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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



Зарождение Национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ
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««В формировании системы профилактики

немедицинского потребления наркотиков участвуют не

только органы государственной власти всех уровней,

но и органы местного самоуправления, общественные

объединения, религиозные организации, граждане,

волонтеры молодежных организаций…»

В. В. Путин 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ  9 ИЮНЯ 2010 г 

УТВЕРЖДЕНА  «СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА»



СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА

п. 2.3.2.4 

• Разработать систему социальной поддержки лиц, потребляющих
наркотики в немедицинских целях, прошедших реабилитацию, в
том числе с использованием сертификатов и социальных карт.

• Разработать и апробировать систему добровольной сертификации
центров социальной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых лиц

• Разработать и создать систему государственного лицензирования
центров социальной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых лиц
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ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСУ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

17 июня 2015 года

Президентом было дано прямое поручение органам государственной власти субъектов РФ:

до 15 марта 2016 года утвердить реестр негосударственных организаций, осуществляющих
комплексную реабилитацию и ресоциализацию потребителей наркотиков, и предусмотреть
формирование системы государственного задания на их услуги

в) внести в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие:
определение понятия «комплексная реабилитация и ресоциализация»;

установление единых требований к деятельности организаций, осуществляющих
комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача;

ж) обеспечить выделение необходимых ресурсов на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций, отвечающих требованиям национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ, определив дополнительные источники
финансирования.

и) обеспечить разработку: регламента взаимодействия медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «наркология», с организациями,
работающими в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
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15 сентября 2014 года 

президент Республики Башкортостан 

Рустем Закиевич Хамитов 

подписал Указ № УП 240  

«О развитии системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей

наркотических средств и психотропных веществ 

в Республике Башкортостан» 
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Приказ Минздрава РБ от 1 октября 2014 года  № 2900-Д 

«О реализации указа Президента РБ»  

разработано и утверждено Положение  

«О Координационном центре по комплексной 
реабилитации и ресоциализации

потребителей наркотиков» 

на базе ГБУЗ 

Республиканский наркологический диспансер № 1 МЗ РБ 
.

6



Работа координационного  центра 

Приказ Министерства здравоохранения РБ № 2900-Д, от 01.10.2014 г. 
«О реализации указа Президента Республики Башкортостан» 

В Координационный центр за помощью обратились:

• в 2015 году - 8 000 человек 

• в 2016 году – 10700 человек

• в 2017 – 16164 человека

• в 2018 г. – 10554 человека

Телефон горячей линии +7 (347) 237-51-61
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Квалификационный отбор

это проведение экспертной оценки соответствия

организаций, предоставляющих услуги по комплексной

реабилитации и ресоциализации потребителей

наркотиков, допускающих немедицинское потребление

наркотических средств и психотропных веществ и

подавших заявки на участие в квалификационном

отборе
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

оговаривается положением 

утвержденным  

Протоколом заседания 

Антинаркотической комиссии 

Республики Башкортостан  

от 21 марта 2014 года № 31
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ  ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА
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Перечень документов на участие в квалификационном отборе

• Сведения об организации

• Копии учредительных документов

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

• Выписка из ЕГРЮЛ

• Справка об отсутствии задолженности по налогам

• Сведения о банковских реквизитах

• Письмо-уведомление о том, что организация не находится в 
процессе ликвидации или реорганизации
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Результаты квалификационных отборов

Наименование 

некоммерческой 

реабилитационной 

организации

Количество направленных наркопотребителей и 

потребителей психотропных веществ

2015 г. 2016 г.

Актау 6 3

Инзер 4 6

Ковчег 10 6

Вершина/Здоровая жизнь 15 4

Олимп 7 Отбор не прошел

Благо 6

Вершина-Уфа

- 3 

(с июня 2016 смена 

учредителя –

приостановлено 

взаимодействие)

Христианское 

братство/сестричество

Принимают 100% 

бесплатно за счёт средств РПЦ
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Заявки на участие в третьем  квалификационном отборе 

• Инзер

• Аспект

• Здоровая жизнь

• Ковчег

• Мост 

• Олимп

• Благо

• Ренессанс Уфа

• Семья

• Сильное поколение

• Перспектива

• Стимул

• Надежда

• Уфа соцадаптация
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Взаимодействие

Письмо  Минздрава РФ № 14-2/10/2-5187  

Обновленный  РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю
«Психиатрия-наркология» с организациями,
работающими в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации, лиц осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств и психотропных
веществ
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Регламент

Определяет задачи медицинской организации при 
осуществления взаимодействия с организациями, 

работающими в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации, лиц осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных 
веществ:

• Обеспечение последовательности и преемственности в 
оказании помощи, лицам страдающим наркоманией 

• Осуществление мед наблюдения за состоянием здоровья 
лиц, обратившихся за помощью в некоммерческие 
организации

• Профилактика рецидивов заболевания
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Благодарю за внимание!


