
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 11 мая 2021 года № 74-па 
 
 

п. Березник 

 
 

Об утверждении плана по реализации  
мероприятий Стратегии государственной  

антинаркотической политики Российской Федерации 
 на период до 2030 года на территории  

МО «Виноградовский муниципальный район» 
 в 2021 – 2030 годах 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от                
23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», 
администрация МО «Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:   

1. Утвердить прилагаемый план по реализации мероприятий Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года на территории МО «Виноградовский муниципальный район» в        
2021 – 2030 годах. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации МО «Виноградовский муниципальный 
район» Первухина А.А. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  
от 11 мая 2021 года № 74-па 

 
 

 
ПЛАН  

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
 политики Российской Федерации на период до 2030 года  

на территории МО «Виноградовский муниципальный район» в 2021 – 2030 годах 
 
 

1.1. Настоящий План мероприятий разработан в целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года 
№733 (далее – Стратегия), оздоровления наркоситуации на территории Виноградовского района. 
 

1.2. Правовую основу Плана составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 января 1998 года   
№ 3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указ Президента Российской Федерации от                                
23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года». 
 

1.3. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям: 
- 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 незаконными оборотом наркотиков. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 
 

1 2 3 4 
1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1 Издание муниципальных нормативных правовых актов (внесение 
изменений), направленных на осуществление мероприятий в сфере 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

весь период Администрация МО «Виноградовский 
муниципальный район»  
(далее – Администрация) 

1.2 Проведение мероприятий по выявлению преступлений и 
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

весь период ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию) 

1.3 Участие в совещаниях, круглых столах, обучающих семинарах по 
вопросам организации антинаркотической работы, межведомственного 
взаимодействия, совершенствования работы по профилактике вредных 
зависимостей 

весь период Члены антинаркотической комиссии, 
Специалисты и сотрудники, 
обеспечивающие реализацию 
антинаркотической политики: 
Администрации; 
ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» (по 
согласованию); 
ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию); 
МКДН и ЗП 

1.4 Планирование, организация и проведение мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения на территории МО 
«Виноградовский муниципальный район» 

весь период Отдел образования; 
Отдел культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации; 
ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» (по 
согласованию); 
ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию) 

1.5 Проведение заседаний межведомственной антинаркотической комиссии в 
соответствии с ежегодными планами работы антинаркотической 
комиссии Виноградовского района 

не реже 1 раз 
в полгода 

Антинаркотическая комиссия 
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1 2 3 4 
2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1 Проведение социально-психологического тестирования учащихся 
образовательных организаций на предмет выявления склонности к 
употреблению наркотических средств и курительных смесей, 
и медицинских осмотров, учащихся на предмет потребления 
наркотических средств и психоактивных веществ. 
Проведение анализа результатов тестирования и внесение на его 
основе корректив в планы воспитательной и профилактической 
антинаркотической работы образовательных организаций 

весь период  
(в течение 

учебного года) 

Отдел образования 
 

2.2 Организация разъяснительной работы путем проведения 
антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, 
направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в первую 
очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей): 
- о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков; 
- о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ; 
- о пропаганде ценностей здорового образа жизни; 
- о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе 
анонимной); 
-  о разъяснении мер социально-правовых ограничений в отношении 
наркозависимых (с разъяснением правовых последствий постановки на 
профилактический и диспансерный учет у нарколога) 

весь период Администрация; 
ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию) 

2.3 Освещение в средствах массовой информации о проводимой 
профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни 

весь период ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» (по 
согласованию); 
ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию); 
Администрация 

2.4 Включение профилактических мероприятий во внеурочную и 
воспитательную работу, проекты, практики гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и 
молодежи 

весь период Отдел образования 
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1 2 3 4 
2.5 Проведение лекций, бесед, родительских собраний, тематических 

классных часов, семинаров, круглых столов с учащимися 
образовательных организаций и их родителями   по вопросам 
профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде 
здорового образа жизни 

весь период ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию); 
Отдел образования; 
Отдел культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации; 
ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» (по 
согласованию) 

2.6 Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
антинаркотических мероприятий 

весь период Отдел культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации 

2.7 Размещение наглядной агитации и наружной 
рекламы антинаркотического содержания с указанием «телефонов 
доверия» в учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта, 
административных зданиях и местах массового скопления населения 

весь период Отдел образования, 
Отдел культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации; 
ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» (по 
согласованию); 
ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию); 
Администрация 

2.8 Участие в проведении мероприятий в рамках Всероссийской 
профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

март, ноябрь ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию); 
Отдел культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации 

2.9 Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения, приуроченных: 
- к Всемирному дню борьбы с наркоманией; 
- к Всемирному дню здоровья;  
- к Всемирному дню без табака; 
- к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 
- к Международному дню трезвости; 
- к Международному дню отказа от курения; 
- к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

весь период ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию); 
Отдел образования, 
Отдел культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации; 
ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» (по 
согласованию) 
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2.10 Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

улиц поселка на предмет выявления рекламных объявлений, 
предположительно содержащих информацию о продаже наркотических 
средств 

весь период ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию) 
 

2.11 Организация и проведение Дней здоровья в образовательных 
организациях района 

весь период Отдел образования 

2.12 Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Виноградовского района 

весь период Отдел образования 

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или  
пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков 

3.1 Проведение мероприятий по профилактике и диагностике незаконного 
потребления наркотиков и наркомании, а также принятие мер по лечению 
и медицинской реабилитации больных наркоманией, в том числе 
обеспечение взаимодействия с организациями, осуществляющими 
мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации больных 
наркоманией 

весь период ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» (по 
согласованию) 

3.2 Организация и проведение профилактической работы с лицами, 
осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, 
имеющих обязанность пройти лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или)социальную реабилитацию 

весь период Виноградовский межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 
Архангельской области; 
ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию) 

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
4.1 Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

весь период ОМВД России по Виноградовскому 
району (по согласованию) 

4.2 Информирование ОМВД России по Виноградовскому району о 
выявленных лицах, имеющих признаки возможного потребления 
наркотиков, либо о лицах, возможно участвующих в их распространении 

весь период Отделы по работе с территориями 
Администрации 

 


