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Ба №1-4/9896
аз 29 октябри соли 2020

Вазорати адлияи Ч,умхурии Точикистон фармоиши вазири 
тандурустй ва хифзи ичдимоии ахолии Ч,умх,урии Точикистон аз 28 
октябри соли 2020, №847 «Дар бораи ворид намудани тагйиру иловато 
ба фармоиши вазири тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Ч,умх,урии 
Точикистон аз 26 июли соли 2019, №528» -ро баррасй намуда, онро 18 
ноябри соли 2020, №997* ба к;айди давлатй гирифт.

Мувофик;и моддаи 89 Крнуни Ч,умхурии Тодикистон «Дар бораи 
санадхои меъёрии х,у^ук;й» санадхои меъёрии хукукии хусусияти 
умумихатмидошта танхо баъд аз сандиш, бак;айдгирй ва интишори 
расмй эътибор пайдо мекунанд.

Дар асоси банди 3 Тартиби интишори расмии санадхои меъёрии 
хукукии вазоратхо, кумитахои давлатй, макомоти назди Президента 
Ч,умхурии Тодикистон, мак;омоти назди Х,укумати Ч,умхурии 
Тодикистон ва Бонки миллии Тодикистон, ки бо ^арори Х,укумати 
Чумхурии Тодикистон аз 27 марта соли 2018, №167 тасдик; шудааст, 
санадхои меъёрии хукукди хусусияти умумихатмидошта пас аз 
бакайдгирии давлатии Вазорати адлияи Ч,умхурии Тодикистон на дертар 
аз 10 руз дар рузномахои «Ч,умхурият» ё «Садои мар дум» расман 
интишор карда мешаванд ва аз рузи интишор гардидани онхо дар яке аз 
ин рузномахо, инчунин дар мадаллаи «Фехристи ягонаи давлатии 
санадхои меъёрии хукукди Ч,умхурии Тодикистон» мавриди амал карор 
мегиранд.

Тибк;и банди 19 Тартиби бахисобгирй ва бак;айдгирии давлатии 
санадхои меъёрии хукукии Думхурии Тодикистон, ки бо карори 
Хукумати Ч,умхурии Тодикистон аз 27 апрели соли 2018, №195 тасдик 
шудааст, мак;оми санади меъёрии ху^укиро кабулкунанда на дертар аз
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15 руз ба Вазорати адлияи Ч,умдурии Точикистон дар бораи сарчашмаи 
интишори ин санади меъёрии хукукй маълумот иешниход менамояд.

Райр аз ин, моддаи 505 Кодексы хукуквайронкунии маъмурии 
Чумхурии Точикистон барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи 
нашри саналхои меъёрии хукукии Ч,ум^урии Точикистон чавобгарии 
маъмурй пешбинй кардааст.

Бинобар ин, бояд санади меъёрии хукукии мазкур тибки тартиб ва 
мухлати зикршуда расман интишор гардида, маълумот дар бораи нашри 
он ба Вазорати адлияи Ч^умхурии Точикистон на дертар аз 15 руз 
иешниход карда шавад. Х,ангоми интишори санади меъёрии хукукии 
умумидатмй нишон додани раками бакайдгирй ва таърихи бакайдгирии 
давлатй хатмист.

Дар полати нашр нагардидан ва иешниход накардани маълумот 
дар бораи сарчашмаи интишори расмй, Вазорати адлияи Ч,умхурии 
Точикистон дар бораи аз Федристи бахисобгирии давлатии санадхои 
меъёрии хукукии Ч,умхурии Точикистон хорич кардани фармоиши 
мазкур карор кабул менамояд.

Замима: Нусхаи аслии хулосаи Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон аз 18 ноябри 
соли 2020, №997! ва фармоиши вазири тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Ч^умхурии 
Точикистон аз 28 октябри соли 2020, №847 (бо забонхои давлатй ва русй).

Муовини вазир
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аз « ~ соли 20 о^О
Вазорати тандурустй ва 
хифзи ичтимоии ахолии 
Чумхурии Точикистон

Хулоса

Номи макоме, ки санади меъёрии хукукиро барои бакайдгирии 
давлатй пешниход намудааст: Вазорати тандурустй ва хифзи ичтимоии 
а до лии Чумхурии Точикистон.

Намуди санад, санаи кабул, номгуи он: фармоиши вазири 
тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон аз 28 
октябри соли 2020, №847 «Дар бораи ворид намудани тагйиру иловато 
ба фармоиши вазири тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии 
Точикистон аз 26 июли соли 2019, №528».

Мазмуни мухтасари санади меъёрии хукукй: фармоиши мазкур дар 
асоси моддаи 56 1^онуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи санадхои 
меъёрии хукукй” ва банди 10 Низомномаи Вазорати тандурустй ва хифзи 
ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, ки бо карори Хукумати 
Чумхурии Точикистон аз 3 марти соли 2014, №148 тасдик шудааст, тахия 
гардида, тагйиру иловахоро ба фармоиши вазири тандурустй ва хифзи 
ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон аз 26 июли соли 2019, №528 
«Дар бораи тасдик намудани Тартии ташкили мониторинг, баходихй ва 
тахлили вазъи нашъамандй», ки дар Вазорати адлияи Чумхурии 
Точикистон аз 25 декабри соли 2019, №997 ба кайди давлатй гирифта 
шудааст, пешбинй менамояд.

Хулоса (ракам ва санаи бакайдгирй): бо натичаи баррасй ба 
фармоиши вазири тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Ч,умхурии 
Точикистон аз 28 октябри соли 2020, №847 «Дар бораи ворид намудани 
тагйиру иловахо ба фармоиши вазири тандурустй ва хифзи ичтимоии 
ахолии Ч,умхурии Точикистон аз 26 июли соли 2019, №528» раками 
бакайдгирии давлатии 9971 аз 18 ноябри соли 2020 дода шуд.
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ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТИ ВА ДИФЗИ ИЧТИМОИИ АХОЛИИ 
________________НУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН________________

734025, ш. Душанбе, к. Шевченко 69, тел. (3772) 21-18-35, факс ( 3772) 21-75-25

ФАРМОШП

а з « ^^  соли 2020 № ш.Душанбе

Дар бораи ворид намудани тагйиру 
иловахо ба фармоиши вазири 
тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии 
Ч,умхурии Точикистон аз 26 июли 
соли 2019, №528

190.010.150

Мутобики моддаи 56 Крнуни Чупмхурии Точикистон «Дар бораи 
санадхои меъёрии хукукй» ва банди 10 Низомномаи Вазорати 
тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Ч,умхурии Точикистон, ки бо 
карори Хукумати Ч,умхурии Точикистон аз 3 марти соли 2014, №148 
тасдик шудааст,

Ф А Р М О И Ш  М Е Д И К А М :

1.Тагйиру иловахо ба фармоиши вазири тандурустй ва хифзи 
ичтимоии ахолии Ч^умхурии Точикистон аз 26 июли соли 2019, № 528 
«Дар бораи тасдик намудани Тартиби ташкили мониторинг, баходихй ва 
тахлили вазъи нашъамандй», ки дар Вазорати адлияи Ч,умхурии 
Точикистон аз 25 декабри соли 2019, №997 ба кайди давлатй гирифта 
шудааст, тасдик карда шавад (замима мегардад).

2. Ба директори муассисаи давлатии «Маркази миллии мониторинг 
ва пешгирии нашъамандй»-и Вазорати тандурустй ва хифзи ичтимоии 
ахолии Ч,умхурии Точикистон супориш дода шавад, ки фармоиши 
мазкурро барои бакайдгирии давлатй ба Вазорати адлияи Ч,умхурии 
Точикистон иешниход намояд. .у

3. Фармоиши мазкур пас аз бакайдгирии давлатй ва интишори 
расмй мавриди амал карор дода шавад. WmjW

4. Ба сардори шуъбаи коргузорй, назорат ва корхои махсуси 
Вазорати тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Чу мху рй и Т о ч й к и стон

РВНа 3 9



супориш дода шавад, ки фармоиши мазкурро ба сохторхои дахлдори 
вазорат дастрас намояд.

5. Назорати ичрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми 
вазири тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон 
гузошта шавад.

Вазир Чдмолиддин Абдуллозода
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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

734025, г. Душанбе, ул. Шевченко 69, тел. ( 3772) 21-18-35, факс( 3772) 21-75-25

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т« f  » SO 2020г № г.Душанбе

О внесении изменений и 
дополнений в распоряжение 
министра здравоохранения и 
социальной защиты населения 
Республики Таджикистан от 26 
июля 2019 года, №528

190.010.150

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан «О 
нормативных правовых актах» и пункта 10 Положения Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, утверждённого постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 3 марта 2014 года, №148,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить изменения и дополнения в распоряжение министра 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
от 26 июля 2019 года, № 528 «Об утверждении Порядка мониторинга, 
оценки и анализа ситуации с наркоманией» и зарегистрированное в 
Министерстве юстиции Республики Таджикистан от 25 декабря 2019 года, 
№997 (прилагаются).

2.Поручить директору государственного учреждения «Национальный 
центр мониторинга и профилактики наркомании» Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
представить настоящее распоряжение для государственной регистрации в 
Министерство юстиции Республики Таджикистан.

3. Настоящее распоряжение ввести в действие после государственной 
регистрации и официального опубликования.

4. Поручить начальнику отдела контроля, делоц||рй^водр|^а и 
специальных работ Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан довести настоящее распоряжение до 
соответствующих структур министерства.



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан.

Министр Джамолиддин Абдуллозода
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Утверждены,
гением11 “ 0 £/•' министра

и
защиты

Цдеспублики* 1 i' 
ti
Ю года,

О внесении изменений и дополнений в распоряжение министра 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

от 26 июля 2019 года, №528

1.Внести в распоряжение министра здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан от 26 июля 2019 года, № 528 
«Об утверждении Порядка мониторинга, оценки и анализа ситуации с 
наркоманией» следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 3:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
« - предоставлять в соответствии с требованиями приложений 1 и 2 

Порядка мониторинга, оценки и анализа ситуации с наркоманией 
квартальные отчеты не позднее 5 числа следующего месяца после 
квартального отчетного периода и годовой отчет за прошлый год об 
обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ и прекурсоров ежегодно до 10 января в Службу 
государственного надзора здравоохранения и социальной защиты 
населения Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан. На постоянной основе;»;

- дополнить четвёртым абзацем следующего содержание:
«- в соответствии с требованиями приложения 3, 4 и 5 Порядка 

организации мониторинга, оценки и анализа наркоситуации в сфере 
мониторинга наркоситуации, квартальные отчеты не позднее 5 числа 
следующего месяца после квартального отчетного периода и годовой 
отчет ежегодно до 10 января за прошлый год, предоставлять 
государственному учреждению «Национальный центр мониторинга и 
профилактики наркомании» Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан. На постоянной 
основе.»;

2) дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«З1. Службе государственного надзора здравоохранения; и 

социальной защиты населения предоставлять сведения, собранные в 
соответствии с требованиями приложений 1, 2 Порядка мониторинга, 
оценки и анализа ситуации с наркоманией в качестщх аналитических 
данных для определения доступности и спроса (квоты)рЩгнаф^9Тические

Ф  /  /  &0.



средства, психотропные вещества, сильнодействующих, тетракаин 
(дикаин), галотан (фторотан), кетамин гидрохлорид, пропанидид 
(сомбревин), тиопентал натрия, трамадол, тригексифенидил (циклодол, 
паркопан), хлороформ для наркоза, клонидин, дроперидол, ардуа; 
ядовитые (ангидрид мышьяка, арсенат натрия, дийодид ртута, дихлорид 
ртути (сулема), оксцианид ртути, цианид ртути (тианид ртути), нитрат 
серебра (ляпис), нитрат стрихнина, суксаметоний (дитилин) и 
прекурсоры представлять государственному учреждению 
«Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании» 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан.»;

3) в пункте 4:
- слова «Государственному учреждению» заменить словами 

«Руководителю Службы государственного надзора здравоохранения и 
социальной защиты населения и директору государственного 
учреждения»;

- абзац первый перед словом «мониторировать» дополнить словом 
и знаком «контролировать,».

2. В Порядок мониторинга, оценки и анализа ситуации с 
наркоманией, утвержденного распоряжением министра здравоохранения 
и социальной защиты населения Республики Таджикистан от 26 июля 
2019 года, № 528 внести следующие изменения и дополнение:

- в пункте 4 слова «уполномоченному государственному органу в 
сфере здравоохранения и социальной защиты населения» заменить 
словами «Службе государственного надзора здравоохранения и 
социальной защиты населения и государственному учреждению 
«Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании» 
Министерства здравоохранения и социальной зашиты населения 
Республики Таджикистан»;

- в преамбуле, пунктах 1 и 2 приложений 1 и 2 Порядка 
мониторинга, оценки и анализа ситуации с наркоманией слова «в 
Государственные учреждения «Национальный центр мониторинга и 
профилактика наркомании», «в Государственное учреждение 
«Национальный центр мониторинга и профилактики наркомании» и 
«Государственное учреждение «Национальный центр мониторинга и 
профилактики наркомании» заменить словами «Службе 
государственного надзора здравоохранения и социальной защиты 
населения»;

- в формах №2 и №3 приложения 2 Порядка мониторинга, оценки и 
анализа ситуации с наркоманией слова «и уничтожению» исключить.

ти /• .и
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Тасдик шудааст, 
б о фармоиши вазири тандурустй 
ва хифзи ингимоииуахолии

Тагйиру иловахо ба фармоиши вазири тандурустй ва хифзи 
ичтимоии ахолии Ч,умхурии Точикистон аз 26 июли соли 2019, № 528

1. Ба фармоиши вазири тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии 
Чумхурии Точикистон аз 26 июли соли 2019, № 528 «Дар бораи тасдик 
намудани Тартиби ташкили мониторинг, баходихй ва тахлили вазъи 
нашъамандй» тагйиру иловахои зерин ворид карда шаванд:

1) дар банди 3:
- сархати сеюм дар тахрири зайл ифода карда шавад:
«- хисоботхои семоха ва солонаро тибки талаботи замимахои 1 ва 2 

Тартиби ташкили мониторинг, баходихй ва тахлили вазъи нашъамандй 
на дертар аз санаи 5-уми мохи баъди семохаи хисоботй ва хисоботй 
солона оид ба як соли пешро хдмасола то 10 январ оид ба муомилоти 
воситахои нашъадор, моддахои психотропй, сахттаъсир, захрнок ва 
ирекурсорхои дар тиб истифодашаванда ба Хадамоти назорати давлатии 
тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии Вазорати тандурустй ва хифзи 
ичтимоии ахолии Ч,умхурии Точикистон иешниход карда шавад. Мухлат 
доимй;»;

- сархати чорум бо мазмуни зерин илова карда шавад:
«- дар самти мониторинги вазъи нашъамандй хисоботхои семоха ва 

солонаро тибки талаботи замимахои 3, 4, 5 Тартиби ташкили 
мониторинг, баходихй ва тахлили вазъи нашъамандй на дертар аз санаи 
5-уми мохи баъдии семохаи хисоботй ва хисоботи солона оид ба як соли 
пешро хамасола то 10 январ ба муассисаи давлатии «Маркази миллии 
мониторинг ва пешгирии нашъамандй»-и Вазорати тандурустй ва хифзи 
ичтимоии ахолии Ч,умхурии Точикистон пешниход карда шавад. Мухлат 
доимй.»;

2) банди З1 бо мазмуни зерин илова карда шавад:
«З1. Хадамоти назорати давлатии тандурустй ва хифзи ичтимоии 

ахолй маълумотхои тибки талаботи замимахои 1, 2 Тартиби ташкили 
мониторинг, баходихй ва тахлили вазъи нашъамандй чамъовардашударо 
хамчун маълумоти тахлилй барои муайян намудани дастрасй ва талабот 
(квота) ба воситахои нашъадор, моддахои психотропй, сахттаъепр, 
тетракаин (дикаин), галотан (фторотан), кетамин : гидрохлорид, 
пропанидид (сомбревин), тиопентал натрий, трамадол, трйгексифенидил 
(циклодол, паркопан), хлороформ барои наркоз, клонидин, дроперидол, 
ардуан), захрнок (ангидриди арсенат, арсенати на г рий, дийод иди си м о б.
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нукра (ляпис), нитрати стрихнин, суксаметоний (дитилин), ва прекурсорхо 
ба муассисаи давлатии «Маркази миллии мониторинг ва пешгирии 
нашъамандй»-и Вазорати тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии 
Чумхурии Точикистон пешниход намояд.»;

3) дар банди 4:
- пеш аз калимаи «Директори» калимахои «Сардори Хадамоти 

назорати давлатии тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолй ва» илова карда 
шаванд;

- ба сархати якум пас аз калимаи «зарарро» калимаи «назорат» 
илова карда шавад.

2. Ба Тартиби ташкили мониторинг, баходихй ва тахлили вазъи 
нашъамандй, ки бо фармоиши вазири тандурустй ва хифзи ичтимоии 
ахолии Чумхурии Точикистон аз 26 июли соли 2019, № 528 тасдик 
шудааст, тагйироту иловаи зерин ворид карда шаванд:

- ба банди 4 пеш аз калимахои «Муассисаи давлатии» калимахои 
«Хадамоти назорати давлатии тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолй ва» 
илова карда шаванд;

- дар мукаддима, бандхои 1 ва 2 замимахои 1 ва 2 Тартиби ташкили 
мониторинг, баходихй ва тахлили вазъи нашъамандй калимахои 
«Муассисаи давлатии «Маркази миллии мониторинг ва пешгирии 
нашъамандй»-и» ба калимахои «Хадамоти назорати давлатии 
тандурустй ва хифзи ичтимоии ахолии» иваз карда шаванд;

- дар шаклхои №2 ва №3 замимаи 2 Тартиби ташкили мониторинг, 
баходихй ва тахлили вазъи нашъамандй калимахои «муомилот ва 
нобудсозии» ба калимаи «муомилоти» иваз карда шаванд.


