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12 мая 2021 №270 

 

Заместителю председателя Государственного 

антинаркотического комитета Российской Федерации  

Храпову А.И. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

Уважаемый Андрей Иванович, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного фонда 

«Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», а также 

руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

просим Вас предоставить следующие статистические данные: 

- Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями на 100 тыс. населения с разбивкой по субъектам РФ за 2017-2020 годы в соответствии 

с «Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития 

наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах» (утверждена протоколом заседания 

Государственного антинаркотического комитета от 15.02.2017 N 32); 

- Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний с 

разбивкой по субъектам РФ за 2017-2020 годы в соответствии с вышеуказанной «Методикой…»; 

- Объем финансирования антинаркотических программ субъектов Российской Федерации с разбивкой 

по субъектам РФ в 2018, 2019 и 2020 году в соответствии с формой 03-АНК (утверждена 

председателем Государственного антинаркотического комитета 21.03.2018 № 8/6-3114). 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с частью 7 

статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в орган, к 

полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru. 

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в 

соответствии с частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона № 8-ФЗ просим направить 

запрос в орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!     

Исполнитель: Арзамасова А.И.. a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru  

http://nuzhnapomosh.ru/
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
mailto:a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru
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12 мая 2021 №272 

 

Заместителю директора ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России Гайнутдинову А.Р. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

Уважаемый Альберт Ренатович, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного фонда 

«Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», а также 

руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

просим Вас предоставить следующие статистические данные: 

- Число пациентов, находящихся под наблюдением психиатра-нарколога (состоит на конец отчетного 

года) с диагнозом синдром зависимости от алкоголя + пагубное (с вредными последствиями) 

употребление алкоголя с разбивкой по субъектам РФ за 2017-2020 годы в соответствии с формой 

№37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями», утвержденной 

приказом Росстата от 16.10.2013 № 410 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством здравоохранения РФ федерального статистического наблюдения за 

заболеваемостью населения наркологическими расстройствами». 

- Число пациентов, находящихся под наблюдением психиатра-нарколога (состоит на конец отчетного 

года) с диагнозом синдром зависимости от наркотических веществ + пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотических веществ с разбивкой по субъектам РФ за 2017-2020 

годы в соответствии с вышеуказанной формой №37. 

- Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными 

веществами с разбивкой по субъектам РФ за 2017-2020 годы в соответствии с формой отраслевой 

статистической отчетности №42 "Отчет врача судебно-медицинского эксперта, бюро судебно-

медицинской экспертизы", введенной приказом Минздрава России от 22.10.2001 №385. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с частью 7 

статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в орган, к 

полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru. 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!     

Исполнитель: Арзамасова А.И.. a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru  

http://nuzhnapomosh.ru/
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
mailto:a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru
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12 мая 2021 №273 

 

Заместителю департамента мониторинга, анализа и 

стратегического развития здравоохранения Минздрава России 

Чугаеву Д.В. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

Уважаемый Дмитрий Владиславович, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного фонда 

«Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», а также 

руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

просим Вас предоставить следующие статистические данные: 

- Число пациентов, находящихся под наблюдением психиатра-нарколога (состоит на конец отчетного 

года) с диагнозом синдром зависимости от алкоголя + пагубное (с вредными последствиями) 

употребление алкоголя с разбивкой по субъектам РФ за 2017-2020 годы в соответствии с формой 

№37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями», утвержденной 

приказом Росстата от 16.10.2013 № 410 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством здравоохранения РФ федерального статистического наблюдения за 

заболеваемостью населения наркологическими расстройствами». 

- Число пациентов, находящихся под наблюдением психиатра-нарколога (состоит на конец отчетного 

года) с диагнозом синдром зависимости от наркотических веществ + пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотических веществ с разбивкой по субъектам РФ за 2017-2020 

годы в соответствии с вышеуказанной формой №37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, 

наркоманиями, токсикоманиями». 

- Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными 

веществами с разбивкой по субъектам РФ за 2017-2020 годы в соответствии с формой отраслевой 

статистической отчетности №42 «Отчет врача судебно-медицинского эксперта, бюро судебно-

медицинской экспертизы», введенной приказом Минздрава России от 22.10.2001 №385. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с частью 7 

статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в орган, к 

полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru. 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!     

Исполнитель: Арзамасова А.И.. a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru  

http://nuzhnapomosh.ru/
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
mailto:a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru
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24.05.2021 N 368 

 

Заместителю директора департамента здравоохранения 

Брянской области Щербаковой А.В. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь» Язневич 

Е.В. 

  

Уважаемая Алла Викторовна, 

 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», а 

также руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», просим Вас подтвердить или опровергнуть информацию, 

содержащуюся в Аналитическом обзоре ННЦ наркологии Минздрава России «Деятельность 

наркологической службы Российской Федерации в 2018-2019 годах» (режим доступа 

https://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/1405975657.pdf) о наличии реабилитационных центров и 

отделений в Брянской области за 2018-2019 годы: число самостоятельных реабилитационных 

центров (юридические лица) – 0, число реабилитационных  центров (РЦ) в составе 

наркологических (психиатрических) учреждений – 0, число стационарных 

реабилитационных отделений (РО), включая РО в РЦ – 0, число амбулаторных отделений 

медицинской реабилитации – 0.  

В случае недостоверности данных сведений просим указать действительное число этих 

учреждений в Брянской области. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

 

Просим ответить на электронную почту research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную 

значимость!  
 

Исполнитель: Арзамасова А.И. 

a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru  

http://nuzhnapomosh.ru/
https://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/1405975657.pdf
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
mailto:a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
переулок Осоавиахима, д.З, корп. 1, Брянск, 241019 

Тел.: (4832) 74-21-47, факс: 66-49-11, http://depzdrav32.ru, e-mail: dz@brkmed.ru

№ 1-ДЗ £ * 2 3 3  от 05.2021

На исх. № 368 от 24.05.2021

Руководителю направления 
исследований БФ «Нужна помощь»

Е.В. Я 3 НЕ ВИЧ

Уважаемая Елизавета Викторовна!

Департамент здравоохранения Брянской области рассмотрел Ваше 
письмо о предоставлении информации о наличии реабилитационных центров 
и отделений в Брянской области за 2018-2019 годы.

Информируем, что с целью развития реабилитационного направления, 
в рамках совершенствования наркологической помощи населению области, с 
2013 года в ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» 
функционируют 10 реабилитационных коек. С июня 2017 года на базе 
диспансерно-поликлинического отделения наркодиспансера открыт кабинет 
амбулаторной реабилитации. На территории области реабилитационные 
центры, подведомственные департаменту здравоохранения Брянской области 
отсутствуют.

С целью формирования комплексного подхода и развития социальной 
реабилитации и ресоциализации наркологическая служба области активно 
сотрудничает с негосударственными реабилитационными центрами.

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 19 
января 2015 г. № 9-п «Об утверждении Порядка проведения
квалификационного отбора для оказания реабилитационных услуг 
потребителям психоактивных веществ» на территории области ежегодно 
проводится конкурсный отбор. В 2020 году победителями отбора признаны 
АНО «Центр поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
«Любовь» и АНО «Православный региональный центр социальной 
адаптации и реабилитации».

Победители отбора включены в региональный реестр некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги в области реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей, который размещен на главной странице 
сайта департамента здравоохранения Брянской области.

http://depzdrav32.ru
mailto:dz@brkmed.ru


С вышеуказанными некоммерческими организациями ГБУЗ «Брянский 
областной наркологический диспансер» заключены договора на оказание 
следующего вида помощи: социальная реабилитация и ресоциализация 
нарко- и алкозависимых.

После прохождения этапа активного лечения и медицинской 
реабилитации, замотивированные пациенты направляются для дальнейшей 
социальной реабилитации и ресоциализации в один из негосударственных 
реабилитационных центров, указанных организацией. В период прохождения 
социальной реабилитации между ГБУЗ «Брянский областной 
наркологический диспансер» и реабилитационными центрами происходит 
обмен информации об эффективности прохождении пациентом 
реабилитации, взаимное консультирование по актуальным вопросам 
реабилитационного процента.

Г осударственная программа Брянской области «Профилактика
правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской 
области и содействие реализации полномочий в сфере региональной 
безопасности, защита населения и территории Брянской области от 
чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма», 
утвержденная постановлением Правительства Брянской области от 27 
декабря 2018 г. № 730-п, содержит блок мероприятий по комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача.

Финансирование программных мероприятий по комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков осуществляется из 
областного бюджета. В 2020 году 6 человек прошли реабилитацию.

Врио по руководству департаментом 
здравоохранения

Исп.: Гавриленко С.В. 
Тел.: 66-04-26
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24.05.2021 N 370 

 

Первому заместителю министра Министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия Динкиевой Г.К. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Язневич Е.В. 

  

Уважаемая Галина Капитоновна, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», а 

также руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», просим Вас подтвердить или опровергнуть информацию, 

содержащуюся в Аналитическом обзоре ННЦ наркологии Минздрава России «Деятельность 

наркологической службы Российской Федерации в 2018-2019 годах» (режим доступа 

https://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/1405975657.pdf) о наличии реабилитационных центров и 

отделений в Республике Калмыкия за 2018-2019 годы: число самостоятельных 

реабилитационных центров (юридические лица) – 0, число реабилитационных центров (РЦ) 

в составе наркологических (психиатрических) учреждений – 0, число стационарных 

реабилитационных отделений (РО), включая РО в РЦ – 0, число амбулаторных отделений 

медицинской реабилитации – 0.  

В случае недостоверности данных сведений просим указать действительное число этих 

учреждений в Республике Калмыкия. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

 

Просим ответить на электронную почту research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную 

значимость!  

Исполнитель: Арзамасова А.И. 

a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru  

http://nuzhnapomosh.ru/
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
mailto:a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru


ХЛЛЬМ Г T/Vl 1НЧИН ЭРУЛ-МЕНД ХАРЛЫ1А 
МИНИСТЕРСТВ

М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РНСПУБЛИКИ КАЛмыкия

358000. Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина. 31 1 (84722)4-46-61. фикс (84722) 4-46-63 
E-mail: minzdrax а rkOS.ru ьнс: u u u .mm/urav.kalmri'gion.rii

« 2021 г.
на №370 от 24.05.2021 г.

Руководителю
направления исследований Б Ф  
помощи социально-незащищенным 
гражданам «Нужна помощь» 
Е.В.Язневич

Уважаемая Елизавета Викторовна!

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, рассмотрев Ваше 
обращение подтверждает информацию, содержащуюся в Аналитическом обзоре 
ННЦ наркологии Минздрава России «Деятельность наркологической службы 
Российской Федерации в 201 8-2019 годах».

С февраля 2018 г. во исполнение приказа Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия от 12.02.2018г. №  143 пр «Об утверждении коечного 
фонда на 2018 г.» в стационарном отделении бюджетного учреждения Республики 
Калмыкия «Республиканский наркологический диспансер» организованы и 
функционируют 3 койки медицинской реабилитации для наркологических 
больных.

С уважением,
Первый заместитель министра Г.К. Динкиева

псп.' О.М . Тягинова.8[84722)3-55-48
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24.05.2021 N 372 

 

Первому заместителю директора Департамента 

здравоохранения г. Севастополя Солдатовой А.В. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Язневич Е.В. 

  

Уважаемая Анна Вячеславовна, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», а 

также руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», просим Вас подтвердить или опровергнуть информацию, 

содержащуюся в Аналитическом обзоре ННЦ наркологии Минздрава России «Деятельность 

наркологической службы Российской Федерации в 2018-2019 годах» (режим доступа 

https://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/1405975657.pdf) о наличии реабилитационных центров и 

отделений в г. Севастополь за 2018-2019 годы: число самостоятельных реабилитационных 

центров (юридические лица) – 0, число реабилитационных  центров (РЦ) в составе 

наркологических (психиатрических) учреждений – 0, число стационарных 

реабилитационных отделений (РО), включая РО в РЦ – 0, число амбулаторных отделений 

медицинской реабилитации – 0.  

В случае недостоверности данных сведений просим указать действительное число этих 

учреждений в г. Севастополь. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

 

Просим ответить на электронную почту research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную 

значимость!  

Исполнитель: Арзамасова А.И. 

a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru  

http://nuzhnapomosh.ru/
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
mailto:a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru


 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
 ул. Симферопольская, 2, г. Севастополь, 299003, тел. (8692) 41-73-01, 41-73-06, @mail: sevzdrav@sev.gov.ru 

 

  
на № _______________ от ______________ 

 

Благотворительный фонд 

помощи социально-незащищенным 

гражданам 

«Нужна помощь» 

  

research@nuzhnapomosh.ru 

                                                                                                                                                                                                     

В ответ на письмо от 24.05.2021 № 372 и в целях подготовки 

аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного фонда 

«Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах 

Российской Федерации», Департамент здравоохранения города Севастополя 

представляет данные о наличии реабилитационных центров и отделений                  

в г. Севастополь за 2018-2019 годы: число самостоятельных реабилитационных 

центров (юридические лица) – 0, число реабилитационных центров (РЦ)                 

в составе наркологических (психиатрических) учреждений – 0, число 

стационарных реабилитационных отделений (РО), включая РО в РЦ – 0, число 

амбулаторных отделений медицинской реабилитации – 1. 

 

 

 

Первый заместитель директора Департамента                                А.В. Солдатова 

 
 

 

 

Островская А.В.  

Вишнякова Т.Г.  

41-73-14 

mailto:sevzdrav@sev.gov.ru
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
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24.05.2021 N 374 

 

Заместителю министра Министерства здравоохранения 

Республики Ингушетия Настаевой А.Б. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь»  

Язневич Е.В. 

  

Уважаемая Аминат Борисовна, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», а 

также руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», просим Вас подтвердить или опровергнуть информацию, 

содержащуюся в Аналитическом обзоре ННЦ наркологии Минздрава России «Деятельность 

наркологической службы Российской Федерации в 2018-2019 годах» (режим доступа 

https://webmed.irkutsk.ru/doc/pdf/1405975657.pdf) о наличии реабилитационных центров и 

отделений в Республике Ингушетия за 2018-2019 годы: число самостоятельных 

реабилитационных центров (юридические лица) – 0, число реабилитационных центров (РЦ) 

в составе наркологических (психиатрических) учреждений – 0, число стационарных 

реабилитационных отделений (РО), включая РО в РЦ – 0, число амбулаторных отделений 

медицинской реабилитации – 0.  

В случае недостоверности данных сведений просим указать действительное число этих 

учреждений в Республике Ингушетия. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

 

Просим ответить на электронную почту research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную 

значимость!  

Исполнитель: Арзамасова А.И. 

a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru  

http://nuzhnapomosh.ru/
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
mailto:a.arzamasova@nuzhnapomosh.ru


Благотворительный фонд помощи социально-незащищенным гражданам “Нужна помощь”    

ИНН / КПП 9710001171 / 771001001  
125009, г. Москва, а/я 366 http://nuzhnapomosh.ru 

 

08 июня 2021 № 399 

 Заместителю председателя антинаркотической комиссии 

Республики Бурятия, министру внутренних дел по 

Республике Бурятия Кудинову О.Ф. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

 

Уважаемый Олег Филиппович, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», 

руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также ввиду отсутствия в свободном доступе ежегодных 

«Докладов о наркоситуации в Республике Бурятия» за 2017-2020 гг., просим Вас 

предоставить следующие статистические данные: 

- Сведения о финансировании антинаркотических программ Республики Бурятия за  

2017-2020 годы в соответствии с формой 03а-АНК из «Перечня сведений (отчетов), 

направляемых аппаратами антинаркотических комиссий субъектов Российской Федерации в 

Государственный антинаркотический комитет», утвержденного председателем 

Государственного антинаркотического комитета 21.03.2018 № 8/6-3114. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!     

 

Исполнитель: Иноземцев Е.С. inevgenij@yandex.ru 

  

mailto:research@nuzhnapomosh.ru


Администрация 
Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия

Буряад Уласай Толгойлогшын 
ба Буряад Уласай 

Засагай газарай Захиргаан

Комитет специальных программ Тусхай программануудай хороон

670001, г. Улан-Удэ, ул. Л енина, 54, 
Дом Правительства, 
тел. 21-37-52.21-18-01 
тел./факс (301-2)21-02-51  
U R L :http://eov.bun>atia.ru 
E-m ail:buryatia@ icm . buryatia.ru

Руководителю направления исследований  
БФ «Нужна помощь»

Язневич Е.В.

В соответствии с Вашим запросом № 399 от 08.06.2021 направляем сведения 

по финансированию антинаркотических мероприятий Госпрограммой Республики 

Бурятия за 2017 -  2020 годы по форме 03а-АНК.

Приложение: на 1 л.

Председатель Комитета -  Руководитель  
аппарата Антинаркотической комиссии 
в Республике Бурятия А.В. Ханхашанов

Дампилов В.В. 
( 8-3012 ) 22 -04-31

http://eov.bun%3eatia.ru


С в е де н и я

о ф и н а н с и р о в а н и и  а н ти н а р к о ти ч е ск и х  програм м  с уб ъ е к та  Р о с си й с к о й  Ф едер а ци и

I О I За |
форма

Н а и м е н о в а н и е  го су д а р с тв е н н о й  п р о г р а м м ы  (п о д п р о гр а м м ы ) 

с у б ъ е к та  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и Ф и н а н с и р о в а н и е  п р о гр ам м ы  
(п о д п р о г р а м м ы ) т ы с . р у б л ей

2 0 1 7  г.

2 0 1 8  г. 2 0 1 9  г. 2 0 2 0  г.

всего, в том числе:

5 284,10 5 284,10 6 020,60 3 870,60*

введение именного сертификата на предостваление услуг по социальной 
реабилитации и ресиализации лиц, потреблющих наркотические средства или 

психотропные веществ без назначения врача

1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

профессиональная подготовка, общее усовершенствование специалистов 554 554 436 283,1

проведение конференций, семинаров, тренингов для специалистов 
наркологической службы и негосударственных организаций, занимающихся 

реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц

75 75 90

Тестирование подростков и молодежи на предмет употребления наркотиков
755,1 755,1 1 344,60 0,00

информирование населения по вопросам профилактики злоупотребления 
наркотиками, реабилитации и ресоциализации наркозависимых

100 100 200 1 487,50

реализация мероприятий по сокращению наркосырьевой базы, в том числе с 
применением химического способа уничтожения дикорастущей конопли

2 000,00 2 000,00 2 150,00 0

* финансирование сокращено в связи с перераспределением средств на мероприятия по борьбе с распространением COV1D-19
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08 июня 2021 № 400 

 Заместителю председателя антинаркотической комиссии 

Республики Дагестан, начальнику Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике 

Дагестан Муминову М.С. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

 

Уважаемый Мустангер Саидбегович, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», 

руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также ввиду отсутствия в свободном доступе ежегодных 

«Докладов о наркоситуации в Республике Дагестан» за 2017-2020 гг., просим Вас 

предоставить следующие статистические данные: 

- Сведения о финансировании антинаркотических программ Республики Дагестан за  

2017-2020 годы в соответствии с формой 03а-АНК из «Перечня сведений (отчетов), 

направляемых аппаратами антинаркотических комиссий субъектов Российской Федерации в 

Государственный антинаркотический комитет», утвержденного председателем 

Государственного антинаркотического комитета 21.03.2018 № 8/6-3114. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!     

 

Исполнитель: Иноземцев Е.С. inevgenij@yandex.ru 

mailto:research@nuzhnapomosh.ru
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I o nunpuureHr4*r orBera

Ysaxaer\d as, EruzaBera B v KTopoBHa !

B coorBercrBuu c uocryrrrBrur{M yKa3aHueM o6 opraHrt3arlupl
B3ar{MoAeitcrsur, c Bbrc[r]rMu opraHaMu [crroJrHrrremHofi BJracru Pecrry6rrr n

,(arecran npu $opvrupoBaHr4r4 r{ peaJrlrcarll4Lr pecrry6mmaucxr.rx }r MyHr{qulaJlbHbrx
lporpaMM [paBooxpaHnremHofi HarrpaBJreHHocrLt coo6ulaeu, VnpanreHue rro
KoHrpoJrro sa o6oporoM HapKorLrKoB MBA no Pecrry6JrnKe,{arecran (aanee - yKOH)
He flBJr.fleTc.f, rrcrroJrHrrTeJreM, co?rc[oJrHuTeJreM nrfii Y,jj:cTHuKoM rocyAapcTBeHHbx
rporpaMM, [purrf,Tbrx a Pecrry6nrare,{arecraH.

I4n$oprranpyoM, qro B coorBercrBukr c 3axoHou Pecrry6lmn,{arecran Ns 102
or 27.72.2013 <O npzsHannu yrparlrBrurM cr.my orAeJrbHbrx 3aKoHoAareJrbHbrx

aKToB Pecrry6nmz ,{arecraru qeneB€rf, nporpaMMa <<KorurureKcHbre Mepbr

nporuBoAetrtclrrkrfl 3Jroyuorpe6renuro HapKor[qecK[M[r cpeAcrBaMu vr t4x
HBaKoHHoMy o6opory sa 2010-2014 roAbr) yrparwra cnoe Aeficrnue kr3-sa

orcyrcrBrrrr SnnaHcrapoBaHur.
B xoAe 3aceAarrl4r AnrnnapKoruqecrofi KoMLtccuIa Pecrry6ru,rxu flarecraH

npl,Ilrf,ro peureHue MranracrepcrBy 3,qpanooxpaHeHr,rro Pecrry6nuru,{arecraH AJr.,r

eSSexrnruofi pealu3aIII{I,I rocyAapcrnennofi aHT}rHapKorn.recroft uoJr[rrr{Ku
opraHoB BJlacrrr pecrry6nuru paspa6orarb rporpaMMy <flpo$ruaKruKa HapKoMaHuu
cpeAu HaceJleHr{f, Pecrry6rumu [arecraH Ha 2019 - 2020 roAbD) (aanee
roArporparrarraa).

B puIMKtx ncnoJIHeHI{fl nyI{KroB rrpolpaMMbr Pecrry6rrrn [arecrau
<[IpoSuraKruKa HapKoMaHLru cpe4kr HaceJreHr{f, Pecrry6nrErrE ,{arecraH)) (aauee -
nporpilMMa) sanoxeHo SrnnancoBbrx cpeAcrB s 2020 roAy Ha cyMMy 1,452 rbrctrrrr4
py6nefi. B paMK€x uporpaMMbr MnHzcrepcrBy 3ApaBooxpa*envrfr. Pecrry6nur<n

,{arecran, KaK orBercrBeHHoMy ucrroJrHrdreJrro nporpaMMbr BbrAeJreHo 980 rrrc.fl.r
py6nefi.

Cornacuo reperlHlo Meporrpurrufi rocy4apcrBeHHoft uporpzuMbr AeHexHbre
cpeAcTBa BbrAeJrf,nllcb tlo 3 rrynrra},r [porpaMMu (u. I <Ilo4roroBKa H u3qanue
c6opuuroB HopMarlIBHbIx [paBoBbrx aKToB rro Bo[pocarra npo$uJraxTuKu BbrrBJreHurr,



reqeHus vpeadunrurra:lrztr 6omurx HapKoMaHueituJrr4Teparypbr, HarrpaBlenuofi Ha

AyxoBHo-HpaBcrBeHHoe, [arprrorrrecKue Boc[[rraHve, npo$znaxTlrKy norpe6ueHzx
HapKOTurIeCKIrx CpeAcTB H [C]rxOTpOttHbIx BeIIIeCTB, HapKoMaHvIV cpeI'u HaceJIeHI{rI,

B ToM ql,Icre qpoBeAeHIEe rouQepenqrafi, [ocBf,rqeHHrrx upoSpr,JraKTr,rKe He3aKoHHoro
uorpe6leHllfl HapKoruqecKlD( cpeAcTB u rrcrlrxorpollHblx BerrlecrB, HapKoMaH]r]r
cpeAI,I HecoBepueHHoJIeTHIftx)) - 600,0 rrrc. py6.), (n. 3 <IlponeAeHrre exeroAHoro
MoHnropr{Hra HapKocvaya\uu n Pecny6JruKe ,{arecmH) - 280,0 ruc. py6.), (u. l1
<Opranusapfl, IanSoprrraquoHHo-MeroAr,lqecKofi nououl]r rreAaroraM-rrcr{xoJroraM,
coquaJIbHbIM neAaroraM, 3aMecrr,rreJrf,M AupeKTopa rro Bocuurarelrnoft pa6ore,
KJraccHhIM pyKoBoALITeJUIM o6pasonareJrbHbrx opraHu3arllrfi uo rn6ep6esouacHocrLt,
B ToM qucne o 6esouacHocru B coquaJrbHbx cerflx, H B Boflpoctx [peAorBparrleHu{
cytIIIkIAEtrIbHoro, AeBuaHTHoro u oKcrpeMr4crcKoro rroBeAeHru KaK oAHofi us $oprvr
cyuqrAa y Aereft v roApocrKoB) - 100,0 rrrc. py6.).

I,Inrx aHTuHapKorllqecKr,D( rrporpzrMM n Pecrry6lzxe r{arecraH He [Meercf,.

Haqamnur YKOH MBA
no Pecuy6ruEre r{arecran C#fu /"- 

M.c.MvuuHon
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 Заместителю председателя антинаркотической комиссии 

в Кабардино-Балкарской республике, министру 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской республике 

Павлову В.П. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

 

Уважаемый Василий Петрович, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», 

руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также ввиду отсутствия в свободном доступе ежегодных 

«Докладов о наркоситуации в Кабардино-Балкарской республике» за 2017-2020 гг., 

просим Вас предоставить следующие статистические данные: 

- Сведения о финансировании антинаркотических программ Кабардино-Балкарской 

республики за  2017-2020 годы в соответствии с формой 03а-АНК из «Перечня сведений 

(отчетов), направляемых аппаратами антинаркотических комиссий субъектов Российской 

Федерации в Государственный антинаркотический комитет», утвержденного председателем 

Государственного антинаркотического комитета 21.03.2018 № 8/6-3114. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!     

 

Исполнитель: Иноземцев Е.С. inevgenij@yandex.ru 

mailto:research@nuzhnapomosh.ru
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МВД России 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  
 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

(МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике) 
 

пр. им. К.Ш. Кулиева, 10-б, Нальчик, 360030 

тел. 49-45-59, факс 77-25-14 

___________________ № _________________ 

 

На № 402   от 08.06.2021 

 
 

 

 

Руководителю направления 

исследований Благотворительного 

фонда «Нужна помощь» 

 

Е.В. Язневич 

 
 

 

 

┌                                                              ┐ 

 
 

 

Уважаемая Елизавета Викторовна! 

 

Направляем в Ваш адрес статистические данные «Сведения о 

финансировании антинаркотических программ Кабардино-Балкарской 

Республики за 2017-2020 годы» в соответствии с формой 03а-АНК из «Перечня 

сведений (отчетов), направляемых аппаратами антинаркотических комиссий 

субъектов Российской Федерации в Государственный антинаркотический 

комитет», утвержденный председателем Государственного антинаркотического 

комитета 21.03.2018 №8/6-3114. 

 

Приложение: по тексту, на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления по контролю  

за оборотом наркотиков МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике                                                            А.В. Яхагоев 

О направлении информации  

 

 

 



Сведения 

о финансировании антинаркотических программ Кабардино-

Балкарской Республики в 2017 – 2020 годах 
 
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие здравоохранения Кабардино-Балкарской Республике» (утверждена 

постановлением Правительства КБР от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП), в том 

числе подпрограмма № 11 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их 

незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике». Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2014 г. 

подпрограмма включена в государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

В 2017 - 2020 годах  финансирование мероприятий Подпрограммы № 11 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, 

наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному 

обороту в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» было аннулировано в связи с вступлением в силу  

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№ 190 н «О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н», в 

соответствии с которым для обеспечения привязки бюджетных ассигнований 

к государственной программе необходимо было привести коды целевых 

статей расходов бюджетов к единой структуре. 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

наркологической службы республики, обучению медицинского персонала, 

проведению социологического исследования и изготовлению 

информационно-методических печатных материалов, начиная с 2016 г., 

осуществляется в рамках Подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», в 2017 г. – 1395,0 тыс. 

рублей (с учетом кредиторской задолженности 2016 г. - 65,5 тыс. рублей). 

В 2018 г. в соответствии с основным мероприятием 

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным» подпрограммы 1 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерством здравоохранения КБР в рамках заключенного 

государственного контракта с Центром социологических исследований 



2 
 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» на сумму 100,0 тыс. руб. проведено социологическое исследование 

по уровню распространенности злоупотребления наркотиками среди 

основных социальных групп населения.  

Также в 2018 г. в рамках заключенных контрактов с федеральными 

ВУЗами страны на общую сумму 93,5 тыс. руб. прошли обучение по 

программе повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества без назначения врача, 8 специалистов ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» Минздрава КБР. 

В 2019 г. в соответствии с основным мероприятием 

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

наркологическим больным» подпрограммы 1 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни» государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерством здравоохранения КБР в рамках заключенного 

государственного контракта с Центром социологических исследований 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» на сумму 100,0 тыс. руб. проведено социологическое исследование 

по уровню распространенности злоупотребления наркотиками среди 

основных социальных групп населения. 

В целях реализации подпункта 3.3 подпрограммы «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденной постановлением Правительства КБР от 30.03.2016г. № 46-ПП, 

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

делам национальностей КБР проводит конкурс для предоставления субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов по 

направлению «мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ». 

В 2019 г. на комплексную реабилитацию и ресоциализацию 

наркопотребителей запланировано 300, 0 тыс. рублей. В 2019 году 

министерством были объявлены конкурсы по данному направлению (приказы 

№ 23 от 12.04.2019, № 57 от 02.02.2019). В виду отсутствия заявок конкурсы 

признаны не состоявшимися (протокола № 3 от 10 июня, № 3 от 19 августа). 

 

 

Управление по контролю за оборотом наркотиков  

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
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 Председателю антинаркотической комиссии в Курской 

области, Губернатору Курской области Старовойту Р.В. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

 

Уважаемый Роман Владимирович, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», 

руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также ввиду отсутствия в свободном доступе ежегодных 

«Докладов о наркоситуации в Курской области» за 2017-2020 гг., просим Вас 

предоставить следующие статистические данные: 

- Сведения о финансировании антинаркотических программ Курской области за  2017-

2020 годы в соответствии с формой 03а-АНК из «Перечня сведений (отчетов), направляемых 

аппаратами антинаркотических комиссий субъектов Российской Федерации в 

Государственный антинаркотический комитет», утвержденного председателем 

Государственного антинаркотического комитета 21.03.2018 № 8/6-3114. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!     

 

Исполнитель: Иноземцев Е.С. inevgenij@yandex.ru 

  

mailto:research@nuzhnapomosh.ru
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 Заместителю председателя антинаркотической комиссии 

Чукотского автономного округа, начальнику 

Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа Подлесному Е.В. 

 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

 

Уважаемый Евгений Витальевич, 

В связи с подготовкой аналитического материала к публикации на сайте Благотворительного 

фонда «Нужна помощь», посвященного теме «Алкоголизм и наркомания в регионах РФ», 

руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также ввиду отсутствия в свободном доступе ежегодных 

«Докладов о наркоситуации в Чукотском автономном округе» за 2017-2020 гг., просим 

Вас предоставить следующие статистические данные: 

- Сведения о финансировании антинаркотических программ Чукотского автономного 

округа за 2017-2020 годы в соответствии с формой 03а-АНК из «Перечня сведений 

(отчетов), направляемых аппаратами антинаркотических комиссий субъектов Российской 

Федерации в Государственный антинаркотический комитет», утвержденного председателем 

Государственного антинаркотического комитета 21.03.2018 № 8/6-3114. 

Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с 

частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона №8-ФЗ просим направить запрос в 

орган, к полномочиям которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость!     

 

Исполнитель: Иноземцев Е.С. inevgenij@yandex.ru 

mailto:research@nuzhnapomosh.ru
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