Информация подготовлена Департаментом
внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11 декабря 2013 года №121-оз «О регулировании
отношений в сфере профилактики потребления токсических веществ,
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» в 2017 году
1.
О результатах мониторинга наркоситуации в автономном
округе с учетом результатов социологических исследований в данной
сфере.
Оценка наркоситуации осуществляется на основе методики и
порядка осуществления мониторинга, а также критериев оценки развития
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, утверждённых
п. 1.3 протокола заседания Государственного антинаркотического
комитета от 15 февраля 2017 года № 32 (с изменениями и дополнениями от
11 декабря 2017 года).
Критерии состояния наркоситуации в субъекте Российской Федерации
оцениваются в бальной системе от 1 до 5 (удовлетворительно – 1,
напряженное – 2, тяжелое – 3, предкризисное – 4, кризисное – 5).1
Итоговая оценка наркоситуации в субъекте Российской Федерации
определяется согласно следующим пороговым значениям:
«удовлетворительное» менее – 1,5;
«напряженное» – от 1,5 до 2,5 (не включительно);
«тяжелое» – от 2,5 до 3,5 (не включительно);
«предкризисное» – от 3,5 до 4,5 (не включительно);
«кризисное» – от 4,5 до 5.
В оценку наркоситуации входят 4 параметра:
1.
масштабы незаконного оборота наркотиков включают 5
показателей оценки наркоситуации:
- удельный вес наркопреступлений в общем количестве
зарегистрированных преступных деяний;
- вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков;
- криминогенность наркомании;
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- удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в
общем числе осужденных лиц;
- удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за
совершение наркопреступлений);
2. масштабы немедицинского потребления наркотиков включают 1
показатель оценки наркоситуации:
- оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным
социологических исследований);
3. обращаемость за наркологической медицинской помощью включает
3 показателя оценки наркоситуации:
- общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями;
- первичная заболеваемость наркоманией;
- первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с
вредными последствиями;
4. смертность от употребления наркотиков содержит 1 показатель
оценки наркоситуации:
- смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по
данным судебно-медицинской экспертизы.
Критерием оценки состояния наркоситуации в субъекте Российской
Федерации является средняя оценка наркоситуации в субъекте Российской
Федерации, которая рассчитывается как среднеарифметическое значение
баллов по каждому критерию состояния наркоситуации по 4 параметрам
оценки наркоситуации.
В 2017 году в Югре по параметру масштабы незаконного оборота
наркотиков были достигнуты следующие результаты:
- два из пяти показателей – «криминогенность наркомании (влияние
на наркотизации на криминогенную обстановку)» и «удельный вес
наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных
деяний» находятся на 4-м «предкризисном» уровне;
- 2 показателя на 3-м «тяжелом» уровне: «удельный вес лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений в общем числе
осужденных»; «удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных
за совершение наркопреступлений».
- 1 показатель «вовлеченность наркопотребителей в незаконный
оборот наркотиков» - на втором «напряженном» уровне.
Таким образом, «масштаб незаконного оборота наркотиков» в Югре
в 2017 году соответствует «тяжелому» уровню: (4+2+4+3+3) : 5 = 3,2 (2016
г. – 3,2).

3

Динамика показателей «Масштаба незаконного оборота наркотиков»
(уровень в баллах) за 2016 -2017 годы
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А) Показатель «удельного веса наркопреступлений в общем
количестве зарегистрированных преступных деяний» (Q), стабильно
остается на прежнем «предкризисном» уровне –13,3 % (в 2016 году - 12,5
%, в 2015 году – 13 %).
Тем не менее, в ряде крупных городов ситуация, по-прежнему,
остается на «кризисном» уровне: в Лангепасе, Нижневартовске; в 2017
году к ним добавились Югорск и Пыть-Ях.
«Предкризисное» состояние, как и в прошлом году, сохраняется в
Когалыме, Нефтеюганске. Сегодня в этой категории также город Сургут и
Советский район.
Более стабильная ситуация («тяжелое состояние») диагностируется в
городах Ханты-Мансийске, Мегионе, Урае, а также в Белоярском,
Кондинском,
Нефтеюганском,
Нижневартовском,
Октябрьском,
Сургутском районах.
Ряд муниципальных образований достигли более благоприятного,
«напряженного» уровня: Нягань, Радужный, Березовский район.
Удовлетворительный уровень регистрируется в г. Покачи.
Сравнительный анализ ситуации 2016-2017 годов позволил выявить
муниципальные образования, демонстрирующие позитивную динамику:
городах Мегион, Нягань, Радужный, Сургут и Сургутский район.
Негативная динамика выявлена в городах Пыть-Яхе, Югорске,
Кондинском и Советском районах.

Б) Показатель «Вовлеченность наркопотребителей в незаконный
оборот наркотиков» (Кр) рассчитывался впервые в 2017 году по округу
показатель составил 3,7 %, что соответствует второму - «напряженному»
уровню.
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«Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот
наркотиков» в ряде муниципальных образованиях выше, чем в среднем по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и достигает:
«кризисного» уровня – в Радужном и Октябрьском районе;
«предкризисного» уровня в Югорске;
«тяжелого» уровня в городах Нижневартовске, Сургуте, Советском
районе.
Когалым повторяет общеокружную ситуацию – «напряженный»
уровень. В остальных муниципальных образованиях ситуация более
благоприятная и соответствует «удовлетворительному» уровню.

В) Показатель «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации
на криминогенную обстановку)» (Up) рассчитывался впервые в 2017 году.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре показатель
демонстрирует 4-й «предкризисный» уровень: 43,5 %.
Сложный «кризисный» уровень зафиксирован в городах ХантыМансийске и Сургуте, а также в Октябрьском и Сургутском районах.
Схожая с общеокружной ситуация диагностируется в городах ПытьЯхе, Югорске, Урае; Нефтеюганском и Нижневартовском районах.
«Тяжелый» уровень наблюдается в целом ряде муниципальных
образований: в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске,
Нижневартовске, а также в Советском районе.
Наиболее благоприятная «удовлетворительная» ситуация сложилась в
городах Покачи, Нягане, Радужном, а также в Белоярском, Березовском и
Кондинском районах.
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Г) Показатель «Удельный вес лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений в общем числе осужденных» (L) стабильно, не смотря
на некоторые позитивные сдвиги, остается на «тяжелом» уровне - 12,7 %
(в 2015 году - 15,6 %, в 2016 году 14 %).
Более сложное – «предкризисное» состояние наблюдается в
Нижневартовске и Сургуте.
Муниципальные образования, в которых результаты работы в этом
направлении более позитивны: города Ханты-Мансийск, Когалым,
Лангепас, Урай, Югорск, Радужный, а также Белоярский район относятся
к группе, где «напряженное» состояние наркоситуации. Мегион, Покачи;
Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Советский,
Октябрьский, Сургутский районы находятся в более благоприятной группе
– здесь «удовлетворительная» ситуация.
Положительная динамика, переход в более позитивную группу,
наблюдаются в городах Ханты-Мансийске, Когалыме, Лангепасе,
Мегионе, Нягане, Покачах, Радужном, Югорске, а также Кондинском,
Нижневартовский, Советском, Сургутском, Октябрьском районах. Только
Сургут демонстрируют отрицательную динамику.
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Д) При оценке удельного веса молодежи в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений (Pm), в 2017 году
зафиксирован «тяжелый» уровень – 53,8 %, как и в прежних годах (в 2016
году – 53,5 %, в 2015 году – 57,5 % – уровень).
В большинстве муниципальных образований ситуация сохраняется на
среднем окружном уровне; лучше, чем в целом по округу – в городе
Нягани, а также в Кондинском и Октябрьском районах – «напряженный»
уровень; в Лангепасе, Покачах, Радужном, Урае, в Березовском,
Белоярском и Нефтеюганском районах – «удовлетворительный».
Улучшили свою ситуацию (повысили уровень по исследуемому
показателю) следующие муниципалитеты: Когалым, Лангепас, Нягань,
Покачи, Радужный, Урай, Белоярский, Березовский, Кондинский,
Октябрьский районы. Отрицательная динамика не наблюдается.
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2. Масштаб немедицинского потребления наркотиков оценивается по
данным социологических исследований: «оценочная распространенность
употребления наркотиков».
Анализ результатов социологических исследований, позволяет
констатировать
последовательное
увеличение
показателя
с
«напряженного» – 2 % в 2015 году до «тяжелого» – в 2016 (3,2 %) и в 2017
году (2,1 %).
Динамика оценочной распространенности употребления наркотиков
(по данным социологических исследований) – «М»
2015
2

2016 год
3,2

2017 год
2,1

Употребляю редко (от случая к случаю, не каждый месяц) – 28
человек (42 человека в 2016 году) (в городах: Нефтеюганск, Когалым,
Сургут, Советский, Сургутский район и Ханты-Мансийский районы,
Нижневартовск, Нягань, Радужный, Югорск).
Употребляю регулярно (раз в месяц и чаще) – 12 человек (в 2016
году - 18 чел.). (Нижневартовск, Когалым, Лангепас, Нягань, Нефтеюганск,
Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганский район).
Если в прошлом году употребляющих постоянно (несколько раз в
неделю) и ежедневно в числе ответивших оказалось 4 человека, то в 2017
году в этом признались 2 человека – респонденты Нефтеюганска и
Советского района).
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3. Параметр обращаемости за наркологической медицинской
помощью Сравнительный анализ с прошлым годом показывает, что
показатель «общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями» ( Z) демонстрирует
положительную динамику с «тяжелого» уровня в 2016 году (353,8) до
«напряженного» в 2017 году – (345,0).
Два показателя остались на прежнем уровне:
«первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными
последствиями» (Py) – «кризисный» уровень – 9,9 % (в 2016 году 18,2 %);
«первичная
заболеваемость
наркоманией»
(Pn)
–
«удовлетворительный» уровень – 13,1 % (в 2016 году – 15,1 %).
Обращаемость за наркологической медицинской помощью в 2017
году: (2 + 1 + 5) : 3 = 2,7
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Динамика показателей «Обращаемости за наркологической медицинской
помощью» (уровень в баллах) за 2016-2017 годы
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А) Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными последствиями (Z). Показатель с
«тяжелого» уровня 353,8 в 2016 году переместился на более
благоприятный – «напряженный» – (345) в 2017 году.
В разрезе муниципальных образований выделяются те, где уровень
общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, употребляющих
наркотики с вредными последствиями, выше, чем в округе в целом:
«кризисный» – в городах Нягани, Пыть-Яхе;
«предкризисный»
уровень
диагностируется
в
городах.
Нижневартовске, Югорске;
«тяжелый уровень» наблюдается в городах Ханты-Мансийске,
Мегионе и Советском районе.
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Ситуация лучше, чем по округу в целом сложилась в городах
Когалыме, Лангепасе, Нефтеюганске, Покачах, Радужном, Урае, а также в
Белоярском,
Березовском,
Кондинском,
Нижневартовском,
Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах
- с оценкой «удовлетворительно».
Позитивная динамика (переход в более благоприятную группу)
наблюдается в городах: Когалым, Радужный, Нефтеюганск, Урай.
Негативная динамика – в Советском районе.

Б) Первичная заболеваемость наркоманией (Pn) – показатель остался
на «удовлетворительном» уровне – 13,1 % (в 2016 году – 15,1 %).
«Кризисный» уровень в городе Югорске;
«напряженный» уровень в г. Ханты-Мансийске;
«тяжелый» уровень в городах Лангепасе, Сургуте, Урае, Советском
районе.
В остальных муниципальный образованиях – удовлетворительная
ситуация.
Позитивная динамика зафиксирована в городах: Лангепас, Мегион,
Нижневартовск, и в Березовском районе.
Негативная динамика: города Ханты-Мансийск, Урай, Советский
район.
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В) Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с
вредными последствиями (Pv) – показатель остался на «кризисном»
уровне.
В
большинстве муниципальных образованиях
наблюдается
общеокружной – «кризисный» уровень. В ряде муниципальных
образований ситуация более благоприятная: Лангепас, Нягань, Мегион –
«тяжелая»; Югорск – «удовлетворительная».
Позитивной динамикой (переход в более благоприятную группу)
отличился Лангепас, Югорск.
Негативная динамика: города Нягань, Пыть-Ях, Нижневартовск,
Кондинский район.

4.
Показатель смертности, связанной с острым отравлением
наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы (показатель
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оценивается только по субъекту в целом) после прошлогоднего улучшения
с «напряженного» на «удовлетворительный» уровень, в 2017 году вновь
вернулся к «напряженному» уровню: 2015 год – 2,8; 2016 год – 1,5 на 100
тысяч населения, в 2017 году – 2,2 на 100 тысяч населения.
Динамика показателя смертности, связанной с острым отравлением
наркотиками по данным судебно-медицинской экспертизы– «D»
2015 год
2

2016 год
1,5

2017 год
2,2

В целом при расчете критериев оценки по пятибалльной системе
наркоситуация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре оценена в
2,6 баллов как «тяжелая». В течение трех лет общая ситуация стабильно
демонстрирует «тяжелый» уровень (достигнутый за год позитивный сдвиг
на 0,2 балла – с 2,8 до 2,6 еще не позволил подняться на более
благоприятный уровень).
Динамика оценки наркоситуации по заданным параметрам
Параметр
оценки
наркоситуации
1. «масштабы незаконного
оборота наркотиков»

2015 г.
3,2
«тяжелое»

«масштабы
2
немедицинского
«напряженное»
потребления наркотиков»
(по
данным
социологических
исследований)
3. «обращаемость
за
3
наркологической
«тяжелое»
медицинской помощью»
4. «смертность
от
2
употребления
«напряженное»
наркотиков»
Итоговая оценка
2,6
«тяжелое»
2.

2016 г.
3,2
«тяжелое»

2017 г.

3,2
«тяжелое»

3,2
«тяжелое»
(изменена
методика
расчета)
2,12
«тяжелое»

3
«тяжелое»

2,7
«тяжелое»

1,5
«удовлетвори
тельное»
2,8
«тяжелое»

2,2
«напряженное»
2,6
«тяжелое»


«Масштабы незаконного оборота наркотиков» (4+2+4+3+3) : 5
= 3,2 стабильно демонстрирует «тяжелый» уровень уже в течение трех лет
2

Приложением №4 к Методике и порядку осуществления мониторинга, а также критериям оценки
развития наркоситуации в РФ и ее субъектах, предусмотрено «тяжелое» состояние для параметра свыше
2% до 5%
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(с поправкой на то, что в 2017 году методика расчета показателя была
изменена).

«Масштабы немедицинского потребления наркотиков» –
показатель повысился с 2 баллов – «напряженного» уровня в 2015 году до
3,2 «тяжелого уровня» в 2016 году, и сегодня в 2017 году сохраняет
прошлогодний «тяжелый» уровень (2,1).

«Обращаемость за наркологической медицинской помощью» [(2+1+5): 3= 2,7 ] уровень остается стабильно – «тяжелым» (по 3 балла в
2015 и 2016 годах и 2,7 в 2017).
 «Смертность от употребления наркотиков» в 2017 году
повысилась с «удовлетворительного» уровня 2016 до «напряженного»,
вернувшись, по сути, к ровню 2015 года. Достигнутую в прошлом году
положительную динамику сохранить не удалось: 2015 год – 2; 2016 год –
1,5; 2017 год – 2,2 на 100 тысяч населения
2. О правонарушениях, совершенных лицами в состоянии
наркотического опьянения, а также связанных с потреблением
токсических веществ, незаконным потреблением наркотических средств
и психотропных веществ.
Одним
из
наиболее
социально-опасных
проявлений
наркопреступности являются преступления, связанные с вовлечением в
потребление наркотиков и содержание наркопритонов.
В 2017 году в автономном округе правоохранительным органами
выявлено 16 преступлений, связанных со склонением к потреблению
наркотиков (ст. 230 УК РФ), что на 23% выше показателя 2016 года (12
преступлений).
Пресечена деятельность 10 притонов для потребления
наркотических средств и психотропных веществ (в 2016 г. – 12).
Неотъемлемым элементом профилактики наркопреступности
является работа по выявлению и пресечению административных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В 2017 году сотрудниками территориальных органов внутренних
дел выявлено 1459 правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков (в 2016 году – 1930), из них:
по ст. 6.8 КоАП РФ (Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества) – 74 правонарушения (2016 г. –
125);
по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ) – 746 правонарушений (2016 г. – 973);
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по ст. 6.9.1 КоАП РФ (Уклонение от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или)
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) – 274
правонарушения (2016 г. – 273);
по ст. 6.16 КоАП РФ (Нарушение правил оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 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)
– 1 правонарушение (2016 г. – 0);
по ст. 10.5 КоАП РФ (Непринятие мер по уничтожению
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры) – 0 правонарушений (2016 г.
– 1);
по ст. 10.5.1 КоАП РФ (Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры) – 30 правонарушений (2016 г. – 8);
по ст. 12.8 ч. 1, 3, 4 КоАП РФ (Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения (наркотического) – 129 правонарушений (2016 г. – 169);
по ст. 20.20 ч.2 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, новые потенциально опасные
психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице,
стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а
также в другом общественном месте) – 148 правонарушений (2016 г. –
201);
по ст. 20.20 ч.3 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах совершенные иностранным
гражданином или лицом без гражданства) – 1 правонарушение (2016 г. –
1);
по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в
состоянии опьянения (наркотического) – 4 правонарушения (2016 г. – 98);
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по ст. 20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения
(наркотического) несовершеннолетнего) – 52 правонарушения (2016 г. –
81).
3.
О мероприятиях, направленных на предотвращение и
пресечение правонарушений, связанных потреблением токсических
веществ, незаконным потреблением наркотических средств и
психотропных веществ
С целью стабилизации наркоситуации на территории автономного
округа в 2017 году действовали государственные программы, содержащие
мероприятия, направленные на профилактику наркомании, повышение
качества оказания наркологической помощи населению автономного
округа и, как следствие, снижение числа лиц, страдающих зависимостями
и психическими расстройствами:
«О
государственной
политике
в
сфере
обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения
общественного порядка и профилактике экстремизма, незаконного оборота
и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах»;
- «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы»;
- «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016-2020 годы»;
- «Социальная поддержка жителей Югры на 2016-2020 годы»;
- «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016-2020 годы».
В рамках государственной программы «О государственной политике
в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактике экстремизма,
незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2016-2020 годах» в целях совершенствования организационного,
нормативно-правового
и
ресурсного
обеспечения
субъектов
антинаркотической
деятельности
действует
подпрограмма
4
«Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ» (далее – Подпрограмма 4).
Подпрограмма 4 направлена на реализацию 2 основных задач:
координация и создание условий для деятельности субъектов
профилактики
наркомании;
развитие
профилактической
антинаркотической деятельности.
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В рамках реализации Подпрограммы 4 в 2017 году:
- проведен семинар на тему: «Совершенствование деятельности
субъектов системы профилактики наркомании»», в котором приняли
участие 57 человек;
- проведен конкурс муниципальных образований автономного округа
по организации профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании, определены 6 победителей
с которыми заключены договоры о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов;
- разработана и направлена в образовательные организации
автономного округа методика организации профилактической работы в
области наркомании, в том числе учебно-методического комплекса,
обеспечивающих
внедрение
антинаркотических
технологий
в
профилактическую деятельность общеобразовательных организаций;
- осуществлено техническое обслуживание, обновление и поддержка
официального
веб-сайта
Антинаркотической
комиссии
ХантыМансийского автономного округа – Югры (www.ank-ugra.admhmao.ru);
- принято участие специалистов в сфере здравоохранения во
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием
на
тему
«Профилактика
аддиктивных
расстройств:
биопсихосоциодуховный подход» в городе Москве и в мероприятии,
посвященном
Международному
дню
борьбы
с
наркоманией,
наркобизнесом и алкоголизмом в городе Липецке;
- приобретено оборудование для Управления Министерства
внутренних дел по автономному округу (аппаратно-программный
комплекс для восстановления цифровой информации с мобильных
телефонов);
- разработаны и изготовлены методические рекомендации для
антинаркотических комиссий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
- осуществлена реализация проекта «Драматургическая лаборатория
«Я есть!». По результатам драматургической лаборатории участниками
написано 32 пьесы, поставлено и показано 17 эскизов, издан сборник пьес
подростков – участников лаборатории, снято 12 видеороликов
продолжительностью от 1,5 до 6,5 минут;
- проведено 14 спортивных мероприятий, в которых приняли участие
1138 человек;
- приобретено медицинское оборудование: Анализаторы по
выявлению наркотических средств в количестве 4 штук и реагенты
диагностические для определения синтетических канабиноидов и шести
видов наркотиков в количестве 1892 штук;
- в эфире окружного телевизионного канала освещен сюжет на тему
«Реабилитационный центр «Гелиос»» (г. Пыть-Ях) о стационарном
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отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, страдающих
патологическими зависимостями;
проведено
социологическое
исследование
«Мониторинг
наркоситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(общественное мнение и экспертная оценка)», в котором приняли участие
2000 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из всех
городских округов и муниципальных районов и 50 экспертов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из различных категорий:
члены антинаркотических комиссий, сотрудников органов внутренних дел
и представителей общественных организаций, чья деятельность связана с
профилактикой и реабилитацией лиц, страдающих заболеваниями
наркоманией, представители медицинских учреждений, занимающихся
лечением наркомании.
В рамках реализации государственной программы автономного
округа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016-2020 годы»:
на
оплату
сертификатов
по
социальной
реабилитации
и
ресоциализации
гражданам,
страдающим
наркологическими
заболеваниями направлены 2 200,0 тыс. рублей (2016 г. – 1 500,0 тыс.
рублей). Стоимость одного сертификата в 2017 году составила 55 тыс.
рублей. Все 40 сертификатов из запланированных реализованы, в том
числе в:
- региональной общественной организации по профилактике и
реабилитации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и
алкоголизмом «Чистый путь», г. Сургут (далее – РОО «Чистый путь») – 29
сертификатов;
- общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Центр социальной реабилитации «Борей», г. Нефтеюганск – 10
сертификатов (далее – центр «Борей»);
- благотворительной организации социальной адаптации граждан
«Путь к себе», г. Ханты-Мансийск – 1 сертификат.
По итогам реабилитационных мероприятий:
трудоустроены 16 граждан (40 %), в 2016 году – 11 граждан
(27,5 %);
прошли профессиональное обучение 3 гражданина (7,5 %), на уровне
2016 года;
в состоянии ремиссии находятся 29 граждан (72,5 %), в 2016 году – 22
гражданина (55 %).
Выплачена компенсация 2 негосударственным организациям за
предоставление социальных услуг наркозависимым гражданам в объеме 4
391, 4 тыс. рублей (в 2016 году – 5 827,8 тыс. рублей), из них:
4 065,0 тыс. рублей региональной общественной организации
«Чистый путь»;
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326,4 тыс. рублей центру «Борей».
Мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации на
условиях компенсации поставщику социальных услуг прошли 59 граждан
(в 2016 году – 25 граждан), из них:
по решению суда – 4 гражданина, в 2016 году – 3 гражданина.
По итогам реабилитационных мероприятий:
трудоустроены 12 граждан (в 2016 году – 6 граждан);
прошли профессиональное обучение 3 гражданина (в 2016 году – 2
гражданина);
в состоянии ремиссии находятся 42 гражданина (с 2016 года –
находятся в состоянии ремиссии 14 граждан).
Методическим центром развития социального обслуживания в 2017
году проведены: семинар на тему: «Выстраивание системы работы с
гражданами, в том числе несовершеннолетними допускающим
немедицинское потребление наркотических средств и психоактивных
веществ без назначения врача: основные аспекты межведомственного
взаимодействия. В семинаре приняли участие 10 специалистов; курсы
повышения квалификации на тему: «Совершенствование методов
профилактики и корректировки зависимого поведения граждан,
страдающих зависимостью, в том числе несовершеннолетних детей,
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и
психоактивных веществ без назначения врача». Удостоверения выданы 16
специалистам.
В рамках реализации государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие образования на 20162020 годы»:
проведено
социально-психологическое
тестирование
несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет (включительно). Охват
несовершеннолетних, участвующих в тестировании на 2016-2017 учебный
год составил 86,7% (или 75350 человек из 86899 человек подлежащих
социально-психологическому
тестированию).
Профилактическими
медицинскими осмотрами в 2016-2017 учебном году охвачено 611 человек
(81,1 %), от числа обучающихся из группы «высокого риска» по итогам
социально-психологического тестирования в системе образования.
При
этом
количество
обучающихся
не
прошедших
профилактические медицинские осмотры по уважительным причинам,
составило 32 человека (4,2 %), 110 человек отказались от прохождения
профилактических медицинских осмотров (14,6%).
В 5 случаях (0,8%) при профилактических медицинских осмотрах,
обучающихся был получен сомнительный результат, при проведении
дальнейших мероприятий по химико-токсикологическим исследованиям,
случаев
подтвержденного
употребления
наркотических
средств
зафиксировано не было.
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Кроме того, в 1 случае по результатам предварительных химикотоксикологических исследований был получен положительный результат
на сочетание нескольких психоактивных веществ, по итогам
подтверждающих
химико-токсикологических
исследований
положительный результат не подтвердился;
приобретены
медицинское
оборудование:
система
автоматизированная для капиллярного электрофореза MiniCap в
количестве 1 ед., анализаторы для определения наркотических средств и
психотропных веществ АМ 2100 в количестве 5 ед., реагенты
диагностические
для
системы
капиллярного
электрофореза
многофункциональной MiniCap в количестве 12 ед., реагенты
диагностические и тесты в количестве 3420 ед., для проведения
экспертных исследований в области определения состояний опьянения у
лиц, употребивших психоактивные вещества и наличия наркотических
средств и психотропных веществ и их метаболитов в биологических
средах человека;
- проведен конкурс проектов в сфере молодёжной политики и
военно-патриотического воспитания молодёжи в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на получении грантов в форме субсидии.
В 2017 году оказана финансовая поддержка:
в номинации «Поддержка деятельности, направленной на
пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и развития
массового спорта» Местному отделению Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» (г. Нягань), в размере 200,0 тыс. рублей;
в номинации «Поддержка деятельности по профилактике социально
значимых заболеваний (курения, алкоголизма, наркомании и т.д.)»
Местной общественной организации утверждения и сохранения трезвости
«Трезвый Ханты-Мансийск», в размере 100,0 тыс. рублей и Детскомолодежной местной общественной организации Ханты-Мансийского
района «Поколение+», в размере 100,0 тыс. рублей;
в номинации «поддержка деятельности по профилактике ВИЧ/СПИД
среди молодежи» Региональной общественной организации «Федерация
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по велоспорту – Шоссе,
велоспорту – Маунтинбайк, велоспорту – BMX, велоспорту – Трек», в
размере 200,0 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на
2016-2020 годы»:
- приобретены реактивы и реагенты диагностические для системы
капиллярного электрофореза многофункциональной MiniCap в количестве
13 ед., реагенты диагностические в количестве 266 шт., и другие
расходные материалы (гелий газообразный, баллон из углеродной стали)
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для проведения экспертных исследований в области определения
состояний опьянения у лиц, употребивших психоактивные вещества;
- приобретены реагенты диагностические и расходный материал для
проведения химико-токсикологических исследований в количестве 6038
ед., реагенты диагностические для выявления наркотических веществ в
количестве 16848 ед., медицинское оборудование (анализаторы IK 200609)
в количестве 5 ед., наборы реактивов в количестве 15 шт.
Проводимые мероприятия позволяют привести систему оказания
медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» в
соответствие с порядками оказания медицинской помощи по указанному
профилю, медицинскими стандартами оказания наркологической помощи,
а также формирование системы раннего выявления потребителей
наркотических средств и психотропных веществ.
В рамках реализации государственной программы автономного
округа «Развитие гражданского общества в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»:
В средствах массовой информации регионального и местного
уровней опубликовано (вышло в эфир) 6448 материалов (аналогичный
период прошлого года – 4779).
Основными информационными поводами в 2017 году стали:
прохождение школьниками Югры социально-психологического теста на
склонность к употреблению наркотиков; проведение окружной акции
«Сообщи, где торгуют смертью»; акция Ханты-Мансийской клинической
психоневрологической больницы «Мы выбираем будущее», направленная
на профилактику употребления наркотиков; заседания Антинаркотической
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; проведение
мероприятий в рамках Года здоровья в Югре, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
деятельность Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре по пресечению незаконного оборота
наркотических средств.
Проведен окружной конкурс «Югра молодежная». Конкурс
проводился среди школьников и студентов вузов, молодых людей в
возрасте от 15 до 30 лет. На конкурс принимались творческие работы
социальной направленности, выполненные в различных форматах –
видеоролики, фильмы, публикации в печатных СМИ, социальных сетях и
блогах.
Лучший
видеоролик
антинаркотической,
антиалкогольной,
антитабачной направленности и пропаганды здорового образа жизни:
«Наше здоровье в наших руках!» (на конкурс представлена 51 работа) и
«Лучший печатный материал антинаркотической направленности: «Скажи
наркотикам «НЕТ!» (на конкурс представлено 7 работ). Победителями в
номинациях признаны:
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студентка
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», с материалом «Важно, чтобы рядом был
кто-то»;
учащийся
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (г.
Сургут), с видеороликом «Последняя рюмка».
Разработаны
5
плакатов
(постеров)
антинаркотической
направленности со слоганом «Выход есть!» для размещения в сети
Интернет, 3 из них приняли участие в IV Всероссийском конкурсе
социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс».
4.
О проведенных семинарах, совещаниях, конференциях,
реализации антинаркотических проектов с участием субъектов
профилактики наркомании, в том числе общественности.
27 апреля 2017 г. в городе Ханты-Мансийске в рамках реализации
Подпрограммы 4 проведен семинар на тему: «Совершенствование
деятельности субъектов системы профилактики наркомании»», в котором
приняли участие 57 человек, из них 13 представителей общественности.
На семинаре рассмотрены следующие вопросы:
- основные направления профилактики наркомании;
- организация профилактики наркомании;
- участие в профилактике наркомании общественных организаций;
- основные принципы межведомственного профилактического
взаимодействия.
5.
О созданных условиях
профилактики наркомании.

для

деятельности

субъектов

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ведется системная
профилактическая антинаркотическая работа всеми
субъектами
профилактики.
Югра располагает солидной материально технической базой
социальной сферы, позволяющей организовать обеспечивающей
доступность досуга жителей округа. Значительное число спортивных
сооружений: 978 плоскостных сооружений (в 2016 году – 936), 894
спортивных зала (в 2016 году – 923), 130 плавательных бассейна (в 2016
году – 121). Постоянно функционируют 1359 учреждения физкультурнооздоровительной направленности (в 2016 году – 1360); 24 организации
дополнительного образования детей (в 2016 году – 24), в которых
занимаются физкультурой 19 671 человек (в 2016 году – 19450; 48 детскоюношеских спортивных школ (в 2016 году – 50), обучающихся 49863
человек (в 2016 году – 47834). В период каникул в 75 спортивных лагерей
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(в 2016 году – 89) отдохнули в летний период 11860 детей и подростков (в
2016 году – 9850).
Для организации культурного досуга жителей округа открыты двери
103 клубных учреждения, 226 библиотек, из них 23 являются
подразделениями
организаций
культурно-досугового
типа,
34
подростковых клуба по месту жительства с охватом 5648 подростков, 14
молодежных центров (охват 175056 человек); 83 студенческих трудовых
отряда (охват 2245 человек). В 101 организации дополнительного
образования детей (среди которых 23 – физкультурно-оздоровительной
направленности; 10 – эколого-биологического профиля; 12 – туристическокраеведческих; 21 – социально-экономических; 39 – культурнохудожественных, с общим охватом обучающихся – 86364 человек) можно
найти занятия по интересам.
В рамках преемственности профилактической работы, начиная с
2009 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
открылось 14 Центров здоровья, в том числе для детского населения
действует 4 Центра. Все Центры здоровья являются структурными
подразделениями медицинских организаций. Деятельность, направленная
на профилактику наркотической зависимости, координируется окружным
Центром медицинской профилактики. В действующие центры здоровья за
2017 год обратилось 47 653 пациента (за 2016 год – 49 985 пациентов, за
2015 год – 57 732 пациентов), в том числе 8 787 детей и подростков (в
2016 году – 8 497; в 2015 году – 9 177 детей и подростков).
Немаловажную роль в профилактике наркомании играет
информационное сопровождение профилактической работы. Во
исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20 марта 2012 года № 46 в 2017 году обеспечивался
доступ граждан к информации антинаркотической направленности. В
средствах массовой информации регионального и местного уровней
опубликовано (вышло в эфир) 6448 материалов (в 2016 году – 4 779
материалов, в 2015 году – 2996).
В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года в автономном
округе организована работа: 297 спортивных площадок с общим охватом
детей 54 428 детей, из которых 473 состоящих на учете в органах
внутренних дел (далее – ОВД) и комиссии по делам несовершеннолетних
(далее – КДН); 15 клубов по месту жительства и учебы с общим охватом 3
056 детей, из них 12 – состоящих на учете в органах внутренних дел и
комиссии по делам несовершеннолетних; 53 спортивно-оздоровительных
лагеря с дневным пребыванием на базе СДЮСШОР, ДЮСШ и других
учреждений спорта с общим охватом 4 944 детей, из которых 45 человек
состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам
несовершеннолетних и 20 детей с ограниченными возможностями. В 2017
году проведено 18 профильных смен на базе палаточных и загородных
оздоровительных лагерей в городах Югорск, Покачи, Нягань, Сургут,
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Когалым, Ханты-Мансийск, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и
Советском районах, с охватом 1676 подростков. Всего в период летней
оздоровительной кампании 2017 года привлечено к активному отдыху 80
519 детей и подростков, в том числе 1115 состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних.
С 2017 года на базе всех организаций профессионального и высшего
образования созданы и действуют отряды «Кибердружины», которые
организуют работу волонтерского движения по формированию
альтернативных групп в социальных сетях, пропагандирующих ценность
человеческой жизни, здоровый образ жизни и по выявлению
антиобщественных и асоциальных действий в социальных сетях и сети
Интернет.
В 2017 году органами службы занятости совместно с органами
местного
самоуправления
и
работодателями
организовано
трудоустройство 15962 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет (в 2016 г. – 16155 чел.), в том числе временное трудоустройство
15842 человек. В летний период 2017 года во временном трудоустройстве
приняли участие 10730 подростков или 68% общей численности временно
трудоустроенных граждан данной категории (15842 человека).
Численность занятых подростков в летний период 2017 года аналогична
показателю летнего периода 2016 года. Доля подростков, занятых в летний
период, в общем числе трудоустроенных граждан данной категории
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1%.
Содействие
трудоустройству
несовершеннолетних
граждан,
находящихся в социально опасном положении или иной трудной
жизненной ситуации, осуществляется в приоритетном порядке.
6. О взаимодействии с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, координации деятельности органов
государственной власти автономного округа, органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа,
организаций и граждан по вопросам организации профилактики
потребления
токсических
веществ,
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании.
В целях взаимосвязанной деятельности всех субъектов профилактики
создана Антинаркотическая комиссия автономного округа, которая
является совещательным органом, координирующим работу всех
субъектов профилактики наркомании, а также антинаркотических
комиссий, которые созданы во всех муниципальных образованиях.
На заседаниях окружной, городских и районных комиссий регулярно
рассматриваются актуальные вопросы профилактики потребления
токсических веществ, незаконного потребления наркотических средств и
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психотропных веществ, наркомании и токсикомании с привлечением
представителей администраций, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти автономного округа, представителей общественных организаций,
что позволяет активно решать, возникающие вопросы.
Регламентом взаимодействия Департамента внутренней политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в сфере профилактики и лечения наркомании, комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в ХантыМансийском автономном округе – Югре, утвержденным совместным
приказом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 02-ОП-32, Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 122-р,
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры № 144 от 27 февраля 2015 года, выстроена единая система этапности
и маршрутизации в сфере профилактики и лечения наркомании,
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в
автономном округе.
Совместным приказом Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры и Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27.05.2014 № 358-р/381 «О порядке взаимодействия медицинских
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
оказывающих медицинскую помощь пациентам с наркологическими
заболеваниями, и учреждений социального обслуживания ХантыМансийского автономного округа – Югры в отношении лиц, страдающих
наркологическими заболеваниями, нуждающимися в социальной
реабилитации
и
ресоциализации»
регламентирован
порядок
взаимодействия медицинских организаций автономного округа,
оказывающих медицинскую помощь пациентам с наркологическими
заболеваниями, и учреждениями социального обслуживания автономного
округа в отношении лиц, страдающих наркологическими заболеваниями,
нуждающимися в социальной реабилитации и ресоциализации.
Совместным приказом Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры, Департамента социального
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Управления
Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому
автономного округа – Югре от 18.10.2016 № 1119/700-р/1022 «Об
организации работы по профилактике и лечению от наркомании,
медицинской и социальной реабилитации с лицами, привлеченными к
административной ответственности в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача» определен
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алгоритм взаимодействия по организации работы в отношении лиц, на
которых возложено судьей при назначении административного наказания
обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ на территории автономного округа.
Кроме того, противодействие распространению наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов на территории автономного
округа осуществляется в сети Интернет на основании соглашений,
заключенных Департаментом информационных технологий автономного
округа с Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по автономному округу, прокуратурой автономного округа. С
2014 года Центром компьютерных компетенций автономного учреждения
«Югорский научно исследовательский институт информационных
технологий»
организована
работа
информационной
системы,
осуществляющей поиск информационных ресурсов в сети Интернет,
содержащих материалы, распространение которых в Российской
Федерации запрещено (далее – АИС Поиск).
В 2017 году в результате использования АИС Поиск и по итогам
экспертной оценки выявлено и направлено в Роскомнадзор для принятия
решения о блокировке 50 сайтов, содержащих запрещенную информацию
по направлению «наркоторговля» (2016 год – 119).
7. Иные сведения о реализации Закона автономного округа.
Меры профилактики наркомании в подростковой и молодежной
среде обеспечиваются путем проведения мероприятий, направленных на
информирование подростков и молодежи о факторах риска для их
здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и
создание условий для ведения здорового образа жизни.
Так, с целью профилактики правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, сотрудниками территориальных
органов внутренних дел, в том числе сотрудников подразделений по
контролю за оборотом наркотиков организовано и проведено более 9
тысяч мероприятий (9353, в 2016 году – 11186), направленных на
профилактику девиантного и наркогенного поведения в подростковой и
молодежной среде (кинолектории, беседы, брифинги, круглые столы). В
ходе кинолекториев, подросткам демонстрировались видеофильмы
профилактического содержания: «Скорпион. Территория здоровья», «Как
убивает СПАЙС», «Трезвая Россия», «СПАЙСАМ бой», «Конец
легального кайфа» «Насвай – обманка для курильщика», Цикл фильмов
National Geographic: «Афганский героин», «Дурман - трава», «Охота за
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разумом», Цикл передач «Белая смерть», а так же доводилась информация
о пагубном воздействии наркотиков на организм человека.
Апробированные и инновационные формы профилактической
антинаркотической работы. В организации мероприятий по профилактике
алкогольной и наркотической зависимости показали свою эффективность
следующие формы работы: дни информации, часы здоровья, обзоры
литературы, ролевые и познавательные игры, дискуссии, кукольные
спектакли, викторины, конкурсы, фотовыставки, посещение организаций,
производственных предприятий, встречи со специалистами различных
профессий, издание библиографических списков, буклетов, закладок и
памяток о здоровом образе жизни.
Активно внедряются в практику профилактики инновационные
формы работы с несовершеннолетними, направленные на снижение
детской агрессии, формирование позитивного отношения подростков к
себе и окружающим (тренинги личностного роста, квесты, создание
социальной рекламы, проводятся тематические акции-месячники,
образовательные квесты с участием школьников «Завтра начинается
сегодня», игра-квест «В погоне за здоровьем», квест «Праздник здоровья»,
«Час здоровья», ведение Школы «Азы Здорового Образа Жизни».
Впервые организован проект «Драматургическая лаборатория «Я
есть!», представленный округом также и на международном уровне («Class
Actа» в городе Эдинбург, Шотландия, ноябрь 2017). Проект позволяет
самим подросткам под руководством профессиональных драматургов
участвовать в написании пьесы, добиваясь, тем самым эффекта
причастности. Важно, что к реализации проекта привлечены подростки,
состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Успешная
апробация проекта позволит в течение 2018 года распространить этот опыт
на территории округа.
Включены
образовательные
модули,
направленные
на
профилактику употребления наркотических средств и психоактивных
веществ, а также на реабилитацию несовершеннолетних потребителей
наркотиков и их семей в программы повышения квалификации педагогов
«Организация работы по профилактике преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних на основе построения индивидуальных
общеобразовательных маршрутов в образовательной организации»,
«Особенности и технологии социально-правового и психологопедагогического сопровождения детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детей малообеспеченных семей, а также детей,
находящихся в социально-опасном положении».
Утвержден «План мероприятий по введению образовательного
курса по профилактике употребления наркотических средств и
психотропных веществ «Я принимаю вызов» (с 5 по 9 классы) в
общеобразовательные организации автономного округа». В рамках
реализации Плана приобретены и переданы в образовательные учреждения
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методические пособия и рабочие тетради для организации занятий курса
по профилактике употребления наркотических средств и психотропных
веществ «Я принимаю вызов!».
8. Вопросы, возникающие при реализации Закона автономного
округа.
Дополнительных вопросов при реализации Закона автономного
округа не возникает.

