
 

 
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 декабря 2016 г. N РГ-236 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2017 ГОД 

 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 декабря 2010 года N Пр-

3782 по итогам совещания "О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка", 
прошедшего 16 декабря 2010 года в г. Рязани: 

1. Утвердить Комплексный план действий по обеспечению правопорядка в Республике 
Башкортостан на 2017 год (далее - Комплексный план) согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Исполнителям мероприятий Комплексного плана представлять в Аппарат 
межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан информацию 
о результатах выполнения мероприятий Комплексного плана за I квартал 2017 года - к 1 апреля 
2017 года, по итогам 2017 года - к 15 февраля 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Аппарат 
межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан. 

 
Глава 

Республики Башкортостан 
Р.ХАМИТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Главы 

Республики Башкортостан 
от 30 декабря 2016 г. N РГ-236 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2017 ГОД 

 

NN п/п Содержание мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

1.1 Провести заседания постоянно 
действующего координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка в Республике 
Башкортостан (далее - 

Аппарат межведомственного 
Совета общественной 
безопасности РБ (далее - 
Аппарат МСОБ РБ) 

По отдельному 
плану 



координационное совещание) 

1.2 Провести заседания 
координационного совещания по 
анализу оперативной обстановки в 
Республике Башкортостан, 
подведению итогов деятельности по 
обеспечению правопорядка 

Аппарат МСОБ РБ I - IV кварталы 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

2.1 Провести заседания 
межведомственного Совета 
общественной безопасности 
Республики Башкортостан 

Аппарат МСОБ РБ I - IV кварталы 

2.2 Провести заседания Комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
Республике Башкортостан 

Аппарат МСОБ РБ По отдельному 
плану 

2.3 Провести заседания 
антитеррористической комиссии 
Республики Башкортостан (далее - 
АТК РБ) 

Аппарат 
антитеррористической 
комиссии РБ 

По отдельному 
плану 

2.4 Провести заседания 
антинаркотической комиссии 
Республики Башкортостан (далее - 
АНК РБ) 

Аппарат антинаркотической 
комиссии РБ, МВД по РБ (по 
согласованию) 

По отдельному 
плану 

2.5 Провести заседания Комиссии по 
противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в 
Республике Башкортостан 

Аппарат МСОБ РБ, МВД по 
РБ (по согласованию), 
Министерство 
промышленности и 
инновационной политики РБ 

По отдельному 
плану 

2.6 Провести заседания Комиссии 
Республики Башкортостан по 
профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью 

Аппарат Правительства РБ, 
МВД по РБ (по 
согласованию) 

По отдельному 
плану 

2.7 Провести заседания 
Межведомственной комиссии по 
миграционной политике при 
Правительстве Республики 
Башкортостан 

Аппарат Правительства РБ, 
МВД по РБ (по 
согласованию) 

По отдельному 
плану 

2.8 Провести заседания Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Республики Башкортостан 

Аппарат Правительства РБ, 
Министерство образования 
РБ 

По отдельному 
плану 

2.9 Провести заседания 
Межведомственной комиссии по 

Аппарат Правительства РБ, 
Министерство молодежной 

I - IV кварталы 



молодежной политике при 
Правительстве Республики 
Башкортостан 

политики и спорта РБ 

2.10 Провести заседания Республиканской 
межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и 
молодежи 

Аппарат Правительства РБ, 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
здравоохранения РБ 

I - IV кварталы 

2.11 Провести заседания Комиссии по 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде при 
Министерстве молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан 

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ 

По отдельному 
плану 

2.12 Провести заседания 
координационного совещания 
руководителей правоохранительных 
органов Республики Башкортостан 

Прокуратура РБ (по 
согласованию), МВД по РБ 
(по согласованию), 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию), ГУ МЧС 
России по РБ (по 
согласованию), УФСИН 
России по РБ (по 
согласованию), СУ СК РФ по 
РБ (по согласованию), 
УФСВНГ России по РБ (по 
согласованию), УФССП 
России по РБ (по 
согласованию) 

По плану 
основных 

мероприятий по 
координации 
деятельности 

правоохранитель
ных органов РБ 

по борьбе с 
преступностью 

2.13 Провести заседания 
Координационного совета по 
антитеррористической и 
противодиверсионной защите 
объектов транспортной 
инфраструктуры в Республике 
Башкортостан 

Гостранс РБ, УФСБ России по 
РБ (по согласованию), МВД 
по РБ (по согласованию), ГУ 
МЧС России по РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

2.14 Провести заседания коллегий 
правоохранительных органов по 
анализу оперативной обстановки в 
Республике Башкортостан, 
подведению итогов деятельности по 
обеспечению правопорядка с 
постановкой задач на предстоящий 
период 

Прокуратура РБ (по 
согласованию), СУ СК РФ по 
РБ (по согласованию), МВД 
по РБ (по согласованию), 
УФСВНГ России по РБ (по 
согласованию), УФСИН 
России по РБ (по 
согласованию), 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию) 

I - IV кварталы 

3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Выполнить мероприятия, 
предусмотренные подпрограммой 

МВД по РБ (по 
согласованию), УФСБ России 

По плану 2017 
года 
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"Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью" 
государственной программы 
"Обеспечение общественной 
безопасности в Республике 
Башкортостан" 

по РБ (по согласованию), СУ 
СК РФ по РБ (по 
согласованию), УФСВНГ 
России по РБ (по 
согласованию), 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию), 
Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РБ, Министерство 
образования РБ, Агентство 
печати РБ, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти РБ 

3.2 Выполнить мероприятия, 
предусмотренные подпрограммой 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма" государственной 
программы "Обеспечение 
общественной безопасности в 
Республике Башкортостан" 

Аппарат МСОБ РБ, МВД по 
РБ (по согласованию), УФСБ 
России по РБ (по 
согласованию), СУ СК РФ по 
РБ (по согласованию), ГУ 
МЧС России по РБ (по 
согласованию), 
Роскомнадзор по РБ (по 
согласованию), УФСИН 
России по РБ (по 
согласованию), 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию), Военный 
комиссариат РБ (по 
согласованию), Госкомитет 
РБ по ЧС, Министерство 
здравоохранения РБ, 
Министерство культуры РБ, 
Министерство лесного 
хозяйства РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, Министерство 
образования РБ, Гостранс РБ, 
Агентство печати РБ, аппарат 
АТК РБ, заинтересованные 
органы исполнительной 
власти РБ 

По плану 2017 
года 

3.3 Выполнить мероприятия, 
предусмотренные подпрограммой 
"Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту" государственной 
программы "Обеспечение 
общественной безопасности в 
Республике Башкортостан" 

МВД по РБ (по 
согласованию), аппарат АНК 
РБ, заинтересованные 
органы исполнительной 
власти РБ 

По плану 2017 
года 
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3.4 Выполнить мероприятия 
подпрограммы "Безопасность 
дорожного движения" 
государственной программы 
"Развитие транспортной системы 
Республики Башкортостан" 

Гостранс РБ, МВД по РБ (по 
согласованию), 
Министерство образования 
РБ 

По плану 2017 
года 

3.5 Выполнить мероприятия 
подпрограммы "Формирование 
здорового образа жизни и 
организация отдыха, оздоровления и 
дополнительной занятости детей, 
подростков и учащейся молодежи 
Республики Башкортостан" 
государственной программы 
"Развитие образования в Республике 
Башкортостан" 

Министерство образования 
РБ, заинтересованные 
органы исполнительной 
власти, администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

По плану 2017 
года 

3.6 Выполнить мероприятия 
Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации 
на 2013 - 2018 годы 

Аппарат АТК РБ, Аппарат 
Правительства РБ, УФСБ 
России по РБ (по 
согласованию), МВД по РБ 
(по согласованию), СУ СК РФ 
по РБ (по согласованию), 
заинтересованные органы 
исполнительной власти, 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

По плану 2017 
года 

3.7 Выполнить мероприятия 
Комплексного плана мероприятий по 
реализации Стратегии 
государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на 
территории Республики 
Башкортостан 

Аппарат АНК РБ, Аппарат 
Правительства РБ, МВД по 
РБ (по согласованию), 
Министерство 
здравоохранения РБ, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РБ, Министерство 
образования РБ, 
Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти, 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

По плану 2017 
года 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

4.1 Разработать и внести в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Государственное Собрание - 
Курултай РБ (по 
согласованию) 

В соответствии с 
примерными 
программами 
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проекты федеральных законов, 
направленных на противодействие 
коррупции, совершенствование 
административного и иного 
законодательства в сфере 
обеспечения правопорядка, 
общественной безопасности 

законопроектно
й работы на 
весеннюю и 

осеннюю сессии 
2017 года 

4.2 Разработать и принять законы 
Республики Башкортостан в сфере 
обеспечения общественной 
безопасности и охраны 
общественного порядка в Республике 
Башкортостан: 
1) О внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан об 
административных 
правонарушениях; 
2) О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан "О 
народных дружинах в Республике 
Башкортостан"; 
3) О внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан о 
безопасности дорожного движения; 
4) О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан "О системе 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их 
прав в Республике Башкортостан" 

Государственное Собрание - 
Курултай РБ (по 
согласованию) 

4.3 Подготовить и принять 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан о внесении 
изменений в Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.12.2014 N 670 "О 
государственной программе 
"Обеспечение общественной 
безопасности в Республике 
Башкортостан" 

Аппарат Правительства РБ, 
Государственный комитет РБ 
по чрезвычайным ситуациям 

I квартал 

4.4 Разработать и утвердить в 
установленном порядке 
Комплексный план действий по 
обеспечению правопорядка в 
Республике Башкортостан на 2018 год 

Аппарат МСОБ РБ IV квартал 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА (ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

6.1 Организовать межведомственный МВД по РБ (по II - IV кварталы 
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анализ, обобщение и дальнейшую 
реализацию информации об 
использовании каналов незаконной 
миграции в сфере наркоторговли и 
контрабанды в целях пресечения 
наркопреступности среди выходцев 
из наркоопасных регионов, временно 
зарегистрированных или 
проживающих без регистрации на 
территории Республики 
Башкортостан 

согласованию), УФСБ России 
по РБ (по согласованию), 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию), УФСВНГ 
России по РБ (по 
согласованию), ОПК "Уфа-
аэропорт" 

6.2 Реализовать межведомственные 
мероприятия по противодействию 
нелегальной миграции, в т.ч. по 
проверке законности пребывания на 
территории Республики 
Башкортостан и осуществления 
трудовой деятельности 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, а также соблюдения 
требований миграционного 
законодательства РФ по 
привлечению и использованию 
иностранной рабочей силы, 
налогового законодательства 
Российской Федерации 

МВД по РБ (по 
согласованию), УФСБ России 
по РБ (по согласованию), 
УФНС России по РБ (по 
согласованию), УФСВНГ 
России по РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

6.3 Разработать и реализовать комплекс 
мер, направленных на недопущение 
создания этнических группировок из 
числа мигрантов, проповедующих 
националистические идеи, а также 
легализации на территории 
Российской Федерации лиц, 
причастных к международным 
экстремистским и террористическим 
организациям 

МВД по РБ (по 
согласованию), УФСБ России 
по РБ (по согласованию), 
УФСВНГ России по РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

6.4 Осуществлять проверочные 
мероприятия по выявлению 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, пересекающих 
Государственную границу Российской 
Федерации и имеющих поддельные 
миграционные карты, паспорта с 
поддельными штампами о 
регистрации по месту жительства и 
постановке на миграционный учет по 
месту пребывания 

ОПК "Уфа-аэропорт" (по 
согласованию), 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию), МВД по 
РБ (по согласованию), 
УФСВНГ России по РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

6.5 В ходе расследования уголовных дел, 
осуществления административного 
производства и контрольно-

МВД по РБ (по 
согласованию), СУ СК РФ по 
РБ (по согласованию), УФСБ 

I - IV кварталы 



профилактических мероприятий, при 
выявлении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, не имеющих 
документального подтверждения 
официального пересечения 
Государственной границы Российской 
Федерации, устанавливать способ 
въезда на территорию Российской 
Федерации, места их нелегального 
проживания и работы с 
инициированием принятия мер 
реагирования в отношении 
должностных лиц, допустивших 
нарушения миграционного 
законодательства 

РФ по РБ (по согласованию) 

6.6 Организовать межведомственный 
обмен информацией о выявленных 
правонарушениях в сфере миграции, 
фактах коррупции со стороны 
должностных лиц, осуществляющих 
контроль в указанной сфере, и 
принятых мерах по их пресечению 

МВД по РБ (по 
согласованию), СУ СК РФ по 
РБ (по согласованию), УФСБ 
России по РБ (по 
согласованию), УФСВНГ 
России по РБ (по 
согласованию) 

Ежемесячно 

6.7 Проводить на постоянной основе 
информационно-разъяснительную 
работу с представителями 
национальных диаспор, 
работодателями, привлекающими к 
осуществлению трудовой 
деятельности иностранных граждан и 
лиц без гражданства, а также с 
представителями образовательных 
организаций высшего образования, 
обучающих иностранных студентов, 
по вопросам миграционной 
политики, а также соблюдения 
уголовного, административного, 
трудового, налогового, таможенного 
законодательства и профилактики 
правонарушений среди лиц, 
прибывающих на постоянное место 
жительства, а также в рамках 
трудовой миграции или получения 
образования 

МВД по РБ (по 
согласованию), УФСБ России 
по РБ (по согласованию), 
УФНС России по РБ (по 
согласованию), 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РБ, 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию), Совет 
ректоров вузов РБ (по 
согласованию), 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

6.8 Организовать систематическое 
размещение в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации материалов об 
изменениях в миграционном 
законодательстве 

МВД по РБ (по 
согласованию), Агентство 
печати РБ 

I - IV кварталы 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 



НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

7.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

7.1.1 Провести анализ эффективности 
принятых органами и учреждениями 
системы профилактики мер, 
направленных на сокращение числа 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и в 
отношении них 

МВД по РБ (по 
согласованию), прокуратура 
РБ (по согласованию), СУ СК 
РФ по РБ (по согласованию), 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, Министерство 
труда и социальной защиты 
населения РБ, Министерство 
здравоохранения РБ, 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

I квартал 

7.1.2 Провести анализ эффективности 
принятых мер по организации 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, в т.ч. 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, а также 
нуждающихся в помощи государства, 
профилактики преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних, 
в период летних каникул 

Аппарат Правительства РБ, 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
здравоохранения РБ, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, МВД по РБ (по 
согласованию), СУ СК РФ по 
РБ (по согласованию) 

II квартал 

7.1.3. Провести анализ эффективности 
принимаемых органами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних мер по 
профилактике суицидальных 
проявлений среди 
несовершеннолетних 

Аппарат Правительства РБ, 
МВД по РБ (по 
согласованию), 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
здравоохранения РБ, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РБ, СУ СК РФ по РБ 
(по согласованию) 

III квартал 

7.1.4 Разработать и принять подпрограмму 
по вопросам профилактики суицидов 
государственной программы 
"Обеспечение общественной 
безопасности в Республике 
Башкортостан" 

Аппарат Правительства РБ, 
Министерство 
здравоохранения РБ, 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, Агентство печати 
РБ, заинтересованные 
правоохранительные органы 
и органы исполнительной 

I квартал 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C69966723BE6F155E17A311E4D676A2DDA3C881D7630752D1E069CEA1B461C954167268B576e2l1H


власти 

7.1.5 Проводить мониторинг 
информационно-коммуникационных 
сетей общего пользования, в т.ч. сети 
Интернет, с целью установления 
фактов размещения информации о 
способах совершения самоубийств, а 
также призывов к совершению 
самоубийств и провоцирующих 
несовершеннолетних на лишение 
себя жизни 

Госкомитет РБ по 
информатизации, 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, Роскомнадзор по 
РБ (по согласованию) 

I - IV кварталы 

 7.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

7.2.1 Провести межведомственные 
мероприятия в образовательных 
организациях и учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
профилактике преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних 

Администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию), МВД по РБ 
(по согласованию), 
прокуратура РБ (по 
согласованию), СУ СК РФ по 
РБ (по согласованию), 
органы системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних РБ 

I - IV кварталы 

7.2.2 Организовать работу по выявлению 
наркопреступлений среди 
несовершеннолетних, а также 
привлечению к ответственности лиц, 
склоняющих несовершеннолетних к 
потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ 

МВД по РБ (по 
согласованию), СУ СК РФ по 
РБ (по согласованию), 
прокуратура РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

7.2.3 Организовать работу по 
формированию на территориях 
муниципальных образований 
общественных объединений 
правоохранительной направленности 
и народных дружин, оказанию 
поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, 
созданию условий для деятельности 
народных дружин 

Администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию), МВД по РБ 
(по согласованию) 

I - IV кварталы 

7.2.4 Разработать и внедрить в 
общеобразовательных организациях 
дополнительную образовательную 
программу "Медиабезопасность 

Министерство образования 
РБ, администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 

III - IV кварталы 



детей и подростков", 
ориентированную на формирование 
у несовершеннолетних навыков 
безопасного пользования 
Интернетом и иными 
информационно-
телекоммуникационными сетями, 
профилактику негативного влияния 
современных информационных 
технологий на психику 
несовершеннолетних 

согласованию) 

7.2.5 Провести цикл лекций и бесед по 
правовому воспитанию учащихся, 
уделив особое внимание вопросам 
уголовной и административной 
ответственности за нарушения 
общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий и 
участие в неформальных 
молодежных группировках 

МВД по РБ (по 
согласованию), 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

7.2.6 Провести Республиканский конкурс 
среди органов и учреждений 
молодежной политики на лучшую 
организацию работы по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи по месту жительства 

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 

7.2.7 Обеспечить освещение в средствах 
массовой информации материалов 
на тему профилактики и 
предупреждения мошенничеств с 
использованием средств сотовой 
связи и Интернета, в т.ч. с участием 
несовершеннолетних лиц 

Агентство печати РБ, МВД по 
РБ (по согласованию) 

I - IV кварталы 

7.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

7.3.1 Провести курсы повышения 
квалификации для социальных 
педагогов, психологов, классных 
руководителей по вопросам 
профилактики депрессивных и 
суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних 

Министерство образования 
РБ 

III - IV кварталы 

7.3.2 Осуществлять информационно-
методическую работу среди 
социальных педагогов, психологов, 
классных руководителей по 
проблеме профилактики 

Министерство образования 
РБ 

I - IV кварталы 



депрессивных и суицидальных 
тенденций среди 
несовершеннолетних 

7.3.3 Провести республиканские 
семинары-совещания с 
ответственными секретарями, 
специалистами комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Башкортостан 

Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, МВД по РБ (по 
согласованию), 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

1 раз в полгода 

7.3.4 Организовать конференции, 
семинары, "круглые столы", встречи 
по вопросам формирования 
установок толерантного сознания и 
профилактики правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних 

Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, Агентство печати 
РБ, администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию), 
заинтересованные 
правоохранительные органы 
и общественные 
организации 

I - IV кварталы 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 

8.1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.1 Провести анализ эффективности 
антинаркотической деятельности 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления 
Республики Башкортостан 

Аппарат АНК РБ, МВД по РБ 
(по согласованию), 
Министерство 
здравоохранения РБ, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РБ, Министерство 
образования РБ, 
Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, 
Агентство печати РБ, 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

I квартал 

8.1.2 Подвести итоги мониторинга 
наркотической ситуации в 
Республике Башкортостан за 2016 год 
с разработкой дополнительных мер 
по повышению эффективности 
антинаркотической деятельности 

Аппарат АНК РБ, МВД по РБ 
(по согласованию), 
заинтересованные 
правоохранительные 
органы, органы 
исполнительной власти и 
местного самоуправления РБ 

I квартал 



8.1.3 Организовать проведение 
социологических исследований 
населения Республики Башкортостан 
по проблемам наркомании по итогам 
2017 года 

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, МВД 
по РБ (по согласованию), 
заинтересованные 
территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти в РБ, 
органы государственной 
власти РБ, администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

IV квартал 

8.1.4 Рассмотреть вопрос о состоянии и 
мерах по совершенствованию 
антинаркотической деятельности на 
заседаниях коллегий органов 
исполнительной власти Республики 
Башкортостан и муниципальных 
антинаркотических комиссий 

Министерство 
здравоохранения РБ, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РБ, Министерство 
образования РБ, 
Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, 
Агентство печати РБ, 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

I квартал 

8.1.5 Организовать выезды в составе 
межведомственной рабочей группы в 
муниципальные образования 
Республики Башкортостан со 
сложной наркоситуацией для 
изучения организации 
антинаркотической деятельности и 
разработки дополнительных мер по 
улучшению наркоситуации 

Аппарат АНК РБ, МВД по РБ 
(по согласованию), 
Министерство 
здравоохранения РБ, 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, Агентство печати 
РБ, администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

III - IV кварталы 

8.2. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ, ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

8.2.1 Реализовать комплекс 
межведомственных мероприятий по 
выявлению и пресечению 
преступлений, совершаемых 
организованными преступными 
группами и сообществами, в т.ч. 
созданными на этнической основе, 
связанных с контрабандой 
наркотических средств на 

МВД по РБ (по 
согласованию), УФСБ России 
по РБ (по согласованию), СУ 
СК РФ по РБ (по 
согласованию), 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию), УФСВНГ 
России по РБ (по 
согласованию) 

I - IV кварталы 



территорию Республики 
Башкортостан, а также легализацией 
денежных средств, полученных 
преступным путем 

8.2.2 Обеспечить контроль исполнения 
редакциями средств массовой 
информации и организациями 
телевизионного и радиовещания 
требований законодательства в 
сфере средств массовой информации 
о запрете распространения в 
средствах массовой информации 
сведений о способах, методах 
разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
пропаганды каких-либо преимуществ 
использования отдельных 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров 

Роскомнадзор по РБ (по 
согласованию), МВД по РБ 
(по согласованию), УФСБ 
России по РБ (по 
согласованию), прокуратура 
РБ (по согласованию) 

I - IV кварталы 

8.2.3 Реализовать на территории 
республики межведомственную 
комплексную оперативно-
профилактическую операцию "МАК" 

МВД по РБ (по 
согласованию), УФСБ России 
по РБ (по согласованию), 
Башкортостанская таможня 
(по согласованию), УЛУТ 
МВД России (по 
согласованию), 
Министерство сельского 
хозяйства РБ, 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

II - III кварталы 

8.2.4 Провести в образовательных 
организациях акцию "За здоровье и 
безопасность наших детей" 

Министерство образования 
РБ, администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

Февраль - май, 
сентябрь - 
декабрь 

8.2.5 Провести акцию "Сообщи, где 
торгуют смертью" 

МВД по РБ (по 
согласованию), 
Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, Агентство печати 
РБ 

II - IV кварталы 

8.2.6 Провести антинаркотическую 
профилактическую акцию 
"Призывник" 

МВД по РБ (по 
согласованию), Военный 
комиссариат РБ (по 

Февраль - июнь, 
октябрь - 
декабрь 



согласованию), 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

8.2.7 Провести антинаркотическую 
профилактическую акцию 
"Первокурсник" 

Министерство образования 
РБ, Совет ректоров вузов РБ 
(по согласованию), 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

Сентябрь - 
октябрь 

8.2.8 Провести Республиканский конкурс 
на лучшую организацию 
антинаркотической работы в 
профессиональных образовательных 
организациях РБ 

Министерство образования 
РБ, Совет директоров 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования РБ 

IV квартал 

8.2.9 Провести Республиканский конкурс 
молодежных проектов 
антинаркотической 
профилактической направленности, 
ориентированных на пользователей 
социальных сетей 

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, 
Министерство образования 
РБ, Государственный 
комитет РБ по 
информатизации, Совет 
ректоров вузов РБ (по 
согласованию) 

III - IV кварталы 

8.2.10 Провести Республиканский конкурс 
среди региональных и 
муниципальных печатных и 
электронных средств массовой 
информации на лучшее освещение 
мероприятий в области 
профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни 

Агентство печати РБ IV квартал 

8.2.11 Провести Республиканский конкурс 
среди активистов волонтерских групп 
и молодежных объединений 
"Волонтер года" 

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, МВД 
по РБ (по согласованию) 

III квартал 

8.2.12 Провести Республиканский 
молодежный антинаркотический 
лагерь 

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ 

III квартал 

8.2.13 Реализовать в образовательных 
организациях Республики 
Башкортостан антинаркотические 
профилактические проекты, 
направленные на информирование 
учащихся и студентов о вреде 

Администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию), 
Министерство образования 
РБ, Министерство 

I - II, IV кварталы 



потребления потенциально опасных 
психоактивных веществ, в том числе 
курительных смесей 

здравоохранения РБ, МВД 
по РБ (по согласованию) 

8.2.14 Провести специализированные 
профилактические 
антинаркотические лагеря отдыха 
для детей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 

Министерство образования 
РБ, Министерство 
молодежной политики и 
спорта РБ, МВД по РБ (по 
согласованию), 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

III квартал 

8.2.15 Организовать работу по 
установлению лиц, незаконно 
потребляющих наркотические 
средства, и их мотивации на 
прохождение лечения от наркомании 
и дальнейшей медико-социальной 
реабилитации 

МВД по РБ (по 
согласованию), 
Министерство 
здравоохранения РБ 

I - IV кварталы 

8.2.16 Реализовать комплекс мер по 
поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, занимающихся 
профилактикой наркомании и 
реабилитацией наркопотребителей 

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ, МВД 
по РБ (по согласованию), 
Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РБ, 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов РБ (по 
согласованию) 

II - IV кварталы 

 
Список использованных сокращений: 

 
Агентство печати РБ - Агентство по печати и средствам массовой информации Республики 

Башкортостан; 

Башкортостанская таможня - Башкортостанская таможня Приволжского таможенного 
управления Федеральной таможенной службы; 

Госкомитет РБ по информатизации - Государственный комитет Республики Башкортостан по 
информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая Республика"; 

Госкомитет РБ по ЧС - Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям; 

Гостранс РБ - Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству; 

ГУ МЧС России по РБ - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Республике Башкортостан; 

МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан; 



ОПК "Уфа-аэропорт" - Отделение пограничного контроля "Уфа-аэропорт"; 

Роскомнадзор по РБ - Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан; 

СУ СК РФ по РБ - следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Башкортостан; 

УЛУТ МВД России - Уфимское линейное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте; 

УФНС России по РБ - Управление Федеральной налоговой службы по Республике 
Башкортостан; 

УФСБ России по РБ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Республике Башкортостан; 

УФСИН России по РБ - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Республике Башкортостан; 

УФСВНГ России по РБ - Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Башкортостан; 

УФССП России по РБ - Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Башкортостан 


