
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
29.04.2015                      № 993 

Об утверждении муниципального плана 
«Комплексные меры   противодействия  
 злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
 на 2015-2020 годы 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010            

№ 690 « Об утверждении  Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года», Закона  Нижегородской 

области от 28.03.2002 № 16-3 «О профилактике наркомании и 

токсикомании», решения Земского собрания от 16.04.2015 № 39                                                         

« О выполнении муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

на 2010 – 2014 годы за 2014 год, администрация Городецкого района                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить  муниципальный план «Комплексные меры                                  

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

на 2015-2020 годы  (далее - План). 

     2. Управлению финансов администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (И.И.Мозохина) осуществлять 

финансирование расходов на реализацию Плана  в пределах средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования 

Городецкого района» . 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



     4. Опубликовать  настоящее постановление в официальных  средствах 

массовой информации   и разместить  на официальном Интернет – портале 

администрации Городецкого  муниципального района. 

   5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике 

А.С.Жирякова. 

 

 

 

 

Глава  администрации                                                                      В.А.Труфанов      
СОГЛАСОВН 9-36-32                                                           Заместитель главы 
администрации  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального 

района 
от 29.04.2015 г. № 993 

 

 

 

 

 

Муниципальный план 

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» на 2015-2020 годы. 

 

 

(Далее – План) 
 

 

 
 

 

 

 
г. Городец 
2015 год 



1. ПАСПОРТ ПЛАНА 
 

Наименование Плана Муниципальный план «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2015-2020 годы. 

Основание для разработки 
Плана 

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010            
№ 690 « Об утверждении  Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 год»,  Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психоактивных 
веществах»,Закон  Нижегородской области от 28.03.2002 № 
16-3 «О профилактике наркомании и токсикомании»,  
постановление Правительства Нижегородской области от 
29.01.2014 № 40 «Об утверждении государственной 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Нижегородской области до 2016 года»», 
решение Земского собрания от 16.04.2015 № 39                                                         
« О выполнении муниципальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2010 – 2014 годы за 2014 год 

Заказчик Плана Администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

Основные разработчики  - 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 

(КДН и ЗП) .  
Цель Плана Совершенствование единой системы профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и 
психоактивных веществ различными категориями 
населения (совершенствование системы мер по 
сокращению спроса на наркотики ), поэтапное сокращение 
распространения наркомании и связанных с ней 
негативных социальных последствий. 

Задачи Плана - Оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений в области наркомании. 

- Развитие межведомственного взаимодействия по 
пресечению незаконного распространения наркотиков и 
их употребления. 

Сроки реализации Плана  Реализация мероприятий Плана будет осуществляться в 
один этап: 2015-2020 годы. 
 

Объемы и источники 
финансирования Плана 

Всего за период реализации муниципального Плана 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»                                              



на 2015-2020 годы  - 1 320,0 тыс. руб., в т.ч.: 
2015 – 188,0 тыс. руб.; 
2016 –188,0 тыс. руб.; 
2017 –188,0 тыс. руб.; 
2018 – 238,0 тыс. руб.; 
2019 – 252,0 тыс. руб.; 
2020 – 266,0 тыс. руб. 
 
 
  

Организация 
контроля над реализацией 
мероприятий Плана 
 

Контроль над реализацией мероприятий Плана 
осуществляется заказчиком - администрацией Городецкого  
муниципального района Нижегородской области. 
Ответственными за реализацию мероприятий плана 
являются: 
- заместитель главы администрации Городецкого района по 
социальным вопросам;  
управления, учреждения, комиссии, указанные в графе 
"Основные разработчики". 
Районная антинаркотическая  комиссия рассматривает на 
своих заседаниях вопросы реализации мероприятий Плана, 
при необходимости вносит предложения по корректировке 
мероприятий Плана 
 

 
1. Содержание проблемы. 

Муниципальный план "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту" на 2015 – 2020 годы разработан в соответствии с 

Законом Нижегородской области от 28.03.2002 N 16-З "О профилактике наркомании и 

токсикомании", решением Земского собрания  от 16.04.2015 N 39. 

     При разработке учтены положения Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 (далее - Стратегия); Плана по 

реализации Стратегии, утвержденного Государственным антинаркотическим комитетом 

29.10.2010; Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 N 127 (далее - 

Стратегия развития).  

План разработан исходя из наркоситуации, складывающейся в Городецком районе 

Нижегородской области (далее - район, область). 

         План ориентирован на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной 

скоординированной работы по реализации Стратегии в сфере профилактики наркомании и 

противодействия незаконному обороту наркотиков на период  с 2015 -2020 года. 

         В целом развитие динамики наркоситуации на территории  Нижегородской области 

за последние пять лет можно охарактеризовать как стабильное «напряженное» со 

среднеарифметическим значением  количества баллов критериев  состояния 

наркоситуации 2.4 (2012 год - 2.9), в том числе : по параметрам оценки наркоситуации: 



- «масштабы незаконного оборота наркотиков» - 3.6; 

-«масштабы немедицинского потребления наркотиков» - 2; 

-«обращаемость за наркологической медицинской помощью» - 2; 

-«смертность от употребления наркотиков» - 2. 

По данным мониторинга наркоситуации за 2014 год  обстановка в Городецком 

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») 

         Для  выявления и пресечения преступной деятельности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств растительного  происхождения, а также выявлением 

мест  культивирования и произрастания наркосодержащих растений  была организована и 

проведена ОПО «Мак - 2014». По итогам которой было выявлено 9(АППГ-12) очагов 



произрастания  мака и конопли. Из них в частном секторе -5 (АППГ-10) и на территориях 

предприятий -4 (АППГ-2).Были вынесены предписания об уничтожении растений, как в 

отношении частных лиц, так и в отношении руководителей сельскохозяйственных 

организаций. Данные предписания исполнены в полном объеме. 

В 2014 году МО МВД России «Городецкий» были проведены: 

- совместные проверки  с управлением образования и молодежной политики, Городецким 

МРО УФСКН России, Городецкой городской прокуратурой, общежитий ГБОУ СПО 

«Городецкий Губернский колледж» и ГБОУ СПО «Заволжский автомоторный техникум»; 

- 59 лекций в образовательных учреждениях на тему «Мы выбираем жизнь!»; 

-выступления на 11 родительских собраниях ,где родителям были доведены изменения в 

КоАП РФ в части, касающейся употребления спиртных напитков, одурманивающих 

веществ и наркотических средств, нахождения детей в состоянии опьянения в 

общественных местах; 

-38 рейдовых мероприятий по местам концентрации молодежи 

Во время школьных каникул проводились ОПО «Каникулы», «Подросток», в ходе 

которых  была организована и проведена разъяснительная работа с педагогическими 

составами образовательных учреждений, лекции об ответственности несовершеннолетних 

за совершение правонарушений.   

Управлением образования и молодежной политики  было проведено добровольное 

психологическое анонимное тестирование, в котором приняли участие 1202 подростка, 

обучающиеся в образовательных учреждениях района. Из них 658 девушки и 544 юноши. 

Анализ тестирования показал, что 81 подросток сталкивался с проблемой наркомании. 

Двадцать человек однократно пробовали употреблять наркотики, двое продолжают 

употреблять до сегодняшнего времени.   

 Основными причинами, которые побуждают молодых людей употреблять 

наркотические средства,  подростки выделили давление плохой компании, интерес, 

любопытство, а так же безразличие взрослых  к проблемам детей. 

 По мнению подростков, наркотические средства можно получить от незнакомых 

торговцев- молодых людей. Так считают 780 человек.  

 85% опрошенных  не курят и не курили раньше, но вызывает тревогу цифра 

подростков, которые курят и чувствуют зависимость от табака – 71 чел.  

 Во всех образовательных учреждениях после проведения тестирования 

скорректированы планы социально-педагогических служб. Разработаны дополнения в 

план профилактической работы.  

           В феврале в ГБОУ СПО «Заволжский автомоторный техникум» прошло 

иммунохроматографическое тестирование, в  ходе которого было обследовано 706 

человек, выявлено 4 человека на употребление наркотических веществ. 



За истекший период 2014 года комитетом по физической культуре и спорту 

администрации Городецкого района было организовано и проведено 170 

профилактических мероприятий (общий охват участников более 1 500 человек): 

 турнир по волейболу среди мужских команд; 

 первенство ПФО по боксу среди юношей 1997-1998 г.р.; 

 соревнования по баскетболу на призы МБУ «Городецкий ФОК» среди юношей и 

девушек под девизом «Спорту – да, наркотикам – нет!»; 

 традиционный межрайонный турнир по мини-футболу; 

 выступления по художественной гимнастике и другие. 

 За этот же период управлением культуры и туризма администрации Городецкого 

района было проведено 235 культурно-досуговых мероприятий антинаркотической 

направленности (охват более 20000 человек): 

 «Ты делаешь сам свой выбор» - городской тематический диспут, направленный 

на пропаганду здорового образа жизни, а также на создание негативного 

отношения к вредным привычкам, для обучающихся старших классов; 

 «Здоровая нация - это мы» - городской конкурс на исполнение стихотворных 

произведений; 

 «Остров ЗОЖ» - познавательная программа; 

 «Конфеты против сигареты» - театрализованная акция, направленная на 

антипропаганду курения для жителей города с участием молодежного движения 

ФЛЕШМОБ и другие. 

Во всех учреждениях культуры имеются различные библиографические, сценарно-

методические, информационные материалы антинаркотической направленности. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры  и 

спорта  у молодежи, развития различных форм молодежного досуга, формирования 

негативного общественного отношения к асоциальному поведению в образовательных, 

государственных организациях и учреждениях дополнительного образования были 

проведены следующие мероприятия: 

- районные соревнования по настольному теннису (охват участников – 200 

человек); 

- районные соревнования «Серебряные коньки » (охват участников – 153 человека); 

         - спортивный фестиваль «Спортивными дорогами к Олимпийским               вершинам» 

(дни здоровья, турниры, соревнования, лыжные походы, 

игры на свежем воздухе) (охват участников – 7045 человек); 



       - конкурсы рисунков среди школьников «Здоровье и я», «Я веду здоровый образ 

жизни» (охват участников – 5600 человек) ; 

     -  классные часы среди обучающихся 5-11 классов по пропаганде здорового образа 

жизни на темы: «Я выбираю спорт», «Жизнь без вредных привычек», «Быть здоровым 

стильно, модно!» (85 классных часов, охват участников – 1700 человек); 

     -  районные соревнования по плаванию (охват участников – 164 человека); 

    - районный слет по лыжному туризму среди обучающихся образовательных 

организаций (охват участников – 230 человек); 

     -   агитационный пробег «Лыжня мужества» (охват участников – 540 человек); 

    -    фестиваль «Мальчишник» среди старшеклассников (охват участников – 115 

человек); 

   -  фестиваль «Мальчишник » среди студентов (охват участников – 80 человек); 

   -   цикл соревнований, посвященных 22–ым зимним Олимпийским играм в г.Сочи (охват 

участников – 7500 человек); 

- районные соревнования по лыжным гонкам (охват участников – 135 человек); 

- распространение тематических листовок с указанием районного и областного телефона 

доверия (места размещения в г.Городце, в г.Заволжье, село : общественный транспорт, 

образовательные организации, учреждения дополнительного образования, магазины, 

учреждения культуры ); 

- районные соревнования по волейболу (охват участников – 147 человек). 

Управление образования и молодежной политики проводит учебу актива и волонтеров 

по пропаганде здорового образа жизни, противодействию распространению 

наркотических веществ и ВИЧ-инфекции. На территории района ведут работу 6 

волонтерских объединений(общий охват – 131 человек): 

1. Районное волонтерское объединение «Декабристы »(на базе МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Молодежный центр», охват участников – 50 человек). 

2. «Мы нужны России» (на базе МБОУ СОШ №15, охват участников            – 15 

человек). 

3. «Твой выбор» (на базе МБОУ СОШ №8, охват участников                       – 30 

человек).  

4. «Сохраним обществу здоровье» (на базе МБОУ СОШ № 19, охват участников – 10 

человек). 

5. «Мы волонтеры»(на базе ГБОУ СПО «ЗАМТ», охват участников              –  16 

человек). 

6. «Мы рядом!» (на базе ГБОУ СПО «ГГК», охват участников                           – 10 

человек). 



Таким образом, действующий План оказывает положительное влияние на 

экономическую ситуацию в районе, так как способствует улучшению криминогенной 

обстановки, уменьшению экономических потерь от вовлечения трудоспособного 

населения в потребление наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных 

на здоровый образ жизни. 

Эффективным механизмом решения проблем, связанных с предупреждением 

распространения наркотиков, противодействием их незаконному обороту и т.п., является 

целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Плана, 

выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих незаконному распространению наркотиков, их согласование с 

реальными возможностями районного бюджета. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и 

сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного 

решения проблемы: 

- снижение спроса на наркотики; 

- снижение предложения наркотиков. 

В связи с этим разработан настоящий План. 

В План включены мероприятия муниципальной программы «Комплексные меры  

противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту», имеющие 

долгосрочный характер, учтены ресурсные ограничения. 

 

2.  Основные цели и задачи.  
 
Цель Плана – совершенствование единой системы профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ различными категориями 

населения, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней 

негативных социальных последствий. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений в 

области наркомании; 

 развитие межведомственного взаимодействия по пресечению незаконного 

распространения наркотиков. 

 
 
 
 
 
 



3.Сроки реализации Плана. 
 

Вследствие динамичного изменения наркоситуации, необходимости постоянного 

совершенствования форм и методов противодействия распространению наркотиков, а 

также с учетом наличия в Плане значительного количества долгосрочных мероприятий 

его реализация рассчитана период  с 2015 по 2020 годы, и осуществляется в один этап. 

 
            4. Управление Планом и механизм его реализации. 

 
Заказчиком Плана является администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

Координация деятельности исполнителей основных мероприятий Плана 

осуществляется районной антинаркотической комиссией. 

Реализация Плана обеспечивается: 

- антинаркотической  комиссией; 

- управлением образования и молодежной политики; 

- управлением культуры и туризма администрации Городецкого района; 

- комитетом 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);   

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) .  

Координатор осуществляет: 

-   взаимодействие с исполнителями Плана; 

-   мониторинг реализации мероприятий Плана в рамках своей компетенции; 

- подготовку предложений о внесении изменений в План, продление сроков 

завершения или прекращения его действия. 

В рамках своей компетенции исполнители Плана проводят: 

- мониторинг реализации мероприятий Плана; 

- подготовку и представление отчетов о ходе реализации Плана секретарю районной 

антинаркотической комиссии; 

- подготовку предложений о внесении изменений в План, продление сроков 

завершения или прекращения его действия. 

Организации, указанные в графе "Исполнители основных мероприятий Плана" 

перечня мероприятий (приложение к настоящему Плану), несут ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное использование 

выделяемых на их реализацию средств. 



Информацию о выполнении Плана исполнители мероприятий ежеквартально             

(до 25 числа последнего месяца квартала) представляют секретарю районной 

антинаркотической комиссии. 

Районная антинаркотическая комиссия  рассматривает на своих заседаниях вопросы 

реализации мероприятий Плана, при необходимости вносит предложения по 

корректировке мероприятий Плана. 

Контроль за исполнением Плана осуществляет администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 
5. Система плановых мероприятий. 

 
Для решения поставленных Планом задач в системе мер предусматривается: 

1.В сфере профилактики  незаконного оборота наркотических средств и 

психоактивных веществ: 

- комплексная профилактика распространения наркомании и токсикомании и связанных с 

ними правонарушений; 

- информационное сопровождение антинаркотической профилактической работы; 

- развитие межведомственного сотрудничества по вопросам борьбы с наркоманией. 

 
2.В сфере противодействия преступности в  области наркомании: 

- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

-  повышение эффективности оказания наркологической помощи населению. 

3. В сфере обеспечения реализации муниципального плана: 

-обеспечение эффективного управления в сфере профилактики злоупотребления наркотиками. 

  

6. Ресурсное обеспечение Плана. 
Для реализации мероприятий Плана из средств районного бюджета требуется всего 

1320,0 тыс. рублей. 

В том числе: 

 в 2015 году - 188,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 188,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 188,0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 238,0 тыс. рублей; 

в 2019 году - 252,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 266,0 тыс. рублей. 

При формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год 

объемы финансирования мероприятий Плана подлежат ежегодной корректировке с 

учетом возможностей доходной базы районного бюджета. 



7.Индикаторы достижения  цели и непосредственные результаты 
реализации Плана. 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2015 

(прогноз) 
2016 

(прогноз) 
2017 

(прогноз) 
2018 

(прогноз) 
2019 

(прогноз) 
2020 

(прогноз) 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Количество лиц, состоящих на учете у 
нарколога с диагнозом «наркомания» Чел. 165 160 160 155 155 150 

Непосредственные результаты 

1 Количество проведенных районных 
профилактических мероприятий Ед. 30 31 32 33 34 35 

Подпрограмма 1 «Профилактика незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ» 
Индикаторы 

1 

Доля подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия, от 
общего числа подростков и молодежи 

указанного возраста 

% 35 40 45 50 55 60 

Непосредственные результаты 

1 

Численность подростков и молодежи 
в возрасте от 11 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 
мероприятия 

Ед. 7 271 8 310 9 348 10 387 11 426 12 465 

Подпрограмма 2 «Противодействие преступности в области наркомании» 
Индикаторы 

1 
Доля раскрытых преступлений  от общего 
числа выявленных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 
% 30 35 40 45 50 55 

Непосредственные результаты 

1 
Количество раскрытых преступлений 

в сфере незаконного оборота 
наркотиков 

Ед. 52 54 56 59 63 67 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Плана и 
мероприятия по их снижению. 

 
При реализации Плана следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с 

отсутствием финансирования мероприятий Плана, существенным изменением 

федерального законодательства, форс-мажорными обстоятельствами. 

1. Негативное влияние на реализацию Плана может оказать отсутствие или неполное 

финансирование Плана, не позволяющее при отсутствии финансирования - реализовать, а 

при неполном финансировании - эффективно и в полной мере реализовать 

запланированные мероприятия. 

2. Риск с изменениями федерального и регионального законодательства связан с 

возможным возникновением необходимости внесения существенных изменений в 

региональное законодательство, корректировки документов, разработанных для 

реализации мероприятий Плана, что повлечет за собой либо отставание от сроков 

реализации мероприятий Плана, либо сделает реализацию некоторых мероприятий 

экономически невыгодной или невозможной. 

Снизить негативный эффект от данного риска возможно путем скорейшего 

приведения нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством, анализом воздействия того или иного изменения федерального и 

регионального законодательства на реализацию мероприятий Плана и оперативного 

принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае. 

3. На эффективность и выполнение Плана (особенно в установленный период 

реализации) влияют обстоятельства, характеризующиеся своей чрезвычайностью и 

непредотвратимостью. 

В данных условиях форс-мажорные обстоятельства вызваны ситуацией на 

финансовом рынке (в том числе валютном и кредитном), приведшие к мировому 

финансовому кризису. Констатируется тот факт, что в экономике многих стран, в том 

числе и российской, в результате финансового кризиса в настоящее время сложилась 

непростая ситуация. Естественно, что в этих условиях, особенно при затягивании 

процесса выхода из кризиса или его усугублении, выполнение установленных задач Плана 

в ближайшие годы ставится под сомнение и в связи с его масштабностью может привести 

к его низкой эффективности. 

Надо отметить, что подобные изменения внешней ситуации труднопрогнозируемы, 

особенно на длительный период времени, поэтому управление рисками, порождаемыми 

внешней средой, сводится к постоянному мониторингу имеющейся информации и 

оперативному принятию решений по возможному снижению негативных последствий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальному плану 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту » на 2015 – 2020 годы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА. 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Задача 1. Профилактика незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ 
1.1. Комплексная профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 

Всего 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 10,0 36,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 10,0 36,0 

1.1.1 

Проведение районного конкурса 
творческих работ по 

антинаркотической профилактике 
"Выбери жизнь!" 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.2 

Проведение тематических семинаров, 
тренингов по профилактике 
распространения социально-

значимого заболевания  ВИЧ/СПИДа 
в сочетании с наркозависимостью 

среди подростков и молодежи 

2015-2020 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"                                
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.3 
Организация и проведение акции 

"Всемирный день борьбы со 
СПИДом" 

2015-2020 
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"                                

(по согласованию),                                                          
УО и МП 

ВнБ               
Всего 2,0 2,0 2,0 9,0 10,0 8,0 33,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 2,0 2,0 2,0 9,0 10,0 8,0 33,0 

1.1.4 

Приобретение, организация просмотра 
и обсуждение фильмов, направленных 
на борьбу с наркоманией и пропаганду 

здорового образа жизни 

2015-2020 УО и МП,                                                                    
УК и Т 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

 
Всего 

 
 

14,0 
14,0 14,0 22,0 18,0 24,0 106,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 14,0 14,0 14,0 22,0 18,0 24,0 106,0 

 
1.1.5 

 
Проведение районного фестиваля 

творчества "Молодежь против 
наркотиков" 

 
2015-2020 

 
УО и МП,                                                                             

УК и Т 

ВнБ               
Всего 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

1.1.6 

Реализация профилактических 
мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 
отказ от вредных привычек среди 

несовершеннолетних в рамках 
проведения межведомственной 

операции "Подросток" 

2015-2020 УО и МП,                                     
КДН и ЗП 

ВнБ               

Всего 158,0 158,0 158,0 168,0 178,0 179,0 999,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 158,0 158,0 158,0 168,0 178,0 179,0 999,0 

1.1.7 

Организация и проведение летнего 
палаточного лагеря "Щит" для детей, 

состоящих на профилактических 
учетах 

2015-2020 УО и МП, Городецкий МРО 
УФСКН (по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.8 

Организация индивидуального и 
группового консультирования 
несовершеннолетних на темы: 

"Основы здорового образа жизни", 
"Твое здоровье", "Береги здоровье 

смолоду" 

2015-2020 

ГКУ "Управление 
социальной защиты 

населения Городецкого 
района" 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.9 

Проведение мероприятий (бесед, 
семинаров, кинопоказов) с 
несовершеннолетними и их 

родителями, направленных на 
профилактику употребления 
несовершеннолетними ПАВ 

2015-2020 КДН и ЗП 

ВнБ               
Всего 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 4,0 16,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 4,0 16,0 

1.1.10 
Изготовление  информационно-

раздаточных материалов по 
антинаркотической направленности 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.11 

Рассмотрение вопросов по 
профилактике потребления ПВ и 

распространения наркомании в рамках 
проведения заседаний КДН и ЗП  

2015-2020 КДН и ЗП 

ВнБ               
Всего 178,0 178,0 178,0 216,0 224,0 228,0 1191,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 178,0 178,0 178,0 216,0 224,0 228,0 1 191,0 

Итого по комплексной профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений 

ВнБ               
1.2. Информационное сопровождение антинаркотической профилактической работы 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.1 

Расширение информационного поля 
посредством социальной рекламы в 

образовательных учреждениях и 
местах досуга молодежи 

2015. УО и МП, УК и Т 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.2 

Организация освещения в СМИ 
проблем алкоголизма, табакокурения 

и наркомании, размещение на 
интернет-сайте администрации 

Городецкого района 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего     5,0 5,0 6,0 16,0 

ФБ               
ОБ               
МБ     5,0 5,0 6,0 16,0 

1.2.3 

Распространение в рамках 
проводимых профилактических  
мероприятий  средств наглядной 

агитации, направленных на 
противодействие наркомании 

2015-2020 
УО и МП,КФ и С,                                                  

МО МВД России Городецкий                                  
(по согласованию)                                                             

ВнБ               
Всего 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 27,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 27,0 

1.2.4 Оформление подписки  на журнал 
"Нарконет" 2015-2020 УО и МП                                                         

ВнБ               
Всего 4,0 4,0 4,0 10,0 10,0 11,0 43,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 4,0 4,0 4,0 10,0 10,0 11,0 43,0 

Итого по развитию системы информационного сопровождения антинаркотической 
профилактической работы 

ВнБ               
1.3.Развитие межведомственного сотрудничества по вопросам борьбы с наркоманией 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.1 

Организация работы 
антинаркотической комиссии, в том 

числе: разработка планов работы 
антинаркотической комиссии на 

текущий год, осуществление контроля 
за реализацией мероприятий Планы 

2015-2020 

УО и МП, Городецкий МРО 
УФСКН  (по согласованию) ,            
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"                                       

(по согласованию),                                                   
КФ и С,УК и Т                     

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.2 Проведение мониторинга 
наркоситуации в районе 2015-2020 

УО и МП, Городецкий МРО 
УФСКН (по согласованию),                                                                                  
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"                                       

(по согласованию),  
КФ и С, УК и Т                     

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.3 
Проведение мониторинга кружков и 
секций спортивно-оздоровительной 

направленности 
2015-2020 УО и МП ,КФ и С 

ВнБ               
Всего        5,0 7,0 12,0 

ФБ               
ОБ               
МБ        5,0 7,0 12,0 

1.3.4 

Проведение  совместных мероприятий 
антинаркотической направленности с 

общественными объединениями 
(районный совет старшеклассников 
"САТЛ", районный студенческий 

совет "Молодежь 21 века", районный 
совет молодежи) 

2015-2020 
УО и МП, Городецкий МРО 
УФСКН (по согласованию),                                                                                  

КФ и С, УК и Т     

ВнБ               

Всего 3,0 3,0 3,0 7,0 6,0 10,0 32,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 3,0 3,0 3,0 7,0 6,0 10,0 32,0 

1.3.5 

Проведение районного конкурса  на 
лучшую организацию работы по 

профилактике асоциального 
поведения в образовательных 

учреждениях 

2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего 3,0 3,0 3,0 5,0 7,0 10,0 31,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 3,0 3,0 3,0 5,0 7,0 10,0 31,0 

1.3.6 Проведение районного конкурса 
социальных проектов "Краски жизни" 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.7 

Разработка методических 
рекомендаций по информированию о 

причинах, формах и последствиях 
употребления наркотических средств 

среди подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

2015-2020 КДН и ЗП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.8 

Проведение семинаров-практикумов 
для педагогических работников по 

вопросам профилактики асоциального 
поведения и всех норм зависимости 

Ежеквар-
тально             

2015-2020 
УО и МП 

ВнБ               
Всего 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 27,0 75,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 27,0 75,0 

Итого по межведомственному сотрудничеству по вопросам борьбы с наркоманией 

ВнБ               
Всего 188,0 188,0 188,0 238,0 252,0 266,0 1 320,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 188,0 188,0 188,0 238,0 252,0 266,0 1 320,0 

Итого по задаче 1 

ВнБ               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Задача 2. Противодействие преступности в  области наркомании 

2.1. Концентрация  усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.1 

Организация и проведение рейдов в 
местах компактного проживания и 
работы лиц, прибывших в район из 
наркоопасных регионов, с целью 

выявления и отработки мигрантов, 
представляющих оперативный 

интерес 

2015-2020     Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию) 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.2 

Организация и проведение на 
территории района комплексных 
оперативно-профилактических 

операций "Притон", "Дискотека", 
"Канал" 

 2015-2020 

УО и МП,                                                    
Городецкий МРО УФСКН                                      

(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.3 

Организация и проведение на территории 
района оперативно-профилактической 
операции «Школа», направленной на 

предупреждение вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную 
деятельность, связанную с незаконным 

оборотом НС и ПВ  

2015-2020 

УО и МП,                                                       
Городецкий МРО УФСКН                                  

(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.4 

Осуществление контроля за 
деятельностью ЮЛ и ИП в сфере 

оборота НС, ПВ и их прекурсоров, а 
также смесей, не отвечающих  

требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан 

2015-2020 

   Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.5 
Организация и проведение 

оперативно-профилактических 
операций «Лекарь», «Химия» 

  2015-2020 

   Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               2.1.6 

Проведение мероприятий по выявлению, 
пресечению административных  

правонарушений и преступлений в сфере 
контроля за легальным оборотом НС, ПВ 
и их прекурсоров, предусмотренных ст. 
6.15, 19.5 КоАП РФ, а также смесей, не 

отвечающих  требованиям безопасности 
жизни и здоровья граждан 

 2015-2020 

   Городецкий МРО УФСКН                                      
(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               2.1.7 

Проведение лекций и бесед с родителями 
в рамках общешкольных родительских 
собраний, с обучающимися среднего и 

высшего профессионального образования 
по разъяснению действующего 

законодательства об уголовной и 
административной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

 2015-2020 

УО и МП,                                                       
Городецкий МРО УФСКН                                      

(по согласованию),                                                  
МО МВД России 

"Городецкий"                                
(по согласованию) ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по концентрации усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным 
оборотом НС, ПВ и их прекурсоров 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.2. Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению  
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.1 

Разработка и выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на 

формирование у лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотиков, 

мотивации к лечению, медицинской и 
социально-трудовой реабилитации и 

ресоциализации.   

2015-2020    
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"  

ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               2.2.2 

Разработка программы развития медико – 
социальной реабилитации, включающей 
в себя внедрение  современных методов 

медико-социальной реабилитации и 
ресоциализации больных  наркоманией 

малозатратных технологий и стационарно 
– замещающих форм оказания 
реабилитационной помощи.   

2015-2020    
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"  

ВнБ               

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.3 

Проведение комплексной работы, 
направленной на социально - 

медицинскую реабилитацию лиц, 
страдающих наркотической 

зависимостью. 

2015-2020    
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ"  

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.4 
Оказание содействия 

реабилитационным центрам 
«Катарсис» и «Exit». 

2015-2020   ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по повышению эффективности оказания наркологической помощи населению 

ВнБ               



Предполагаемый объем финансирования (по годам), 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения Исполнители мероприятий 
Источник 
финанси-
рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего            
ФБ               
ОБ               
МБ            

Итого по задаче 2. Противодействие преступности в  области наркомании 

ВнБ               
Задача 3.Обеспечение реализации муниципального плана 

3.1. Обеспечение эффективного управления в сфере профилактики злоупотреблению наркотиками 
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

3.1.1. Обеспечение реализации 
муниципального  плана 2015-2020 УО и МП 

ВнБ               
Всего               

ФБ               
ОБ               
МБ               

Итого по задаче 3.Обеспечение реализации муниципального плана 

ВнБ               
Всего 188,0 212,0 225,0 238,0 252,0 266,0 1 381,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 188,0 188,0 188,0 238,0 252,0 266,0 1 320,0 

ИТОГО ПО ПЛАНУ 

ВнБ               
 

 

 
 
 
 
 


