
Таблица 1 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ЦЕЛЕВОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013-2016 

ГОДЫ», ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значение показателей 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

третий 

год 

планового 

периода 

четвертый 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Государственная программа: Совершенствование профилактики наркологических заболеваний в городе Москве на 2013-2016 годы 

1.1 Удельный вес учебных коллективов, охва-

ченных профилактическими программами 

% 0,71  0,79 0,79 0,85 0,90 0,99 

1.2 Удельный вес потребителей психоактивных 

веществ в учебных коллективах 

% 0,81  0,75 0,75 0,72 0,66 0,59 

1.3 Количество отравлений  наркотическими 

средствами, психоактивными веществами 

Шт. 8370  8140 8140 7890 7460 7150 

1.4 Количество смертей от передозировки 

наркотическими средствами и 

психоактивными веществами 

Шт. 978  825 825 770 650 520 

1.5 Удельный вес зарегистрированных больных 

наркологического профиля, включившихся в 

лечебно-реабилитационные программы, 

после прохождения курса детоксикации 

% 4,2  8,1 8,1 11,9 13,5 15,2 

1.6 Количество годовых ремиссий у больных, 

прошедших полный курс лечебно-

реабилитационных мероприятий 

% 13,5  15,5 15,5 17 18 19 

2 Подпрограмма 1. Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля и снижение спроса на психоактивные вещества 

2.1 Степень готовности документов %   60 60 80 100 - 

2.2 Степень готовности к функционированию 

экспертно-аналитической системы в рабочем 

режиме  

%   30 30 60 100 - 

2.3 Количество заблокированных сайтов в 

интернете, пропагандирующих 

наркотические средства 

%   20 20 40 80 100 

2.4 Удельный вес потребителей психоактивных %   0,81 0,81 0,75 0,72 0,66 



веществ в учебных коллективах 

2.5 Количество ВУЗов, охваченных 

профилактической работой  

Шт.   5 5 10 30 40 

2.6 Охват профилактической работой населения %   30 30 31 32 35 

2.7 Количество проведенных генетических 

исследований 

Шт.   200 200 300 500 650 

2.8 Количество детских дошкольных 

учреждений, охваченных программой по 

выявлению факторов риска 

Шт.   11 11 11 12 13 

2.9 Количество средних общеобразовательных 

учреждений, охваченных программой 

Шт.   11 11 22 33 33 

2.10 Количество эксплуатируемых передвижных 

лабораторий по экспертизе опьянения 

Шт.   - - 11 - - 

2.11 Количество проведенных учебных циклов по 

программам повышения квалификации спе-

циалистов различных ведомств, работающих 

в области профилактики наркологических 

заболеваний. 

Шт.   6 6 8 8 8 

2.12 Объем тиража «Независимость личности» Шт.  52000 55000 55000 58000 60000 62000 

2.13 Количество учреждений, в которых 

внедрены инновационные методики из 

методических рекомендаций 

%    

30 

 

30 

 

50 

 

80 

 

100 

3 Подпрограмма 2. Вторичная профилактика заболеваний наркологического профиля и работа с группами риска 

3.1 Готовность единой электронной базы данных 

к функционированию в рабочем режиме 

%   40 40 100   

3.2 Заключение договоров на выявление групп 

риска с организованными коллективами 

(ВУЗы, промышленные предприятия) 

Шт.   20 20 30 30 40 

3.3 Количество обследованных методом CDT человек   23300 23300 33300 40000 50000 

3.4 Количество обследованных методом 

«Дианарк» отдельных групп граждан 

человек   56000 56000 150200 56000 53200 

3.5 Количество обследованных методом 

«Дианарк» учащихся образовательных 

учреждений 

человек   66000 66000 66000 66000 66000 

3.6 Количество обследованных 

иммунохроматографическими экспресс-

тестами на наркотики 

человек   17300 17300 44600 10300 14000 

4 Подпрограмма 3.  Третичная профилактика (лечение и совершенствование реабилитационного процесса) 

4.1. Количество лиц, освобожденных из мест %   25 25 50 75 100 



лишения свободы, охваченных 

мероприятиями по ресоциализации 

4.2 Обеспечено человек препаратом 

отечественного производства (дисульфирам 

пролонг) от потребности  

%   20 20 50 75 100 

4.3 Обеспечено человек препаратом налтрексон 

пролонг от потребности  

%   20 20 50 75 100 

4.4 Оснащенность медицинским оборудованием Шт.   2 2 6 4 3 

4.5 Отремонтировано площадей в соответствии с 

установленными требованиями 

м.кв. 2000 2950 1900 1900 2100 1100  

 



Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 – 2016 ГОДЫ» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ведомственной 

целевой программы, 

мероприятий 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) Последствия 

нереализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

мероприятий 

Связь с 

показателями 

государственно

й программы 

(подпрограммы

) 

Начало 

реализ

ации 

 

Оконч

ание 

реализ

ации 

Краткое 

описание 

Значение < 1 > 

Очередн

ой год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й год 

планово

го 

периода 

3-й год 

планово

го 

периода 

4-й год 

планово

го 

периода 

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

Подпрограмма 1.   Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля и снижение спроса на психоактивные вещества 

1.1 Разработка 

юридического 

обоснования 

проведения 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ в 

организованных 

коллективах на основе 

существующего 

законодательства о 

труде, образовании и  

здравоохранении 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы, 

Московская 

городская 

Дума 

01.07.13 31.12.15 Юридически 

обоснованная 

возможность 

проведения 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ в 

организованных 

коллективах 

Индикатор: 

степень 

готовности 

документов в % 

 60 80 100 - Недостаточный 

объем 

профилактическ

их мероприятий 

и, как следствие, 

наличие 

потребителей 

психоактивных 

веществ на 

производстве и в 

учебных 

коллективах 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.1. СГАП 

1.2 Адаптация и 

внедрение экспертно–

аналитической 

системы с единой 

базой данных лиц, у 

которых выявлен факт 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ в 

соответствии с 

существующим 

законодательством 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

01.07.13 31.12.15 Мобильный 

анализ 

наркологической 

ситуации в г. 

Москве 

Индикатор: 

степень 

готовности к 

функционирован

ию в рабочем 

режиме в % 

 

 30 60 100 - Невозможность 

проведения 

анализа 

распространенно

сти 

наркологических 

заболеваний в г. 

Москве 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 4.1.1. СГАП 

1.3 Проведение Департамент 01.07.13 31.12.16 Выявление и      Наличие в В рамках плана 



мониторинга 

Интернет-

пространства для 

преодоления 

деструктивных 

влияний в 

молодежной среде 

здравоохранен

ия города 

Москвы, 

УФСКН по 

городу Москве, 

Департамент 

семейной и 

молодежной 

политики 

блокирование 

сайтов 

Интернет-

пространст-ва, 

пропагандирую

щих 

наркотические 

средства 

Индикатор: 

количество 

заблокированны

х сайтов в % 

20 40 80 100 интернет-сети 

информации, 

пропагандирую

щей 

немедицинское 

потребление 

наркотиков   

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 1.1.5. СГАП 

1.4 Проведение 

мониторинга 

распространения 

психоактивных 

веществ среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений и 

студентов среднего 

профессионального 

образования 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы, 

Департамент 

образования г. 

Москвы 

 

2013 

 

2015 

Контроль 

ситуации для 

проведения 

адресной 

профилактическ

ой работы. 

Индикатор: 

удельный вес 

потребителей 

психоактивных 

веществ в 

учебных 

коллективах 

 0,81 0,75 0,72 0,66 Отсутствие 

сведений о 

распространении 

потребления 

психоактивных 

веществ среди 

учащихся и 

студентов   

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.1. СГАП 

1.5 Проведение 

информационных 

акций среди студентов 

по формированию 

здорового образа 

жизни и профилактике 

негативных 

проявлений в 

молодежной среде 

Департамент 

семейной и 

молодежной 

политики, 

Департамент 

образования, 

Совет 

проректоров 

ВУЗов г. 

Москвы  

 

2013 

 

2015 

Проведение 

лекций, 

семинаров, 

обучающих 

тренингов 

Индикатор: 

Количество  

ВУЗов, 

охваченных 

профилактическ

ой работой 

 5 10 30 40 Низкий процент 

участия в 

организуемых 

мероприятиях; 

недостаточная 

информированно

сть о вреде 

наркологических 

заболеваний 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.1. СГАП 

1.6 Создание на 

городских телеканалах 

тематических 

программ, 

посвященных 

вопросам 

профилактики и 

лечения наркомании, а 

Департамент 

СМИ и 

рекламы г. 

Москвы 

 

2014 

 

2016 

Повышение 

уровня знаний о 

здоровом образе 

жизни и вреде 

наркологических 

заболеваний у 

населения 

Индикатор: 

 30 31 32 35 Недостаточная 

информированно

сть населения о 

вреде 

наркологических 

заболеваний 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 



также реализация 

широкой рекламно-

информационной 

кампании.  

охват населения  

профилактическ

ой работой в% 

2020 г. 

П. 2.1.1. СГАП 

1.7 Создание и 

обеспечение 

функционирования 

лаборатории 

генетического 

консультирования 

детей и подростков на 

выявление 

биологических 

факторов риска 

зависимого поведения. 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

2014 2016 Выявление 

факторов риска 

зависимого 

поведения на 

генетическом 

уровне 

Индикатор: 

Количество 

проведенных 

генетических 

исследований 

(шт.) 

 200 300 500 650 Невозможность 

полноценного 

выявления лиц 

из группы риска 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.3. СГАП 

1.8 Разработка и 

внедрение в 

дошкольных 

учреждениях, детских 

поликлиниках и 

центрах здоровья 

программы выявления 

медицинских и 

медико-

психологических 

факторов риска по 

отклонению 

психического 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Выявление лиц, 

подлежащих 

медицинской и 

психологической 

коррекции 

зависимого 

поведения 

Индикатор: 

количество 

детских 

дошкольных 

учреждений, 

охваченных 

программой по 

выявлению 

факторов риска 

(шт.) 

 11 11 12 13 Увеличение 

количества детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

психического 

развития и 

отклонением 

поведения 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П.2.1.3. СГАП  

1.9 Разработка и 

внедрение программы 

выявления 

медицинских и 

медико-

психологических 

факторов риска по 

отклоняющемуся и 

зависимому 

поведению 

несовершеннолетних, 

Департамент 

здравоохранен

ия г. Москвы, 

Департамент 

образования г. 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Выявление в 

средних 

образовательных 

учреждениях 

лиц, 

подлежащих 

медицинской и 

психологической 

коррекции 

зависимого 

поведения. 

 11 22 33 33 Увеличение 

количества детей 

с отклонением 

психического 

развития среди 

учащихся 

средних 

образовательных 

учреждений 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.4. СГАП 



учащихся средних 

образовательных 

учреждений 

Индикатор: 

количество 

средних 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

охваченных 

программой 

(шт.) 

1.10 Запуск в 

эксплуатацию 

мобильных 

лабораторий экспресс 

диагностики 

водителей 

автотранспортных 

средств на состояние 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения на базе 

ГКУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

Департамент 

здравоохранен

ия г. Москвы 

 

2014 

 

2014 

Возможность 

мобильного 

проведения 

экспертиз 

опьянения 

Индикатор: 

количество 

эксплуатируемы

хпередвижных 

лабораторий 

экспертизы 

опьянения (шт.) 

  11   Отсутствие 

возможности 

экспресс 

диагностики 

водителей 

автотранспортны

х средств 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.5. СГАП  

1.11 Разработка и 

внедрение программ 

повышения 

квалификации 

специалистов 

различных ведомств, 

работающих в области 

профилактики и 

лечения зависимого 

поведения на базе 

ГКУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

Департамент 

здравоохранен

ия г. Москвы 

 

2013 

 

2016 

Подготовка 

специалистов 

различных 

ведомств, 

работающих в 

области 

профилактики и 

лечения 

зависимого 

поведения на 

базе МНПЦН 

Индикатор: 

количество 

проведенных 

учебных циклов 

(шт.) 

 6 8 8 8 Недостаток 

квалифицирован

ных кадров в 

области 

профилактики 

болезней 

зависимости 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.8. СГАП 

 

 

 

1.12 Издание и 

распространение 

журнала и газеты 

«Независимость 

личности» 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Информировани

е населения на 

высоком 

профессиональн

ом уровне по 

вопросам 

52 000 55000 58000 60000 62000 Отсутствие 

возможности у 

больных и их 

родственников в 

получении 

информации по 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 



профилактики 

наркологических 

заболеваний 

Индикатор: 

Объем тиража 

(шт.) 

профилактике и 

лечению 

болезней 

зависимости 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.1. СГАП 

1.13 Публикация 

методических 

рекомендаций 

сотрудников МНПЦН 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Внедрение 

новейших 

научных 

достижений в 

наркологическу

ю  практику  

Индикатор: 

количество 

учреждений в 

которых 

внедрены 

инновационные 

методики из 

методических 

рекомендаций в 

% 

  

30 

 

50 

 

80 

 

100 

Невозможность 

внедрения в 

практику 

научных 

достижений 

сотрудников 

МНПЦН 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.1. СГАП 

Подпрограмма 2. Вторичная профилактика заболеваний наркологического профиля и работа с группами риска 

2.1 Создание и внедрение 

единой электронной 

базы данных больных 

наркологического 

профиля и 

обеспечение рабочих 

мест для ведения 

электронной базы. 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

01.07.13 31.12.14 Создание 

единого сервера 

для оперативной 

работы с базой 

данных 

наркологической 

службы города. 

Индикатор: 

готовность 

единой 

электронной 

базы данных к 

функционирован

ию в рабочем 

режиме в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 100   Недостаточная 

оперативность 

получения 

сведений из 

наркологических 

учреждений. 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 4.1.1. СГАП 

2.2 Создание системы 

выявления групп 

риска по заболеваниям 

наркологического 

профиля в 

организованных 

Департамент 

образования г. 

Москвы,  

учреждения и 

предприятия г. 

Москвы, 

 

2013 

 

2016 

Выявление в  

организованных 

(трудовых и 

высших учебных 

заведениях) 

коллективах лиц, 

 20 30 30 40 Низкий процент 

выявляемости 

наркологических 

больных в 

организованных 

(трудовых и 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 



(трудовых и высших 

учебных заведениях) 

коллективах 

учебные 

учреждения, 

Московская 

профсоюзная 

организация 

подлежащих 

медицинской и 

психологической 

коррекции 

зависимого 

поведения. 

Индикатор: 

заключение 

договоров на 

выявление групп 

риска с 

организованным

и коллективами 

(ВУЗы, с 

промышленныме 

предприятиямя) 

шт. 

учебных) 

коллективах. 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.4., 2.2.1. 

СГАП 

2.3 Обеспечение 

наркологической 

службы Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

реактивами для 

тестирования 

отдельных групп 

граждан на предмет 

хронического 

злоупотребления 

алкоголем методом 

капиллярного 

электрофореза (СДТ). 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Объективизация 

диагностики, 

возможность 

скрининговых 

обследований. 

Индикатор: 

Количество 

обследованных 

(человек) 

 23300 33300 40000 50000 Недостаточное 

обеспечение 

наркологической 

службы 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

реактивами для 

тестирования 

отдельных групп 

граждан на 

предмет 

хронического 

злоупотребления 

алкоголем 

методом 

капиллярного 

электрофореза  

(СДТ) или 

аналогов. 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.2.1. СГАП 

 

 

 

 

2.4 Обеспечение 

наркологической 

службы Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

реактивами для 

тестирования 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Объективизация 

диагностики, 

возможность 

скрининговых 

обследований. 

Индикатор: 

Количество 

 56000 150200 56000 53200 Недостаточная 

материальная 

обеспеченность 

программ 

раннего 

выявления 

потребителей 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 



отдельных групп 

граждан на наличие 

наркотических 

средств методом 

«Дианарк» или 

аналогичными. 

обследованных 

(человек) 

наркотических 

средств 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.2.1. СГАП 

2.5. Обеспечение 

наркологической 

службы Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

реактивами для 

тестирования 

учащихся средних 

учебных заведений на 

наличие 

наркотических 

средств методом 

«Дианарк» или 

аналогичными 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Объективизация 

диагностики, 

возможность 

скрининговых 

обследований. 

Индикатор: 

Количество 

обследованных 

(человек) 

 66000 66000 66000 66000 Недостаточная 

материальная 

обеспеченность 

программ 

раннего 

выявления 

потребителей 

наркотических 

средств 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.2.1. СГАП 

2.6. Обеспечение 

наркологической 

службы Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

иммуно-

хроматографическими 

экспресс-тестами на 

наркотики 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Объективизация 

диагностики, 

возможность 

скрининговых 

обследований. 

Индикатор: 

Количество 

обследованных 

(человек) 

 17300 44600 10300 14000 Недовыявление 

лиц, 

употребляющих 

наркотические 

средства 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.2.1. СГАП 

 

Подпрограмма 3.  Третичная профилактика (лечение и совершенствование реабилитационного процесса) 
3.1 Разработка и 

внедрение системы 

реадаптации и 

ресоциализации лиц, 

освобождаемых из 

мест лишения 

свободы, в отношении 

которых был 

установлен диагноз 

наркологического 

заболевания 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы, 

Управление 

ФСКН по г. 

Москве 

 

2013 

 

2016 

Возможность 

«отслеживания» 

пациентов, 

страдающих 

наркологическим

и заболеваниями 

после 

освобождения их 

из мест лишения 

свободы и 

своевременное 

оказанием им 

 25 50 75 100 Отсутствие 

возможности 

реадаптации и 

ресоциализации 

лиц, 

освобождаемых 

из мест лишения 

свободы, в 

отношении 

которых был 

установлен 

диагноз 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.1.3., 2.2.3. 

СГАП 



реабилитационн

ых услуг. 

Индикатор: 

Количество лиц, 

охваченных 

мероприятием в 

% 

наркологическог

о заболевания 

3.2 Разработка и 

обеспечение 

наркологической 

службы г. Москвы 

инновационными 

препаратами 

отечественного 

производства  

пролонгированного 

действия 

(дисульфирам пролонг 

и натрексон  пролонг) 

для лечения 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостей 

Департамент 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

 

2013 

 

2016 

Улучшение 

качества 

оказания 

наркологической 

помощи, 

увеличение 

продолжительно

сти ремиссий. 

Индикатор: 

обеспечено 

человек от 

потребности в % 

 20 50 75 100 Отсутствие на 

рынке 

лекарственных 

препаратов 

отечественного 

производства  

пролонгированн

ого действия 

(дисульфирам 

пролонг и 

натрексон  

пролонг) для 

лечения 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостей 

 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.2.5. СГАП 

3.3 Обеспечение 

наркологический 

службы г. Москвы 

препаратами 

пролонгированного 

действия на основе 

налтрексона для 

лечения больных 

наркологического 

профиля. 

Департамент 

здравоохранен

ия г. Москвы 

 

2013 

 

2016 

Улучшение 

качества 

оказания 

наркологической 

помощи, 

увеличение 

продолжительно

сти ремиссий. 

Индикатор: 

обеспечено 

человек от 

потребности в % 

 20 50 75 100 Недостаточная 

возможность 

оказать в полном 

объеме 

лечебную 

помощь больным 

наркологическог

о профиля. 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 

2020 г. 

П. 2.2.5. СГАП 

3.4 Приобретение 

медицинского 

оборудования для 

оснащения 

наркологических 

учреждений 

Департамент 

здравоохранен

ия г. Москвы 

 

2013 

 

2016 

Дооснащение 

учреждений 

медицинским 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями. 

Индикатор: 

оснащенность 

 2 6 4 3 Недостаточная 

материальная 

обеспеченность 

программ 

раннего 

выявления 

потребителей 

наркотических 

В рамках плана 

реализации 

Стратегии 

Государственной 

антинаркотическ

ой политики в 

Российской 

Федерации до 



медицинским 

оборудованием в 

шт.  

средств 2020 г. 

П. 2.2.1. СГАП 

3.5 Ремонт помещений Департамент 

здравоохранен

ия г. Москвы 

 

2013 

 

2016 

Приведение 

помещений в 

соответствие с 

требованиями 

санэпиднадзора, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда. 

Индикатор: 

отремонтирован

о площадей в 

соответствие с 

требованиями  в 

кв.м. 

 1900 2100 1100  Несоответствие 

помещений 

нормативам 

содержания. 

 

 



Система программных мероприятий и  ресурсное обеспечение программы «Совершенствование профилактики и 

наркологических заболеваний в городе Москве на 2013-2016 годы» 

 
 

 

 

Наименование раздела 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Государственные  

заказчики Программы 

Всего 2013 2014 2015 2016 

Бюжет КБК Бюджет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК 

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

Подпрограмма 1.   Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля и снижение спроса на психоактивные вещества 

1.1 Разработка юридического обоснова                       
ния проведения профилактики 
употребления психоактивных веществ в 
организованных коллективах на основе 
существующего законодательства о 
труде, образовании и  здравоохранении 

   
 
 
 

     

 
Московская городская 
Дума,  Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

1.2 Адаптация и внедрение экспертно–
аналитической системы с единой базой 
данных лиц, у которых выявлен факт 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в соответствии с 
существующим законодательством. 

          
Департамент 

здравоохранения г. 
Москвы 

1.3  Проведение мониторинга Интернет-
пространства для преодоления 
деструктивных влияний в молодежной 
среде 

         

 Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы, УФСКН по городу 
Москве, Департамент 

семейной и молодежной 
политики 

1.4 Проведение мониторинга 
распространения психоактивных веществ 
среди обучающихся образовательных 
учреждений и студентов среднего 
профессионального образования 

         

 Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы, Департамент 
образования города 

Москвы 

1.5 Проведение информационных акций 
среди студентов по формированию 

         
 Департамент семейной и 

молодежной политики, 



 

 

 

Наименование раздела 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Государственные  

заказчики Программы 

Всего 2013 2014 2015 2016 

Бюжет КБК Бюджет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК 

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

здорового образа жизни и профилактике 
негативных проявлений в молодежной 
среде 

Департамент 
образования, Совет 

проректоров ВУЗов г. 
Москвы 

 1.6 Реализация рекламно-
информационной кампании по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ 

         

 

Департамент СМИ и 
рекламы г. Москвы 

1.7 Создание и обеспечение 
функционирования лаборатории 
генетического консультирования 
детей и подростков на выявление 
биологических факторов риска 
зависимого поведения. 

За счет текущего финансирования 
Департамент 

здравоохранения г. 
Москвы 

1.8 Разработка и внедрение в 
дошкольных учреждениях, детских 
поликлиниках и центрах здоровья 
программы выявления медицинских и 
медико-психологических факторов риска 
по отклонению психического развития 
детей дошкольного возраста. 

         

 

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

1.9 Разработка и внедрение программы 
выявления медицинских и медико-
психологических факторов риска по 
отклоняющемуся и зависимому 
поведению несовершеннолетних, 
учащихся средних образовательных 
учреждений 

         

 
Департамент 

здравоохранения г. 
Москвы, Департамент 
образования города 

Москвы. 

1.10 Запуск в эксплуатацию мобильных 
лабораторий экспресс-диагностики 
водителей автотранспортных средств на 
состояние наркотического и алкогольного 

         

 
Департамент 

здравоохранения г. 
Москвы 



 

 

 

Наименование раздела 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Государственные  

заказчики Программы 

Всего 2013 2014 2015 2016 

Бюжет КБК Бюджет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК 

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

опьянения на базе ГКУЗ МНПЦ 
наркологии ДЗМ» 

1.11 Разработка и внедрение программ 
повышения квалификации специалистов 
различных ведомств, работающих в 
области профилактики и лечения 
зависимого поведения на базе ГКУЗ 
МНПЦ наркологии ДЗМ» 

         

 

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

1.12 Издание и распространение журнала 
и газеты «Независимость личности» 

         

 Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

1.13 Публикация методических 
рекомендаций сотрудников МНПЦН 

         

 Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

ИТОГО по разделу:          

  

Подпрограмма 2. Вторичная профилактика заболеваний наркологического профиля и работа с группами риска 

2.1 Создание и внедрение единой 
электронной базы данных больных 
наркологического профиля и обеспечение 
рабочих мест для ведения электронной 
базы. 

          

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

2.2 Создание системы выявления групп 
риска по заболеваниям наркологического 
профиля в организованных (трудовых и 
высших учебных заведениях) коллективах 

          

Департамент 
образования г. Москвы, 
учреждения и 
предприятия г. Москвы, 
учебные учреждения, 
Московская профсоюзная 



 

 

 

Наименование раздела 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Государственные  

заказчики Программы 

Всего 2013 2014 2015 2016 

Бюжет КБК Бюджет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК 

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

организация 

2.3 Обеспечение наркологической службы 
Департамента здравоохранения города 
Москвы реактивами для тестирования 
отдельных групп граждан на предмет 
хронического злоупотребления алкоголем 
методом капиллярного электрофореза 
(СДТ) 

          

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

2.4 Обеспечение наркологической службы 
Департамента здравоохранения города 
Москвы реактивами для тестирования 
отдельных групп граждан на наличие 
наркотических средств методом 
«Дианарк» или аналогичными. 

          

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

2.5  Обеспечение наркологической 
службы Департамента здравоохранения 
города Москвы реактивами для 
тестирования учащихся средних учебных 
заведений на наличие наркотических 
средств методом «Дианарк» или 
аналогичными 

          
Департамент 

здравоохранения г. 
Москвы 

2.6 Обеспечение наркологической службы 
Департамента здравоохранения города 
Москвы иммуно-хроматографическими 
экспресс-тестами на наркотики 

          
Департамент 

здравоохранения г. 
Москвы 



 

 

 

Наименование раздела 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Государственные  

заказчики Программы 

Всего 2013 2014 2015 2016 

Бюжет КБК Бюджет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК 

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

ИТОГО по разделу            

Подпрограмма 3.  Третичная профилактика (лечение и совершенствование реабилитационного процесса). 

3.1 Разработка и внедрение системы 
реадаптации и ресоциализации лиц, 
освобождаемых из мест лишения 
свободы, в отношении которых был 
установлен диагноз наркологического 
заболевания 

          

Департамент 
здравоохранения г. 
Москвы, ФСКН по г. 

Москве 

3.2 Разработка и обеспечение 
наркологической службы г.Москвы 
инновационными препаратами 
отечественного производства  
пролонгированного действия 
(дисульфирам пролонг и натрексон 
пролонг) для лечения наркотической и 
алкогольной зависимостей 

          

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

3.3 Обеспечение наркологический службы 
г. Москвы препаратами 
пролонгированного действия на основе 
налтрексона для лечения больных 
наркологического профиля. 

          
Департамент 

здравоохранения г. 
Москвы 

3.4 Приобретение оборудования для 
оснащения наркологических учреждений 

          

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 

 
3.5 Ремонт помещений 

 
          

Департамент 
здравоохранения г. 

Москвы 



 

 

 

Наименование раздела 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Государственные  

заказчики Программы 

Всего 2013 2014 2015 2016 

Бюжет КБК Бюджет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК Бюжет КБК 

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

ИТОГО по разделу            

ИТОГО по программе            

 

 


