
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ
заседания Государственного антинаркотического комитета

«18» декабря 2019 г. №41
Москва

Председательствовал- nPW *®"8™ Государственного антинаркотического
комитета, Министр внутренних дел Российской 
Федерации В.А. Колокольцев.

Присутствовали:

Члены
Государственного 
Антинаркотического
комитета:

заместитель председателя Государственного 
антинаркотического комитета, начальник Главного 
управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России А,И. Храпов.

помощник Президента Российской Федерации -  
начальник Контрольного управления Президента
Российской Федерации Д.В. Шальков, первый
заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации
Н.В. Федоров, Министр спорта Российской Федерации 
П.А. Колобков, Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации М.А. Топилин, Министр 
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, 
Министр высшего образования и науки Российской 
Федерации М.М. Котюков, заместитель Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации
A.Н. Гребенкин, руководитель ФТС России
B.И. Булавин, руководитель Росздравнадзора 
М. А. Мурашко, руководитель Роспечати
MB. Сеславинский, руководитель Роспотребнадзора
А.Ю. Попова, руководитель Росстата П.В. Малков, 
директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин,
врио директора Росгвардии О.А. Плохой, 
и.о. руководителя Росмолодежи Р.А. Камаев.
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Представители 
федеральных органов 
исполнительной
власти:

Приглашенные:

заместитель Министра культуры Российской Федерации
Н.П. Овсиенко, заместитель Министра здравоохранения 
Российской, Федерации О.О. Салагай, заместитель 
Министра науки и высшего образования Российской
Федерации М.А. Боровская, заместитель Министра
просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгина, 
первый заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации С.А. Цыб, 
заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации Н.Ю. Захряпин, заместитель директора
СВР России А.Н. Смольков, заместитель директора 
ФСИН России В.Г. Бояринев, заместитель руководителя 
Россельхознадзора Ю.А. Швабаускене, заместитель 
начальника Главного военно-политического управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации
B.C. Мисковец, заместитель руководителя 4 службы 
ФСБ России И.И. Ткачев, первый заместитель 
начальника Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД России К.В. Смуров, 
заместитель начальника Главного управления 
по контролю за оборотом наркотиков МВД России
C.А. Сотников, заместитель директора Департамента 
новых вызовов и угроз МИД России А.А. Рогов.

председатель антинаркотической комиссии Рязанской 
области, Губернатор Н.В. Любимов.

В режиме ВКС 
(по месту 
дислокации):

председатели антинаркотических комиссий в субъектах 
Российской Федерации.

1 .0  проекте Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года.________________

К.В. Смуров, М.А. Топилин, А.Ю. Попова, Н.В. Федоров, А.Н. Гребенкин,
В.А. Колокольцев, М.А, Мурашко

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить основные (концептуальные) положения Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года.

1.2. МВД России перейти в установленном порядке к процедуре 
официального согласования проекта Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.
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Срок: декабрь 2019 г.

1.3. Упразднить межведомственную рабочую группу Государственного 
антинаркотического комитета по подготовке Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
признав ее работу выполненной.

Срок: декабрь 2019 г.

2 .0  противодействии нарушениям, допускаемым в аптечных 
учреждениях при незаконном отпуске лекарственных средств, 
обладающих психоактивным действием._______________________________

А.И. Храпов, В.А. Колокольцев, О.О. Салагай, А.Ю. Попова,
В.И. Булавин, Н.В. Федоров, М.А. Мурашко

РЕШИЛИ;

2.1. МВД России совместно с Росздравнадзором по результатам 
обсуждения практики применения мер административного наказания в 
отношении аптечных учреждений, допускающих безрецептурный отпуск 
лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием, в части, 
касающейся приостановления их деятельности в связи с грубыми нарушениями 
лицензионных требований и требований законодательства об обращении 
лекарственных препаратов, подготовить соответствующее обращение в 
Верховный Суд Российской Федерации.

Срок: январь 2020 г.

2.2. Минздраву России, Росздравнадзору, МВД России проработать 
вопрос о необходимости пересмотра критериев включения лекарственных 
препаратов в Перечень лекарственных средств для медицинского применения, 
подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. 
№ 183н.

О результатах проработки указанного поручения доложить 
председателю Государственного антинаркотического комитета.

Срок: 2020 г.

2.3. Поддержать инициативу Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по наделению ее полномочиями по административному 
приостановлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на срок не менее 30 суток при выявлении повторного 
нарушения оборота лекарственных препаратов, обладающих психоактивным 
действием.

2.4. Росздравнадзору совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти рассмотреть вопрос об усилении 
ответственности медицинских и фармацевтических работников, вплоть до 
дисквалификации, за повторные нарушения, допущенные при назначении,
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выписке и отпуске лекарственных препаратов, обладающих психоактивным 
действием.

О результатах проинформировать председателя Государственного 
антинаркотического комитета.

Срок: 2020 г.

2.5. Минздраву России, Росздравнадзору рассмотреть вопрос о 
нормативном закреплении требований об обязательности исследований по 
определению степени психоактивного воздействия лекарственного препарата 
на организм человека при потреблении в дозах, превышающих 
терапевтические, еще до введения препарата в гражданский оборот.

О результатах проинформировать председателя Государственного 
антинаркотического комитета.

Срок: 2020 г.

2.6. Минздраву России рассмотреть возможность нормативного 
закрепления требования об обобщении на регулярной основе сведений о 
результатах проведения химико-токсикологических исследований, в ходе 
которых установлен факт немедицинского потребления лекарственных 
препаратов для достижения эффекта опьянения.

О результатах проинформировать председателя Государственного 
антинаркотического комитета.

Срок: 2020 г.

2.7. Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий в 
субъектах Российской Федерации, высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации:

2.7.1. Организовать проведение анализа существующей в регионах 
возможности по проведению химико-токсикологических исследований в 
отношении лиц, допускающих немедицинское потребление лекарственных 
препаратов, обладающих психоактивным действием.

О результатах проинформировать Минздрав России и председателя 
Государственного антинаркотического комитета.

Срок: первое полугодие 2020 г.
2.7.2. Максимально использовать потенциал общественных, 

молодежных организаций и казачества в сфере профилактики немедицинского 
потребления лекарственных препаратов, обладающих психоактивным 
действием.

2.7.3. Организовать деятельность межведомственных рабочих групп по 
противодействию безрецептурному отпуску лекарственных препаратов, 
обладающих психоактивным действием.

2.7.4. Провести анализ правоприменительной практики статьи 234 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с вступлением в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2019 г. № 667
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«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 964».

По его итогам подготовить предложения о дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, 
связанных с нарушением правил оборота сильнодействующих веществ 
«Прегабалин» и «Тропикамид».

О результатах проинформировать председателя Государственного 
антинаркотического комитета.

Срок: 2020 г.
2.7.5. До принятия на федеральном уровне законодательного запрета на 

реализацию никотинсодержащей продукции проработать вопрос о введении 
соответствующих ограничений на региональном уровне.

О результатах проинформировать Государственный антинаркотический 
комитет.

Срок: первое полугодие 2020 г.

2.8. Роспотребнадзору принять меры, направленные на ограничение 
оборота некурительной никотинсодержащей продукции с целью обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 
Федерации.

Срок: декабрь 2019 г.

2.9. Государственному антинаркотическому комитету направить в 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение 
об оказании содействия в ускорении процесса рассмотрения проекта 
федерального закона № 119575-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», а также об установлении мер 
государственного контроля за оборотом всей никотинсодержащей продукции и 
ограничении ее ввоза на территорию Российской Федерации.

Срок: 18 декабря 2019 г.

3 .0  развитии проектных подходов в сфере профилактики 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
среди детей и молодежи.____________________________________ ___

С.А. Сотников, Р.А. Камаев, Н.В. Любимов

РЕШИЛИ:

3.1. Минпросвещения России, Минобрнауки России:
3.1.1. Определить перспективные направления использования цифровых 

ресурсов (платформ) просвещения и образования в работе по профилактике 
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков.
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О результатах проинформировать председателя Государственного 
антинаркотического комитета.

Срок: I квартал 2020 г.
3.1.2. Разработать и представить в Государственный антинаркотический 

комитет план мероприятий («Дорожную карту») формирования и размещения 
электронных материалов по профилактике незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотиков (далее -  электронные 
профилактические материалы) на образовательных ресурсах в сети Интернет.

Срок: П квартал 2020 г.
3.1.3. Обеспечить организационную, методическую и грантовую 

поддержку разработчиков электронных профилактических материалов.
О результатах проинформировать председателя Государственного 

антинаркотического комитета.
Срок: 2020 г.

3.2. Росмолодёжи совместно с МВД России, Минпросвещения России, 
Минобрнауки России и Минздравом России в рамках Всероссийской 
форумной компании расширить практику изучения и поддержки проектов в 
области профилактики незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков.

Предложения о пролонгации указанных мероприятий доложить 
председателю Государственного антинаркотического комитета.

Срок: 2020 г.

3.3. Минздраву России совместно со Всероссийским общественным 
движением «Волонтёры-медики» организовать реализацию проектов 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, а также работу с 
наркозависимыми и членами их семей.

Информацию о проектах и сроках их реализации представить 
председателю Г осударственного антинаркотического комитета.

Срок: первое полугодие 2020 г.

3.4. Рекомендовать председателям антинаркотических комиссий в 
субъектах Российской Федерации, высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации организовать:

3.4.1. Проведение анализа материалов профилактической 
направленности, размещённых на региональных образовательных ресурсах 
(платформах), и выработку мер по их развитию.

О результатах проинформировать председателя Государственного 
антинаркотического комитета.

Срок: I квартал 2020 г.
3.4.2. Работу по выявлению и продвижению инновационных проектов по 

профилактике немедицинского потребления наркотиков.
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О результатах проинформировать председателя Государственного 
антинаркотического комитета.

Срок: первое полугодие 2020 г.
3.4.3. Предусмотреть в 2020 году и плановом периоде 2021 -  2022 годов 

в рамках реализации государственных программ субъектов грантовую 
поддержку проектов:

волонтёрских (добровольческих) организаций, направленных на 
развитие и совершенствование форм участия граждан в работе по 
профилактике незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков;

электронных профилактических материалов для региональных 
образовательных ресурсов в сети Интернет.

Срок: IV квартал 2020 г.

3.5. МВД России совместно с Росмолодёжью проработать возможность 
формирования под эгидой Росмолодёжи Всероссийского общественного 
движения «Союз антинаркотических волонтёров».

О результатах проинформировать председателя Государственного 
антинаркотического комитета.

Срок: первое полугодие 2020 г.

3.6. Минспорту России во взаимодействии с Российским 
антидопинговым агентством «РУС АДА» подготовить предложения по 
реализации мер, направленных на профилактику применения субстанций, 
входящих в классы S7 и S8 Запрещенного списка Всемирного антидопингового 
агентства, среди занимающихся в организациях спортивной подготовки.

Срок: I квартал 2020 г.

4 .0  плане заседаний Государственного антинаркотического 
комитета на 2020 год.________________________________________________

А.И. Храпов, М.В. Сеславинский, М.А. Топилин

РЕШИЛИ:

4.1. Включить в план заседаний Государственного антинаркотического 
комитета на 2020 год вопрос: «О мерах государственного контроля за оборотом 
никотинсодержащей бестабачной продукции».

4.2. Утвердить план заседаний Государственного антинаркотического 
комитета на 2020 год.

Председатель Государственного 
антинаркотического комитета, 
Министр внутренних дел 
Российской Федерации


