
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.01.2021г. № 2 с. Чалтырь 

 

Об утверждении  плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики  Российской Федерации 

на период до  2030 года на территории Мясниковского района 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 

ноября 2020 года  №733  «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики  Российской Федерации на период до 2030 

года», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики  Российской Федерации на 

период до  2030 года на территории Мясниковского района согласно 

приложению. 

2. Провести корректировку значений показателей по окончании периода 

2021-2025 годов плана мероприятий по реализации Стратегии  

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года на территории Мясниковского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

 

И.о. главы Администрации                                       

Мясниковского района                                                                     Г.Б. Горелик



 

 Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 14.01.2021 № 2 

 

 

План мероприятий  

по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

                Российской Федерации на период до 2030 года на территории Мясниковского района 

                                                                                                                                    

№ 

п/п 
Направления, задачи, меры, проводимые мероприятия Исполнители 

Сроки 

исполнения 
 

1 2 3 4 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом 

наркотиков 

1.1 Задачи: 

- совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования антинаркотической 

деятельности; 

- обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; 

- совершенствование системы мониторинга наркоситуации. 

1.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач  

- пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно- досуговых мероприятий; 

- выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды 

незаконного потребления и распространения наркотиков; 

- совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а также методов уничтожения 

дикорастущих наркосодержащих растений; 

- привлечение общественных и некоммерческих организаций; 

- развитие системы мониторинга наркоситуации 



1 2 3 4 

 

1.3 Проводимые мероприятия  

- Оказание содействия ОМВД России по Мясниковскому району в 

мероприятиях по пресечению незаконного оборота наркотиков в местах 

проведения культурно- досуговых мероприятий;  

 

ОМВД России по 

Мясниковскому 

району, 

главы 

Администраций 

сельских поселений, 

 члены  народных и 

казачьих дружин 

В течение всего  

периода 2021-

2030 гг. 

 - Оказание содействия ОМВД России по Мясниковскому району в 

мероприятиях по выявлению и пресечению функционирования в сети 

«Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконных 

потребления и распространения наркотиков;  

 

ОМВД России по 

Мясниковскому 

району, 

главы 

Администраций 

сельских поселений, 

 участники 

волонтерской 

организации «Рука 

помощи» 

В течение всего  

периода 2021-

2030 гг. 

 - Организация работы по выявлению и уничтожению посевов 

наркосодержащих растений на территории Мясниковского района; 

 

ОМВД России по 

Мясниковскому 

району, 

главы 

Администраций 

сельских поселений, 

отдел  сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей среды 

и 

Июнь-сентябрь 

2021-2030 гг. 



1 2 3 4 

природопользования 

Администрации 

Мясниковского 

района, МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района»; МУ 

«Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района»; 

 члены  народных и 

казачьих дружин, 

участники 

волонтерской 

организации «Рука 

помощи» 

 -  Обеспечение доступности и эффективности работы телефонов 

доверия; 

 

Главы 

Администраций 

сельских поселений 

Мясниковского 

района, ОМВД 

России по 

Мясниковскому 

району, МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

В течение всего  

периода 2021-

2030 гг. 



1 2 3 4 

Мясниковского 

района»; МУ 

«Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

 - Информирование населения о проведении межведомственных 

профилактических мероприятий 

АНК 

Мясниковского 

района, главы 

Администраций 

сельских поселений 

Мясниковского 

района 

Согласно 

отдельного 

плана 

2.  Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1 Задачи: 

- формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической 

профилактической деятельности; 

- создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для 

формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. 

2.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач  
-развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков; 

- включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную 

работу  практики гражданско- патриотического, духовно- нравственного  воспитания граждан, в особенности 

детей и молодежи; 

-уделение особого внимания духовно- нравственному воспитанию в образовательных  организациях, 

формирующих  у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков; 

- активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики; 



1 2 3 4 

- совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных 

организациях, создание условий для обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотиков; 

- организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды, 

направленного на повышение уровня осведомленности граждан 

2.3 Проводимые мероприятия  

- реализация  подпрограммы  «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

муниципальной программы Администрации Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений» путем: 

- мониторинга развития наркоситуации в Мясниковском районе; 

- проведения профилактических мероприятий по сокращению 

немедицинского потребления наркотиков, основанных на 

формировании антинаркотического мировоззрения в Мясниковском 

районе; 

- развития системы раннего выявления, медико-социальной 

реабилитации потребителей наркотиков, их мотивирование к участию в 

программах комплексной реабилитации; 

- обеспечения и совершенствования специализированной, в том числе 

наркологической, медицинской помощи потребителям наркотиков 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ»;   

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района»;  

МУ «Отдел  

культуры, и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района»; Секретарь 

КДН и ЗП 

В течение всего  

периода 2021-

2030 гг. 

 -Проведение мероприятий среди учащихся и молодежи,  формирующие   

неприятие потребления наркотиков (Проведение классных часов, 

демонстрация фильмов, роликов антинаркотической направленности, в 

том числе с последующим обсуждением, лекционных бесед, радио-

линеек, он-лайн челледжей, викторин, флэш-мобов, мероприятий ЗОЖ, 

спортивных турниров) 

 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района»; МУ 

«Отдел  культуры, и 

молодежной 

политики 

Администрации 

Согласно 

отдельного 

плана 



1 2 3 4 

Мясниковского 

района»; Сектор 

физической 

культуры и 

массового спорта 

 Информирование населения о проблеме наркомании, о проведении 

профилактических мероприятий 

АНК 

Мясниковского 

района, главы 

Администраций 

сельских поселений 

Мясниковского 

района 

В течение всего  

периода 

 Участие в социально-психологическом тестировании на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и  

психотропных веществ 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Согласно 

отдельного 

плана 

 Организация работы индивидуально-профилактического характера с 

лицами, совершившими на территории муниципального образования 

административные правонарушения, связанные с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ 

Секретарь КДН и 

ЗП, ОМВД России 

по Мясниковскому 

району, МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Согласно 

отдельного 

плана 

 Обеспечение деятельности пришкольных  лагерей дневного пребывания  МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Июнь- август 

2021-2030 



1 2 3 4 

 Обеспечение отдыха для детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в летнем оздоровительном лагере 

МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района», Секретарь 

КДН и ЗП, МУ 

«Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Июнь- август 

2021-2030 гг. 

 Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике 

наркомании с детьми, проживающими в условиях семейного 

неблагополучия, состоящими на учете в  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

Секретарь КДН и 

ЗП, ОМВД России 

по Мясниковскому 

району, МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

Согласно 

отдельного 

плана 

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 

последствиями) потребление наркотиков 

3.1 Задачи: 

- повышение эффективности функционирования муниципальных медицинских организаций, предупреждение 

случаев незаконного лечения больных наркоманией; 

- повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, и т.п.); 

- повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства 

3.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач  



1 2 3 4 

Формирование системы информирования населения о спектре реабилитационных услуг, предоставляемых на 

государственном, и региональном уровнях 

3.3 Проводимые мероприятия    

 Информирование населения с помощью распространения социальной 

рекламы в средствах массовой информации, пропагандистских 

буклетов, листовок, брошюр в целях информирования населения о 

возможностях получения реабилитационной помощи 

МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ»;   

врач – нарколог ГБУ 

Ростовской области  

«Наркологический 

диспансер» 

В течение всего  

периода 2021-

2030 гг. 

 Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей МБУЗ 

Мясниковского 

района «ЦРБ»;   

врач – нарколог ГБУ 

Ростовской области  

«Наркологический 

диспансер» 

В течение всего  

периода 2021-

2030 гг. 

 Оказание содействия в поиске трудоустройства  ГКУ РО  «Центр 

занятости населения 

Мясниковского 

района» 

В течение всего  

периода 2021-

2030 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Сведения 

о показателях плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период 2021-2025 годов на территории Мясниковского района    

                                                                                                        

№  

п/п 

Номер 

и наименование 

показателя 

Вид  

показате

ля 

Единица 

измере-

ния 

Данные 

для 

расчета 

значений 

показа-

теля 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Показатель 1.  

Вовлеченность населения в 

незаконный оборот 

наркотиков  

(количество лиц, 

привлеченных к уголовной и 

административной 

ответственности за 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о 

наркотических средствах и 

психотропных веществах, на 

100 тыс. человек) 

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

населе-

ния 

113 89 88 87 86 85 84 

2. Показатель 2. 

Криминогенность 

наркомании  

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

43 22 21 20 19 18 17 



№  

п/п 

Номер 

и наименование 

показателя 

Вид  

показате

ля 

Единица 

измере-

ния 

Данные 

для 

расчета 

значений 

показа-

теля 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(количество 

наркопотребителей, 

привлеченных к уголовной 

ответственности за 

совершение преступлений 

по любым составам, в том 

числе связанным с 

наркотиками, и 

наркопотребителей, 

привлеченных к 

административной 

ответственности за 

нарушения 

законодательства 

Российской Федерации о 

наркотических средствах и 

психотропных веществах, 

на 100 тыс. человек) 

населе-

ния 

3. Показатель 3. 

Количество случаев 

отравлений наркотиками, в 

том числе среди 

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

населе-

0 0 0 0 0 0 0 



№  

п/п 

Номер 

и наименование 

показателя 

Вид  

показате

ля 

Единица 

измере-

ния 

Данные 

для 

расчета 

значений 

показа-

теля 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершеннолетних  

(на 100 тыс. человек) 

ния 

4. Показатель 4. 

Количество случаев 

отравлений наркотиками 

среди несовершеннолетних 

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

населе-

ния 

0 0 0 0 0 0 0 

5. Показатель 5. 

Количество случаев смерти 

в результате потребления 

наркотиков  

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

населе-

ния 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

о показателях плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период 2026-2030 годов на территории Мясниковского района    

                                                                                                        

№  

п/п 
Номер  

и наименование 

показателя 

Вид  

показате

ля 

Единиц

а 

измере-

ния 

Значение показателя 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

1. Показатель 1.  

Вовлеченность населения в 

незаконный оборот 

наркотиков  

(количество лиц, 

привлеченных к уголовной и 

административной 

ответственности за 

нарушения законодательства 

Российской Федерации о 

наркотических средствах и 

психотропных веществах, на 

100 тыс. человек) 

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

населе-

ния 

83 82 81 80 79 78 

2. Показатель 2. 

Криминогенность 

наркомании  

(количество 

наркопотребителей, 

привлеченных к уголовной 

ответственности за 

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

населе-

ния 

16 15 14 13 12 11 



№  

п/п 
Номер  

и наименование 

показателя 

Вид  

показате

ля 

Единиц

а 

измере-

ния 

Значение показателя 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

совершение преступлений 

по любым составам, в том 

числе связанным с 

наркотиками, и 

наркопотребителей, 

привлеченных к 

административной 

ответственности за 

нарушения 

законодательства 

Российской Федерации о 

наркотических средствах и 

психотропных веществах, 

на 100 тыс. человек) 

3. Показатель 3. 

Количество случаев 

отравлений наркотиками, в 

том числе среди 

несовершеннолетних  

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

населе-

ния 

0 0 0 0 0 0 

4. Показатель 4. 

Количество случаев 

отравлений наркотиками 

среди несовершеннолетних 

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тически

й 

челове

к / 100 

тыс. 

населе-

ния 

0 0 0 0 0 0 

5. Показатель 5. статис- челове 0 0 0 0 0 0 



№  

п/п 
Номер  

и наименование 

показателя 

Вид  

показате

ля 

Единиц

а 

измере-

ния 

Значение показателя 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Количество случаев смерти 

в результате потребления 

наркотиков  

(на 100 тыс. человек) 

тически

й 

к / 100 

тыс. 

населе-

ния 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                                                                       А.П. Кравченко



 


