688 тыс. руб. с ООО "ЮТИМ". 

Произведена оплата полностью.

V.

Задача 5. Организации комплексной 

системы реабилитации и 

ресоциализации наркологических 

больных

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Тыва социально-ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потреблявших 

наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях на 

реализацию  социально-значимых 

проектов 

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потреблявших наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, для предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва. В соответствии с приказом 

Минтруда РТ от 11.09.2020 г. № 415 «О проведении в 2020 году республиканского 

конкурса на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва 

социально ориентированным некоммерческим организациям», прием заявок на участие 

в конкурсе, министерством осуществилось с 22 сентября по 22 октября 2020 года, 

подведение итогов рассмотрения заявок Конкурса было запланировано с 22 октября по 

22 ноября 2020 года. Всего для участия в конкурсе в текущем году поступило 

заявлений от двух некоммерческих организаций АНО «Кузел» и АНО «Дамырак», 

прошедших квалификационный отбор на основании Постановления Правительства 

Республики Тыва № 515, от 16 ноября 2015 года, и состоящих в реестре 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ в немедицинских целях, с общим объемом запрашиваемой суммы 

финансирования 515 400 руб. Предоставление субсидии СО НКО осуществится за счет 

подпрограммы 5.2. «Предоставление субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потреблявших наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, на реализацию социально значимых проектов» Государственной 

программы Республики Тыва "Противодействие незаконному обороту наркотиков в 

Республике Тыва на 2017 - 2020 годы". В текущем году объем целевого направления 

финансирования составляет 500,0 тыс. рублей. Заседание комиссии проведено 

открытым способом, с приглашением всех участников конкурса, для возможности 

проведения презентации и защиты своих проектов. В соответствии с положением 

конкурса, проекты, представленные участниками на защиту, рассматриваются 

конкурсной комиссией по 12 группам критериев. Итоги конкурса подведены и 

размещены на сайте ведомства. Из-за риска не освоения финансовых средств 

запланированные средства в сумме 500,0 тыс. руб. были направлены на мероприятие 1. 

10. Приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования.

ИТОГО: 3 119,30 3 197,69 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 495,69 619,30 702,00 0,00 0,00
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