
 
  

  

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета при Правительстве Российской Федерации  

по вопросам попечительства в социальной сфере 

 

  

от 9 декабря 2022 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

 

Присутствовали: -  

члены Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- Е.Л.Альшанская, С.В.Безруков, 

О.Ю.Баталина, Е.Ю.Васильева, 

Д.Г.Гурцкая, А.З.Дзугаева, 

Ф.А.Лукьянов, С.А.Малявина, 

Н.И.Москвитина, Ф.Р.Мухомеджан, 

Н.Р.Новожилова, О.И.Орачева, 

Е.А.Олескина, Н.Б.Починок, 

Г.А.Потапов, П.П.Родионов, 

В.В.Рубцов, О.О.Салагай, 

Е.А.Тополева-Солдунова, 

М.Ю.Фонарев  

эксперты Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- А.А.Мохов, И.В.Солдатов 

ответственные работники  

Аппарата Правительства  

Российской Федерации,  

органов исполнительной власти  

и организаций 

- А.Р.Алханов, Д.В.Аширов, 

А.В.Бугаев, И.А.Гехт, Р.Х.Давыдов, 

И.В.Горбунов, Е.Б.Ежлова, 

С.Д.Ермакова, Д.Б.Кирьянова, 

Т.В.Клименко, К.А.Кунц, 

А.В.Лазарев, С.М.Окладников, 

С.П.Пьеха, М.А.Мурашко, 

И.Ф.Серегина, А.Л.Хазин, 

А.И.Храпов 
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О комплексном подходе и совершенствовании мер,  

направленных на профилактику и снижение потребления  

психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи 
________________________________________________________________________________________________ 

(Фонарев, Хазин, Горбунов, Клименко, Пьеха, Родионов, Гехт,  

Алханов, Лукьянов, Давыдов, Лазарев, Новожилова, Кунц,  

Баталина, Мурашко, Аширов, Голикова) 
 
 
1. В целях совершенствования системы мониторинга и уточнения форм 

статистического наблюдения, приведения терминологии в соответствие  

с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных 

веществах", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"  

и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. 

№ 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 

целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" совместно с МВД России и при участии Росстата:  

а) Минздраву России (М.А.Мурашко) актуализировать перечень 

наименований токсических веществ, наиболее часто встречающихся при 

острых отравлениях химической этиологии, содержащийся в приказе 

Минздрава России от 29 декабря 2000 г. № 460 "Об утверждении учетной 

документации токсикологического мониторинга". 

Срок - 10 февраля 2023 г.;  

б) Роспотребнадзору (А.Ю.Попова) с учетом реализации подпункта "а" 

пункта 1 настоящего протокола актуализировать формы статистического 

наблюдения, утвержденные приказом Роспотребнадзора от 18 декабря 2015 г. 

№ 1325 "Об утверждении формы отраслевого статистического наблюдения 

№ 12-15". 

Срок - 20 марта 2023 г. 

2. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Росстатом России 

провести анализ и актуализацию статистических форм, применяемых для сбора 

информации о количестве пациентов, страдающих наркологическими 

заболеваниями или получающих лечение, обеспечить сбор статистической 

информации от медицинских организаций всех форм собственности. 

Доложить в Совет. 

Срок - 1 июня 2023 г.  

3. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Росздравнадзором, 

МВД России, Минобороны России, Росгвардией, МЧС России, иными 
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заинтересованными федеральными органами исполнительной власти  

и организациями, АНО "Консультационный центр по вопросам обращения 

наркотических препаратов "Экспертный совет по легальному обороту 

наркотиков" (М.Ю.Фонарев), членами и экспертами секции "Здравоохранение и 

ЗОЖ" проработать и представить в Совет согласованные предложения: 

а) о целесообразности внесения изменений и дополнений: 

в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" в части установления возможности лечения больных наркоманией в 

негосударственных медицинских организациях; 

в Закон Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании" в части оказания медицинской помощи лицам, 

страдающим психическими и поведенческими расстройствами, связанными  

с употреблением психоактивных веществ, в том числе при оказании 

медицинских услуг частными медицинскими организациями в условиях отмены 

анонимности лечения лиц с наркотической зависимостью;  

б) об усилении контроля за соблюдением требований законодательства, в 

том числе в части перечня и качества медицинских услуг, разрешенных к 

оказанию частными медицинскими организациями и частнопрактикующими 

врачами, прав граждан при оказании им медицинской помощи, а также 

совместно с Роспотребнадзором в части соблюдения права потребителя на 

получение полной и достоверной информации о реализуемых медицинских 

услугах.  

По вопросам, требующим решения Правительства Российской 

Федерации, внести соответствующие предложения. 

Срок - 3 апреля 2023 г. 

4. Минпромторгу России (В.С.Осьмаков) совместно с: 

а) заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

проработать вопрос и представить в Совет предложения о возможности 

создания и налаживания производства российских экспресс-систем 

тестирования, аналитического оборудования и стандартных аналитических 

образцов, направленных на выявление психоактивных веществ.  

Срок - 20 января 2023 г.; 

б) Минздравом России и при участии иных заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства (Ф.А.Лукьянов), членов и 

экспертов Совета (по согласованию) с учетом регионального опыта 

проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических  

и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта 

соответствующей маркировки, а также проработать предложение  

об ограничении максимального объема тары указанных напитков  

(не более 0,5 л). 



4 

Срок - 1 марта 2023 г.  

5. В целях организации работы по разработке плана ("дорожной карты") 

по реализации мероприятий, направленных на формирование приверженности 

к здоровому образу жизни у молодежи: 

а) МВД России (В.А.Колокольцев), Минпросвещения России 

(С.С.Кравцов), Минкультуры России (О.Б.Любимова), Минобрнауки России 

(В.Н.Фальков), Минтруду России (А.О.Котяков), Минцифры России 

(М.И.Шадаев), Минспорту России (О.В.Матыцин), Роспотребнадзору 

(А.Ю.Попова), Росмолодежи (К.Д.Разуваева), АНО "Национальные 

приоритеты" (С.А.Малявина), секции "Здравоохранение и ЗОЖ" 

(П.П.Родионов) направить в Минздрав России предложения по кандидатурам 

для включения в рабочую группу по разработке указанного плана (далее - 

Рабочая группа). 

Срок - 30 декабря 2022 г.; 

б) Минздраву России (М.А.Мурашко) с учетом подпункта "а" пункта 5 

настоящего протокола сформировать Рабочую группу; 

в) Рабочей группе при участии иных заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти и представителей основных конфессий  

(по согласованию) разработать план ("дорожную карту") по реализации 

мероприятий, направленных на формирование приверженности к здоровому 

образу жизни молодежи, в том числе предусматривающих: 

проведение в средствах массовой информации и социальных сетях 

информационной кампании среди молодежи, направленной на формирование 

негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, освещение негативных последствий от их употребления (в том числе 

для репродуктивного здоровья), а также на популяризацию здорового образа 

жизни (с использованием возможностей социальной рекламы);  

проведение просветительской работы, стимулирование участия 

обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотиков, выстраивание коммуникации с родителями, организацию досуга 

молодежи и др. 

Проработать предложения по включению мероприятий "дорожной карты" 

в федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" национального 

проекта "Демография", определив их ответственных исполнителей.  

Доложить в Совет. 

Срок - 3 апреля 2023 г. 

6. Рекомендовать Минкультуры России (О.С.Любимова), Минцифры 

России (М.И.Шадаев), Минспорту России (О.В.Матыцин), Росмолодежи 

(К.Д.Разуваева), иным заинтересованным федеральным органам 

исполнительной власти и организациям, субъектам Российской Федерации при 

проведении или трансляции массовых мероприятий с участием молодежи 
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включать в рекламные блоки информацию, направленную на мотивацию 

молодежи к здоровому образу жизни и осознанному отказу от потребления 

наркотиков (в том числе при участии популярных молодежных лидеров). 

7. Минпросвещения России (С.С.Кравцов) совместно с Минобрнауки 

России при участии Минздрава России: 

а) доработать единую методику социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в части ее 

адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

а также формы методики для обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования, обеспечив соблюдение принципа преемственности  

и единых подходов к организации ее применения. 

Срок - 3 апреля 2023 г.; 

б) проработать и представить в Совет предложения по организации 

подготовки и повышения квалификации педагогических работников и 

специалистов образовательных организаций всех уровней образования по 

вопросам профилактики аддиктивного поведения обучающихся.  

Срок - 20 января 2023 г.  

8. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с 

АНО "Консультационный центр по вопросам обращения наркотических 

препаратов "Экспертный совет по легальному обороту наркотиков", 

Минтрудом России, МВД России, Минпросвещения России, Минобрнауки 

России, Минспортом России, Росмолодежью, Роспотребнадзором, 

Росздравнадзором проработать предложения: 

об организации единого интернет-ресурса по первичной профилактике 

потребления психоактивных веществ среди молодежи, определив возможных 

поставщиков информации с учетом компетенции и полномочий; 

о целесообразности введения стандарта и аккредитации для организаций 

негосударственной формы собственности, оказывающих услуги по 

реабилитации больных наркоманией, и предоставления доступа к данным 

услугам уполномоченной организацией;  

о необходимости ведения на едином интернет-ресурсе федерального 

реестра организаций всех форм собственности, оказывающих услуги по 

лечению наркомании и услуги по реабилитации после наркотической 

зависимости.  

Представить согласованные предложения в Совет. 

Срок - 10 апреля 2023 г.  

9. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Минтрудом России и 

ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского" (С.В.Шпорт) 

проработать и представить в Совет предложения о разработке курса 

(рекомендаций) или обучающих модулей для социальных работников по работе 
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с лицами, больными наркоманией или алкоголизмом, а также предложения об 

организации обучения социальных работников по работе с указанной 

категорией лиц.  

Срок - 1 февраля 2023 г. 

10. Минтруду России (А.О.Котяков): 

а) при участии Минздрава России, Минпросвещения России проработать 

и представить в Совет предложения по определению перечня немедицинских 

профессий, в отношении которых целесообразно внести изменения в 

профессиональный стандарт в части установления трудовых функций по работе 

с лицами, больными наркоманией и алкоголизмом; 

б) совместно с субъектами Российской Федерации проработать  

и представить в Совет предложения о целесообразности введения сертификата  

на получение услуг по социальной реабилитации лицам, больным наркоманией.  

Срок - 30 января 2023 г.  

11. Минпросвещения России (С.С.Кравцов) при участии Минздрава 

России проработать и представить в Совет предложения о возможности 

организации оказания длительной помощи в специализированых центрах 

наркозависимым детям, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и организации в рамках реабилитации образовательного 

процесса для этих детей.  

Срок - 1 апреля 2023 г. 

12. Рекомендовать Минздраву России (М.А.Мурашко) и Минтруду 

России (А.О.Котяков) при разработке по компетенции порядка прохождения 

медицинской и социальной реабилитации, стандартов социальной 

реабилитации и модельных программ реабилитации привлекать к работе 

заинтересованных членов Совета (по согласованию). 

13. Принять к сведению информацию ректора ФГБУ ВПО "Российский 

государственный социальный университет" (далее - РГСУ) А.Л.Хазина  

о разработке РГСУ психометрического теста "Большой ориентационный тест" 

(БОТ), направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических и психотропных средств среди молодежи, а также о готовности 

РГСУ провести указанный пилотный проект на базе колледжа РГСУ. 

Рекомендовать РГСУ (А.Л.Хазин) провести пилотный проект БОТ на базе 

колледжа РГСУ и доложить в Совет о его результатах. 

Срок - 5 апреля 2023 г. 

14. Обеспечить контроль за исполнением решений, принятых  

на заседании Совета: 

Департаменту социального развития Правительства Российской 

Федерации - по пункту 10 настоящего протокола; 

Департаменту здравоохранения Правительства Российской Федерации - 

по пунктам 1 - 4, подпункту "б" пункта 5, пунктам 8 и 9 настоящего протокола; 



7 

Департаменту просвещения, высшего образования и науки Правительства 

Российской Федерации - по пунктам 7 и 11 настоящего протокола. 
 

  
 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 
 


