
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733, руководствуясь 

пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский 

район», Администрация Егорлыкского района  

 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на территории Егорлыкского  района  согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Егорлыкского  района разработать и утвердить планы мероприятий  на 2021-

2025 годов  по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

сельских поселений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     __________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- заместитель главы Администрации  

  по социальным вопросам 

 

Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 декабря 2020 года № 945 ст. Егорлыкская 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Стратегии антинаркотической 

политики на территории Егорлыкского 

района до 2025 

 

 



Приложение №1 

к постановлению  

Администрации  

 Егорлыкского района  

от 26.12.2020 № 945 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики  

Российской Федерации на период до 2025 года 

 

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории Егорлыкского района 
 

№ 

п/п 
Направления, задачи, меры, проводимые мероприятия Исполнители 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1 Задачи: 

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

деятельности; 

- обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; 

- совершенствование системы мониторинга наркоситуации. 

1.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач  
 

- совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотиков, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности, потребностями 

российского общества; 

- обеспечение функционирования системы выявления новых видов наркотиков и потенциально опасных 

психоактивных веществ, оперативного установления в отношении их мер государственного контроля, а также мер 

пресечения их незаконного оборота; 



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

- совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а также методов уничтожения 

дикорастущих наркосодержащих растений; 

- осуществление государственного контроля за культивированием наркосодержащих растений для производства 

наркотиков, используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии, а также за культивированием опийного 

мака в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков; 

- осуществление контроля за оборотом прекурсоров, деятельностью организаций, осуществляющих их 

изготовление и реализацию, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков. 

 

1.3 Проводимые мероприятия  

Организовать  деятельность по формированию здорового образа жизни, 

разработать дополнительные меры: по повышению доступности для 

населения спортивных площадок, залов и сооружений; вовлечению 

жителей в занятия физкультурой и спортом. 

 

 

 

сектор  по молодежной 

политике, казачеству, 

связям с 

общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского района 

 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

1.4. Обеспечить изготовление и распространение при проведении массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий информационных материалов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, социально полезное и 

законопослушное поведение. 

сектор  по молодежной 

политике, казачеству, 

связям с 

общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

1.5. Реализовать меры по использованию социальной рекламы, в том числе 

наружной рекламы, для популяризации здорового образа жизни. 

сектор  по молодежной 

политике, казачеству, 

связям с 

общественностью, 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



спорту 

Администрации 

Егорлыкского района 

1.6. Обеспечить участие сборных команд Егорлыкского района  во всех 

комплексных мероприятиях, проводимых министерством по физической 

культуре и спорту Ростовской области, министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

 

сектор  по молодежной 

политике, казачеству, 

связям с 

общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

1.7. Совместно с правоохранительными органами и молодежными 

общественными организациями проводить работу по выявлению и 

уничтожению надписей, рекламирующих распространение наркотиков, 

блокировке в сети «Интернет» сайтов, пропагандирующих 

наркотические средства. 

ОМВД России по 

Егорлыкскому району, 

сектор  по молодежной 

политике, казачеству, 

связям с 

общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского района  

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

1.8. Увеличить охват несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, различными формами отдыха и оздоровления на 

базе оздоровительных учреждений, образовательных организаций в 

каникулярный период. 

 

сектор  по молодежной 

политике, казачеству, 

связям с 

общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского района, 

отдел образования 

Администрации 

Егорлыкского района, 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



УСЗН  

Администрации 

Егорлыкского района 

1.9. Организовать проведение информационных и обучающих мероприятий 

с управленческим (педагогическим) персоналом муниципальных 

оздоровительных учреждений Егорлыкского района по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних 

данной категории. 

отдел образования 

Администрации 

Егорлыкского района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

1.10. Принять меры по поддержке института наставничества 

несовершеннолетних «групп риска» гражданами, представителями 

общественных и религиозных организаций (объединений), 

заинтересованными органами системы профилактики, 

пропагандировать успешный опыт работы. 

Администрация 

Егорлыкского района, 

отдел образования 

Администрации 

Егорлыкского района, 

ответственный 

секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации 

Егорлыкского района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1 Задачи: 

- формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической 

профилактической деятельности; 

- создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для 

формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. 

2.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач 
  

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

том числе совершенствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения 



несовершеннолетних и включение таких программ и методик в электронные образовательные ресурсы, 

расширение практики использования универсальных педагогических методик; 

- включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную 

работу, федеральные и региональные программы, проекты, практики гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи; 

- уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях, 

формирующему у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления наркотиков; 

- разработка и внедрение стандартов деятельности в сфере профилактики незаконного потребления наркотиков, а 

также единого подхода к оценке ее эффективности, включая разработку критериев оценки и проведение 

обязательной экспертизы профилактических программ, реализуемых общественными и некоммерческими 

организациями; 

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

- совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных 

организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотиков; 

- 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. 

 

2.3 Проводимые мероприятия  

Ежегодно  рассматривать  вопросы  профилактики наркомании и 

противодействия незаконному обороту наркотиков на комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Егорлыкского района. 

 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

при Администрации 

Егорлыкского 

района 

 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



2.4. Организация и проведение информационно-пропагандистских, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании. 

сектор  по 

молодежной 

политике, 

казачеству, связям с 

общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского 

района, заведующий 

отделом культуры 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

2.5. Проводить анализ и оценку  эффективности реализации муниципальных 

антинаркотических программ, антинаркотических мероприятий по 

основным направлениям государственной и региональной 

антинаркотической политики. 

секретарь  

антинаркотической 

комиссии 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

2.6. Проводить оценку работы по раннему выявлению несовершеннолетних, 

«групп риска» зависимого поведения склонных к потреблению 

наркотиков и организации работы с ними. 

 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

при Администрации 

Егорлыкского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



Егорлыкского 

района, 

ГБУ СОН «СРЦ» 

Егорлыкского 

района 

2.7. Проведение информационных и рекламных кампаний 

антинаркотической направленности. 

 

Администрация 

Егорлыкского 

района, МБУЗ 

«ЦРБ» 

Егорлыкского 

района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

2.8. Формирование у подрастающего поколения негативного отношения к 

наркотикам. 

сектор  по 

молодежной 

политике, 

казачеству, связям с 

общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

2.9. Организовать взаимодействие с общественными антинаркотическими 

объединениями и организациями Егорлыкского района. 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Администрации 

Егорлыкского 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



района, ГБУ СОН 

«СРЦ» 

Егорлыкского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2.10. Проведение мониторинга общественного мнения, организация 

разъяснительной работы с населением. 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Администрации 

Егорлыкского 

района,  

 отдел образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

2.11. Организовать  обучающие  мероприятия для специалистов, проводящих 

работу по противодействию наркомании. 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Администрации 

Егорлыкского 

района,  

инспектор ПДН 

ОМВД России по 

Егорлыкскому 

району 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



2.12. Проводить оценку наркоситуации в Егорлыкском районе.  

 

 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Администрации 

Егорлыкского 

района, 

 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное  

(с негативными последствиями) потребление наркотиков 

3.1 Задачи: 

- повышение эффективности функционирования муниципальных медицинских организаций, предупреждение 

случаев незаконного лечения больных наркоманией; 

- повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, и т.п.); 

- повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства; 

- совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда 

лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации. 

3.2 Меры, обеспечивающие решение данных задач  
 

-  сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня смертности населения в результате 

незаконного потребления наркотиков; 

- совершенствование методов профилактики и диагностики незаконного потребления наркотиков и наркомании, а 

также лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией, в том числе обеспечение взаимодействия 

медицинских организаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и 

ресоциализации больных наркоманией; 

- совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) незаконного потребления 

наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием; 

- внедрение программ профилактики социально значимых инфекционных заболеваний среди наркопотребителей; 

- развитие системы социальной реабилитации больных наркоманией, а также ресоциализации наркопотребителей, 



в том числе разработка и утверждение требований к содержанию услуг, направленных на социальную 

реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью и оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

 

3.3 Проводимые мероприятия  

 

Проводить мониторинг данных медицинской наркологической 

статистики Егорлыкского района. 

 

 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Администрации 

Егорлыкского 

района 
 

 

 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

3.4. Проводить мониторинг данных о раннем выявления «групп риска» 

зависимого поведения в ходе тестирования на наркотики. 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Егорлыкского 

района, 

отдел образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района 
 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

3.5. Контролировать  соответствие решений, принятых антинаркотической 

комиссии Егорлыкского района, основным направлениям реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации. 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Егорлыкского 

района 
 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

3.6. Организация контроля исполнения решений  антинаркотической 

комиссии Егорлыкского района, обеспечение их влияния на улучшение 

секретарь 

антинаркотической 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



наркоситуации в Егорлыкском районе. комиссии 

Егорлыкского 

района 

3.9. Реализовать мероприятия по повышению результативности проводимой 

с несовершеннолетними с девиантным поведением межведомственной 

индивидуальной работы по профилактике зависимого поведения и 

предупреждению правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

отдел образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района,  

инспектор ПДН 

ОМВД России по 

Егорлыкскому 

району, 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

при Администрации 

Егорлыкского 

района, отдел 

образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района. 

 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

3.10. Обеспечить меры поддержки школьных психологических служб и 

структурных подразделений/учреждений, оказывающих психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

несовершеннолетним. 

отдел образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района,  

 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



3.11. Принять участие в работе  лагеря «Прорыв» с подростками «группы 

риска» немедицинского потребления наркотиков и иных психоактивных 

веществ. 

 

сектор  по 

молодежной 

политике, 

казачеству, связям с 

общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

3.12. Проведение  работы  с учредителями и руководителями аптечных 

организаций, направленную на принятие ими мер по предупреждению и 

пресечению нарушений при реализации лекарственных средств, 

обладающих психоактивным действием, в указанных организациях. 
 

ОМВД России по 

Егорлыкскому 

району 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

3.13. Привлекать добровольные народные и казачьи дружины, общественные 

организации для оказания содействия территориальным органам МВД 

России по Ростовской области в выявлении фактов безрецептурной 

реализации аптечными организациями лекарственных средств, 

обладающих психоактивным действием. 

ОМВД России по 
Егорлыкскому 

району, 
сектор  по 

молодежной 
политике, 

казачеству, связям с 
общественностью, 

спорту 
Администрации 
Егорлыкского 

района 
 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

3.14. Обеспечить меры по увеличению поддержки молодежных и детских 

общественных объединений и организаций, осуществляющих 

добровольческую (волонтерскую) работу в сфере профилактики 

наркомании в Егорлыкском районе. 

сектор  по 

молодежной 

политике, 

казачеству, связям с 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 



общественностью, 

спорту 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

 

3.15. Обеспечить соблюдение образовательными организациями 

организационных, технических, содержательных требований к 

процедуре ежегодного социально-психологического тестирования на 

основе единой методики. 

 

отдел образования 

Администрации 

Егорлыкского 

района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

3.16. Принять правовые и организационные документы по сопровождению в 

2021-2025 годах социально-психологического тестирования на 

наркотики информационно-просветительскими кампаниями для 

населения. 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Егорлыкского 

района 

2021 – 2025 г.г. 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. СВЕДЕНИЯ 

о показателях плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории Егорлыкского района  
 

№  

п/п 

Номер  

и наименование 

показателя 

Вид  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Данные 

для 

расчета 

значений 

показа-

теля 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Показатель 1.  

Вовлеченность населения в 

незаконный оборот наркотиков  

(количество лиц, привлеченных к 

уголовной и административной 

ответственности за нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о наркотических 

средствах и психотропных 

веществах, на 100 тыс. человек) 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

89,5 89,5 89,5 88,5 87,5 87,5 86,5 

2. Показатель 2. 

Криминогенность наркомании  

(количество наркопотребителей, 

привлеченных к уголовной 

ответственности за совершение 

преступлений по любым 

составам, в том числе связанным 

с наркотиками, и 

наркопотребителей, 

привлеченных к 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 



№  

п/п 

Номер  

и наименование 

показателя 

Вид  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Данные 

для 

расчета 

значений 

показа-

теля 

Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

административной 

ответственности за нарушения 

законодательства Российской 

Федерации о наркотических 

средствах и психотропных 

веществах, на 100 тыс. человек) 

3. Показатель 3. 

Количество случаев отравлений 

наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних  

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 

4. Показатель 4. 

Количество случаев отравлений 

наркотиками среди 

несовершеннолетних 

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

5. Показатель 5. 

Количество случаев смерти в 

результате потребления 

наркотиков  

(на 100 тыс. человек) 

статис-

тический 

человек / 

100 тыс. 

населе-

ния 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

 

 

Управляющий делами             Е.В. Сухов 


