
ДОКЛАД 
о результатах деятельности Антинаркотической комиссии  

городского округа Нальчик в 2020 году 
 

Введение 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров» в Местной администрации городского округа Нальчик в целях 
координации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств создана Антинаркотическая 
комиссия.  

Работа Комиссии строится на плановой основе. На заседаниях Комиссии 
рассматриваются актуальные вопросы из сферы противодействия угрозе 
распространения наркомании, вопросы, требующие координации усилий всех 
субъектов антинаркотической деятельности, представленных в г.о.Нальчик. В 
соответствии с решением АНК в г.Нальчике разработана и реализуется 
муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании в 
городском округе Нальчик на 2017-2021 годы» с финансированием в размере 
130 тыс. руб. на 2020 год. 

В 2020 году на территории городского округа Нальчик зарегистрировано 
511 выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Доля противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков в общем 
количестве зарегистрированных преступлений составила 16% (в 2019 году 
19,1%). Для оценки наркоситуации следует иметь ввиду, что в последние годы 
в Российской Федерации этот показатель составляет 10,1% - 9,4%. 

Здесь важно отметить, что доступность наркотических средств в 
городском округе Нальчик обусловливается не только природно-
климатическими особенностями территории, произрастанием на ней 
наркотикосодержащих растений, что дает возможность самостоятельного 
изготовления наркотических средств с целью личного потребления. 
Доступность наркотиков обусловлена в первую очередь социальными 
факторами.  

Таким социальным фактором в городе прежде всего выступает 
преступная деятельность лиц, целью которых является извлечение незаконного 
дохода путем сбыта наркотических средств наркопотребителям, а также 
посредством совершения иных преступных действий. 

Постоянное кризисное значение показателя доли наркопреступлений в 
общем количестве выявленных в городе преступлений, говорит о доступности 
наркотических средств, наличии организованной противоправной 
деятельности, направленной на организацию и воспроизводство незаконного 
оборота наркотических средств с целью удовлетворения потребности иных 
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субъектов в наркотических средствах определенного вида и вовлечения лиц, 
склонных к аддиктивному поведению, в процесс незаконного потребления 
наркотиков. 

По данным МВД по КБР криминогенная ситуация в сфере незаконного 
оборота наркотических и психотропных веществ в 2020 году характеризовалась 
заметными тенденциями к снижению количества преступлений.  На 15,5% 
сократилось общее количество выявленных в городе наркопреступлений. 
Почти на 17,6% уменьшилось число преступлений, квалифицированных по 
тяжким и особо тяжким составам правонарушений в области незаконного 
оборота наркотиков. 

При этом фиксируется рост на 5% преступлений в сфере оборота 
наркотиков, квалифицированных органами предварительного следствия как 
совершенных в крупном размере. 

Однако следует отметить, что при оценке наркоситуации имеющиеся 
методики феномен наркотизма связывают прежде всего с употреблением 
наркотических средств и психотропных веществ, т. е. тех веществ, оборот 
которых запрещен либо ограничен и в отношении которых установлены меры 
специального контроля. При этом надо понимать, что наркотизм не 
исчерпывается злоупотреблением только запрещенными или находящимися 
под специальным контролем видами психоактивных веществ. В отдельных 
случаях правовой запрет на распространение тех или иных веществ 
устанавливается с определенным временным опозданием, в то время, когда 
потребность в их употреблении уже сформировалась среди определенной части 
населения, а следовательно, тенденции наркотизации были связаны с 
потреблением вполне легальных (на тот период) одурманивающих веществ. 

Так, например, в 2020 году значительно (на 245%) выросло количество 
преступлений, квалифицированных по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 234 УК РФ. Этот факт связан с включением в список 
сильнодействующих веществ, в отношении которых установлены меры 
специального контроля,  «прегабалина» и «тропикамида», постановлением 
Правительства РФ от 27 мая 2019 № 667. 

Ранее, вполне свободно осуществлялась реализация через сеть розничной 
торговли «курительных смесей» (так называемых энтеогенов), потребление 
которых приобрело популярность и получило широкое распространение в 
подростковой и молодежной среде. И только постановлением Правительства 
РФ от 31 декабря 2009 года № 1186 список наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории Российской 
Федерации (список I), был расширен за счет дополнительного включения в него 
ряда растений и химических веществ, содержащих галлюциногены. 

Пресс-служба проекта «Трезвая Россия» сообщает, что, по данным 
экспертов, с 2013 года во многих регионах страны фиксируется 
распространение среди подростков в возрасте 10-15 лет такой формы 
токсикомании, как сниффинг – вдыхание газа для зажигалок и других веществ. 
При вдыхании пары бытового газа, содержащиеся в зажигалках или 
баллончиках портативных газовых устройств, вызывают аритмию и остановку 
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сердца и с высокой вероятностью могут привести к летальному исходу. Под 
модным среди молодежи названием скрывается опасная токсикомания. 

Это лишний раз подчеркивает, что феномен наркотизма следует 
рассматривать системно, в целом как формирование у части населения 
потребности к регулярному употреблению не только наркотиков, но любых 
других психоактивных веществ, злоупотребление которыми ведет к 
медицинским и социальным потерям для общества, создает дополнительные 
угрозы его устойчивому развитию, а также отражается на тенденциях 
статистических показателей, характеризующих тяжесть наркоситуации. 

В прошлом году отмечается подтвержденная данными медицинской 
статистики тенденция к снижению общей заболеваемости наркоманией. 
Согласно данным федерального статистического наблюдения общее число 
зарегистрированных в наркологической службе Кабардино-Балкарской 
Республики пациентов с психическими расстройствами, связанными с 
потреблением наркотиков, снизилось практически с 791 в 2019 году до 737 в 
2020 году, или 277,8 случая на 100 тыс. человек. 

Число лиц, у которых впервые диагностировано психическое 
расстройство, связанное с потреблением наркотиков, сократилось на 42% по 
сравнению с 2019 годом, и составило 88 человек, или 33,1 случая на 100 тыс. 
человек. 

Сложились отрицательные тренды в количественных показателях числа 
диагностированных заболеваний синдромом зависимости от наркотических 
веществ и употребления наркотиков с вредными для организма последствиями. 
С впервые установленным диагнозом пагубной зависимости от наркотических 
веществ выявлено в 2020 году 34 пациента. По сравнению с 2019 годом их 
количество сократилось почти на треть (29%). Вдвое (-50%) уменьшилось 
число поставленных на учет лиц с впервые установленным диагнозом 
употребление наркотиков с вредными последствиями. 

Приведенный анализ не выявляет значимых драйверов роста 
количественных показателей заболеваемости наркоманией в городском округе. 
Если общее количество пациентов с диагнозом «зависимость» колеблется в 
пределах статистической погрешности (от 386 в 2019 году – до 383 в текущем), 
то число больных, употребляющих наркотики с вредными последствиями, 
сократилось на 13% в относительных величинах, что соответствует 
абсолютным значениям 354 в 2020 году и 405 в 2019 году. 

Сокращение количества больных наркоманией, в определенной степени, 
связано со смертностью в случаях отравления наркотическими веществами. По 
данным ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в городе зафиксировано 
10 случаев острого отравления неустановленными наркотическими веществами 
и психодислептиками (в 2019 году подобных случаев было 33). На 100 тыс. 
населения приходится 3,7 человека. Число умерших от потребления наркотиков 
в Нальчике в 2020 году 8 человек (в 2019 году - 9 человек, в 2018 году 11 
человек).  
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При этом следует отметить, что среднероссийские показатели отравлений 

многократно выше. По данным МВД России в том же Центральном 
федеральном округе подобный показатель составляет 13,9 на 100 тыс. человек, 
в Северо-Западном 29,4. Всего же в среднем по Российской Федерации 
количество случаев отравления наркотиками в 2019 году составило 12,4 случая 
на 100 тыс. человек. 

Согласно имеющимся данным на сегодняшний день тенденции 
позволяют прогнозировать, что в 2021 и последующие годы уровень 
смертности от передозировки наркотическими препаратами будет колебаться в 
пределах ±3-5%. По мнению специалистов, существует так называемый 
человеческий предел, средний срок активного потребления наркотиков 
составляет 5 - 7 лет, после чего резко возрастает вероятность наступления 
летального исхода, тем более что многие из больных наркоманией уже имеют 
развернутые стадии СПИДа, гепатитов B и C и туберкулеза легких. 

Есть и другие, вполне реальные причины, оказывающие влияние на 
изменение количества смертельных исходов, связанных с передозировкой 
наркотиков, но не связанных с ухудшением наркоситуации в целом. 

Так, специалистами отмечается распространившаяся среди наркоманов 
практика одновременного приема наркотических средств и алкоголя. 
Медицинские исследования показывают, что при смешанном употреблении 
алкоголя и наркотиков риск возникновения терминального состояния 
многократно увеличивается и летальный исход наступает почти сразу же после 
употребления наркотиков. 

Существует еще проблема так называемых «грязных» наркотиков. В 
героине, продаваемом некоторыми наркоторговцами, находится большое 
количество примесей, вызывающих усиление действия наркотика, в том числе 
ядовитых. Преждевременную смерть от остановки сердца может, например, 
вызвать препарат хлорохин (хинин). Вообще в связи с активизацией 
деятельности правоохранительных органов в сфере незаконного оборота 
наркотиков отмечается наступление дефицита качественных наркотиков. Все 
эти факторы приводят к обострению проблем наркопотребления в клиническом 
аспекте. 

Из всего сказанного можно предположить, что изменения смертности 
наркоманов обусловлены многими факторами и не всегда связаны с 
ухудшением наркоситуации или плохой организацией профилактики 
наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Нельзя использовать 
в чистом виде данные о смертности от отравлений наркотиками для оценки 
наркоситуации в регионе. 

Еще одним значимым фактором приобщения к психоактивным веществам 
выступает социальный статус. В современной отечественной социологии в 
качестве источника девиантного поведения в первую очередь называется 
социальное неравенство, следствиями которого являются отношения 
конкурентной борьбы, конфронтация, социальная напряженность, которую не 
все выдерживают. В этой ситуации носителями девиантного поведения 
становятся прежде всего социальные аутсайдеры. Исследователи процессов 
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наркотизации подростков и молодежи обращают внимание на то, что жертвами 
наркотизации чаще всего становятся подростки и молодые люди из среды 
социально «исключенных». Это учащиеся средне-специальных учебных 
заведений, рабочие, служащие, безработные – молодые люди, лишенные 
социальных перспектив. 

При характеристике наркоситуации в стране в Федеральной целевой 
программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2005–2009 годы» обращается 
внимание на то, что поляризация доходов различных социальных групп 
вызывает у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, 
агрессивные устремления, что закономерно является одной из причин 
криминализации общества, роста масштаба незаконного оборота наркотиков. 
Трудные жизненные обстоятельства вынуждают безработных из числа 
молодежи, малообеспеченных граждан участвовать в наркобизнесе, который 
зачастую становится единственным источником получения дохода, - 
культивировать наркотикосодержащие растения, осуществлять курьерские 
перевозки наркотиков, вести розничную наркоторговлю и т.д. 

По данным Госкомстата можно заметить, что показатели экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и городского округа Нальчик в 
2020 году имеют положительную динамику. Однако в индикаторах 
социального характера, среди которых присутствуют расходы на науку и доля 
населения с доходом ниже прожиточного минимума, КБР в целом и город 
Нальчик в частности, не достигают необходимых значений, что негативно 
сказывается на большей части населения. Кроме того, количество людей, 
живущих за чертой бедности, весьма значительно превышает пороговое 
значение.  

При этом к концу сентября 2020 года в органах Нальчикского городского 
центра занятости населения состояло на учете 16723 не занятых трудовой 
деятельностью граждан. Из них 16511 человек имели статус безработного, в 
том числе 12713 получали пособие по безработице. В сентябре 2020 года в 
центр занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 1134 незанятых 
гражданина, в сентябре 2019 года только 180 человек. В результате получили 
статус безработного 1223 человека. При содействии службы занятости в 
сентябре 2020 года не нашел работу ни кто. К концу сентября нагрузка не 
занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в 
Нальчикском городском центре занятости населения, на одну заявленную 
вакансию составила 13,3 человека (в сентябре 2019 года – 0,9 человек). 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам 
предприятий и организаций города, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, без выплат социального характера, сложилась в январе-
августе 2020 года в размере 37707,5 рублей и выросла по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 7,6%. Размер реальной 
начисленной заработной платы увеличился на 4,2%. 

Несмотря на относительно благоприятное положение экономической 
ситуации, при оценке экономических показателей, как индикаторов влияния на 
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наркотизацию региона, имеется ряд вопросов, на которые следовало бы 
обратить внимание при разработке стратегии антинаркотической политики. 

Во-первых, существует угроза банкротства или поглощения слабых 
производств. Потеря технологического потенциала, свертывание 
прогрессивной структурной перестройки производственного сектора приводят 
к недоиспользованию имеющихся мощностей производства, прекращению 
функционирования отдельных производств и, как следствие, потере рынков 
сбыта.  

В январе-августе 2020 года, по оперативным данным, сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций и предприятий 
города (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и 
бюджетных организаций) в действующих ценах составил -2,9 млрд. рублей. 25 
организаций имели убыток на сумму 3,1 млрд. руб. 

Общая задолженность по полученным кредитам и займам крупных и 
средних организаций города составила 3 млрд. рублей. Из нее просроченная 
задолженность 487,6 млн. рублей или 16,4% в общем объеме задолженности. 
Кредиторская задолженность на конец августа 2020 года составила 34,6 млрд. 
рублей, из нее просроченная 20,6 млрд. рублей или 59,6% от общего объема 
кредиторской задолженности. 

Предприятия малого бизнеса, в силу своей специфики, имеют 
существенно меньше возможностей для своего развития, в связи с чем 
возникает угроза неразвитости малого предпринимательства. В первую очередь 
это связано с финансовой сферой, малый бизнес испытывает трудности с 
кредитованием, инвестированием. К основным аспектам, сдерживающим 
развитие малого предпринимательства можно отнести: несовершенство 
системы учета и налогообложения, неразвитость механизмов финансово-
кредитной поддержки и страхования рисков малых предприятий и т.д. 

В настоящее время остается не изученным фактор влияния на 
наркоситуацию пандемии COVID-19, оказавшейся губительной и имеющей 
огромные негативные последствия для отдельных лиц, семей, групп населения 
и сообществ во всем мире. В повседневной жизни произошли глубокие 
изменения, во всех странах начался экономический спад, беспрецедентную 
нагрузку испытывают многие традиционные системы социальной, 
экономической поддержки и общественного здравоохранения, на которые 
многие люди полагаются в трудные времена. За последние несколько месяцев 
мир столкнулся с беспрецедентной проблемой. Люди в большинстве частей 
земного шара испытывают серьезные изменения в своей повседневной жизни и 
свободе, и им приходится приспосабливаться к новым мерам, принимаемым 
правительствами, стремящимися сдержать распространение этого вируса и 
защищать здоровье своих народов. 

Пандемия COVID-19, безусловно, затронула и незаконный оборот 
наркотиков в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Согласно 
статистическим данным и представленным результатам опроса Фонда 
содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея 
Рылькова, 54% опрошенных лиц, сообщили о том, что забирать «закладки» 
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стало сложнее из-за особого внимания полиции и прохожих граждан, во время 
действия правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, 35% участников опроса столкнулись с дефицитом на 
рынке психоактивных веществ, 37% считают, что все осталось по-прежнему, 
28% заметили небольшие изменения на рынке, но не связывают их с пандемией 
COVID-19 или карантином. 

Приведенные оценки и суждения о влиянии различных факторов на 
состояние наркоситуации в городском округе Нальчик не всегда коррелируют 
между собой и демонстрируют противоположные по направлениям тенденции. 
Составление даже краткосрочного прогноза изменений индикаторов 
наркотизации и наркопреступности на основе имеющихся данных 
проблематично. 

Однако опыт показывает, что в значительной степени на показатели 
наркоситуации в городе окажет влияние совершенствование нормативно-
правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической 
деятельности, осуществляемый на уровне федерального законодательства, при 
этом не связанный с оценкой и анализом наркоситуации, научными 
исследованиями и новыми разработками. Основным драйвером динамики 
показателей станет появление в обороте новых психоактивных веществ или их 
прекурсоров и, как следствие расширение списка наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории Российской 
Федерации. 

Временное опоздание запрета на легальные сегодня одурманивающие 
вещества, потребность в которых в настоящее время уже сформировалась у 
определенной части населения, характеризуемого девиантным поведением, 
существенно повлияет на показатели наркотизации как в краткосрочной, так и  
долгосрочной перспективе. 

Постоянное определяющее влияние на показатели наркотизации и 
наркопреступности будет оказывать социально-экономическое положение 
региона, и как отдельный важный драйвер – оценка и преодоление кризиса 
пандемии, с ее еще не изученными последствиями. Сейчас очевидно, что 
ограничительные меры имели как положительный, так и отрицательный 
эффект. Ответить на вопрос, будут ли иметь сложившиеся тенденции 
долгосрочные перспективы, или ограничатся периодом карантина, сейчас не 
представляется возможным. 

 
Соблюдение Комиссией Регламента  

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

 
Организация проведения заседаний Комиссии, их проведение и контроль 

исполнения выработанных решений, осуществляются в соответствии с 
Положением и Регламентом Антинаркотической комиссии местной 
администрации городского округа Нальчик. 
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В 2020 году проведено 2 заседания Комиссии – 12 марта и 11 сентября, 

что формально является нарушением регламентирующих документов о ее 
деятельности. Однако, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой 
силы и введение ограничений на проведение  массовых мероприятий, заседания 
не проводились. 

В работе комиссии постоянно принимаем участие ее председатель, глава 
местной администрации городского округа Нальчик Т.Б.Ахохов. Вновь 
назначенный руководитель Управления внутренних дел городского округа 
Нальчик на заседании комиссии, проведенном 11 сентября (после его 
назначения) не присутствовал, делегировав свои полномочия заместитель 
руководителя УВД по городскому округу Нальчик Р.А.Шикову. 

Для рассмотрения на заседания комиссии в 2020 году выносились 
актуальные вопросы антинаркотической деятельности по основным 
направлениям реализации государственной антинаркотической политики, 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, в сфере первичной профилактики наркотизма. 

Дополнительная информация о деятельности муниципальной 
Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик в 2020 году изложена 
в приложении № 1. 

 
Деятельность Комиссии по анализу эффективности исполнения  
муниципальной программы (Плана) в сфере государственной  

антинаркотической политики 
 
В соответствии с решением Антинаркотической комиссии городского 

округа Нальчик разработана и реализуется муниципальная программа 
«Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 
2017-2021 годы» с финансированием в размере 130 тыс. руб. на 2020 год. 
Ответственным исполнителем которой является глава местной администрации 
городского округа Нальчик Т.Б.Ахохов. 

В 2020 году основными мероприятия, реализованными в рамках 
программы, стали на период проведения ежегодных мероприятий «Кабардино-
Балкария без наркотиков» акция под единым девизом 
#СТОПНАРКОТИКНАЛЬЧИК. В рамках мероприятия совместно с сетью 
киберспортивных центров «Мега» организован турнир в формате командных 
соревнований «Киберспорт против наркотиков» в дисциплине «World of 
Tanks». В соревнованиях приняли участие 14 команд, представленные 
участниками наиболее популярных в игре объединений (кланов). 

Трансляция турнира велась на страницах известных стримеров - блогеров 
на платформах «Youtube.com» и «Twitch.com» с количеством подписчиков 
более 50 тыс. человек. Информация о проведении турнира, организованного с 
участием Местной администрации городского округа Нальчик под девизом 
#СТОПНАРКОТИКНАЛЬЧИК, была доступна на официальном сайте 
компании «Wargaming», издателя и разработчика игры «World of Tanks», в 
течение 5 дней с ежедневным посещением титула не менее 500 тыс. человек. 
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Необходимо отметить, что посетителями сайта, заинтересованными в 
информированности о новостях компании, являются игроки из стран СНГ, 
Евросоюза, Китая и США. 

В сети «Интернет», социальных сетях и на официальных страницах 
органов местного самоуправления в июне стартовал смартмоб 
#СТОПНАРКОТИКНАЛЬЧИК, для участия в котором приглашены известные 
спортсмены и деятели культуры Кабардино-Балкарской Республики, а также 
общественные деятели и должностные лица органов государственной власти. 
Запущенная в июне акция собрала уже более 260 участников, разместивших на 
своих страницах в социальных сетях ролики под девизом «Мы выбираем 
жизнь!». Принимая во внимание использование одновременно нескольких 
информационных ресурсов, можно говорить о кратном росте количества 
публикаций, направленных на профилактику проявления негативных эффектов 
наркомании и наркопреступности. 

В целях популяризации проводимой акции в г.Нальчике размещены 
наклейки на бамперы автовладельцев, выразивших желание принять участие в 
антинаркотической пропаганде. К участию в мероприятиях наглядной агитации 
привлечены члены неформальных общественных объединений «ShogunJZ», «М 
Drive» и «Авто-Леди», а также перевозчики, обслуживающие муниципальные 
маршрутные линии г.о.Нальчик.  

С февраля по март текущего года в рамках Всероссийской 
антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность 
наших детей» социальными работниками школ и специалистами МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» проведено 20 профилактических и обучающих мероприятий, к 
участию в которых было привлечено более 30 тыс. школьников. 

Организовано участие председателей и заместителей председателей 
ученических советов самоуправления в городском антинаркотическом форуме 
«Мой выбор» ver.1.0, прошедшем 20 февраля в КБГАУ  
им.В.М. Кокова. В организации мероприятия приняли участие специалисты 
МОО «Ассоциация молодежи г.Нальчика». В рамках форума была реализована 
программа неформального образования по направлению «Основы event-
менеджмента», включающая в себя авторский слот по конструктору 
мероприятий. Участникам в составе смешанных групп необходимо было 
разработать мероприятия по профилактике наркомании в молодежной среде. 
По итогу форума лидерами ученического самоуправления было выработано 7 
уникальных идей, итоги реализации которых презентовались на очередном 
антинаркотическом форуме «Мой выбор» ver.2.0 в сентябре. 

Организованы и проведены интенсив-тренинги с учащимися 9 классов, 
информационно-консультационные встречи с родителями учащихся  
9-11 классов, экскурсии для учащихся на площадки IV Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkillsRussia»), организованные 
на базе образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, находящиеся в г.Нальчике, участие школьников в онлайн-
просмотрах на портале «ПроеКТОриЯ». 
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Корректировка программы в 2020 году не проводилась. 
Предусмотренный объем финансирования в 2020 году за счет средств 

бюджета муниципального образования составил 130 тыс. рублей по 
направлению профилактика немедицинского потребления наркотиков. 

Суммарные кассовые расходы за отчетный период участников 
Программы составили 130 тыс. рублей – 100% от годовых бюджетных 
назначений. 

По направлению «профилактика немедицинского потребления 
наркотиков» в городском округе Нальчик организованно и проведено 135 
акций, конкурсов, тренингов, квестов, спортивно-массовых мероприятий в 
рамках пропаганды здорового образа жизни, отказа от потребления 
наркотических и психотропных веществ, при запланированных 100. 

Размещено социальной рекламы, направленной на профилактику 
наркомании и токсикомании, распространено среди школьников и студентов 
ВУЗов, СУЗов информационных материалов, буклетов, листовок по данной 
тематике 3400, вместо запланированных 1505. 

Достигнуто 100% улучшение качества призывного контингента 
(соотношение количества потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках 
медицинских обследований, связанных с призывом в армию, к общему 
количеству обследованных лиц). В 2020 году в ряды вооруженных сил 
Российской Федерации не призвано ни одного гражданина, уличенного в 
употреблении наркотических или психотропных веществ. 

Принятыми мерами реализованы все запланированные на 2020 год 
программные мероприятия, намеченные значения целевых индикаторов 
достигнуты в полном объеме. Финансирование обеспечено полностью за счет 
средств местного бюджета. 

Дополнительная информация о реализации антинаркотической 
программы в городском округе Нальчик в 2020 года приведена в приложении 
№ 2. 

Местная администрация городского округа Нальчик приступила к 
разработке новой профилактической программы в соответствии со Стратегией 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 2020 года № 733.  
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