
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 мая 2021 года                                                                                №115 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации в 

муниципальном образовании 

Новодеревеньковский район до 2030 

года 

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 

2020 года №733 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года», Федерального закона от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Указа 

Губернатора Орловской области от 30 июня 2009года № 185 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии 



государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

в муниципальном образовании Новодеревеньковский район до 2030 

года согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Лысанова Ю.В. 

 

 

 

Глава района                                                                                 С. Н. Медведев 

 



Приложение  
к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района  
№ ______ от«___» __________ 2021г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель антинаркотической  

комиссии Новодеревеньковского района,  
Глава Новодеревеньковского района 

 
_______________ С. Н. Медведев 

 
«______» ____________ 2021 года 

 

 

План 

мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации 

в муниципальном образовании Новодеревеньковский район 

на период до 2030 года 

 



Настоящий План разработан во исполнение пункта 21 Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 
года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года». 

Приоритетными направлениями реализации мероприятий настоящего плана являются: 

− совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков: 
− профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 
− сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 

потребление наркотиков; 
− сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Приоритетными задачами, на решение которых направлены мероприятия настоящего плана, являются: 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности. 
2. Формирование единой системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности. 
3. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для 

формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. 
Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные исполнители Срок 
исполнения 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования оборота наркотиков  
и антинаркотической деятельности. 

1.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотиков,  
а также в области противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности,  

потребностями российского общества. 

1.1.1. Осуществление непрерывного мониторинга 
нормативных правовых актов в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Внесение соответствующих 

изменений в муниципальные нормативные правовые 
акты. 

Антинаркотическая комиссия 
Новодеревеньковского района, субъекты 

профилактики 

постоянно  

1.1.2. Методическое обеспечение и координация работы 
субъектов профилактики Новодеревеньковского района 

по линии антинаркотической деятельности 

Антинаркотическая комиссия 
Новодеревеньковского района 

постоянно  

1.1.3. Подготовка справочных и аналитических материалов 
субъектов профилактики по вопросам реализации 

антинаркотической политики на территории 
Новодеревеньковского района 

Антинаркотическая комиссия 
Новодеревеньковского района, субъекты 

профилактики 

постоянно  



1 2 3 4 5 

1.1.4. Организация сбора и формирования статистических 
данных и результатов мониторинга в сфере 

профилактики правонарушений 

Антинаркотическая комиссия 
Новодеревеньковского района, субъекты 

профилактики 

постоянно  

2. Формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной  
антинаркотической профилактической деятельности. 

2.1. Совершенствование форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков,  
в том числе совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения  

несовершеннолетних, с включением указанных программ и методик в электронные образовательные ресурсы. 

2.1.1. Распространение средств наглядной агитации (буклеты, 
брошюры, листовки и др.),  

в том числе по профилактике наркотических средств и 
психотропных веществ 

БУЗ ОО «Новодеревеньковская ЦРБ» 
(ЦРБ), отдел образования администрации 

Новодеревеньковского района (Отдел 
образования) 

ежегодно  

2.1.2. Проведение осмотров врачами-наркологами  
при проведении обязательных предварительных и 

периодических медосмотров, при проведении 
медосмотров на получение водительского 

удостоверения, лицензии на хранение, ношение оружия 
и несение охранной деятельности 

ЦРБ ежегодно  

2.1.3. Организация работы телефона доверия  
по вопросам, связанным с наркологическими 

заболеваниями 

ЦРБ постоянно  

2.1.4. Разработка и реализация мероприятий по формированию 
культуры здорового образа жизни  

Отдел образования;  

отдел по спорту, туризму, культуре, 

постоянно  



1 2 3 4 5 

архивному делу и молодёжной политике 
администрации Новодеревеньковского 

района (Отдел культуры) 

2.1.5. Организация мероприятий по профилактике 
употребления психоактивных веществ и пропаганды 

здорового образа жизни 

Отдел образования; 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

КДН и ЗП 

постоянно  

2.1.6. Пресечение незаконного оборота наркотиков в местах 
проведения культурно-досуговых мероприятий 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

Общественное объединение граждан 
правоохранительной направленности 

Новодеревеньковского района «Казачья 
дружина» («Казачья дружина») 

постоянно  

2.1.7. Выявление и пресечение функционирования в сети 
«Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды 

незаконных употребления и распространения 
наркотиков 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

Отдел культуры 

постоянно  

2.2. Включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, практики 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи. 

2.2.1. Организация и проведение акций, конкурсов, 
мероприятий среди детей и молодежи патриотической 

направленности 

Отдел образования; 

Отдел культуры 

 

ежегодно  



1 2 3 4 5 

2.2.2. Организация работы с обучающимися, состоящими в 
детских общественных объединениях (движениях) 

(Орловское региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», 

Орловская областная пионерская организация «Орлята», 
региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Новодеревеньковского района 

Отдел образования ежегодно  

2.2.4. Включение профилактических мероприятий в 
образовательные программы, внеурочную деятельность 

и воспитательную работу, практики гражданско-
патриотического, духовно-нравственного воспитания 

граждан 

Отдел образования; 

Отдел культуры 

 

постоянно  

2.2.5. Активное привлечение добровольцев (волонтеров) к 
участию в реализации антинаркотической политики 

Отдел культуры постоянно  

2.3. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных  
категорий населения, прежде всего среди молодежи. 

2.3.1. Проведение муниципальных акций, дней профилактики 
наркомании, выставок, конкурсов, культурно-массовых 

мероприятий для молодежи  

Отдел культуры; 

Отдел образования; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

КДН и ЗП 

постоянно  

2.3.2. Обеспечение организации и проведения физкультурных, 
спортивных и массовых спортивных мероприятий на 

территории Новодеревеньковского района, 

Отдел культуры Ежегодно  



1 2 3 4 5 

направленных, в том числе на профилактику наркомании 

 

2.3.3. Участие в профилактических сменах во время летней 
оздоровительной кампании, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику 
немедицинского употребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ  

Отдел образования Ежегодно  

2.3.4. Проведение разъяснительной профилактической работы 
в образовательных учреждениях (как для учащихся, так 
и для сотрудников системы образования), учреждениях 

культуры (библиотеки, клубы), включающей в себя 
проведение лекций, бесед, семинаров, участие в 

«круглых столах», родительских собраниях 

Отдел образования; 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

КДН и ЗП 

 

ежегодно  

2.4. Привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации  
к участию в реализации антинаркотической политики. 

2.4.1. Организация и проведение профилактических 
антинаркотических мероприятий с участием 

общественных организаций и волонтерских движений 
Новодеревеньковского района 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

 

Ежегодно  

2.4.2. Организация и проведение рекламной  
и информационной кампаний по популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

Отдел культуры  ежегодно  

2.4.3. Организация сотрудничества со средствами массовой 
информации по вопросам антинаркотической 

Секретарь антинаркотической комиссии; постоянно  



1 2 3 4 5 

пропаганды, направленного на повышение уровня 
осведомленности граждан, в первую очередь 

несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей), о рисках, связанных с незаконным 
потреблением наркотиков, и последствиях такого 

потребления 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

ЦРБ 

2.5. Совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях,  
создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков. 

2.5.1. Организация просвещения молодежи  
о безопасном поведении в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  

пагубном влиянии наркотиков на организм человека, 
правовых последствиях употребления и распространения 

наркотических средств, возможности блокировки 
противоправной информации 

Отдел образования; 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

КДН и ЗП 

ежегодно  

2.5.2.  Реализация комплекса мероприятий  
по мониторингу социальных сетей с целью выявления 
учащихся общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования Новодеревеньковского 

района – участников групп и сообществ, 
пропагандирующих употребление наркотических 

средств и психотропных веществ, либо предлагающих 
их приобретение, а также содержащих информацию о 

способах их изготовления 

Отдел образования; 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

 

ежегодно  

2.5.3. Организация работы по социально-психологическому 
тестированию среди обучающихся образовательных 

организаций Новодеревеньковского района, 

Отдел образования; 

Отдел культуры 

ежегодно  



1 2 3 4 5 

индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися, относящимися к «группе риска» 

2.5.4. Реализация мер, направленных на повышение 
эффективности проводимых в образовательных 

организациях мероприятий по реализации программ и 
методик, направленных  

на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

Отдел образования ежегодно  

2.6. Организация информационно-просветительской работы с населением  
о пагубном влиянии наркотиков на организм человека. 

2.6.1. Организация антинаркотической рекламы  
в средствах массовой информации, на улицах пгт. 

Хомутово и сельских населенных пунктов 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

Главы поселений 

 

ежегодно  

2.6.2. Проведение обучающих и просветительских 
мероприятий по проблемам наркомании  

с молодежными активами и ответственными  
за воспитательную работу в общеобразовательных 

учреждениях Новодеревеньковского района  

Отдел образования; 

Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

ЦРБ 

ежегодно  

2.6.3. Распространение среди целевых групп населения 
профилактической литературы  

по предотвращению незаконного  
потребления наркотиков  

Отдел культуры; 

Отдел образования; 

ЦРБ; 

ежегодно  



1 2 3 4 5 

Главы поселений 

3. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий  
для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. 

3.1. Обеспечение условий для художественного и народного творчества,  
совершенствование культурно-досуговой деятельности. 

3.1.1. Проведение мероприятий, направленных  
на пропаганду здорового образа жизни с целью 

информирования населения Новодеревеньковского 
района о возможных рисках и последствиях, вызванных 

употреблением наркотических веществ, а также 
привлечения молодого поколения к активному 

здоровому образу жизни 

Отдел культуры; 

Главы поселений 

постоянно  

3.1.2. Проведение культурно-досуговых мероприятий, 
направленных на популяризацию художественного и 

народного творчества, расширение культурного 
пространства, сохранение нематериального наследия 

Отдел культуры; 

Главы поселений 

ежегодно  

4. Повышение эффективности функционирования наркологической службы,  
предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией. 

4.1. Совершенствование развития наркологической службы, в том числе материально-технической базы  
медицинских организаций наркологического профиля и подразделений наркологического профиля.  

4.1.1 Организация и обучение медицинских работников 
учреждений, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь,  
по проведению дифференцированной первичной 
профилактики злоупотребления психоактивными 

ЦРБ ежегодно  



1 2 3 4 5 

веществами среди несовершеннолетних и молодежи  

4.1.9. Реализация мер социальной поддержки и 
стимулирования медицинских работников медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «психиатрия-наркология», в том числе их 
обеспечения служебным жильем, использования иных 

механизмов обеспечения жильем, предоставления 
единовременных выплат  

ЦРБ постоянно  

5. Повышение оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков  
в рамках проведения мониторинга наркоситуации на территории Новодеревеньковского района. 

5.1. Организация мониторинга и проведение 
социологических исследований по оценке 

распространенности и злоупотребления наркотиками 
среди различных групп населения, прежде всего 

молодежи на территории Новодеревеньковского района 

Отдел культуры; 

Отдел образования 

ежегодно  

6. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

6.1. Пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий, объектах транспортной 
безопасности, 

 а также сети аптечных организаций. 

6.1.1. Осуществление проверок мест массового досуга 
молодежи (клубы, дискотеки) в целях выявления фактов 

употребления и сбыта наркотиков и привлечения к 
административной ответственности собственников  

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

 

постоянно  



1 2 3 4 5 

6.1.2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению каналов контрабандных поставок наркотиков 

в район, 
 а также их транзита через территорию района 

 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

 

постоянно  

6.1.3. Проведение проверок аптек (аптечных пунктов), 
лабораторий и учреждений здравоохранения в целях 

выявления в целях выявления возможных фактов в сфере 
нарушения законодательства об обороте наркотиков, в 
том числе фактов подделки медицинских рецептов и 

других документов  
на право получения лекарственных наркотических, 
психотропных и сильнодействующих препаратов 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

 

постоянно  

6.2.  Выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды  
незаконных потребления и распространения наркотиков. 

6.2.1. Организация мониторинга и блокировки 
информационного пространства в сети Интернет с целью 

выявления ресурсов, содержащих противоправную 
информацию о способах, методах изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

насвая, табака сосательного (снюса), 
никотинсодержащей продукции 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

Отдел культуры 

постоянно Федеральный 
Закон  

6.2.2. Проведение мероприятий по информированию 
населения Новодеревеньковского района, в том числе 

интернет-пользователей, о действиях в случае 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

Отдел культуры 

постоянно  



1 2 3 4 5 

обнаружения противоправной информации  
в сети Интернет, возможностях блокировки 

противоправной информации через Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области 

6.3. Совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений,  

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

6.3.1. Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению 
незаконных посевов и очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

Главы поселений 

постоянно  

7. Координация, контроль, финансовое обеспечение и основания корректировки настоящего Плана. 

7.1. Внесение изменений в действующие планы и иные 
планирующие документы, предусматривающие 

мероприятия Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики  
Российской Федерации на период до 2030 года на 

территории Новодеревеньковского района 

 (в соответствии с компетенцией) 

 

Секретарь антинаркотической комиссии; 

Отдел культуры; 

Отдел образования; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

ЦРБ; 

Главы поселений 

ежегодно  

7.2. Обеспечение подготовки и направления  
в Антинаркотическую комиссию Новодеревеньковского 
района отчетов о ходе выполнения Плана мероприятий 

Секретарь Антинаркотической комиссии; 
Отдел образования; 

ежегодно,  
до 25 июня –  

за I полугодие, 

 



1 2 3 4 5 

по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики  

Российской Федерации на период до 2030 года на 
территории Новодеревеньковского района 

 (в соответствии с компетенцией), 
 в которых отражать: 

а) сведения о реализации мероприятий настоящего 
Плана и достигнутых при этом результатах, по каждому 

пункту отдельно  
(в рамках компетенции); 

б) проблемы, выявленные в ходе реализации 
мероприятий, и принятые меры в целях  

их преодоления; 

в) предложения по повышению эффективности 
мероприятий; 

г) статистические сведения об элементах оперативной 
обстановки 

ЦРБ; 

 Отдел культуры; 

МО МВД «Новодеревеньковское»; 

Главы поселений 

до 25 декабря – 
за год 

7.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией на территории Новодеревеньковского района Плана 
мероприятий 
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, осуществляется 
за счет бюджетных средств, выделяемых на основную деятельность муниципальных органов исполнительной власти 
Новодеревеньковского района, органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, а также за 
счет привлечения средств из внебюджетных источников. 

7.4. Координацию работы и контроль за реализацией мероприятий настоящего Плана осуществляет Антинаркотическая комиссия 



1 2 3 4 5 

Новодеревеньковского района. 

7.5. План  мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года на территории Новодеревеньковского района подлежит корректировке в случаях изменений действующего федерального 
законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия их 
незаконному обороту, охраны здоровья граждан, обеспечения государственной и общественной безопасности, а также в случае получения 
соответсвующих рекомендаций управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных 
органов Администрации Губернатора и Правительства Орловской области (аппарат антинаркотической комиссии Орловской области). 

 

 

 

 

 


