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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий, направленных на принятие эффективных
мер по противодействию незаконному обороту
наркотиков, профилактике их потребления, в том числе
среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц,
больных наркоманией, на 2019 – 2020 годы
Концептуальные положения Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6
”О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков“, отраженные в принятых
нормативных правовых актах и комплексных планах мероприятий, утвержденных Правительством в 2015 и
2017 гг., позволили стабилизировать ситуацию, связанную с распространением наркотиков, выстроить систему
профилактики и по-другому оценить необходимость реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Проводя на государственном уровне последовательную, комплексную работу, направленную на снижение
предложения на наркотики и спроса на них, профилактику наркомании среди молодежи и ресоциализацию
наркозависимых лиц, комплексный подход к решению проблемы наркотиков принес ощутимые результаты.
Так, число зарегистрированных наркопреступлений с 2014 года снизилось на 32,9 процента. Наряду с этим на
79 процента уменьшилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (с 466 до 97), при этом сократилось число
несовершеннолетних, вовлеченных в наркооборот с 371 до 59 человек. Отмечается динамика снижения количества
зарегистрированных наркопреступлений, совершенных ранее судимыми лицами на 23,5 процента.
Вместе с тем, уровень наркоугрозы в стране сохраняется. Подтверждением тому, увеличение объемов
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изымаемых наркотических средств и психотропных веществ, как при их транзитном перемещении, так и
внутри страны, возросшее число наркопреступлений, совершенных группой лиц и в составе организованной
группы, вовлечение в преступную деятельность молодых людей. Этому, в немалой степени, способствуют
неослабевающий интерес транзитеров к географическим возможностям нашей страны, активное использование
Интернета в качестве основной площадки для распространения наркотиков и недостаточный уровень
профилактической работы среди молодежи.
Начиная с 2014 года объем изъятых наркотиков растительного происхождения увеличился в 2,5 раза, составив
почти 800 кг. Более половины изымаемых из незаконного оборота наркотиков – гашиш, преимущественно
транзитного перемещения. Наряду с ним, большую часть наркорынка занимает марихуана, как местного
происхождения, так и изготовленная за рубежом. Несмотря на незначительную долю изымаемых психотропных
веществ, они по-прежнему остаются наиболее популярными, составляют около 50 процентов всех изъятий и
являются первопричиной передозировок.
Количество отравлений психоактивными веществами с 2014 года уменьшилось почти на 76 процентов, а
среди несовершеннолетних в 20 раз. Сократилось число летальных исходов, случаи гибели несовершеннолетних
не регистрировались с 2015 года.
Согласно сведениям, представленным Институтом социологии НАН Беларуси, изучение данных медицинской
и уголовной статистики, результатов социологических исследований свидетельствует, что проблема наркомании,
незаконного производства и распространения наркотиков, а также иных правонарушений в данной сфере в нашей
стране вызывает серьезную тревогу и беспокойство со стороны государства, общественности и населения. Эти
вопросы входят в десятку социальных проблем, которые тревожат общество.
В этой связи в целях выполнения требований Главы государства, достижения всеобъемлющего, комплексного
подхода к данной проблеме, необходимостью эффективного использования потенциала государственных органов,
общественных объединений, религиозных организаций на 2019 – 2020 годы запланировано проведение следующих
мероприятий:
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№
п.п.

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

Аналитические, организационные и практические мероприятия по противодействию
наркомании и наркобизнесу

1.

Разработка и принятие региональных (областные,
городские, районные) планов мероприятий по
реализации настоящего комплексного плана с учетом
специфики
регионов
и
складывающейся
наркотической ситуации

Минский
горисполком, до 15 апреля 2019 г.
облисполкомы,
городские
(городов
областного
подчинения),
районные
исполкомы,
местные
администрации районов в
городах

2.

Рассмотрение на заседаниях Минского горисполкома,
облисполкомов, заседаниях городских (городов
областного подчинения), районных исполкомов,
местных администраций районов в городах вопросов
реализации мероприятий, указанных в планах
регионов, а также вопросов эффективности
принимаемых мер, направленных на противодействие
незаконному обороту наркотиков, профилактику их
потребления с подробным анализом наркоситуации в
регионе и проводимой профилактической работы,
выявлением причин и условий, способствующих
наркомании, и разработкой механизмов по их
устранению

Минский
горисполком, не реже одного раза
облисполкомы,
городские
в год
(городов
областного
подчинения),
районные
исполкомы,
местные
администрации районов в
городах

3.

Анализ состояния и прогноз развития наркоситуации МВД, Минздрав, Минский
в Республике Беларусь
горисполком, облисполкомы,
иные
государственные
органы и организации

2019 – 2020 годы
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№
п.п.

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

4.

Анализ следственной и судебной практики по делам о Генеральная прокуратура,
преступлениях, связанных с незаконным оборотом Верховный суд,
наркотических средств, психотропных веществ, их Следственный комитет
прекурсоров и аналогов, в том числе в части
квалификации действий подозреваемых (обвиняемых)
при совместном приобретении наркотиков, а также
возбуждения уголовных дел (выделения материалов)
по фактам их сбытов

2019 – 2020 годы

5.

Мониторинг оперативной обстановки, проведение МВД, КГБ, Госпогранкомитет,
оперативно-розыскных и иных мероприятий по ГТК, иные государственные
получению упреждающей информации в целях органы и организации
пресечения противоправной деятельности, связанной
с незаконным перемещением через таможенную
границу Евразийского экономического союза или
Государственную границу Республики Беларусь
наркотических средств, психотропных веществ либо
их прекурсоров или аналогов, их незаконным
оборотом на приграничной территории

2019 – 2020 годы

6.

Проведение мероприятий практического характера, МВД,
КГБ,
КГК,
направленных на пресечение незаконного оборота Госпогранкомитет, ГТК
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов, в том числе путем
проведения международных, межведомственных,
внутриведомственных программ и операций на
территории Республики Беларусь

2019 – 2020 годы

7.

Организация и проведение мероприятий по МВД,
КГБ,
иные
выявлению
и
документированию
преступной государственные органы и
наркодеятельности в Глобальной сети Интернет для организации
принятия
решения
в
соответствии
с законодательством

2019 – 2020 годы
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Исполнители

Срок
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8.

Принятие мер по установлению фактов легализации МВД, Следственный комитет
доходов, добытых преступным путем в сфере
незаконного оборота наркотиков

2019 – 2020 годы

9.

Выявление и ограничение доступа к интернетресурсам, содержащим информационные сообщения
и (или) материалы, направленные на незаконный
оборот наркотиков, интернет-ресурсов, средств
обеспечения
анонимности
(прокси-серверы,
анонимные сети типа Tor и другие), позволяющих
пользователям интернет-услуг получать доступ к
интернет-ресурсам,
идентификаторы
которых
включены в список ограниченного доступа,
добавление в список ограниченного доступа
идентификаторов этих интернет-ресурсов, средств
обеспечения анонимности

МВД, КГБ, Мининформ,
Минсвязи,
иные
государственные органы и
организации,
владельцы
интернет-ресурсов

2019 – 2020 годы

10.

Проведение
информационно-просветительской
работы, направленной на профилактику потребления
наркотических средств лицами, содержащимися в
учреждениях уголовно-исполнительной системы и
лечебно-трудовых профилакториях МВД

МВД, иные государственные
органы
и
организации,
общественные объединения,
религиозные
организации
(с их согласия)

2019 – 2020 годы

11.

Проведение
научно-практических
конференций,
круглых столов, обучающих семинаров и иных
научных мероприятий по вопросам противодействия
незаконному обороту наркотиков и профилактики
данного негативного социально-правового явления

МВД, Генеральная
прокуратура, Следственный
комитет, Минздрав,
Верховный Суд, Институт
социологии НАН

2019 – 2020 годы
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12. Проведение криминологических, социологических, МВД, Минздрав, Верховный
медицинских и иных исследований с целью Суд, Институт социологии
определения причин латентности наркомании, НАН
эффективности методик реабилитации и лечения, мер
профилактики и предупреждения, прогнозирования
развития наркоситуации, корректировки мер по
противодействию наркоугрозе, в том числе, путем
изменения законодательства

2019 – 2020 годы

13.

Рассмотрение
в
установленном
порядке МВД
территориальными органами внутренних дел вопроса
о высылке иностранцев, отбывших наказание за
совершение преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, а также принятие решения об
отказе иностранцам во въезде в Республику Беларусь,
в отношении которых имеются сведения, что они
имеют или имели причастность к совершению
правонарушений,
связанных
с
незаконным
наркооборотом

2019 – 2020 годы

14.

Разработка стратегии информационной кампании по Мининформ,
МВД,
освещению проблемы наркомании в Республике Минобразования, Минздрав,
Беларусь, акцентируя внимание на интернет-среде Минкультуры
и социальных сетях

2019 – 2020 годы

15.

Подготовка
документального
фильма Мининформ, Минкультуры,
профилактической направленности о негативных Минздрав, Минобразования,
аспектах,
связанных
с
потреблением
и МВД, Белтелерадиокомпания
распространением наркотиков

2020 год

16.

Оснащение Государственного комитета судебных Государственный
комитет
экспертиз
высокоэффективным
жидкостным судебных экспертиз
хроматографом с масс-селективным детектированием
высокого разрешения

2019 – 2020 годы
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№
п.п.

17.

Наименование мероприятий

Исполнители

Проведение по запросам правоохранительных КГК
органов и в инициативном порядке мониторинга
сообщений о финансовых операциях, подлежащих
особому контролю, с целью выявления финансовых
операций, которые могут быть связаны с получением
и (или) легализацией доходов от незаконного оборота
наркотиков

Срок
исполнения

2019 – 2020 годы

Совершенствование системы профилактики наркомании,
лечения и реабилитации больных наркоманией
18.

Создание экспериментального центра (отделения) по Минздрав, Минтруд
проведению лечения, оказания психологической и
психотерапевтической помощи в соответствии с
обязательной программой по социализации. Анализ
эффективности его функционирования. Проработка
вопроса об открытии аналогичных центров
(отделений) в областных центрах республики

2019 – 2020 годы

19.

Создание молодежных антинаркотических площадок, Минский
горисполком,
посвященных
негативным
социальным
и облисполкомы
медицинским последствиям наркомании, а также
борьбе с распространением наркотиков

2019 – 2020 годы

20.

Разработка клинического протокола медицинской Минздрав
реабилитации пациентов с синдромом зависимости от
психоактивных веществ

2019 – 2020 годы

21.

Мониторинг качества и эффективности оказания Минздрав
заместительной терапии пациентам с опиоидной
зависимостью

2019 – 2020 годы
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п.п.

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

22.

Дальнейшее
совершенствование
и
активное Минский горисполком,
продвижение информационного ресурса Pomogut.by
Минздрав, Минтруд, МВД,
иные государственные
органы и организации

2019 – 2020 годы

23.

Вовлечение несовершеннолетних, в том числе из Минский
горисполком,
неблагополучных семей, а также молодежи в занятия облисполкомы, Минкультуры
клубных формирований во внеурочное и нерабочее
время

2019 – 2020 годы

24.

Проведение цикла кинопоказов с предсеансовыми Минский горисполком,
тематическими
видеофильмами,
социальными облисполкомы, Минкультуры
роликами, беседами о профилактике наркомании и
противодействию незаконному обороту наркотиков

2019 – 2020 годы

25.

Организация циклов диспутов, блиц-турниров, бесед, Минский горисполком,
книжных выставок, направленных на профилактику облисполкомы, Минкультуры
наркомании

2019 – 2020 годы

26.

Размещение в учреждениях культуры социальной Минский горисполком,
рекламы, наглядной агитации антинаркотического облисполкомы, Минкультуры
содержания

2019 – 2020 годы

27.

Систематическое
проведение
факультативных Минский горисполком,
занятий, воспитательных часов, уроков здоровья по облисполкомы, Минкультуры
вопросам противодействия наркомании в учебных
заведениях сферы культуры, детских школах искусств

2019 – 2020 годы

28.

Принятие дополнительных мер по организации досуга Минобразования, Минспорта,
детей и молодежи, способствующего их здоровому и Минкультуры
гармоничному развитию. Обеспечение участия
несовершеннолетних в объединениях по интересам,
их вовлечение в занятия искусством, физической
культурой и спортом

2019 – 2020 годы
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29.

Проведение обучающих тренингов (семинаров) со Минобразования, Минздрав,
специалистами по подготовленным программам в МВД
сфере профилактики наркомании в учреждениях
дополнительного образования взрослых

2019 – 2020 годы

30.

Обобщение программ, используемых для проведения Минобразования,
МВД,
с
обучающимися
профилактических
бесед Минздрав,
общественные
о медицинских и правовых последствиях потребления объединения
психоактивных веществ и проведение их экспертизы

2019 – 2020 годы

31.

Организация групповой работы по программе
вторичной
профилактики
наркомании
для
подростков, вовлеченных в наркопотребление, и их
родителей

Минский горисполком,
облисполкомы,
общественные объединения,
религиозные
организации
(с их согласия)

2019 – 2020 годы

32.

Освещение в средствах массовой информации, на
ведомственных интернет-сайтах проблем наркомании,
хода борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов,
судебной практики и результатов рассмотрения дел
данной категории, принимаемых республиканскими
органами
государственного
управления
и
общественными объединениями мерах в сфере
профилактики наркомании

Мининформ,
МВД,
Следственный
комитет,
Генеральная
прокуратура,
Верховный Суд, Минздрав,
Минобразования, Минспорта,
иные
государственные
органы
и
организации,
республиканские СМИ

2019 – 2020 годы

33.

Проведение мероприятий, направленных на правовое МВД,
Генеральная
просвещение обучающихся в учреждениях общего прокуратура, Следственный
среднего, профессионально-технического, среднего комитет, Минобразования
специального и высшего образования по вопросам
ответственности
за
совершение
преступлений,
связанных с незаконным наркооборотом

2019 – 2020 годы
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34.

Разработка критериев и показателей эффективности Минобразования
воспитательно-профилактической
работы
в
учреждениях образования

2019 год

35.

Проведение
информационно-просветительских
кампаний, посвященных Дню борьбы с наркотиками
(1 марта) и Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом (26 июня), а также
направленных
на
формирование
негативного
отношения
в
обществе
к
немедицинскому
потреблению наркотиков

Минский
горисполком,
облисполкомы,
МВД,
Минздрав, Минобразования,
Мининформ,
Минобороны,
иные
государственные
органы
и
организации,
общественные объединения,
религиозные
организации
(с их согласия)

2019 – 2020 годы

36.

Проведение разъяснительной работы в трудовых
коллективах, направленной на повышение уровня
осведомленности
населения
о
негативных
последствиях
немедицинского
потребления
наркотиков, а также ответственности за совершение
правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков

Минский
горисполком,
облисполкомы,
Минздрав,
иные
государственные
органы
и
организации,
общественные объединения,
религиозные
организации
(с их согласия)

2019 – 2020 годы

37.

Разработка и распространение среди населения (по
месту жительства, учебы, работы) тематических
информационных материалов (буклеты, памятки,
листовки) с информацией о ценности человеческой
жизни, здоровом образе жизни, номерами телефонов
антинаркотических ”горячих линий“, адресами и
телефонами учреждений, оказывающими помощь
гражданам,
страдающим
наркотической
зависимостью, и их родственникам

Минский
горисполком,
облисполкомы,
общественные объединения,
религиозные
организации
(с их согласия)

2019 – 2020 годы
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38.

Обеспечение содействия в трудоустройстве в Минский
горисполком,
свободное от учебы время молодежи, обучающейся в облисполкомы, Минтруда и
учреждениях образования, обратившейся в органы по соцзащиты
труду, занятости и социальной защите

2019 – 2020 годы

39.

Принятие мер по выявлению и учету выпускников Минский
горисполком,
учреждений общего среднего образования, не облисполкомы, Минтруда и
поступивших в учреждения профессионально- соцзащиты, Минобразования
технического, среднего специального и высшего
образования и не трудоустроившихся для оказания
содействия в их занятости

2019 – 2020 годы

40.

Проведение
физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых
и
иных
воспитательных
мероприятий, направленных на формирование
антинаркотического мировоззрения

Минспорта,
Минский
горисполком, облисполкомы,
Минобразования,
иные
государственные органы и
организации
Проведение в учреждениях образования обучающих Минобразования, Минздрав,
тренингов для педагогов и родителей по тактике МВД
выявления обучающихся, находящихся в состоянии
наркотического опьянения либо потребляющих
психоактивные вещества

2019 – 2020 годы

42.

Размещение на интернет-сайтах и информационных Минобразования, Минздрав,
стендах учреждений образования обновляемой МВД
информации об ответственности за незаконный
оборот наркотических средств, психотропных
веществ и аналогов, последствиях их употребления,
внешних признаках наркотического опьянения

2019 – 2020 годы

43.

Рассмотрение в выездных судебных заседаниях в
учреждениях образования уголовных дел, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов

2019 – 2020 годы

41.

Верховный Суд, Генеральная
прокуратура,
Минский
горисполком, облисполкомы,
МВД

2019 – 2020 годы
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Исполнители

Срок
исполнения

(лекториев, Минобразования, Минздрав,
круглых столов) по профилактике пьянства и МВД
наркомании среди учащихся с привлечением
психологов, медицинских работников, сотрудников
правоохранительных органов

2019 – 2020 годы

45.

Размещение на безвозмездной основе социальной
рекламы на общественном транспорте, биг-бордах, в
Глобальной сети Интернет в целях расширения
информационного пространства по проблемам
наркомании

Минский
горисполком,
облисполкомы,
иные
государственные органы и
организации

2019 – 2020 годы

46.

Создание в соответствии с законодательством
роликов социальной рекламы по проблемам
наркомании и обеспечение их трансляции в эфире
телеканалов

Мининформ,
МВД,
Минздрав, Минобразования,
Белтелерадиокомпания, ЗАО
”Второй
национальный
телеканал“, ЗАО ”Столичное
телевидение“,
иные
государственные органы и
организации

2019 – 2020 годы

47.

Информирование
органов
внутренних
дел Минский
горисполком,
администрацией учреждений образования о ставших облисполкомы,
известными фактах потребления обучающимися Минобразования, МВД
наркотических средств или психотропных веществ
либо их аналогов в учреждениях образования

2019 – 2020 годы

48.

Осуществление контроля за правилами проживания в
общежитиях,
находящихся
в
ведении
государственных органов (организаций), а также
специализированных
учебно-спортивных
учреждений, в целях недопущения в них фактов
незаконного
оборота
наркотических
средств,
психотропных веществ, их аналогов

2019 – 2020 годы

Республиканские
органы
государственного
управления, облисполкомы,
Минский горисполком
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49.

Подготовка, издание и обеспечение наглядной видеои печатной продукцией профилактического характера
учреждений, обеспечивающих получение начального,
базового,
общего
среднего
образования,
многопрофильных центров по работе с детьми и
молодежью, территориальных центров социального
обслуживания, воинских частей и общественных
объединений

Минский
горисполком,
облисполкомы,
Минобразования, Минздрав,
Минобороны,
МВД,
общественные объединения

2019 – 2020 годы

50.

Создание в теле- и радиопередачах тематических
сюжетов,
информационных
материалов,
направленных
на
профилактику
незаконного
потребления и незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов

Мининформ,
Белтелерадиокомпания, ЗАО
”Второй
национальный
телеканал“, ЗАО ”Столичное
телевидение“

2019 – 2020 годы

51.

Проведение межведомственных совещаний, круглых
столов, обучающих семинаров по вопросам
противодействия незаконному обороту наркотиков,
профилактики
наркомании
и
реабилитации
наркозависимых лиц

МВД,
Генеральная
прокуратура,
Минздрав,
Минобразования, Госпогранкомитет, ГТК, Минтруда и
соцзащиты,
Минский
горисполком, облисполкомы,
иные
государственные
органы,
общественные
объединения,
религиозные
организации (с их согласия)

2019 – 2020 годы

52.

Взаимодействие с общественными организациями, МВД, Минздрав, Минюст,
осуществляющими деятельность по профилактике Минский
горисполком,
наркомании и оказывающими реабилитационную облисполкомы
помощь наркозависимым

2019 – 2020 годы
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Международное сотрудничество
53.

Развитие сотрудничества с межправительственными и
неправительственными
международными
организациями, мандат которых включает вопросы
противодействия незаконному обороту наркотиков,
профилактики
их
потребления,
пресечения
распространения наркомании, использование их
организационных, технических и консультативных
возможностей для укрепления национального
потенциала государства в указанных сферах

МВД,
Госпогранкомитет,
Следственный
комитет,
Верховный Суд, МИД, ГТК,
КГБ,
Государственный
комитет судебных экспертиз,
Генеральная
прокуратура,
Минздрав

2019 – 2020 годы

54.

Участие в международных антинаркотических МВД, МИД, Следственный
форумах и инициативах (”Группа Помпиду“, комитет, Госпогранкомитет,
”Парижский пакт“ и другие)
ГТК,
КГБ,
Генеральная
прокуратура,
Минздрав,
Государственный
комитет
судебных экспертиз

2019 – 2020 годы

55.

Расширение сотрудничества с правоохранительными
органами и специальными службами иностранных
государств, осуществляющими деятельность по
противодействию
незаконному
обороту
психоактивных веществ. Планирование и проведение
с ними совместных мероприятий

МВД, КГБ, Госпогранкомитет,
ГТК,
Государственный
комитет судебных экспертиз,
Генеральная
прокуратура,
иные
государственные
органы и организации

2019 – 2020 годы

56.

Участие в международных научно-практических и
обучающих мероприятиях по антинаркотической
тематике, в том числе с целью изучения передового
международного опыта и прогрессивной практики

МВД,
КГБ,
Госпогранкомитет,
ГТК,
Генпрокуратура, Минздрав,
Следственный
комитет,
Государственный
комитет
судебных экспертиз, иные
государственные органы и
организации

2019 – 2020 годы
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57.

Продолжение работы по организации в рамках
международного сотрудничества программ обучения
и
повышения
квалификации
белорусских
специалистов, осуществляющих деятельность по
противодействию наркомании и незаконному обороту
наркотиков

МВД, МИД, КГБ, ГТК,
Госпогранкомитет, Государственный комитет судебных
экспертиз,
Следственный
комитет, Минздрав, иные
государственные органы и
организации

2019 – 2020 годы

58.

Продолжение работы по продвижению в рамках
международных
организаций
белорусских
инициатив по антинаркотической тематике

МИД,
МВД,
иные
государственные органы и
организации

2019 – 2020 годы

Примечание. Контроль за выполнением комплексного плана осуществляет МВД.
Координацию и организацию деятельности государственных органов и организаций по выполнению
комплексного плана осуществляет структурное подразделение МВД, ответственное за противодействие
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Координацию и контроль за реализацией мероприятий ответственными исполнителями на региональном
уровне осуществляют территориальные органы внутренних дел (далее – ОВД). В компетенцию ОВД входит
изучение и анализ эффективности проделанной работы заинтересованными субъектами, а также подготовка
доклада о ситуации в регионе для ее рассмотрения в рамках заседаний районных, городских, районных в городах
администраций, облисполкомов, Минского горисполкома.
При невыполнении или некачественном выполнении мероприятий комплексного плана, соответствующий
ОВД направляет информацию об этом в МВД для принятия мер реагирования, установленных законодательством.
Государственные органы, указанные первыми в графе ”Исполнители“ комплексного плана:
являются ответственными исполнителями и обеспечивают своевременное и качественное выполнение
соответствующих мероприятий. При необходимости к реализации отдельных мер могут привлекаться не
названные в числе исполнителей государственные органы (организации), в компетенцию которых входит решение
соответствующих вопросов;
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направляют в МВД информацию о выполнении мероприятий комплексного плана, по которым они
являются ответственными исполнителями:
не позднее 1 мая 2019 г. – о выполнении пункта 1;
не позднее 25 января 2020 г. – о выполнении пунктов 2 – 14, 16 – 58;
не позднее 25 января 2021 г. – о выполнении пунктов 2 – 33, 35 – 58.
МВД до 10 февраля 2020 г. и 2021 г. информирует Совет Министров Республики Беларусь о выполнении
комплексного плана для использования материалов, в том числе при подготовке заседания Президиума Совета
Министров Республики Беларусь по вопросу: ”О состоянии работы по противодействию незаконному обороту
наркотиков, профилактике их потребления и социальной реабилитации лиц, больных наркоманией“ во исполнение
поручения, содержащегося в абзаце третьем пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря
2014 г. № 6 ”О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков“.
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