
Управление по контролю за оборотом 

наркотиков 

ГУ МВД России по г. Москве  

(УНК ГУ МВД России по г. Москве) 

Отделение  

незаконного наркопотребления, реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей  

Отдела межведомственного взаимодействия с 

органами государственной власти и в сфере 

профилактики 

(4 отделение ОМВП) 

Врио начальника УНК 

ГУ МВД России по г. Москве 

Ю.В. Девяткин 

Начальник 4 отделения ОМВП  

УНК ГУ МВД России по г. Москве 

капитан полиции 

Е.А. Иншакова 



Служебная деятельность по линии профилактики 

наркомании осуществляется на основании следующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации 

- Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (с изменениями и 

дополнениями) 

 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

- Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ  «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» 

 

- Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» 



Служебная деятельность по линии профилактики 

наркомании осуществляется на основании следующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации 

- Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года 

№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров»  

 

- Постановление Правительства Москвы от 23.09.2011 № 443-ПП 

«Об утверждении Государственной программы города Москвы 

“Безопасный город” на 2012-2016 годы» (с изменениями от 4 

сентября 2012 года № 455-ПП) 

 

- Закон города Москвы от 28.02.2007 № 6 «О профилактике 

наркомании и незаконного потребления НСиПВ» 

 

- Закон города Москвы от 07 апреля 1999 года № 16 «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе Москве» 



Органы 

исполнительной 

власти/ 

Департаменты 

Работа Управления по взаимодействию с 

субъектами профилактики наркомании 

- Региональной безопасности и 

противодействия коррупции 

- Образования (в т.ч. ЦПП) 

- Здравоохранения (в т.ч. МНПЦ наркологии) 

- Труда и социальной защиты населения (в 

т.ч. СРЦ «Возрождение») 

- Культуры (в т.ч. «Мосгортур») 

- Физической культуры и спорта (в т.ч. 

Антидопинговый комитет) 

- Средств массовой информации 

- Транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

Основания 

Взаимодействия 

Планы по организации 

взаимодействия 

Официальные 

письма/запросы  

(планы-графики) 

4 

Отделение 



Отделение профилактики

Координационные 
мероприятия с директорами 

образовательных учреждений

Разъяснительная работа с 
педагогическим составом

Разъяснительная работа с сотрудниками 
ЧОП  с целью не допущения проникновения 

НС и ПВ,   а также лиц, причастных к их 
распространению, на территорию 

образовательного учреждения

Разъяснительная работа с 
родителями

Предоставление 
методической литературы

Профилактические 
мероприятия с 

учащимися




