
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20 мая 2014 г.  № 864-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной 

программы Российской Федерации "Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов. 

2.  ФСКН России разместить утвержденный пунктом 1 настоящего 

распоряжения план реализации государственной программы Российской 

Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков"  

на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов на своем официальном 

сайте, а также на портале государственных программ Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего 

распоряжения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 мая 2014 г.  № 864-р 
 
 
 

П Л А Н  
 

реализации государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков"  

на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 

 
Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Подпрограмма 1. Комплексные 

меры противодействия незаконному 

обороту наркотиков 

 ФСКН России             

Контрольное событие 1.1. 

Сформирована и размещена в 

ведомственном сегменте единой 

межведомственной информационно-

статистической системы 

статистическая отчетность, 

отражающая основные результаты 

деятельности органов по контролю 

за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ за 2014 год  

1, 2 ФСКН России     20 

февраля 

2015 г. 

       

Контрольное событие 1.2. 

Сформирована и размещена в 

ведомственном сегменте единой 

межведомственной информационно-

статистической системы 

статистическая отчетность, 

1, 2 ФСКН России         20 

февраля 

2016 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

отражающая основные результаты 

деятельности органов по контролю 

за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ за 2015 год 

Контрольное событие 1.3. 

Проведено в I квартале 2014 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России 30 марта 

2014 г. 

           

Контрольное событие 1.4. 

Проведено во II квартале 2014 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России  30 июня 

2014 г. 

          

Контрольное событие 1.5. 

Проведено в III квартале 2014 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

1 ФСКН России   30 сентября 

2014 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

 

Контрольное событие 1.6. 

Проведено в IV квартале 2014 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России    31 декабря 

2014 г. 

        

Контрольное событие 1.7. 

Проведено в I квартале 2015 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России     31 марта 

2015 г. 

       

Контрольное событие 1.8. 

Проведено во II квартале 2015 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

1 ФСКН России      30 июня 

2015 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

Контрольное событие 1.9. 

Проведено в III квартале 2015 г.  

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России       30 

сентября 

2015 г. 

     

Контрольное событие 1.10. 

Проведено в IV квартале 2015 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России        31 декабря 

2015 г. 

    

Контрольное событие 1.11. 

Проведено в I квартале 2016 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

1 ФСКН России         31 марта 

2016 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

Контрольное событие 1.12. 

Проведено вo II квартале 2016 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России          30 июня 

2016 г. 

  

Контрольное событие 1.13. 

Проведено в III квартале 2016 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России           30 сентября 

2016 г. 

 

Контрольное событие 1.14. 

Проведено в IV квартале 2016 г. 

информирование общественности 

(населения) о деятельности органов 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ через 

средства массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"  

1 ФСКН России            31 декабря 

2016 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 1.15. 

Проведены в 2013 году 

профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации 

сотрудников, федеральных 

государственных гражданских 

служащих и работников органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

1 ФСКН России 31 января 

2014 г. 

           

Контрольное событие 1.16. 

Проведены в 2014 году 

профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации 

сотрудников, федеральных 

государственных гражданских 

служащих и работников органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

1 ФСКН России     31 января 

2015 г. 

       

Контрольное событие 1.17. 

Проведены в 2015 году 

профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации 

сотрудников, федеральных 

государственных гражданских 

служащих и работников органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

1 ФСКН России         31 января 

2016 г. 

   

Контрольное событие 1.18. 

Проведены проверки оперативно-

служебной деятельности органов по 

контролю за оборотом 

1 ФСКН России  30 июня 

2014 г. 

          



7 

 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

соответствии с графиком проверок 

на 2013 год  

Контрольное событие 1.19. 

Проведены проверки оперативно-

служебной деятельности органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

соответствии с графиком проверок 

на 2014 год  

1 ФСКН России      30 июня 

2015 г. 

      

Контрольное событие 1.20. 

Проведены проверки оперативно-

служебной деятельности органов по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

соответствии с графиком проверок 

на 2015 год  

1 ФСКН России          30 июня 

2016 г. 

  

Контрольное событие 1.21. 

Модернизирована и введена в 

эксплуатацию ведомственная 

система специальной связи ФСКН 

России, обеспечен доступ к 

информационным ресурсам  

1 ФСКН России             31 декабря 

2016 г. 

Контрольное событие 1.22.  

Изданы в I квартале 2014 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

 

1 ФСКН России 31 марта 

2014 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 1.23.  

Изданы во II квартале 2014 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России  30 июня 

2014 г. 

          

Контрольное событие 1.24.  

Изданы в III квартале 2014 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России   30 сентября 

2014 г. 

         

Контрольное событие 1.25.  

Изданы в IV квартале 2014 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России    31 декабря 

2014 г. 

        

Контрольное событие 1.26.  

Изданы в I квартале 2015 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России     31 марта 

2015 г. 

       

Контрольное событие 1.27.  

Изданы во II квартале 2015 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России      30 июня 

2015 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 1.28.  

Изданы в III квартале 2015 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России       30 сентября 

2015 г. 

     

Контрольное событие 1.29.  

Изданы в IV квартале 2015 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России        31 декабря 

2015 г. 

    

Контрольное событие 1.30.  

Изданы в I квартале 2016 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России         31 марта 

2016 г. 

   

Контрольное событие 1.31.  

Изданы во II квартале 2016 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России          30 июня 

2016 г. 

  

Контрольное событие 1.32.  

Изданы в III квартале 2016 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России           30 сентября 

2016 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 1.33. 

Изданы в IV квартале 2016 г. 

распоряжения о нежелательности 

пребывания (проживания) на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства  

1 ФСКН России            30 декабря 

2016 г. 

Контрольное событие 1.34. 

Обновлена и направлена в 

территориальные органы ФСКН 

России библиотека масс-спектров 

новых психоактивных веществ 

EKBDRUGS  

2, 1 ФСКН России   1 июля 

2014 г. 

         

Контрольное событие 1.35. 

Проведены оперативно-разыскные 

мероприятия с участием 

подразделений "Гром", 

специалистов-кинологов со 

служебно-разыскными собаками и 

во взаимодействии с ФСИН России 

и федеральным государственным 

унитарным предприятием "Почта 

России"  

2, 1 ФСКН России    31 декабря 

2014 г. 

        

Контрольное событие 1.36. 

Выполнены мероприятия локальной 

антинаркотической операции 

"Канал-Кавказ" по линии ФСКН 

России  

1 ФСКН России 1 января 

2014 г. 

           

Подпрограмма 2. Координация 

антинаркотической деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 ФСКН России             
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 2.1.  

Проведен молодежный форум 

"Балтийский Артек - 2014"  

1 ФСКН России   30 сентября 

2014 г. 

         

Контрольное событие 2.2.  

Проведен молодежный форум 

"Балтийский Артек - 2015"  

1 ФСКН России       30 

сентября 

2015 г. 

     

Контрольное событие 2.3. 

Проведена  ежегодная 

всероссийская олимпиада научных и 

студенческих работ в сфере 

профилактики  

1 ФСКН России       30 июля 

2015 г. 

     

Контрольное событие 2.4. 

Проведена ежегодная всероссийская 

олимпиада научных и студенческих 

работ в сфере профилактики  

1 ФСКН России           30 июля 

2016 г. 

 

Контрольное событие 2.5. 

Выпущены в эфир в I квартале  

2014 г. тематические 

антинаркотические программы 

"Маросейка 12" на радиостанции 

"Эхо Москвы"  

1 ФСКН России 31 марта 

2014 г. 

           

Контрольное событие 2.6. 

Выпущены в эфир во II квартале 

2014 г. тематические 

антинаркотические программы 

"Маросейка 12" на радиостанции 

"Эхо Москвы"  

1 ФСКН России  30 июня 

2014 г. 

          

Контрольное событие 2.7. 

Выпущены в эфир в III квартале 

2014 г. тематические 

антинаркотические программы 

"Маросейка 12" на радиостанции 

"Эхо Москвы"  

1 ФСКН России   30 сентября 

2014 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 2.8. 

Выпущены в эфир в IV квартале 

2014 г. тематические 

антинаркотические программы 

"Маросейка 12" на радиостанции 

"Эхо Москвы"  

1 ФСКН России    31 декабря 

2014 г. 

        

Контрольное событие 2.9. 

Проведено в первом полугодии 

2014 г. информационное наполнение 

сайта ФСКН России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

1 ФСКН России  30 июня 

2014 г. 

          

Контрольное событие 2.10. 

Проведено в 2014 году 

информационное наполнение сайта 

ФСКН России в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

1 ФСКН России    31 декабря 

2014 г. 

        

Контрольное событие 2.11. 

Проведено в первом полугодии 

2015 г. информационное  

наполнение сайта ФСКН России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

1 ФСКН России      30 июня 

2015 г. 

      

Контрольное событие 2.12. 

Проведено в 2015 году 

информационное наполнение сайта 

ФСКН России в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

 

1 ФСКН России        31 декабря 

2015 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 2.13. 

Проведено в  первом полугодии 

2016 г. информационное наполнение 

сайта ФСКН России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

1 ФСКН России          30 июня 

2016 г. 

  

Контрольное событие 2.14. 

Проведено в 2016 году 

информационное наполнение сайта 

ФСКН России в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

1 ФСКН России            31 декабря 

2016 г. 

Контрольное событие 2.15. 

Проведен мониторинг 

наркоситуации в Российской 

Федерации по итогам 2013 года  

1 ФСКН России 

 

  31 июля 

2014 г. 

         

Контрольное событие 2.16. 

Проведен мониторинг 

наркоситуации в Российской 

Федерации по итогам 2014 года  

1 ФСКН России       31 июля 

2015 г. 

     

Контрольное событие 2.17. 

Проведен мониторинг 

наркоситуации в Российской 

Федерации по итогам 2015 года  

1 ФСКН России           31 июля 

2016 г. 

 

Подпрограмма 3. Комплексная 

реабилитация и ресоциализация лиц, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях 

 ФСКН России             

Контрольное событие 3.1. 

Введено в эксплуатацию здание 

научного центра 

1 ФСКН России            31 декабря 

2016 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 3.2. 

Проведен в 2014 году ежегодный 

форум-выставка "Реабилитация"  

1 ФСКН России    31 декабря 

2014 г. 

        

Контрольное событие 3.3.  

Проведен в 2015 году ежегодный 

форум-выставка "Реабилитация"  

1 ФСКН России       30 

сентября 

2015 г. 

     

Контрольное событие 3.4.  

Проведен в 2016 году ежегодный 

форум-выставка "Реабилитация"  

1 ФСКН России 

 

          30 сентября 

2016 г. 

 

Контрольное событие 3.5.  

Проведена в 2014 году конференция 

по созданию национальной системы 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России    31 декабря 

2014 г. 

        

Контрольное событие 3.6.  

Проведена во II квартале 2015 г. 

конференция по созданию 

национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России      30 июня 

2015 г. 

      

Контрольное событие 3.7.  

Проведена в IV квартале 2015 г. 

конференция по созданию 

национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России        31 декабря 

2015 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 3.8. 

Проведена во II квартале 2016 г. 

конференция по созданию 

национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России          30 июня 

2016 г. 

  

Контрольное событие 3.9. 

Проведена в IV квартале 2016 г. 

конференция по созданию 

национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России            31 декабря 

2016 г. 

Контрольное событие 3.10. 

Проведен  в 2014 году ежегодный 

слет "Будущее без наркотиков" для 

лиц, прошедших программы 

комплексной реабилитации  

1 ФСКН России   30 сентября 

2014 г. 

         

Контрольное событие 3.11. 

Проведен  в 2015 году ежегодный 

слет "Будущее без наркотиков" для 

лиц, прошедших программы 

комплексной реабилитации  

1 ФСКН России       30 

сентября 

2015 г. 

     

Контрольное событие 3.12. 

Проведен  в 2016 году ежегодный 

слет "Будущее без наркотиков" для 

лиц, прошедших программы 

комплексной реабилитации 

1 ФСКН России           30 сентября 

2016 г. 

 

Контрольное событие 3.13.  

Введена в эксплуатацию в 2016 году 

химико-токсикологическая 

лаборатория  

1 ФСКН России         31 марта 

2016 г. 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2014 год 1-й год планового периода 2015 г. 2-й год планового периода 2016 г. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

               

Контрольное событие 3.14. 

Утверждено председателем 

Государственного 

антинаркотического комитета 

положение о федеральных 

экспериментальных площадках в 

области комплексной реабилитации 

и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России    31 декабря 

2014 г. 

        

Контрольное событие 3.15. 

Разработаны амбулаторные 

программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации для 

несовершеннолетних лиц, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России        31 декабря 

2015 г. 

    

Контрольное событие 3.16. 

Внедрены в 2016 году амбулаторные 

программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации для 

несовершеннолетних лиц, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России            31 декабря 

2016 г. 

Контрольное событие 3.17.  

Представлены в ФСКН России 

отчеты о вводе в эксплуатацию 

центров комплексной реабилитации 

и ресоциализации для 

несовершеннолетних лиц, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

1 ФСКН России            31 декабря 

2016 г. 

 
____________ 


