
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 

 
______________________ 

 

 

                            № _____________ 

Об утверждении муниципального плана 

«Комплексные меры профилактики наркомании  

и противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Городецком муниципальном районе» 

на 2021–2026 годы  

 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. 

№733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года», Указа Губернатора 

Нижегородской области «Об утверждении Перечня приоритетных направлений по 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области» от 23.12.2020 

№215, администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальный план «Комплексные меры профилактики 

наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Городецком 

муниципальном районе» на 2021–2026 годы (далее - План).  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»                          

и разместить на официальном сайте администрации района                                         

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           

на заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава   местного самоуправления                                                               А.Ю.Мудров  

  

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                                           Городецкого муниципального района 

от ______________ №  ___________ 
  

 

 

 

 

 

 

Муниципальный план 

«Комплексные меры профилактики наркомании  

и противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Городецком  муниципальном  районе» 

на 2021–2026 годы 
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ПАСПОРТ 

Муниципального плана 

«Комплексные меры профилактики наркомании  

и противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Городецком  муниципальном  районе» 

на 2021–2026 годы 

 

Наименование плана 

Муниципальный план 

«Комплексные меры профилактики наркомании 

и противодействия незаконному обороту 

наркотиков в Городецком  муниципальном  

районе» на 2021–2026 годы (далее - План) 

 

Правовое обоснование 

формирования  Плана 

Указ  Президента Российской Федерации от 23 

ноября 2020 года №  «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период     

до 2030 года»,  Указ  Губернатора 

Нижегородской области 23.12.2020 №215 

Разработчик Плана 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Городецкого 

муниципального района 

Исполнители и 

соисполнители Плана 

- Районная антинаркотическая комиссия; 

- управление образования и молодежной 

политики администрации Городецкого района; 

- управление культуры и туризма 

администрации Городецкого района; 

- комитет по физической культуре и спорту 

администрации Городецкого района; 

- ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»  

(по согласованию); 

- ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Городецкого района»  

(по согласованию); 

- МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию); 

- Городецкий МРО УФСКН (по согласованию); 

- комиссия по делам несовершеннолетних  

- и защите их прав    

Цель Плана Сокращение   незаконного     оборота   

и немедицинского употребления наркотических 

средств  и психотропных веществ на территории 

Городецкого муниципального     района 

Задачи Плана 1. Организация деятельности, направленной    



на профилактику наркомании и других 

асоциальных явлений, воспитание социально – 

ответственной личности, формирование 

здорового образа жизни детей и молодёжи, 

 в т.ч. «группы особого внимания». 

2.Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на выявление лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

3.Оказание наркологической помощи 

населению. 

4.Реабилитация лиц, допускающих 

употребление психоактивных веществ.  

5. Профилактика правонарушений, связанных  

с незаконным оборотом наркотиков  

Сроки  реализации Плана 2021-2026 гг.  

Объемы и источники 

финансирования 

 Финансирование Плана осуществляется за счет 

средств исполнителей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Плана 

Основным результатом реализации 

мероприятий плана является снижение общей 

заболеваемости наркоманией на основе 

совершенствования информационной, 

образовательной и досуговой профилактической 

деятельности, лечения и реабилитации 

наркозависимых граждан, правоохранительной 

деятельности по обеспечению безопасности 

граждан от угроз, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств                         

и психотропных веществ     

Контроль за исполнением 

плана 

Районная  антинаркотическая  комиссия 

 

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа  

 

Необходимость  подготовки  и   реализации   Плана  вызвана   тем,    что                  

в Городецком муниципальном районе, как в целом по Нижегородской   области                  

и   в  Российской  Федерации,  сохраняются  негативные  тенденции в сфере 

незаконного оборота и потребления в немедицинских целях наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ,        что представляет    

угрозу   здоровью   населения,  экономике,     правопорядку  и безопасности района.  



Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков 

обусловлено рядом взаимосвязанных причин: экономических, нравственно-

психологических, социальных, политических. 

Одним   из   основных   факторов, стимулирующих незаконный   оборот                 

и немедицинское потребление наркотиков в районе, является  близость к 

областному центру. 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного 

потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. Поляризация доходов 

различных социальных групп вызывает у определенной части подростков                       

и молодежи чувство        протеста,         агрессивные  устремления  

и является одной из причин криминализации общества, роста незаконного оборота 

наркотиков. 

По данным мониторинга   наркоситуации    за     2019  год   обстановка             

в Городецком муниципальном районе сложилась следующим образом: 

По показателям оценки наркоситуации на 100 тысяч населения в районах города 

Н.Новгорода и Нижегородской области: 

1.Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота 

наркотиков: 

Городецкий район – 301,4 (оценка состояния «напряженное») 

2. Криминальная пораженность (число лиц, совершивших 

наркопреступлений): 

Городецкий район –35,3 (оценка состояния «удовлетворительное») 

3. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных  

преступных деяний: 

Городецкий район –3,5 % (оценка состояния «напряженное») 

4. Удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений,                         

в общем числе осужденных лиц: 

Городецкий район –12,8 % (оценка состояния «тяжелое») 

5.Удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение 

наркопреступлений: 

Городецкий район –75.9 % (оценка состояния «кризисное») 



6.Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения): 

Городецкий район –277,7  (оценка состояния «удовлетворительное») 

7.Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения): 

Городецкий район –7,8  (оценка состояния «удовлетворительное») 

8. Первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями (на 100 тыс.населения): 

Нижегородская область – 37,1 (оценка состояния «тяжелое») 

Городецкий район –22,1  (оценка состояния «кризисное») 

9. Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным 

судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс.населения): 

Городецкий район –1,1  (оценка состояния «удовлетворительное»). 

 По состоянию  на 31 декабря 2020 года число лиц, состоящих                                     

на диспансерном учете в ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»:   

  - синдром зависимости от наркотических веществ – 153 больных, из них  женщин 

– 18 человек, несовершеннолетняя – 1 девушка; (г.Городец - 53; г.Заволжье - 100); 

(АППГ – 155 чел). 

-потребители наркотических веществ с вредными последствиями – 151 человек,               

из них женщин – 5, несовершеннолетних - нет; (г.Городец - 104; г.Заволжье - 47); 

(АППГ – 144 чел.). 

Выявление лиц, употребляющих наркотические вещества без назначения врача, 

происходит в тесном взаимодействии со службами МВД Городецкого района.                

За  12 месяцев 2020 г. впервые выявлено 12 больных с синдромом зависимости             

от наркотических веществ, из них - 1 женщина (г.Городец – 5 больных, г.Заволжье- 

7 больных) (АППГ - 11 чел.). Каналы выявления: по Постановлению суда по делу 

об административном правонарушении - 8 человек; по направлению УИИ                          

-2 человека; переведено из группы потребителей наркотиков – 2 чел. 

Несовершеннолетних не выявлено.  

Впервые выявлено лиц, употребляющие наркотические вещества с вредными 

последствиями без явлений зависимости - 26 человек,  из них 2 женщины 

(г.Городец – 23 человека, г.Заволжье – 3 человек); ( АППГ – 34 чел). Каналы 



выявления: по Постановлению суда по делу об административном правонарушении 

– 24 чел., при проведении судебно-наркологической экспертизы - 1 чел.; выявлен 

психиатром -наркологом - 1 чел. Несовершеннолетних не выявлено. 

 Снято  с диспансерного наблюдения: 

- синдром зависимости от наркотических веществ – 16 больных (г.Городец - 2; 

г.Заволжье - 14) (АППГ- 14чел.). Причины снятия с учета: улучшение - 10 человек; 

смерть - 5 человек; смена места жительства – 1 чел.; (АППГ – 14 чел.) 

- потребители наркотических веществ с вредными последствиями – 18 человек                  

( г.Городец - 10 человек; г.Заволжье - 8 человек); (АППГ – 31 чел.). Причины 

снятия: улучшение - 12 человек; смерть – 3 человека (несчастный случай – 2 чел, 

отравление неизвестным веществом – 1 чел.); перевод              в другие группы 

наблюдения – 3 человека. 

За 2020 год отделом по контролю за оборотом наркотиков проведена 

следующая работа: 

 

МО «Городецкий» 11 мес.2019 11 мес. 2020 

Выявлено 59 101 

раскрыто 29 72 

Приостановлено 27 17 

% раскрываемости 51,8 80,9 

 

В текущем году из незаконного оборота изъято 809 грамм наркотических 

средств (2019- 68 гр.). 

 

 Проведенный анализ позволяет говорить, что в течение последних лет                      

в Городецком муниципальном районе сформирована целостная система 

мероприятий по противодействию распространению и употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, включающая все 

заинтересованные структуры, и ориентированная на комплексное решение 

проблемы наркомании (профилактика, лечение и реабилитация, противодействие). 

Совместная деятельность позволила увеличить выявляемость лиц, 



злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами, и 

стабилизировать ситуацию с распространенностью наркомании; повысить 

раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

расширить перечень профилактических мероприятий и увеличить численность 

молодежи, принимающей участие в антинаркотическом движении. 

Дальнейшее совершенствование борьбы с незаконным распространением                  

и немедицинским употреблением наркотиков требует перехода на принципиально 

новый уровень организации межведомственного взаимодействия и качества 

профилактической работы. Особое внимание следует уделять профилактической 

работе с детьми и молодежью, важным аспектом которой является формирование 

здорового образа жизни и противодействие формированию готовности                              

к употреблению табачной       и алкогольной продукции, наркотических средств                  

и психотропных веществ. Решающее значение в профилактике наркомании среди 

детей и молодежи имеет развитие массовой физической культуры и детско-

юношеского спорта, организация дополнительного образования (в т.ч. в школах), 

обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время                            

и организация культурного отдыха и досуга. 

Необходимым условием эффективного решения проблемы наркомании 

является создание единого, основанной на возможностях программно-целевого 

метода, Плана, который должен  обеспечить координацию органов местного 

самоуправления, мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать 

усилия всех субъектов профилактики и противодействия злоупотреблению 

наркотиками на приоритетных направлениях комплексного решения проблемы. 

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Плана 

Целью Плана является сокращение незаконного оборота                                           

и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Основными Задачами Плана являются: 

1. Организация деятельности, направленной на профилактику 

наркомании, других асоциальных явлений, формирование социальной 



ответственности личности, формирование здорового образа жизни детей                    

и молодёжи, в том числе «группы особого внимания» 

Профилактика асоциальных явлений – одно из приоритетных направлений 

деятельности отрасли «молодёжная политика». Взаимодействие с общественными 

организациями и добровольческими объединениями является значимым 

механизмом профилактики асоциальных тенденций.       На 01.01.2021                             

на территории Городецкого муниципального района осуществляют свою 

деятельность 19 волонтерских объединений, в состав которых входит 450 человек. 

Функционирует муниципальный   ресурсный центр добровольничества 

"СПУТНИК". 

Осуществляется работа по привлечению молодежи, общественных 

объединений к организации работы по реализации социально значимых проектов,             

в том числе направленных на профилактику наркомании. Специалисты 

разрабатывают,  внедряют и апробируют новые проекты и программы.  Проводятся 

пропагандистские акции и мероприятия в местах массового пребывания 

подростков  и учащейся молодежи, направленные      на пропаганду здорового 

образа жизни, пропаганду пагубного влияния наркотиков, табака и алкоголя.                     

В рамках профилактической работы специалистами проводятся информационно-

разъяснительные мероприятия по профилактике наркомании, включая 

тематические блоки, направленные на профилактику употребления  курительных 

смесей, энергетических            и алкогольных  напитков. 

Основными направлениями профилактической деятельности являются 

проведение массовых профилактических мероприятий, оборудование игровых                 

и спортивных площадок, организация летнего отдыха, поддержка детских                        

и молодежных досуговых учреждений. 

2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление 

лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств                    

и психотропных веществ 

Наркомания имеет латентный характер, поэтому выявление наркологических 

больных на ранних этапах формирования зависимости и включение                         



их в лечебно-реабилитационный процесс является одним из приоритетных 

направлений профилактической работы. 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» проводит круглосуточное освидетельствование 

лиц с подозрением на наркотическое, токсикоманическое опьянение.                             

При признаках наркотического, токсикоманического опьянения проводится 

экспресс – тестирование. При наличии положительного результата направляется 

сообщение в правоохранительные органы. Лица ставятся на профилактический 

учет для получения наркологической помощи.   

 Для реализации мероприятий, направленных на оказание первой 

необходимой помощи больным в состоянии среднего, тяжелого наркотического 

опьянения, в палате реанимации имеются лекарственные средства, оборудование 

согласно государственным стандартам, для оказания первой неотложной помощи. 

3. Оказание наркологической помощи населению 

Оказание наркологической помощи на территории района оказывает                 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ».  

     4.Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ 

 Реализация проектов, направленных на реабилитацию и ресоциализацию 

лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. 

5.Профилактика наркомании и правонарушений, связанных                           

с незаконным оборотом наркотиков 

В целях повышения эффективности работы по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств ежегодно на территории Городецкого 

муниципального района  МО МВД России "Городецкий" проводит оперативно-

профилактические операции «Мак», "Притон". 

В рамках оперативно – профилактических операций   проводятся следующие 

мероприятия: 

- проверка лиц, состоящих на учёте за злоупотребление наркотическими 

средствами и незаконный оборот наркотиков, проведение с ними 

профилактических бесед по недопущению употребления наркотиков; 



- выявление лиц, занимающихся незаконным выращиванием, 

культивированием наркосодержащих растений (мак, конопля); 

- выявление и привлечение к ответственности лиц, занимающихся 

незаконной заготовкой, хранением, изготовлением и сбытом наркотических 

средств растительного происхождения; 

- выявление притонов для употребления наркотических веществ                                 

и привлечение к ответственности их содержателей. 

Целенаправленно проводятся оперативно-розыскные мероприятия                          

по установлению лиц, причастных к сбыту синтетических наркотиков,                               

а также установлению каналов поступления указанного вида наркотиков, в том 

числе из других регионов области.  

Раздел 3. Объёмы и источники финансирования Плана 

 

Финансирование Плана осуществляется за счет средств исполнителей.  

 

Раздел 4. Механизм реализации Плана 

Механизм реализации Плана включает организационные и правовые меры, 

необходимые для реализации Плана, объёмы финансирования и сроки реализации  

мероприятий, условия внесения изменений и дополнений в План. 

  Координатором Плана  является  управление образования и молодежной 

политики. 

  Координатор Плана: 

- взаимодействует с органами местного самоуправления; 

- уточняет показатели и объёмы финансирования по программным 

мероприятиям, механизм реализации Плана, состав исполнителей, готовит 

предложения по прогнозу расходов на планируемый период; 

- определяет исполнителей работ (услуг) для реализации предусмотренных 

Планом мероприятий путём формирования и размещения муниципального задания 

в соответствии с действующим законодательством, контролирует работу 

исполнителей; 

- вносит предложения о внесении изменений и дополнений в План; 



- представляет отчёт о реализации Плана по итогам  6 месяцев и 12 месяцев 

на заседании районной антинаркотической комиссии. 

 В рамках реализации поставленных задач предусмотрена работа                    

по следующим направлениям: 

-проведение мероприятий, направленных на пропаганду ценностей ЗОЖ, 

негативного отношения к употреблению психоактивных веществ, табакокурению, 

другим асоциальным явлениям; 

-проведение мероприятий по вовлечению детей и молодёжи в волонтёрскую 

деятельность; 

-мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей; 

-мероприятия в рамках внеурочной деятельности обучающихся                     

по воспитанию духовно – нравственных ценностей; 

-проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том 

числе среди детей и молодёжи, как основа формирования антинаркотического 

мировоззрения; 

- мероприятия по выявлению лиц, допускающих немедицинское 

употребление  наркотических средств и лечения от наркотической зависимости; 

- мероприятия по лечению алкоголезависимых родителей. 

Раздел 5. Риски реализации, ожидаемые конечные результаты и показатели 

эффективности реализации Плана 

 

Базовые факторы и условия деятельности по реализации Плана определяются 

макроэкономической и социально-политической ситуацией, следуют                      

из реализованного сценария (инновационного, инерционного) развития района.      

К основным рискам реализации Плана можно отнести: 

увеличение наркотрафика, активизация наркопреступности;  

появление в незаконном обороте новых видов наркотических средств; 

активное вторжение рекламы наркотиков в информационно – 

телекомуникационную сеть «Интернет»; 

недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами; 

В случае возникновения рисков возможен рост преступности в сфере 

незаконного  оборота  наркотиков  и  их  прекурсоров  с  появлением  новых  



каналов контрабанды;  увеличение  числа  лиц,  вовлеченных в немедицинское  

потребление наркотиков; рост числа острых отравлений наркотическими 

веществами вследствие появления  в  незаконном  обороте    в  большом  

количестве  синтетических наркотических  веществ;  недостаточная  доступность  

медико-социальной реабилитации  для  больных  наркоманией;  увеличение  числа  

лиц,  прошедших лечение,  реабилитацию  и  вновь  вернувшихся                               

к  немедицинскому  потреблению наркотиков. 

Меры, направленные на снижение вероятности и минимизацию последствий 

наступления рисков: 

проведение оперативно – розыскных мероприятий по пресечению 

деятельности преступных сообществ и организованных наркогрупп, по подрыву 

экономических основ наркобизнеса, перекрытию контрабандных каналов  

поступления  наркотиков на территорию   района; 

ведение мониторинга новых видов наркотических средств и выработку 

своевременных и адекватных решений по противодействию их распространению; 

проведение антинаркотической пропаганды в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

повышение квалификации специалистов организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

развитие системы межведомственной комплексной мотивационной, лечебной 

и реабилитационной работы с лицами, потребляющими наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача; 

развитие механизмов государственно – частного партнёрства в рамках 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации, включение 

негосударственных организаций, занимающихся социальной реабилитацией 

наркозависимых, в процесс взаимодействия с государственными организациями по 

вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

Формирование регионального сегмента (реестра) национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества             без назначения врача. 



Основным результатом реализации мероприятий Плана является снижение 

общей заболеваемости наркоманией на основе совершенствования 

информационной, образовательной и досуговой профилактической деятельности, 

лечения и реабилитации наркозависимых граждан, правоохранительной 

деятельности по обеспечению безопасности граждан     от   угроз, связанных              

с незаконным оборотом наркотических средств психотропных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к муниципальному плану 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту » на 2021-2026 годы 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Исполнители Наименование мероприятия/ 

контрольного события 

Цель: Сокращение незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Задача 1. Организация деятельности, направленной на профилактику наркомании и  других асоциальных явлений, 

воспитание социальной ответственности личности, формирование здорового образа жизни детей и молодёжи, в т.ч. 

«группы особого внимания». 

1.1.Организация деятельности 

по пропаганде ценностей 

здорового образа жизни, 

негативного отношения            

к употреблению 

психоактивных веществ, 

табакокурению, другим 

асоциальным явлениям 

01.01.2021 -    

31.12.2026 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» (по согласованию), 

МО МВД России 

«Городецкий»  

(по согласованию), 

Управление образования 

и молодежной политики, 

комитет по физической 

культуре и спорту, 

управление культуры        

и туризма, комиссия       

по делам 

несовершеннолетних        

и защите их прав 

Мероприятие. 

Организация деятельности по пропаганде 

ценностей здорового образа жизни, негативного 

отношения к употреблению психоактивных 

веществ, табакокурению, другим асоциальным 

явлениям, охват не менее 10300 человек. 

1.2.Повышение квалификации 

специалистов  в сфере 

реабилитации                            

и ресоциализации лиц, 

потребляющих  наркотические 

01.01.2021 -  

31.12.2026 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» (по согласованию) 

Повышение квалификации специалистов             

в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих  наркотические средства          

или психотропные вещества без назначения 

врача, не менее  2 человек в год. 



средства или психотропные 

вещества без назначения врача 

1.3.Вовлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих                               

на  профилактических учетах 

в профилактические 

мероприятия 

01.01.2021 -  

31.12.2026 

Управление образования 

и молодежной политик 

комиссия по делам 

несовершеннолетних        

и защите их прав,  

комитет по физической 

культуре и спорту, 

управление культуры       

и туризма 

Количество несовершеннолетних, состоящих  

на учете   охваченных профилактическими 

мероприятиями, охват 100%. 

1.4. Мероприятия                    

по вовлечению детей и 

молодежи в волонтерскую 

деятельность 

01.01.2021 -    

31.12.2026 

Управление образования 

и молодежной политики 

Количество участников волонтёрского 

профилактического движения, не менее   

человек к 2026 году. 

1.5.Организация отдыха              

и оздоровления детей 

01.01.2021 -    

31.12.2026 

Управление образования 

и молодежной политики, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Мероприятие. 

Организация отдыха и оздоровления детей           

и подростков, не менее 99,7 % к 2026 году. 

1.6. Духовно – нравственное 

воспитание  обучающихся          

в рамках внеурочной 

деятельности 

01.01.2021 -    

31.12.2026 

Управление образования 

и молодежной политики, 

комитет по физической 

культуре и спорту, 

управление культуры и 

туризма 

Мероприятие. 

Духовно – нравственное воспитание  

обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, охват 100%   к 2026 году 

1.7. Проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе 

среди детей и молодёжи,         

как основа формирования 

антинаркотического 

01.01.2021 -    

31.12.2026 

Управление образования 

и молодежной политики, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Мероприятие. 

Проведение физкультурных мероприятий          

и спортивных мероприятий, в том числе среди 

детей и молодёжи, как основа формирования 

антинаркотического мировоззрения, 

численность жителей, охваченных 



мировоззрения физкультурными и спортивными 

мероприятиями, в том числе среди детей            

и молодёжи не менее 7600 человек 

Задача 2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и психотропных веществ 

2.1. Проведение социально-

психологического 

тестирования 

01.01.2021 -    

31.12.2026 

Управление образования 

и молодежной политики 

Мероприятие. 

Проведение социально психологического 

тестирования лиц, обучающихся                          

в общеобразовательных организациях                

и профессиональных образовательных 

организациях, охват 100%. 

2.2. Организация выявления 

лиц, допускающих 

немедицинское употребление  

наркотических средств, в ходе 

профилактических осмотров 

граждан 

001.01.2021 -    

31.12.2026 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» (по согласованию), 

управление образования    

и молодежной политики 

Мероприятие. 

Выявление лиц, допускающих немедицинское 

употребление  наркотических средств, в ходе 

профилактических осмотров граждан, не более 

19 чел. к 2026 году 

Задача 3. Оказание наркологической помощи населению 

3.1. Организация прохождения 

лицами, состоящими на учете 

у врача-нарколога, лечения     

от наркотической зависимости 

01.01.2021 -    

31.12.2026 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» (по согласованию) 

Мероприятие. 

Организация деятельности по обеспечению 

оказания наркологической помощи населению   

в рамках лечебно – профилактической 

деятельности учреждения здравоохранения, 

охват не менее 6 человек к 2022 году. 

3.2. Мероприятия  по лечению 

алкоголезависимых родителей 

01.01.2021 -    

31.12.2026 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» (по согласованию) 

Мероприятие. 

Организация выездных мероприятий                

по лечению алкоголизма в сельских 

территориях, охват не менее 15 человек к 2022 

году. 

Задача 4. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ 

4.1. Организация работы            01.01.2021 -    ГБУЗ НО «Городецкая Мероприятие. 



по реабилитации лиц, 

допускающих употребление 

психоактивных веществ 

31.12.2026 ЦРБ» (по согласованию) Реализация проектов, направленных                  

на реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

допускающих употребление психоактивных 

веществ 

Задача 5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

5.1. Проведение оперативно – 

розыскных мероприятий, 

направленных на выявление, 

предупреждение, пресечение   

и раскрытие преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

01.01.2021- 

31.12.2026 

МО МВД России 

«Городецкий»  

(по согласованию) Мероприятие. 

Увеличение раскрываемости преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

5.2. Организация работы        

по противодействию 

пропаганде и незаконной 

рекламе наркотиков 

01.01.2021-    

31.12.2026 

МО МВД России 

«Городецкий»  

(по согласованию) 

Мероприятие. 

Снижение количества лиц, совершивших 

преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков 



 


