
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Антинаркотической  

комиссии Вавожского района  

31.05.2021 года 

 

Комплексный план  

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2025 

годы на территории муниципального образования «Вавожский район» 

Комплексный план направлен на достижение целей Государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года 

(далее - «Стратегия 2030»), утвержденной Указом Президента Российской Федерации №377 от 23 ноября 2020 года. 

Правовая основа: 

Указы Президента Российской Федерации: 

от 18 октября 2007 года №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств (НОН), 

Психотропных веществ и их прекурсоров»; 

от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; 

Федеральные законы: 

от 8 января 1998 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»; 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»; 

от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

- от 20 июня 2011 года №485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации». 



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 сентября 2011 года № МД-1197/06 «О концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде». 

Законы Удмуртской Республики: 

от 6 июля 2011 года №34-РЗ «О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике». 

от 18.10.2011 N 59-РЗ "О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике" 

 

Текущее состояние наркоситуации 

По итогам 2020 года в муниципальном образовании «Вавожский район» зарегистрировано 12 потребителей психоактивных веществ, 

или____в расчете на 100 тысяч населения (АППГ-____), из них: 

-синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания) – 4 человека (АППГ-___); 

-синдром зависимости от ненаркотических веществ (токсикомания)- 1 человек (АППГ-___); 

-употребление наркотических веществ с вредными последствиями – 7 человек (АППГ-____). 

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков в 2019 году составило 12 человек, (___ на 100 тысяч населения). В 2020 году 

показатель уменьшился на ___% (на ___ на 100 тысяч населения). В 2020 году за наркологической помощью по поводу наркомании обратилось 

__ человек. Показатель первичной заболеваемости наркоманией составил ___ на 100 тысяч населения. 

         В 2020 году ОП «Вавожское» выявлено  __ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2019 году –___).  

Из общего количества зарегистрированных преступлений ______ (АППГ- _____) составили преступления, отнесенные к категории тяжких и 

особо тяжких _____ (АППГ- ______), незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ – ____ (АППГ- 

____), связанных со сбытом наркотических средств –  ___ (АППГ-____), совершенных в составе группы лиц  - ___ (АППГ- 2), преступлений по 

линии незаконного оборота наркотиков совершил - 0 несовершеннолетний (АППГ- 0). 

- выявлено ___ административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ - ___).  

-  изъято 2____ грамма наркотических средств (АППГ- ____), из которых _____ грамм наркотических средств растительного происхождения, 

синтетического происхождения___________. 



 

 

Основные направления антинаркотической деятельности 

а) совершенствование антинаркотической деятельности; 

б) профилактика незаконного потребления наркотиков; 

в) раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 

г) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания и пагубное (с негативными последствиями) потребления наркотиков; 

д) участие в процессе реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц; 

е) сокращение количества преступлений и правонарушений в сфере НОН. 

а) Совершенствования антинаркотической деятельности 

Задачи: 

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

муниципального образования «Вавожский район»; 

-обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности муниципального образования; 

-совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности проводимых социологических 

исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков. 

Меры, обеспечивающие решение выше обозначенных задач: 

-принятие нормативных актов в сфере противодействия НОН на территории муниципального образования; 

-осуществление контроля по сокращению площадей дикорастущих наркосодержащих растений; 

-осуществление общественного контроля за деятельностью организаций, реализующих сильнодействующие лекарственные препараты; 

-обеспечение согласованности мер по реализации «Стратегии 2030» на уровне Удмуртской Республики и муниципального образования 

«Вавожский район»; 

- методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики по вопросам реализации государственной антинаркотической политики; 

- формирование планов профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической 



политики; 

- привлечение институтов гражданского общества к решению задач, предусмотренных «Стратегией 2030». 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители Сроки исполнения 

1 Организация и проведение заседаний 

Антинаркотической комиссии Вавожского района 

Глава муниципального образования 

«Вавожский район» 

Ежеквартально по плану 

работы комиссии 

2 Проведение межведомственных рейдовых мероприятий по местам 

массового пребывания несовершеннолетних, по семьям «группы 

риска» 

Администрация муниципального 

образования «Вавожский район», ОП 

«Вавожское» 

 

В течение года 

3 Мониторинг наркоситуации на территории муниципального 

образования «Вавожский район» 

Администрация муниципального 

образования «Вавожский район», ОП 

«Вавожское»,  

БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» 

Ежеквартально 

б) Профилактика незаконного потребления наркотиков. 

Задачи: 



- формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической деятельности на территории 

муниципального образования «Вавожский район». 

Меры, обеспечивающие решение выше обозначенных задач: 

-развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков; 

-уделение внимания духовно- нравственному развитию молодежи; 

-экспертиза профилактических программ и проектов антинаркотической направленности, предлагаемых общественными и некоммерческими 

организациями для внедрения и распространения в молодежной среде; 

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

-организация взаимодействия со СМИ по вопросам противодействия НОН; 

-осуществление мониторинга и анализа эффективности информационно- пропагандистского сопровождения антинаркотических мероприятий, 

направленных на содействие реализации 

1 Размещение на территории муниципального образования 

социальной рекламы антинаркотического содержания, в том числе 

в СМИ 

Администрация муниципального 

образования «Вавожский район» 

В течение года 

2 Размещение в СМИ, в том числе на Интернет-сайтах, материалов 

по вопросам ответственности за незаконное приобретение, 

хранение и сбыт наркотических средств 

Администрация муниципального 

образования «Вавожский район», ОП 

«Вавожское», Редакция районной газеты 

«Авангард» 

В течение года 

3 Организация и проведение выездных проверок (рейдов) в составе 

межведомственной рабочей группы 

Администрация муниципального 

образования «Вавожский район», ОП 

«Вавожское» 

В течение года 

4 Информационное сопровождение мероприятий антинаркотической 

направленности и пропагандирующих здоровый образ жизни 

среди различных групп населения 

Управление народного образования, отдел 

культуры, отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту, Редакция 

районной газеты «Авангард» Редакция 

районной газеты «Авангард», ОСЗН в 

Вавожском районе 

В течение года 

5 Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на выявление семей, детей и подростков группы 

риска немедицинского потребления наркотиков 

Управление народного образования, 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту, Отдел 

культуры, Управление народного 

образования 

В течение года 



6 Комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России» 

Управление народного образования, отдел 

культуры, отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту, Редакция 

районной газеты «Авангард» Редакция 

районной газеты «Авангард», ОСЗН в 

Вавожском районе 

Апрель-ноябрь 

7 Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Или организация комплекса мероприятий, приуроченных к 

Всемирному дню здоровья (7 апреля) и к  Международному дню 

борьбы с наркоманией (26 июня) 

Отдел культуры, УНО, отдел по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту, Управление народного 

образования, Отдел социальной защиты 

населения в Вавожском районе 

Апрель - Июнь 

8 Организация и проведение двухэтапного тестирования, 

направленного на раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных к употреблению наркотических средств и 

психоактивных веществ 

 
УНО, «БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» 

В течение года 

9 Проведение межведомственного семинара 

на тему: «Роль межведомственного взаимодействия в  

профилактике незаконного потребления наркотических  

средств, психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

 продукции среди несовершеннолетних» 

 Администрация муниципального  

образования «Вавожский район» 

 

Сентябрь  

в) Раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

Задачи: 

-создание условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков с учетом 

традиций народов, проживающих на территории республики. 

Меры, обеспечивающие решение выше обозначенных задач: 

-совершенствование механизмов раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях; 

-создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению потребления наркотиков и ПАВ; 

-совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения обучающихся; 

-включение и размещение разработанных программ и методик профилактики противоправного поведения обучающихся на Образовательном 

портале Удмуртской Республики; 

- расширение практики использования универсальных педагогических методик, тренингов, проектов по профилактике наркозависимости у 

обучающихся; 



-включение профилактических мероприятий во внеурочную и воспитательную работу; 

Поддержка и развитие практики гражданско- патриотического и духовно- нравственного воспитания обучающихся; 

-формирование у обучающихся устойчивого неприятия незаконного потребления наркотиков; 

Внедрение механизмов обязательной экспертизы профилактических программ, предлагаемых общественными и некоммерческими 

организациями для реализации в образовательных организациях; 

-повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о рисках, связанных с НОН, и последствиях такого потребления. 

1 Систематическое проведение в учебных заведениях классных 

часов и родительских собраний с приглашением специалистов в 

области здравоохранения и сотрудников правоохранительных 

органов (по согласованию) в целях доведения до учащихся и 

родителей информации о вреде употребления психоактивных 

веществ, в том числе курительных смесей 

Управление народного образования В течение года 

2 Организация проведения курсов повышения квалификации и 

обучающих семинаров для специалистов, курирующих вопросы 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательных организациях города 

Управление народного образования В течение года 

3 Организация мероприятий по профилактике наркомании и 

наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в 

детских оздоровительных лагерях в летний период 

Управление народного образования Летний период 

4 Организация и проведение антинаркотических акций в рамках 

республиканского «Профилактического календаря» 

Администрация муниципального 

образования «Вавожский район», 

Управление народного образования, отдел 

культуры, отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту, Редакция 

районной газеты «Авангард» Редакция 

районной газеты «Авангард», ОСЗН в 

Вавожском районе 

В течение года 

6 Участие во всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!». 

Администрация муниципального 

образования «Вавожский район» 

Март 

Ноябрь 

7 Проведение районной акции #СТОПВИЧСПИД   Администрация муниципального 

образования «Вавожский район», 

Управление народного образования, отдел 

культуры, отдел по молодежной политике, 

декабрь 



физической культуре и спорту, Редакция 

районной газеты «Авангард» Редакция 

районной газеты «Авангард», ОСЗН в 

Вавожском районе 

8 Организация и проведение районного Фестиваля молодежи, 

посвященного Дню молодежи 

Отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

Июнь 

г) Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания и пагубное (с негативными последствиями) потребления 

наркотиков 

Задачи: 

-повышение доступности наркологической помощи населению; 

-совершенствование механизмов раннего выявления незаконного потребления наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным 

действием на уровне первичного звена здравоохранения; 

-внедрение программ профилактики социально значимых инфекционных заболеваний среди наркопотребителей; 

-совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению лечения по решению суда; 

-предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией; 

-повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностик и лечения инфекционных заболеваний. 

Меры, обеспечивающие решение выше обозначенных задач 

-организация взаимодействия с наркологической службой Минздрава УР; 

-совершенствование материально-технического обеспечения подразделений наркологического профиля в медицинских организациях общего 

профиля; 

 -обеспечение взаимодействия наркологической службы с организациями, осуществляющими социальную реабилитацию наркобольных; 

-сокращение количества отравлений населения в результате НОН; 

-снижение уровня смертности населения по причинам наркомании 

1 Проведение лекций для различных категорий населения. БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» В течение года 

2 Выявление и направление лиц, страдающих наркотической 

зависимостью и пагубным потреблением наркотиков на 

БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР» В течение года 



стационарное лечение в РНД. 

д)Реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. 

Задачи: 

-совершенствование механизма побуждения наркопотребителей к прохождению социальной реабилитации; 

-повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определенного места жительства. 

Меры, обеспечивающие решение выше обозначенных задач: 

-внедрение программ и проектов по социальной реабилитации больных наркоманией; 

-развитие с участием НКО системы ресоциализации наркопотребителей; 

-создание условий для эффективной деятельности НКО оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации больных наркоманией. 

  

1 Выдача сертификата на лечение лицам, страдающим 

наркотической зависимостью на лечение в реабилитационные 

центры.  

ОСЗН в Вавожском районе В течение года 

2 Оказание материальной помощи лицам, вернувшимся из мест 

лишения свободы, для восстановления документов 

ОСЗН в Вавожском районе В течение года 

3 Заключение социальных контрактов ОСЗН в Вавожском районе В течение года 

е) Сокращение количества преступлений и правонарушений в сфере НОН. 

Задачи:  

-ликвидация каналов поступления наркотиков на территорию МО; 

-уничтожение инфраструктуры незаконных производств наркотиков; 

-существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков; 

-уничтожение существующих каналов распространения наркотиков на территории МО. 

Меры, обеспечивающие решение выше обозначенных задач: 



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

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

-совершенствование механизмов выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования. 

1 Комплексная оперативно-профилактическая операция «МАК» ОП «Вавожкое» Июнь-ноябрь 

Сроки и механизмы контроля реализации Плана 

Контроль за реализацией мероприятий Плана по исполнению мер Стратегии осуществляет глава муниципального образования 

«Вавожский район», руководители правоохранительных органов, образовательных организаций, учреждений спорта, учреждений культуры, 

МУЗ «Вавожская РБ МЗ УР», КЦСОН Вавожского района.  

С целью осуществления контроля за исполнением плана исполнителям мероприятий плана необходимо: 

-в срок до 30 декабря 2021 года, а затем ежегодно, до 2029 года, направлять в Администрацию Вавожского района перечень планируемых 

мероприятий направленных на исполнение мер Стратегии, на 2022 год (с учетом дополнительных планируемых мероприятий направленных на 

исполнение мер Стратегии), а затем в последующие годы до 2030 года; 

-в срок до 30 декабря 2021 года, затем ежегодно до 2029 года, утверждать постановлением администрации муниципального образования 

«Вавожский район» план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года с учетом дополнительных планируемых мероприятий направленных на исполнение мер Стратегии; 

-в срок до 15 января 2022 года, а затем ежегодно, до 2031 года, направлять в Администрацию муниципального образования «Вавожский район» 

отчет о проведенных мероприятиях по исполнению мероприятий Плана. 

В План на основании решений антинаркотических комиссий могут вноситься изменения в части изменения приоритетного направления, задач, 

мероприятий, объемов финансирования, исполнения мероприятий, а также ожидаемых результатов реализации Плана с учетом изменения 

наркообстановки на территории муниципального образования «Вавожский район». 

Конкретные мероприятия по реализации перечисленных мер по каждому из мероприятий предусматриваются (дублируются) в муниципальной 

программе «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» на 2015- 2024 

годы. 

Оценка эффективности реализации 

Уровень базовых показателей, используемых для оценки эффективности Плана по реализации «Стратегии 2030» за отчетный год и 

плановые значения показателей эффективности реализации по годам составляются на основе данных мониторинга и выполнения индикаторов 

муниципальных программ.  



1.Удельный вес детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия 

антинаркотической направленности, в общей численности указанной категории. 

Расчет указанной позиции проводится по формуле: 

М=Р*100/Ро, где: 

М-удельный вес детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической 

направленности, в общей численности указанной категории. 

Р- количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической 

направленности всего. 

Ро- количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в регионе. 

2.Количество специалистов заинтересованных ведомств, прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании и 

формирования здорового образа жизни. 

3. Удельный вес образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых действуют программы по 

профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни. 

Расчет указанной позиции проводится по формуле: 

О=N*100/Nо, где: 

О- удельный вес образовательных организаций, реализующих программы общего и профессионального образования, в которых действуют 

программы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни, в общем числе зарегистрированных в регионе. 

N-количество образовательных организаций, реализующих программы общего и профессионального образования, в которых действуют 

программы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни. 

Nо-общее количество образовательных организаций, реализующих программы общего и профессионального образования, действующих в 

регионе. 

4.Количество организованных субъектами профилактики мероприятий, направленных на предупреждение наркотизации среди 

подростков и молодежи. 

5.Количество размещенных материалов наружной социальной рекламы антинаркотической направленности. 

6. Удельный вес родителей, охваченных программами родительского всеобуча антинаркотической направленности, из общего 

количества родителей, обучающихся в образовательных организациях основного общего образования, действующего в регионе. 



Расчет указанной позиции проводится по формуле: 

R=D*100/Do, где 

R- Удельный вес родителей, охваченных программами родительского всеобуча антинаркотической направленности, из общего количества 

родителей, обучающихся в образовательных организациях основного общего образования, действующего в регионе. 

D - количество родителей (обучающихся образовательных организаций основного общего образования, действующих в регионе), охваченных 

программами родительского всеобуча антинаркотической направленности. 

Do- общее количество родителей обучающихся образовательных организаций основного общего образования, действующих в регионе. 


