
 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҚАРОР 

Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 апреля 2012 года                № 183 

 
Об утверждении Национальной программы по профилактике 

распространения наркозависимости и совершенствованию 
 наркологической помощи в Республике Таджикистан 

на 2013 - 2017 годы 
  

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Таджикистан «О 
государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально - 
экономического развития Республики Таджикистан» с целью профилактики 
распространения наркозависимости и совершенствования наркологической помощи, 
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Национальную программу по профилактике распространения 
наркозависимости и совершенствованию наркологической помощи в Республике 
Таджикистан на 2013 - 2017 годы (прилагается).  

2. Министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам 
государственной власти Горно – Бадахшанской автономной области, областей, 
города Душанбе, городов и районов обеспечить выполнение настоящей Программы в 
рамках предусмотренных средств и ежегодно до 1 декабря представлять, 
информацию Министерству здравоохранения Республики Таджикистан.  

З. Министерству здравоохранения Республики Таджикистан:  
- обеспечить координацию и техническую поддержку реализации 

Программы;  
.  - О результатах реализации Программы ежегодно до 31 декабря  
представлять информацию в Правительство Республики Таджикистан.  

 

 

 
 

 

Эмомалӣ Раҳмон 
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Утверждена  

постановлением Правительства   

Республики Таджикистан 

от “__”_________2012 года, №__   

 

Национальная программа по профилактике распространения  наркомании и 

совершенствованию наркологической помощи в Республике Таджикистан на 

2013 - 2017 годы  
 

1. Введение 
 

Национальная программа  по профилактике распространения  

наркомании и совершенствованию наркологической помощи в Республике 

Таджикистан на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) разработана  на основе 

Конституции Республики Таджикистан, законов Республики Таджикистан «Об 

охране здоровья населения»,                      «О наркологической помощи»  и 

Национальной   стратегии   здоровья    населения Республики Таджикистан на 

период 2010 - 2020 годов и направлена на профилактику, распознание, лечение 

и реабилитацию болезней зависимости от психоактивных веществ, усиление 

использования новых методов периодического мониторинга, анализа и оценки 

состояния, сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение 

заболеваемости и смертности, связанные с употреблением наркотических 

веществ и спиртных напитков.  

В течение последних лет наркомания и алкоголизм серьезно угрожая 

здоровью людей планеты, в том числе населению Республики Таджикистан, 

создают препятствия культурного развития общества. Предпринятые меры по 

мониторингу, анализу и оценке ситуации, в том числе предотвращению этого 

негативного явления нуждаются в совершенствовании и обновлении. В 

настоящее время возникла необходимость в научно обоснованном изучении 

ситуации, проведении социальных исследований среди населения для 

определения причин распространения этого явления и принятия конкретных 

мер. 

Наркомания и алкоголизм являются опасными факторами 

распространения инфекционных заболеваний, развития серьёзных болезней 

органов  нервной, сердечнососудистой системы и хронических заболеваний. 

Одним из основных трудностей, которая стала причиной увеличения 

количества больных, принимающих психоактивные вещества, является 

отсутствие координации и несогласованная деятельность большинства 

общественных организаций, действующих  в этом направлении с 

государственными органами и организациями, также низкий уровень 

семейного просвещения в деле профилактики применения этих веществ.  

Следовательно, одним из основных целей Программы является 

организация мероприятий посредством привлечения общественных 
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организаций и отдельных лиц в сотрудничестве с государственными органами 

и организациями для осуществления здоровых семейных отношений в деле 

профилактики этих видов болезней. 

Организация рабочей деятельности с использованием современных 

методов в сфере наркологии страны является важным шагом. Одним из 

основных задач настоящей Программы является осуществление 

государственной политики по  мониторингу, анализу и оценке ситуации, 

профилактика, лечение и реабилитация болезней зависимости от 

психоактивных веществ во время производства, пропаганды и предоставления 

спиртных напитков охватывает пропаганду вредных последствий 

употребления. Целью разработки настоящей Программы является обеспечение 

здоровья нации, особенно здоровья будущего поколения. 

 

2. Ситуация потребления психоактивных веществ в Республике Таджикистан и 

процесс наркологической помощи населению  

 

1. Во время анализа уровня потребления наркотических веществ, 

наркомании, алкоголизма, медико - социальных последствий заболеваний и 

хода выполнения предыдущих программ в республике, прежде всего, должны 

быть рассмотрены следующие аспекты. 

2. С целью профилактики распространения наркомании и 

совершенствования наркологической помощи в республике, постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2005 года, №113 была 

утверждена Программа  по профилактике распространения  наркомании и 

совершенствованию наркологической помощи в Республике Таджикистан на 

2005 - 2010 годы.  

3. В рамках реализации настоящей Программы были созданы условия 

для того, чтобы влияющие факторы на увеличение уровня наркомании были 

распознаны и оценены.   

4. Основным фактором,  характеризующим  наркологическую  

ситуацию  в Республике Таджикистан как сложную и социально - опасную,  

является рост числа героиновых наркоманов. До 1997 года проблема 

героиновой наркомании в Республике Таджикистан не была актуальной. 

Традиционно в республике  потреблялись  гашиш и опий.  В 1997 году были 

выявлены первые 57 случаев заболевания героиновой наркоманией в 

наркологических учреждениях. На 1 января 2012 года  в наркологических 

учреждениях Республики Таджикистан официально состояло на учете 7117 

наркопотребителей. 

5. Статистические данные о состоящих на учете больных наркоманией  

составляют лишь число добровольно обратившихся за наркологической 

помощью и не отражают реальную действительность.   
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6. По официальным данным медицинских учреждений наркологической 

структуры в период  2000 - 2010 годов показатель наркомании достиг   от  74,4  

до 122,4 (2007 год) на 100 000 населения, то есть болезнь увеличилась на 

45,9% или в 1,6 раза. 

 

Динамика показателя болезни и первичной заболеваемости 

наркоманией в течение 2000 - 2010 годов в Республике Таджикистан на  

100 000 населения (Таблица № 1) 

 
Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общее 
количество 

больных    

4604 6356 6496 6759 7275 7732 7841 8744 8645 8018 7398 

Болезненность 
на  100000 чел. 

Населения, втч. 

74,4 100,
7 

100,
9 

103,
1 

108,
4 

112,
8 

112,
1 

122,
4 

118,
4 

108,
7 

98,2 

Мужчины  95,6 95,5 96,5 95,8 95,5 94,5 94,7 95,0 94,2 95,3 95,8 

Женщины  4,4 4,5 3,5 4,2 4,5 5,5 5,3 5,0 5,8 4,7 4,2 

Количество 

больных 

зарегистрирован
ных впервые. 

1768 2134 592 515 522 753 677 909 490 670 380 

Показатель 

заболеваемости 

на  100000 

населения. 

28,6 33,8 9,2 7,8 7,8 11,0 9,6 12,7 6,71 9,08 5,04 

 

7. Как видно из таблицы, показатели болезни и первичной 

заболеваемости увеличились до 2008 года, а затем снизились.  

8. С учётом ситуации, важно рассмотреть анализ потребления 

наркотических веществ в зависимости от вида наркотиков. 

 

Количество больных наркоманией в зависимости от вида 

потребляемых наркотических веществ (Таблица №2) 

 
Годы  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общее 

количество 

наркозависимых 

В том числе от : 

6759 7275 7732 7841 8744 8645 8018 7398 

Гашиша 543 567 560 543 556 577 480 376 

Опий сырец 750 765 682 689 711 752 686 1056 

Героин 5155 5690 6250 6335 7064 6863 6483 5552 

 несколько ПАВ  311 253 240 243 261 453 369 414 

 



 4 

 

9. В связи с географическим положением и граничиванием с Исламской 

Республикой Афганистаном, которая в последние годы признана в мире как 

основное государство, незаконно производимое наркотические средства 

группы опий, Республика Таджикистан используется преступными группами 

как транзитная территория перемещения этих средств. Наблюдения 

показывают, что любое государство, оказавшееся в такой ситуации, 

непосредственно вовлекается в часть переправляемых средств и сталкивается с 

трудностями, связанными с увеличением наркомании. По причине того, что 

основной объём наркотических средств, находящихся в незаконном обороте,  

приходится на героин, в структуре потребления наркотических веществ доля 

этого наркотического вещества является значительным.   

 

Количество потребителей наркотических веществ 

инъекционным путём (Таблица №3) 

 
Годы Общее количество 

наркозависимых 

В том числе потребители 

инъекционных наркотиков 

количество % 

2000 4604 1419 30,8% 

2001 6356 2193 34,5% 

2002 6496 2334 35,9% 

2003 6759 2420 35,8% 

2004 7275 3564 49,0% 

2005 7732 4478 57,9% 

2006 7841 4693 60,08% 

2007 8744 5316 61,87% 

2008 8645 5430 62,8% 

2009 8018 4583 57,1% 

2010 7398 4578 61,8% 

 

10. По показателям таблицы 3 с 2001 года отмечается резкое 

увеличение числа больных,  употребляющих наркотики инъекционным путем. 

Следует отметить, что в 2010 году их количество достигло 4578 человек, что 

составляет 61,8% от общего количества наркоманов. С учётом того, что свыше 

15% наркопотребителей  пользуются  для инъекционного потребления одним 

шприцем, это является одним из путей передачи ВИЧ/СПИДа.  
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11. Согласно данным Республиканского центра профилактики и 

борьбы с ВИЧ/СПИДом в 2010 году зарегистрировано более 56,1%  случаев 

заражения ВИЧем из числа потребителей наркотиков инъекционным путём.  

12. Из общего числа инъекционных наркоманов мужчины составляют 

97%.  Почти все наркопотребители практикуют незащищенный секс,  что 

создает дополнительную  возможность  распространения ВИЧ. 

13. Следовательно, в последние годы в структурах Министерства 

здравоохранения при поддержке Правительства Республики Таджикистан 

реализуются программы по сокращению вреда от потребления наркотических 

средств. В том числе, в наркологических структурах  с целью профилактики 

распространения заражения ВИЧем и другими болезнями, передающимися 

посредством крови, внедряется испытательная программа лечения 

вспомогательной заменой. Реализацией настоящей Программы укрепилась 

материально-техническая база наркологических центров, сформировались 

уровень и количество наркологических услуг населению.   

14. Республиканский  клинический центр наркологии имени 

профессора М.Г.Гулямова, который является ведущей организацией 

структуры в сфере наркологических услуг Министерства здравоохранения, 

рассчитан на 100 коек, совместно с областными наркологическими центрами  

Горно - Бадахшанской автономной области,  г. Хорог - 30 коек, Согдийской 

области - 100 коек, Хатлонской области - 50 коек и Гиссарского района  - 10 

коек, в общем состоит из 290 коек. Вышеназванные центры совместно с 

Национальным центром по мониторингу и профилактике наркомании, 

Республиканским центром медико - социальной реабилитации “Тангаи” и 

наркологическими кабинетами для осмотра, профилактики, лечения и 

реабилитации больных наркоманией, алкоголизмом и полинаркоманией 

предоставляют населению специальные наркологические услуги. 

15. Как было отмечено выше, достигнутый успех относительно 

ситуации с наркоманией в Республике Таджикистан в основном является 

результатом реализации на высшем политическом уровне ряда важных 

комплексных и конкретных мер по борьбе против наркомании и наркобизнеса. 

16. С целью укрепления завершенных мер и дальнейшего сокращения 

уровня наркомании, возникла необходимость  разработать и принять новую 

программу в этом направлении.  

 

3. Цели и задачи Программы, механизмы её реализации, 

целевые группы 

 

17. Основную  цель Программы составляет мониторинг, анализ и 

оценка ситуации, профилактика и сдерживание распространения потребления 

психоактивных веществ, также сокращение её медико -социальных 
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последствий среди населения и укрепление материально -технической базы 

наркологических структур. 

18. Для достижения конечной цели Программы должны быть 

выполнены следующие задачи: 

- совершенствование нормативно - правовых актов, действующих в этом 

направлении; 

- совершенствование образовательных программ в структуре высших, 

профессионально - технических и средних учебных заведений, также 

повышение уровня подготовки специалистов сферы, в том числе  

преддипломная и последипломная подготовка специалистов; 

- совершенствование основ руководства и организации наркологической 

помощи населению в сочетании с формированием и улучшением материально 

- технической базы сферы; 

- эффективное обеспечение научно - информационного аспекта процесса 

формирования и обновления структуры наркологической помощи; 

- внедрение современных технологий мониторинга, анализа и оценки 

ситуации, профилактика, распознание, лечение и медико - социальная 

реабилитация болезней, связанных с психоактивными веществами; 

- повышение уровня антинаркотического просвещения и антиалкоголизма 

населения, с учётом национальных, религиозных и культурных особенностей 

общества; 

     - совершенствование программы по сокращению вреда от психоактивных 

веществ с предоставлением приоритета малым экономичным программам. 

      19. Целевые группы: 

     - подрастающее поколение (дети,  подростки,  молодежь); 

     - лица, входящие в группу риска по наркологическому профилю; 

     - лица, зависимые от психоактивных веществ; 

     - активисты общества, лица с социальной точки зрения, имеющие 

высокие чины; 

     - специалисты,  действующие  в  государственной и негосударственной 

наркологической структурах; 

     - специалисты,  занятые  в структуре первичной медико - санитарной 

помощи и в профилактических программах (образование, 

здравоохранение, социальная защита). 

20. Основные направления реализации Программы исходят от основных 

целей, выполнение которых приводят к возложенным целям. 

21. Программа определяет следующие направления деятельности и 

механизмы реализации: 

- совершенствование нормативных  правовых актов, действующих в 

этом направлении, относительно медико - социальных структур реализуется за 

счет рассмотрения и разработки новых нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность наркологических структур и других структур, 
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действующих в этом направлении, также методов соответствия этих норм к 

существующим условиям Республики Таджикистан, с учётом национальных, 

религиозных и культурных особенностей общества; 

- совершенствование образовательных программ в структуре 

учреждений высшего, профессионально - технического и среднего 

образования, также повышение уровня подготовки специалистов сферы, в том 

числе  преддипломная и последипломная подготовка специалистов 

посредством внедрения необходимых изменений, с учётом нынешней 

ситуации болезней, современных технологий лечения к образовательным 

программам, особенно по подготовке специалистов в сфере наркологии, 

психологии, клинической психологии, социальных работников и другие; 

- совершенствование основ руководства и организация наркологической 

помощи населению в сочетании с формированием и улучшением материально 

- технической базы сферы реализуется за счет выполнения требований 

нормативно - правовых актов, действующих в этом направлении 

хозяйствующими субъектами, местными исполнительными органами 

государственной власти и ответственными лицами с использованием своих 

полномочий путём привлечения средств республиканского и местных 

бюджетов, денежных средств физических и юридических лиц, также 

общественных организаций в пределах законодательства Республики 

Таджикистан. В целях изыскания дополнительных средств для 

наркологических структур следует использовать платные услуги и 

привлечение доходов от реализации акцизных спиртных товаров; 

- эффективное обеспечение научно - информационного аспекта 

процесса формирования и обновления структуры наркологической помощи 

реализуется за счет подготовки научных педагогических кадров, новых 

научных исследований, разработки научно - информационных программ, 

создания научных и специализированных диссертационных советов, также 

постоянного осуществления периодического многоуровневого мониторинга 

для изучения и координации ситуации зависимости от психоактивных 

веществ; 

- внедрение и применение новых методов мониторинга, анализа и оценки 

ситуации, профилактики, распознания, лечение и медико - социальной 

реабилитации болезней, связанных с  психоактивными веществами в целях 

охраны и улучшения здоровья населения реализуется посредством внедрения 

современных технологий в сочетании с использованием современного 

оборудования и отечественных научно - технических новаторств; 

- в целях повышения уровня антинаркотического просвещения, 

антиалкоголизма, усиления социального контроля, формирования 

антинаркотической и антиалкогольной стабильности населения, с учётом 

национальных, религиозных и культурных особенностей общества, Программа 

предусматривает комплекс образовательных, просветительских, 
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информационных и культурных мероприятий на уровне общества посредством 

средств массовой информации, встреч, круглых столов, семинаров, 

консультаций, подвесок, баннеров, информационных материалов и тому 

подобным; 

- создание доверительных консультативых кабинетов, кабинетов по 

предоставлению многоуровневых услуг и других, связанных с этими 

болезнями, является одним из путей осуществления Программы. Необходимо 

осуществлять межструктурное сотрудничество для осуществления комплекса 

мер по обновлению структуры посредством открытия областных центров 

здоровья, отделений для подростков, больниц, противовспышковых секторов, 

с целью предоставления приоритета многоуровневым эффективным 

программам и комплексное отношение с больными. 

 

4. Период осуществления Программы 

 

22. Период осуществления Программы охватывает пять лет и в этом 

периоде для достижения конечных целей основное внимание уделяется на 

следующие мероприятия:  

- прежде всего изучению выполнения предыдущих программ в этом 

направлении, рассмотрению и внесению изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность наркологических 

структур;  

- выполнение комплекса мероприятий по подготовке педагогических 

кадров, врачей - наркологов и других специалистов сферы, в том числе 

посредством  создания научных и специализированных диссертационных 

советов, осуществление постоянного  периодического многоуровневого 

мониторинга для анализа, оценки и координации ситуации зависимости от 

психоактивных веществ, совершенствование образовательных программ в 

структуре учреждений высшего, профессионально - технического и среднего 

образования, а также повышение уровня подготовки специалистов сферы, в 

том числе  преддипломная и последипломная подготовка специалистов, 

внедрение современных технологий профилактики первичной, второй, 

третьей степени;  
- проведение мероприятий разного уровня для повышения уровня 

антинаркотического просвещения населения, усиление социального контроля, 

формирование антинаркотической и ангтиалкогольной стабильности, с учётом 

национальных, религиозных и культурных особенностей; 

- совершенствование основ руководства и организации 

наркологической помощи населению в сочетании с формированием и 

улучшением материально-технической базы сферы;  

 - создание консультативных доверительных кабинетов, кабинетов по 

предоставлению многоуровневых услуг.  
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5. Источники финансирования Программы 

23. Постоянное  и дополнительное финансирование Программы 

осуществляется за счёт следующих источников: 

- государственного бюджета; 

- грантов общественных и международных организаций, частных 

фондов, действующих в направлении профилактики и лечения наркомании;  

- частных инвестиций, специальных государственных грантов  и иных 

источников, в том числе платных услуг в пределах законодательства 

Республики Таджикистан.  

 

 Координация и руководство Программой 

 

24. Общее руководство и координация Программы осуществляется 

Межведомственным координационным советом, который будет создан при 

Министерстве  здравоохранения Республики Таджикистан. 

25. Межведомственный координационный совет по осуществлению 

настоящей Программы подотчетен Координационному совету по 

профилактике потребления наркотических веществ, образованному Указом 

Президента Республики Таджикистан от 3 апреля 2004 года,   № 1310. 

26. Программу реализует Министерство  здравоохранения Республики 

Таджикистан, которому предоставляются полномочия координации 

Программы по мероприятиям, выполнение которых возложены на другие 

министерства и ведомства. 

27. Для реализации настоящей Программы привлекаются 

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство 

финансов Республики Таджикистан,  Министерство экономического развития 

и торговли Республики Таджикистан, Министерство образования Республики 

Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан, 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан, Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при 

Правительстве  Республики Таджикистан, Комитет по делам женщин и семьи 

при Правительстве  Республики Таджикистан, Комитет по телевидению и 

радио при Правительстве  Республики Таджикистан, Агентство по контролю 

за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, также 

исполнительные органы государственной власти Горно - Бадахшанской 

автономной области,  областей, городов и районов республики. 

28. Для качественной реализации Программы при  местных 

исполнительных органах государственной власти создаются координационные 

советы. Настоящая Программа предусматривает обязательное и своевременное 

выполнение планов - мероприятий (прилагается) и требует высокой 



 10 

административной ответственности от министерств, ведомств, организаций, 

учреждений и уполномоченных лиц. 

 

7. Оценка и мониторинг хода выполнения Программы 

 

29. За обеспечение эффективной реализации, успешного выполнения 

задач Программы, регулярное проведение её мониторинга и анализа несёт 

ответственность Национальный центр по мониторингу и профилактике 

наркомании Министерства  здравоохранения Республики Таджикистан. Также 

в необходимых случаях за счёт Межведомственного координационного совета 

и Координационного совета по профилактике потребления наркотических 

веществ созаётся мониторинговая группа, в состав которой войдут 

представители соответствующих министерств, ведомств и организаций. Все 

вопросы, связанные с организационно - информационной деятельностью в 

этом направлении решает Межведомственный координационный совет. 

30. Мониторинг и оценка Программы осуществляется постоянно в 

виде проведения периодических мониторингов и ежегодных отчётов. Оценка   

проводится в два периода в 2014 и 2017 годах.  

31. Отчёт о мониторинге с оценкой деятельности, осуществляемом в 

её пределах и предложения по совершенствованию процесса развития 

обсуждаются Министерством  здравоохранения Республики Таджикистан и 

соответствующими партнёрами. 

33. Конечными результатами Программы являются профилактика и 

сдерживание распространения потребления психоактивных веществ, 

мониторинг, анализ и оценка ситуации, также сокращение её медико -

социальных последствий среди населения и укрепление материально -

технической базы наркологических структур. 
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 Приложение  

к Национальной программе по 

профилактике распространения 

наркомании и совершенствование 

наркологической помощи в Республике 

Таджикистан на 2013 - 2017 годы 

                                  

План мероприятий Национальной программы  по профилактике 

распространения  наркомании и совершенствованию наркологической помощи 

в Республике Таджикистан на 2013 - 2017 годы 

 
№ 

 

Наименование мероприятий Период 

осуществле 

ния 

Исполнители Конечная цель 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно - правовых актов, действующих  
в этом направлении 

1.

1 

Рассмотрение нормативных 

правовых актов в сфере 

социальной защиты 
больных, зависимых от 

психоактивных веществ 

2013 - 2014 Министерство труда 

и социальной 

защиты населения, 
Министерство 

здравоохранения, 
Комитет по делам 

молодежи, спорта и 

туризма, Комитет по 

делам женщин и 

семьи 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для 
реабилитации 

больных, зависимых 
от психоактивных 

веществ 

1.

2 

Рассмотрение и 

совершенствование 
нормативных правовых 

актов в сфере 

наркологической помощи 
относительно их 

соответствия 

международным 
нормативно - правовым 

актам, признанным 

Таджикистаном 

2013 - 2014 Министерство 

здравоохранения  

Создать правовые 

основы для 
наркологических 

услуг 

 

1.

3 

Совершенствование 

нормативных правовых 

актов относительно 
обращения психоактивных 

веществ  

2013 - 2017 Министерство 

здравоохранения,  

Агентство по 
контролю за 

наркотиками, 

Министерство 
внутренних дел 

Улучшение 

правовой основы 

обращения 
психоактивных 

веществ 

2. Совершенствование образовательных программ в структуре учреждений высшего, 

профессионально - технического и среднего образования, также повышение уровня подготовки 
специалистов сферы, в том числе  преддипломная и последипломная подготовка специалистов 

2.

1 

Разработка и внедрение 

преддипломной и 

2013 - 2017 Министерство 

образования, 

Укрепление 

образовательных 
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последипломной подготовки 
специалистов 

наркологической, 

психологической, 
социальной и 

педагогической сферы  

Министерство 
здравоохранения 

программ в 
структуре 

учреждений 

высшего, 
профессионально - 

технического и 

среднего 
образования и 

повышение уровня 

подготовки 
специалистов 

сферы, в том числе  

преддипломная и 
последипломная 

подготовка 

специалистов 

2.

2 

Разработка и внедрение 

усовершенствованных 

образовательных программ 
средних и средних 

специальных 

образовательных 
учреждений по 

профилактике от 

потребления психоактивных 
веществ 

2013 - 2017 Министерство 

образования 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

  

2.

3 

Подготовка  специалистов 

высшего и среднего 

образования 
наркологической, 

психологической и 

социальной сферы в период 
совершенствования 

специальности и первичной 

квалификации  

2013 - 2017 Министерство 

здравоохранения, 

Министерство 
образования, 

Министерство труда 

и социальной 
защиты населения 

Доступ к 

специалистам 

сферы, повышение 
качества поддержки 

социальных 

вопросов 
нуждающимся в 

сферу больным  

2.

4 

Организация краткосрочных 

курсов по подготовке 

местных специалистов для 
проведения разных видов 

мониторинга 

2013 - 2017 Министерство 

здравоохранения 

Регулярный 

мониторинг 

ситуации 
наркомании 

2.

5 

Организация краткосрочных 

курсов по подготовке 

местных специалистов по 

оценке ситуации 
зависимости от 

психоактивных веществ 

2013 - 2017 Министерство 

здравоохранения 

Анализ и оценка 

ситуации 

наркомании  

3. Совершенствование основ руководства и организации наркологической помощи населению в 

сочетании с формированием и улучшением материально-технической базы сферы 
3.

1 
Создание Местного 

межведомственного 

координационного совета 

2013 Местные  исполни- 

тельные органы 

государственной 

власти 

Качественное 

обеспечение 

реализации 
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Программы  Программы 

3.

2 

Преобразование структуры, 

с учётом потребностей к 

методам услуг 

2015 - 2017 Министерство 

здравоохранения 

Формирование 

основ руководства и 

организации 
наркологической 

помощи 

3.

3 

Расширение деятельности, 

реконструкция зданий и 
совершенствование 

структуры 

Республиканского центра 
медико-социальной 

реабилитации “Тангаи” 

2013 - 2015 Министерство 

здравоохранения 

Доступ к медико-

социальной помощи 
высокого качества и 

обширный охват 

больных, зависимых 
от психоактивных 

веществ 

3.
4 

В рамках преобразования 
медицинских учреждений 

открытие медико - 

социальных 
реабилитационных центров 

в областях 

2015 - 2017 Местные  
исполнительные 

органы 

государственной 
власти Горно -

Бадахшан- 

ской автоном-ной 
области, областей, 

Министерство 

здравоохранения 

Доступ к медико-
социальной помощи 

в регионах 

республики 

3.

5 

Внедрение современных 

методов распознания, 

лечения и реабилитации 

2013 - 2014 Министерство 

здравоохранения 

Сдерживание 

распространения 

зависимости от 

психоактивных 

веществ  

3.

6 

Рассмотрение и разработка 

новых протоколов 
диагностики и лечения  

2013 Министерство 

здравоохранения 

Определение  норм 

диагностики и 
лечения 

3.

7 

Внедрение клинического 

лечения больных 
наркоманией и 

алкоголизмом 

2014 - 2015 Министерство 

здравоохранения, 
Местные  

исполнительные 

органы 
государственной 

власти Горно – 

Бадахшан-ской 

автоном-ной 

области, областей, 

городов и районов 

Доступ к лечению с 

охватом большого 
количества 

населения  

3.

8 

Создание детских и 

подростковых отделов 

(отделений) в 
наркологических 

учреждениях 

2015 - 2017 Министерство 

здравоохранения, 

Местные  
исполнительные 

органы 

государственной 
власти Горно-  

Бадахшан-ской 

автоном-ной 

Создание 

благоприятных 

условий 
наркологических 

услуг детям и 

подросткам 
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области, областей, 
городов и районов 

3.

9 

В рамках преобразования 

медицинских учреждений 

создание дневной клиники 
наркологических 

учреждений 

2014 Министерство 

здравоохранения, 

местные  
исполнительные 

органы 

государственной 
власти Горно- 

Бадахшан-ской 

автоном-ной 
области, областей, 

городов и районов 

Создание 

благоприятных 

условий 
наркологичес ких 

услуг для лиц, 

зависимых от 
психоактив-ных 

веществ при 

наркологичес 
ких учреждениях 

3.
10 

Укрепление материально-
технической базы и 

кадрового потенциала 

Национального  центра 
мониторинга и 

профилактики наркомании 

2013 - 2017 Министерство 
здравоохранения 

Совершенствование 
информационного 

потенциала о нарко 

ситуации 

3.11 

3.

12 

Реализация комплекса 

мероприятий для изыскания 

дополнительных 
источников финансирования 

наркологических 

учреждений, в том числе: за 
счёт поэтапного внедрения 

платных услуг в 

наркологических 
учреждениях 

2013 Министерство 

здравоохранени

я и 
Министерство 

финансов 

Способствование ходу 

обследования и лечению 

больных, зависимых от 
психоактивных веществ 

4. Эффективное научно - информационное обеспечение процесса формирования и обновления 

структуры наркологической помощи 
4.
1 

Подготовка кандидатов и 
докторов наук 

психологической и 

наркологической сферы 

2013 - 2017 Министерство 
здравоохранени

я 

Развитие 

психологической и 
наркологической науки 

4.
2 

Организация 
Республиканского 

диссертационного совета по 

психологии и наркологии 

2015 - 2017 Министерство 
здравоохранени

я 

Развитие научных 
исследований и 

подготовка молодых 

учёных сферы 

4.

3 

Проведение исследований 

среди потребителей 

психоактивных веществ 

2013 - 2017 Министерство 

здравоохранени

я 

Научное обоснование 

состояния потребления 

психоактивных веществ 

4.4 

4.

5 

Проведение исследований 

среди населения 

относительно определения 
состояния смертности от 

потребления психоактивных 

веществ 

2013 - 2017 Министерство 

здравоохранения 

Научное 

обоснование 

состояния 
смертности в связи с 

потреблением 

психоактивных 
веществ 
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5. Внедрение современных технологий мониторинга, анализа и оценки ситуации, профилактики, 
распознания, лечения и медико - социальной реабилитации болезней, связанных с психоактивными 

веществами 
5.

1 

Создание единой сети по 

сбору, анализу и оценке  
ситуации  относительно 

психоактивных веществ  

2013  Министерство 

здравоохранения 

Принятие  

конкретных мер по 
улучшению 

ситуации в 

наркологичес 
кой сфере на основе 

точных 

анализированных и 
оценённых данных, 

5.

2 

Проведение периодического 

многоуровневого 
мониторинга с 

использованием 

современных методов  

2013 - 2017 Министерство 

здравоохранения 

Изучение и анализ 

ситуации 
относительно 

потребления 

психоактивных 
веществ 

5.

3 

Внедрение современных 

профилактических методов  
относительно потребления 

психоактивных веществ в 

государственных и 
негосударственных 

структурах 

2013 - 2014 Министерство 

здравоохранения, 
Министерство 

образован 

ия,  Агентство по 
контролю за 

наркотиками, 

Комитет по делам 
молодежи, спорта и 

туризма, Комитет по 

делам женщин и 
семьи, Комитет по 

телевидению и 

радио 

Способствование 

повышению 
информированности 

населения от 

последствий 
потребления  

психоактивных 

веществ  

5.
4 

Внедрение современных 
технологий по распознанию 

и обследованию  в 

деятельности 
наркологических 

учреждений  

2013 - 2014 Министерство 
здравоохранения 

Способствование 
повышению 

качества 

распознания и 
обследования 

больных, зависимых 

от психоактивных 
веществ в 

наркологических 

учреждениях 

5.

5 

Внедрение современных 

технологий по лечению и 

реабилитации в 
деятельности 

наркологических 

учреждений 

2013 - 2014 Министерство 

здравоохранения 

Способствование 

ходу повышения 

качества лечения и 
реабилитации 

больных, зависимых 

от психоактивных 
веществ в 

наркологических 

учреждениях 
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5.
7 

Внедрение современных 
технологий по лечению, в 

том числе лечение 

вспомогательными 
заменителями 

2013 Министерство 
здравоохранения 

Улучшение 
эффективности 

лечения и 

профилактики 
распростране 

ния инфекционных 

заболеваний  
 

6. Повышение уровня антинаркотического просвещения и антиалкоголизма 

населения, с учётом национальных, религиозных и культурных особенностей 
общества 
6.

1 
Организация мероприятий 

(встречи, круглые столы, 
семинары, доклады, лекции 

и т.д.) среди групп общества 
и в учреждениях общего, 

среднего, среднего 

специального и высшего 
образования 

2013 - 2017 Министерство 

здравоохранения, 
Агентство по 

контролю за 

наркотиками, 
Министерство 

образования, 

Комитет по делам 
молодежи, спорта и 

туризма, Комитет по 

делам женщин и 
семьи, 

Министерство 

внутренних дел 

Повышение 

информированности 
общества  

Повышение 

информированности 
общества  

Пропаганда 

здорового образа 
жизни. Организация 

тесной связи между 

обществом и 
специалистами 

сферы 

Повышение 

информированности 

общества и 

специалистов сферы 
Повышение 

информированности 

общества и 
антиалкоголизма 

населения 

специалистов сферы 

6.
2 

Подготовка и издание 
информационных 

материалов (книги, 

листовки, брошюры, 
постеры и т.д.) 

2013 - 2017 Министерство 
здравоохранения, 

Агентство по 

контролю за 
наркотиками, 

Комитет по делам 

молодежи, спорта и 
туризма и Комитет 

по делам женщин и 
семьи 

6.

3 
Организация мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы против 

наркотических веществ 

Ежегодно в канун 

26 июня 
Министерство 

здравоохранения, 

Агентство по 

контролю за 

наркотиками, 

Министерство 
образования, 

Комитет по делам 

молодежи, спорта и 
туризма, Комитет по 

делам женщин и 

семьи, Комитет по 
телевидению и 

радио, 

Министерство 
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внутренних дел, 
Местные  

исполнительные 

органы 
государственной 

власти областей, 

городов и районов 
6.
4 

Организация эффективной 
наркологической, 

психотерапевтической, 

медико-психологической 
консультации в 

наркологических 
учреждениях 

2013 - 2017 Министерство 
здравоохранения 

6.

5 
Внедрение современных 

информационно-

профилактических 
технологий в 

образовательных 

учреждениях, средствах 
массовой информации и в 

наркологических 

учреждениях  

2014 Министерство 

образования, 

Комитет по 
телевидению и 

радио и 

Министерство 
здравоохранения 

     
6.6 

7.     Совершенствование программы по сокращению вреда от психоактивных веществ с 

предоставлением приоритета малым экономичным программам 
7.
1 

Создание сети 
консультативых 

доверительных кабинетов 

при наркологических 
учреждениях с 

деятельностью 

осуществления 
реабилитационных и 

профилактических  

программ с учётом 
программ по сокращению 

вреда 

2013 - 2017 Министерство 
здравоохранения 

Создание условий 
для поиска и 

способствования 

охвату лечения 

7.

2 

В сотрудничестве с 

международными 

организациями создание и 

поддержка учреждений 
социальной помощи лицам, 

зависимым от 

психоактивных веществ и 
посредством этого 

осуществление программы 

по сокращению вреда 

2013 - 2014 Министерство 

здравоохранения, 

Министерство труда 

и социальной 
защиты населения 

Профилактика 

распростране 

ния инфекционных 

заболеваний и 
других случаев, 

связанных с 

психоактивными 
веществами 

               


