
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Белый Яр
№

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на 
период до 2030 года в Алтайском 
районе на 2021 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.11.2020 
№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года», Перечня приоритетных 
направлений реализации Стратегии 2030 в Республике Хакасия, утвержденного 
Главой Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 
21.12.2021 года, руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального 
образования Алтайский район,

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года в Алтайском районе на 2021 год (далее - План).

2. Ответственным исполнителям обеспечить полную реализацию 
мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Алтайского района Н.В. Доброву.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Алтайского района 
от«//»0Z. 2021

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики

Российской Федерации на период до 2030 года
в Алтайском районе на 2021 год

№ 
п/п

Наименование направления, задачи, меры, обеспечивающие решение 
задач, мероприятия по реализации мер

Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
1.1.Обеспечение согласованности мер по реализации «Стратегии 2030» на муниципальном уровне

1.1.1
Разработка и утверждение ежегодного плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года в Алтайском районе

Январь 2020
Антинаркотическая 

комиссия в Алтайском 
районе

1.1.2

Корректировка подпрограммы «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков, снижение наркотизации населения» муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Алтайском районе (2021 - 2025 годы)», с учетом мероприятий по реализации 
«Стратегии 2030»

В течение года Администрация Алтайского 
района

1.1.3 Заседание антинаркотической комиссии в Алтайском районе 1 раз в квартал
Антинаркотическая 

комиссия в Алтайском 
районе

1.2 Привлечение институтов гражданского общества к решению задач, предусмотренных Перечнем приоритетных 
направлений

1.2.1
Развитие сотрудничества с общественными объединениями,
некоммерческими организациями, волонтерскими движениями в сфере 
реализации антинаркотической политики

В течение года
Антинаркотическая 

комиссия в Алтайском 
районе

1.3 .Методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по вопросам реализации 
антинаркотической политики

1.3.1
Оказание организационно-методической помощи органам местного 
самоуправления поселений по вопросам реализации антинаркотической 
политики в Алтайском районе

В течение года
Антинаркотическая 

комиссия в Алтайском 
районе
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1.3.2
Организация мероприятий по профессиональной подготовке специалистов, 
обеспечивающих реализацию антинаркотической политики в Алтайском 
районе

В течение года Администрация Алтайского 
района

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
Задачи:
Формирование системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности;
Совершенствование системы профилактики наркомании, формирование негативного общественного отношения к немедицинскому 
употреблению наркотиков

2.1. Организационная, информационно-пропагандистская работа

2.2.1 Совершенствование работы консультационно-мотивационного пункта при 
ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» В течение года ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» 

(по согласованию)

2.2.2

Организация работы «телефонов доверия»:
- по оказанию наркологического и психологического консультирования 
больным наркоманией;
- по вопросам, связанным с противоправными действиями в сфере 
незаконного оборота наркотиков

В течение года
Мотивационный центр при 
ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» 

(по согласованию)

2.2.3

Разработка и обеспечение населения информационными и методическими 
материалами по профилактике потребления психоактивных веществ, 
пропаганде здорового образа жизни, а также пропагандирующими отказ от 
употребления наркотических средств

В течение года ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» 
(по согласованию)

2.2.4

Организация и проведение оздоровительных, физкультурно-спортивных и 
агитационных, пропагандистских мероприятий (акций, семинаров, 
фестивалей, походов, слетов, спортивных праздников, экскурсий, дней 
здоровья и др.)

В течение года

Управление образование 
администрации 

муниципального 
образования Алтайский 

район (далее - Алтайское 
У О), Управление культуры 
администрации Алтайского 
района (далее - Управление 

культуры), Отдел спорта, 
туризма и молодежной 

политики
2.3. Совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения несовершеннолетних и 

включение таких программ и методик в электронные образовательные ресурсы.

2.3.1 Проведение семинара-практикума (вебинара), мастер-классов по
профилактике противоправного поведения несовершеннолетних В течение года Алтайское УО

2.3.2
Участие в республиканском конкурсе на лучшие программы и методики 
профилактики противоправного поведения несовершеннолетних По плану Алтайское УО
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2.4. Гражданско- патриотическое, духовно-нравственное воспитание граждан, в том числе детей и молодежи, формирование

устойчивого неприятие немедицинского потребления наркотиков

2.4.1

Участие медицинских психологов и медицинских работников в проводимых в 
общеобразовательных учреждениях родительских собраниях с целью 
информирования родителей (законных представителей несовершеннолетних) 
о первичных признаках наркомании, её последствиях и методах 
противодействия

В течение года ГБУЗ РХ «Белоярская РБ», 
Алтайское УО

2.4.2
Организация проведения профилактических мероприятий в рамках 
внеурочной и воспитательной работы по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи

В течение года
Алтайское У О, Управление 

культуры, Отдел спорта, 
туризма и молодежной 

политики

2.4.3.
Участие образовательных организаций в республиканской акции 
«Профилактика души», направленной на формирование и развитие духовно
нравственной личности обучающихся, устойчивое неприятие незаконного 
потребления наркотиков

По плану Алтайское УО

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

2.5.1

Участие в республиканских мероприятиях антинаркотической
направленности (Форум антинаркотического молодежного волонтерского 
общественного движения «Здоровое поколение», антинаркотический форум 
«СТОП-наркотик» для учащейся и работающей молодежи, выездная 
республиканская школа волонтера для лидеров волонтерских объединений и 
руководителей волонтерских общественных объединений и др.)

В течение года
Алтайское УО, Отдел 

спорта, туризма и 
молодежной политики

2.6. Совеошенствование механизма паннего выявления незаконного потпебления напкотиков в обпазовательных опганизаниях. 
создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков

2.6.1
Организация и проведение социально-психологического тестирования на 
предмет немедицинского употребления наркотических средств в 
общеобразовательных организациях Алтайского района (далее - СПТ)

1 полугодие 
учебного года Алтайское УО

2.6.2
Участие в республиканском семинаре (вебинара) по вопросам 
совершенствования профилактической работы по организации СПТ, 
направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотиков

По плану Алтайское УО

2.7. Организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды, направленного 
на повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), 

о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления

2.7.1
Просветительская работа среди населения по вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, пропаганде здорового и 
безопасного образа жизни

В течение года
ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» 

(по согласованию), МКУ РГ 
«Сельская правда»

2.7.2 Просветительская работа по вопросам антинаркотической пропаганды, 
направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в том числе В течение года Алтайское УО



5
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, 
связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого 
потребления

2.7.3 Приобретение, изготовление и размещение социальной рекламы (листовки, 
памятки, баннеры и др.) В течение года

Администрация Алтайского 
района, Антинаркотическая 

комиссия в Алтайском 
районе

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

Задачи: повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства

3.1. Совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) незаконного потребления наркотиков и 
лекарственных препаратов с психоактивным действием, создание условий для социальной реабилитации больных наркоманией

3.1.1

Развитие первичной профилактической деятельности, направленной на 
раннее выявление факторов риска развития наркологических расстройств, 
реализация Плана («Дорожной карты») мероприятий по развитию 
взаимодействия наркологической службы и службы медицинской 
профилактики Министерства здравоохранения Республики Хакасия в рамках 
организации и проведения первичной профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний

В течение года ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» 
(по согласованию)

3.1.2
Информационное взаимодействие с организациями, оказывающими услуги по 
социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших лечение от 
наркотической зависимости

В течение года

ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки 
население Алтайского 

района» (по согласованию)
4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Задача: Реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков, их аналогов, прекурсоров
4.1. Пресечение незаконного оборота наркотиков

4.1.1

Выявление и пресечение деятельности организованных групп и преступных 
сообществ, в том числе действующих в сфере сбыта наркотических средств с 
использованием современных информационных технологий.
Противодействие незаконному обороту наркотиков в местах проведения 
культурно-досуговых мероприятий

В течение года
ОМВД России по 

Алтайскому району 
(по согласованию)

4.1.2 Проведение рейдовых, целевых, оперативно-профилактических мероприятий В течение года

ОМВД России по 
Алтайскому району 
(по согласованию), 

субъекты профилактики 
(по согласованию)

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

4.2.1
Выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, 
используемых для пропаганды потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, либо их сбыта

В течение года
ОМВД России по 

Алтайскому району 
(по согласованию)

4.3. Совершенствование механизмов выявления очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 
незаконного культивирования

4.3.1
Организация мониторинга, картирования и обеспечение мер по уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли на землях
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Хакасия

В течение года

Отдел сельского хозяйства 
администрации Алтайского 

района, 
ОМВД России по 

Алтайскому району 
(по согласованию), 
Главы поселений, 

Антинаркотическая 
комиссия в Алтайском 

районе

4.3.2 Уничтожение выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли В течение года

Главы поселений, 
Отдел сельского хозяйства 
администрации Алтайского 

района 
Антинаркотическая 

комиссия в Алтайском 
районе


