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Распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2018 г. N 123-р "О Концепции 

информационно-пропагандистской кампании "Вызов!" на территории Иркутской области" 

 

В целях повышения уровня информированности населения Иркутской области о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте, формирования негативного отношения к 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии со Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690, протоколом заседания 

Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди 

населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской области от 26 июня 2018 года N 2, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Одобрить Концепцию информационно-пропагандистской кампании "Вызов!" на 

территории Иркутской области (прилагается). 

2. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции 

информационно-пропагандистской кампании "Вызов!" на территории Иркутской области на 2018 - 

2025 годы (прилагается). 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете "Областная". 

 

 С.Г.Левченко 

 

Одобрена 
распоряжением Губернатора 

Иркутской области 
от 27 сентября 2018 года N 123-р 

 

Концепция информационно-пропагандистской кампании "Вызов!" на территории 

Иркутской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Концепция информационно-пропагандистской кампании "Вызов!" на территории 

Иркутской области (далее - Концепция) направлена на повышение уровня информированности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

Необходимость разработки и реализации Концепции обусловлена тем, что Иркутская 

область входит в двадцатку нарконеблагополучных регионов Российской Федерации. 

Настоящая Концепция определяет основные направления информационной политики в 

сфере профилактики и противодействия незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании. 

Предусмотренное Концепцией информационное сопровождение осуществляется в форме 

информационных кампаний - системы комплексных мер воздействия на определенные группы 

населения (целевые группы) с помощью различных средств и каналов массового и 

индивидуального информирования с целью побуждения к принятию новых, полезных для них 

самих и для общества моделей поведения в определенной сфере жизни. 

2. Наркоситуация на территории Иркутской области по итогам мониторинга в 2017 году 

характеризуется как "напряженная". 
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По данным министерства здравоохранения Иркутской области в 2017 году количество лиц, 

состоящих на учете в связи с потреблением наркотиков, уменьшилось по сравнению с 2016 годом 

на 17%, с 11898 человек до 9794 человек. Отмечен резкий спад количества наркозависимых среди 

несовершеннолетних с 435 человек в 2016 году до 223 человек в 2017 году (на 46,4%). 

Наибольшее количество наркобольных зарегистрировано в городе Черемхово (456,8 на 100 

тыс. населения), в Киренском районе (433 на 100 тыс. населения), в городе Иркутске (395,2 на 100 

тыс. населения), в городе Братске (392,5 на 100 тысяч населения), в городе Тулуне (408 на 100 тыс. 

населения), в Шелеховском районе (357,6 на 100 тыс. населения), Ангарском городском округе 

(344,2 на 100 тыс. населения), в Тайшетском районе (341,0 на 100 тыс. населения), в городе 

Усолье-Сибирское (330,8 на 100 тыс. населения), в Слюдянском районе (301,6 на 100 тыс. 

населения). 

По заключительным диагнозам бюро судебно-медицинской экспертизы от отравления 

наркотиками в 2017 году умерло 76 человек. 

В Иркутской области остается достаточно высоким уровень наркопреступности, хотя на 

протяжении последних лет наблюдается тенденция его сокращения. По итогам 2017 года уровень 

наркопреступности составил 110,6 преступлений в расчете на 100 тыс. населения, что на 4,2% ниже 

показателя 2016 года - 114,8 преступлений в расчете на 100 тыс. населения. В 7 муниципальных 

образованиях из 42 муниципальных образований Иркутской области уровень наркопреступности 

выше среднеобластного - это Иркутское районное муниципальное образование (225,5 

преступлений в расчете на 100 тыс. населения), Зиминское районное муниципальное образование 

(196,8 преступлений на 100 тыс. населения), города Черемхово (189,3 преступлений на 100 тыс. 

населения), Иркутск (164,0 преступлений на 100 тыс. населения), Усолье-Сибирское (148,7 

преступлений на 100 тыс. населения), Усольское районное муниципальное образование (136,3 

преступлений на 100 тыс. населения) и Ангарский городской округ (124,1 преступлений на 100 тыс. 

населения). По данным на 1 января 2018 года Иркутская область по количеству изъятых 

запрещенных психоактивных веществ находится на 1 месте по Сибирскому федеральному округу и 

на 2 месте в Российской Федерации. 

В 2018 году в регионе продолжаются изменения в структуре наркорынка, число 

преступлений, связанных с оборотом наркотиков опийной группы, сократилось более чем на 5 % (с 

237 до 225), их доля составила 19,7% от числа всех изъятий (2017 год - 22,5%). При этом 

количество преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков, увеличилось на 32,2 % 

(с 329 до 435), их удельный вес составил 38,2 % (2017 год - 21,2%). 

Таким образом, в настоящее время ситуация характеризуется недостаточностью целевой, 

точечной информационной поддержки процесса профилактики наркотизации, формирования 

здорового образа жизни. 

Все более значимым для основных целевых групп источником получения информации 

становится информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет". 

В условиях развития информационных технологий и складывающихся тенденций быстрого 

роста возможностей доступа к источникам информации, перспективным представляется создание 

единой информационной системы, включающей в себя печатные и электронные средства связи, и, в 

частности, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Достоинством 

информационных ресурсов сети является не только ее доступность для неограниченного числа 

пользователей, но и исключение ограничений в выборе времени, места и возможностей обратной 

связи. Средства массовой информации в значительной степени влияют на общественное сознание. 

Только совместными усилиями возможно консолидировать общество к единому подходу в борьбе с 

наркотиками, наркопреступностью и пропаганде здорового образа жизни. 

3. Концепция разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах"; 
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Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"; 

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-оз "О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области"; 

подпрограмма "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами" на 2014 - 2020 годы, являющаяся 

приложением 5 к государственной программе Иркутской области "Молодежная политика" на 2014 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года N 447-пп. 

 

Глава 2. Цели, задачи, принципы Концепции 

 

4. Цель Концепции - формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, проведение грамотной 

информационной политики в средствах массовой информации. 

5. Задачи Концепции: 

доведение до общественности информации о негативных последствиях употребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

создание условий для сокращения спроса на немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ; 

формирование медиасреды, способствующей формированию позиции здорового образа 

жизни; 

популяризация в обществе здорового образа жизни. 

6. Субъектами Концепции являются исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 

физической культуры, спорта и молодежной политики, правоохранительные органы, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, средства массовой 

информации, некоммерческие организации (далее - субъекты Концепции). 

7. Объектом Концепции является население Иркутской области. 

8. В основу Концепции положены следующие принципы: 

системность - разработка и проведение информационных кампаний на основе системного 

мониторинга положения дел, связанных с распространением наркомании в Иркутской области; 

комплексность - согласованное взаимодействие субъектов Концепции по разработке 

тематической продукции, а также использование в информационных кампаниях максимального 

спектра средств воздействия; 

дифференцированный подход - ориентация информационной кампании с учетом 

потребностей целевых групп (возрастных, социальных, образовательных и т.д.), использование 

понятных для восприятия широкими слоями населения инструментов, формулировок, социальных 

посылов, учет специфики коммуникационных процессов в различных целевых группах; 

универсальность - организация и проведение информационных кампаний с учетом 

возможности реализации различных видов информационного воздействия; 

современность - разработка информационных антинаркотических продуктов на основе 

современных апробированных методов воздействия на целевую аудиторию; 

гибкость - своевременная корректировка и совершенствование 

информационно-профилактической работы. 

 

Глава 3. Основные направления реализации Концепции 
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9. Основные направления реализации Концепции: 

проведение цикла радиопередач с участием экспертов по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

подготовка телевизионных сюжетов с комментариями экспертов по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

создание циклов телепрограмм, направленных на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в молодежной среде; 

проведение пресс-конференций, направленных на освещение проведения основных 

мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании; 

создание видеороликов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании для размещения в эфире телеканалов; 

проведение экспертизы информационных материалов профилактической направленности; 

разработка и реализация медиапроектов, информационных кампаний, направленных на 

формирование приоритетов здорового образа жизни; 

освещение в печатных изданиях информационно-разъяснительной работы по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании; 

размещение в периодических и других печатных изданиях выступлений экспертов в области 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании; 

размещение в средствах массовой информации информационно-разъяснительных 

материалов, отражающих опыт в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании; 

размещение информационных материалов на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области; 

изготовление и тиражирование печатной и полиграфической продукции по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании; 

создание групп в молодежных социальных сетях по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

организация и проведение информационно-просветительских мероприятий (лекции, беседы, 

кинолектории, выставки, тематические уроки, круглые столы); 

обучение представителей субъектов Концепции формам и методам информационной 

антинаркотической работы; 

осуществление мониторинга средств массовой информации и интернет-ресурсов по 

тематике профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании. 

 

Глава 4. Механизмы реализации Концепции 

 

10. Концепция реализуется в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции 

информационно-пропагандистской кампании "Вызов!" на территории Иркутской области на 2018 - 

2025 годы. 

11. Реализация Концепции осуществляется путем: 

освещения в средствах массовой информации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 
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образований Иркутской области по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании; 

создания и сопровождения на официальных интернет-порталах открытых информационных 

ресурсов (разделов, интернет-сервисов, интернет-каналов, интернет-страниц и т.п.), необходимых 

для полной информированности физических и юридических лиц по вопросам антинаркотической 

профилактики; 

выпуска периодического информационного продукта на телевидении с основными 

показателями статистики, проблемными материалами, адресами передового опыта и т.п.; 

изготовления в рамках социального заказа с периодичностью не реже один раз в год серий 

продуктов социальной антинаркотической рекламы (объединенные общей идеей, слоганом и 

визуальным решением видео и аудиоролики, печатная и полиграфическая продукция); 

создания и ведения информационного банка социальной антинаркотической рекламы, 

используемого для работы с целевыми группами; 

реализации всех форм антинаркотической социальной рекламы (аудио и видеоролики, 

щитовая реклама, растяжки, штендеры, интернет-баннеры, реклама на электронных табло, 

текстовые сообщения операторов сотовой связи, иные формы); 

организации и проведения обучающих семинаров для субъектов Концепции. 

12. Для реализации Концепции создается рабочая группа по сопровождению проведения 

информационно-пропагандистской кампании "Вызов!" на территории Иркутской области (далее - 

рабочая группа). 

В состав рабочей группы входят представители министерства по молодежной политике 

Иркутской области, министерства образования Иркутской области, министерства здравоохранения 

Иркутской области, управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области, члены 

Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди 

населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской области. 

Состав рабочей группы утверждается правовым актом министерства по молодежной 

политике Иркутской области. 

Деятельность рабочей группы обеспечивает министерство по молодежной политике 

Иркутской области. 

 

Глава 5. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

13. Итогом реализации Концепции станет: 

увеличение удельного веса численности населения Иркутской области, 

проинформированного о негативных последствиях употребления наркотических средств и 

психотропных веществ и об ответственности за участие в их незаконном обороте; 

сформированное общественное мнение, направленное на оздоровление молодежной среды, 

нетерпимое отношение к рекламе распространения и потребления любых видов наркотических 

средств и психотропных веществ; 

сформированная в обществе культура здорового образа жизни; 

снижение спроса на наркотические средства и психотропные вещества. 

 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области В.Ю.Дорофеев 

 

Утвержден 
распоряжением Губернатора 
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Иркутской области 
от 27 сентября 2018 года N 123-р 

 

План мероприятий по реализации концепции информационно-пропагандистской кампании 

"Вызов!" на территории Иркутской области на 2018 - 2025 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

1. Организационно-методическое сопровождение информационно-пропагандистской 

кампании "Вызов!" на территории Иркутской области 

1.1

. 

Создание 

антинаркотической 

социальной рекламы 

(видео, аудиороликов, 

макетов полиграфической 

продукции) 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании", министерство 

образования Иркутской области, 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков Главного управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской 

области (по согласованию), 

образовательные организации 

высшего образования (по 

согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

1.2

. 

Разработка логотипа 

информационно-пропаганд

истской кампании "Вызов!" 

на территории Иркутской 

области 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании" 

2018 год 

1.3

. 

Изготовление и 

тиражирование печатной и 

полиграфической 

продукции по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании" 

2018 - 2025 

годы 

1.4

. 

Обеспечение работы 

рабочей группы по 

сопровождению 

проведения 

информационно-пропаганд

истской кампании "Вызов!" 

на территории Иркутской 

области 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области 

2018 - 2025 

годы 

1.5

. 

Осуществление 

мониторинга средств 

массовой информации и 

Интернет-ресурсов по 

тематике профилактики 

незаконного потребления 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании" 

2018 - 2025 

годы 
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наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.6

. 

Организация и проведение 

областного конкурса 

студенческой 

антинаркотической 

социальной рекламы 

"Вызов!" 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании", Совет ректоров 

образовательных организаций 

высшего образования Иркутской 

области (по согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

2. Размещение и прокат социальной антинаркотической рекламы 

2.1

. 

Прокат социальной 

антинаркотической 

рекламы (аудио и 

видеоролики) в торговых 

комплексах, кинотеатрах, 

железнодорожных и 

автовокзалах, аэропортах, 

транспорте 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

2.2

. 

Размещение социальной 

антинаркотической 

рекламы (щитовая реклама, 

растяжки, штендеры, 

приподъездные стенды) 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

3. Организация работы через средства массовой информации 

3.1

. 

Проведение цикла 

радиопередач с участием 

экспертов по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании, прокат 

антинаркотических 

радиороликов 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

управление пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области, антинаркотическая комиссия 

в Иркутской области, министерство 

образования Иркутской области, 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков Главного управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской 

области (по согласованию), органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), 

средства массовой информации (по 

согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

3.2

. 

Подготовка телевизионных 

сюжетов с комментариями 

экспертов по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании, прокат 

антинаркотических 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

управление пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области, антинаркотическая комиссия 

в Иркутской области, Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

2019 - 2025 

годы 
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видеороликов внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по 

согласованию), средства массовой 

информации (по согласованию) 

3.3

. 

Создание циклов 

телепрограмм, 

направленных на 

профилактику незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

антинаркотическая комиссия в 

Иркутской области, министерство 

образования Иркутской области, 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков Главного управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской 

области (по согласованию), органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), 

средства массовой информации (по 

согласованию) 

2020 - 2025 

годы 

3.4

. 

Проведение 

пресс-конференций, 

направленных на 

освещение проведения 

основных мероприятий в 

сфере профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

управление пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области, антинаркотическая комиссия 

в Иркутской области, Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по 

согласованию), средства массовой 

информации (по согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

3.5

. 

Освещение в печатных 

изданиях 

информационно-разъяснит

ельной работы по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

Управление пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области, антинаркотическая комиссия 

в Иркутской области, Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), органы местного 

2018 - 2025 

годы 
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самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по 

согласованию), средства массовой 

информации (по согласованию) 

3.6

. 

Размещение в 

периодических и других 

печатных изданиях 

выступлений экспертов в 

области профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

антинаркотическая комиссия в 

Иркутской области, Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по 

согласованию), средства массовой 

информации (по согласованию) 

2021 - 2025 

годы 

4. Организация работы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

4.1

. 

Размещение 

информационных 

материалов на 

официальных сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Иркутской области, 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Иркутской 

области 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

управление пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области, антинаркотическая комиссия 

в Иркутской области, Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по 

согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

4.2

. 

Создание групп в 

молодежных социальных 

сетях по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

наркомании 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

антинаркотическая комиссия в 

Иркутской области, Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (по 

согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

4.3

. 

Разработка и настройка 

поисковой контекстной 

рекламной кампании в 

системе "Яндекс.Директ" 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании", Управление по 

2018 - 2025 

годы 
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контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

4.4

. 

Разработка 

таргетированной 

рекламной кампании в 

социальной сети 

"ВКонтакте" 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании", Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

4.5

. 

Разработка 

таргетированной 

рекламной кампании 

"MyTarget" 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании", Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

4.6

. 

Продвижение 

антинаркотических 

роликов на 

интернет-сервисе 

"YouTube" 

министерство по молодежной 

политике Иркутской области, 

областное государственное казенное 

учреждение "Центр профилактики 

наркомании", Управление по 

контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по 

согласованию) 

2018 - 2025 

годы 

 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области В.Ю.Дорофеев 

 


