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ЗАКОН 

 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА, 

НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" 

 

Принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 

25 января 2012 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Краснодарского края от 25 октября 2005 года N 937-КЗ "Об основных 

направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории 

Краснодарского края" следующие изменения: 

1) статью 1 главы 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Закона используются понятия, определенные Федеральным 

законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"."; 

2) в главе 2: 

а) в статье 5: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"создание антинаркотической комиссии Краснодарского края;"; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

б) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющего государственное управление и координацию деятельности в области 

охраны здоровья населения Краснодарского края 

 

Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий 

государственное управление и координацию деятельности в области охраны здоровья 

населения Краснодарского края: 

принимает участие в разработке и реализации краевых целевых программ по 

профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании; 

осуществляет контроль за соблюдением установленных правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в подведомственных ему учреждениях; 

координирует деятельность субъектов государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Краснодарского края в вопросах профилактики и лечения 

наркологических заболеваний; 

организует работу по выявлению, постановке на учет и ведению базы данных по 

учету лиц, допускающих немедицинское употребление психоактивных веществ, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края; 
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способствует внедрению новых форм организации медицинской и реабилитационной 

помощи лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; 

информирует население Краснодарского края о состоянии наркологической 

заболеваемости на территории Краснодарского края; 

организует подготовку, переподготовку и аттестацию медицинских кадров 

государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края, оказывающих 

помощь лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; 

организует социальную поддержку и правовую защиту работников государственных 

учреждений здравоохранения Краснодарского края, оказывающих наркологическую 

помощь; 

осуществляет деятельность в сфере охраны здоровья граждан, направленную на 

формирование здорового образа жизни; 

разрабатывает и распространяет методические рекомендации по профилактике 

наркологических заболеваний; 

организует медико-социальную реабилитацию больных наркологическими 

заболеваниями в подведомственных учреждениях; 

организует оказание наркологической медицинской помощи в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края; 

обеспечивает внедрение современных методов диагностики, лечения и 

профилактики наркологических заболеваний; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Краснодарского края."; 

в) в статье 7: 

наименование и абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Полномочия органа исполнительной власти Краснодарского края в сфере 

образования и науки 

 

Орган исполнительной власти Краснодарского края в сфере образования и науки:"; 

абзац пятый исключить; 

г) статьи 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Полномочия органа исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющего межотраслевую координацию и управление в сфере государственной 

молодежной политики 

 

Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий 

межотраслевую координацию и управление в сфере государственной молодежной 

политики: 

участвует в разработке краевых целевых программ по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании; 

осуществляет в рамках своей компетенции информационно-профилактическую 

работу среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании в государственных и муниципальных учреждениях; 

участвует в обеспечении подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

специалистов государственных и муниципальных органов и учреждений по делам 

молодежи по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в подростково-

молодежной среде; 

осуществляет мероприятия по формированию здорового образа жизни, организации 

занятости, трудоустройства и досуга подростков и молодежи; 

организует поддержку и координацию деятельности молодежных общественных 

объединений, осуществляющих работу по пропаганде здорового образа жизни, 

волонтерского антинаркотического движения. 
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Статья 9. Полномочия органа исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющего государственную политику в области культуры, искусства, 

кинематографии 

 

Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий 

государственную политику в области культуры, искусства, кинематографии: 

участвует в разработке краевых целевых программ по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании; 

обеспечивает предоставление услуг государственными учреждениями культуры 

гражданам и детям, в том числе несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края; 

привлекает несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 

положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, кружках, 

секциях, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры; 

развивает сотрудничество и взаимодействие с иными органами, учреждениями и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании, а также формированию здорового образа жизни, в целях 

организации и проведения совместных антиалкогольных и антинаркотических 

мероприятий."; 

д) дополнить статьями 9.1 - 9.5 следующего содержания: 

"Статья 9.1. Полномочия органа исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющего реализацию государственной политики в области физической культуры 

и спорта в Краснодарском крае 

 

Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий реализацию 

государственной политики в области физической культуры и спорта в Краснодарском 

крае: 

участвует в разработке краевых целевых программ по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании; 

обеспечивает предоставление услуг государственными учреждениями физической 

культуры и спорта гражданам и детям, в том числе несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края; 

привлекает несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 

положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в спортивных клубах и 

секциях, содействуют их приобщению к спорту; 

развивает сотрудничество и взаимодействие с иными органами, учреждениями и 

организациями, осуществляющими деятельность по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании, а также формированию здорового образа жизни, в целях 

организации и проведения совместных спортивных мероприятий; 

обеспечивает в подведомственных учреждениях физической культуры и спорта и на 

непосредственно прилегающих к ним территориях недопущение фактов потребления и 

распространения психоактивных веществ в пределах своей компетенции. 

 

Статья 9.2. Полномочия органа исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющего государственное управление в области социальной поддержки и 

социального обслуживания населения Краснодарского края 

 

Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий 

государственное управление в области социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Краснодарского края: 
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участвует в разработке краевых целевых программ по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании; 

предоставляет социальные услуги гражданам и детям, находящимся в социально 

опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края; 

реализует профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, восстановление семейных 

отношений. 

 

Статья 9.3. Полномочия органа исполнительной власти Краснодарского края, 

обеспечивающего разработку и реализацию государственной политики в области средств 

массовой информации, телерадиовещания, печати, издательской и полиграфической 

деятельности 

 

Орган исполнительной власти Краснодарского края, обеспечивающий разработку и 

реализацию государственной политики в области средств массовой информации, 

телерадиовещания, печати, издательской и полиграфической деятельности: 

участвует в разработке краевых целевых программ по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании; 

проводит эффективную антинаркотическую пропаганду для повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях употребления алкоголя, 

немедицинского потребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте. 

 

Статья 9.4. Добровольное диагностическое обследование 

 

В рамках проведения профилактики наркомании и токсикомании на территории 

Краснодарского края проводится добровольное диагностическое обследование на предмет 

установления факта потребления наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ, их прекурсоров. 

Добровольное диагностическое обследование проводится в рамках 

профилактических медицинских осмотров учащихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

работников, служащих учреждений, организаций. 

 

Статья 9.5. Пропаганда, направленная на формирование негативного отношения к 

алкоголизму, наркомании и токсикомании, пропаганда здорового образа жизни 

 

Пропаганда, направленная на формирование негативного отношения к алкоголизму, 

наркомании и токсикомании, пропаганда здорового образа жизни проводятся в рамках 

деятельности телевизионных и телерадиовещательных компаний, средств массовой 

информации и массовых коммуникаций, организаций здравоохранения, образования, 

работы с молодежью, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и 

спорта. 

Пропаганда, направленная на формирование негативного отношения к алкоголизму, 

наркомании и токсикомании, пропаганда здорового образа жизни в непериодических 

печатных изданиях осуществляются в том числе путем выпуска и распространения книг, 

брошюр, буклетов и иных непериодических печатных изданий, содержащих материалы, 

прошедшие экспертную оценку и формирующие у граждан негативное отношение к 

алкоголизму, наркомании и токсикомании. 

Пропаганда, направленная на формирование негативного отношения к алкоголизму, 

наркомании и токсикомании, пропаганда здорового образа жизни осуществляются с 



использованием социальной рекламы, располагаемой на рекламных конструкциях, 

элементах оформления строений, зданий, сооружений и на транспортных средствах. 

Экспертная оценка пропагандистских материалов, изготавливаемых за счет средств 

краевого бюджета, осуществляется экспертными группами, создаваемыми при 

антинаркотической комиссии Краснодарского края."; 

е) статью 12 признать утратившей силу; 

ж) в статье 13 слова "краевая межведомственная комиссия по противодействию 

незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ" 

заменить словами "антинаркотическая комиссия Краснодарского края"; 

з) дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 

"Статья 13.1. Антинаркотические программы 

 

В Краснодарском крае разрабатываются и реализуются краевые антинаркотические 

программы. 

Антинаркотические программы обеспечивают комплексное профилактическое 

воздействие на население, повышение эффективности лечебной, реабилитационной и 

правоохранительной деятельности. 

Краевая антинаркотическая программа разрабатывается и утверждается в 

установленном законодательством Краснодарского края порядке и финансируется из 

средств краевого бюджета."; 

3) в статье 14 главы 3 слова "и муниципальных" исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 

г. Краснодар 

3 февраля 2012 года 

N 2422-КЗ 
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