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ПЛАН 

основных мероприятий по реализации государственной антинаркотической политики  

в городском округе Новокуйбышевск на период 2021 – 2030 г. г. 
 

№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения  
Исполнители 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности 

1.1. .  Организация и проведение мониторинга наркоситуации в городском 

округе  

ежеквартально Антинаркотическая комиссия, 

  субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 

1.2.  Разработка и реализация муниципальной программы «Пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди 

населения городского округа Новокуйбышевск».  

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

  субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 

1.3.  Проведение заседаний антинаркотической (в соответствии с планом 

работы), в том числе с рассмотрением вопросов рекомендованных 

антинаркотической комиссией Самарской области 

ежеквартально Антинаркотическая комиссия  

1.4.  Проведение пресс-конференций, заседаний «круглых столов», рабочих 

групп с участием руководителей правоохранительных органов, 

учреждений здравоохранения, образования и других заинтересованных 

ведомств, занимающихся проблемами противодействия распространению 

потребления наркотиков и их незаконному обороту 

В течении года Антинаркотическая комиссия, 

  субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 

1.5.  Публикации в средствах массовой информации по ключевым вопросам 

профилактики наркомании в целях формирования в обществе осознанного 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию 

в их незаконном обороте. 

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

  субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 

Утвержден на заседании  

Антинаркотической комиссии 

 администрации г. о. Новокуйбышевск  

(протокол № 20/4-3 от 16. 12. 2020 г.) 
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№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения  
Исполнители 

1.6.  Повышение квалификации кадров, занятых в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотиков и реабилитации наркозависимых 

В течении года Антинаркотическая комиссия, 

  субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

 2.1. Обеспечить   освещение в городских средствах массовой информации и на 

сайтах администрации городского округа, учреждений и организаций: 

  

 2.1.1. деятельности антинаркотической комиссии администрации г. о. 

Новокуйбышевск 

ежеквартально Антинаркотическая комиссия, 

средства массовой информации 

 2.1.2. выступлений сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, 

представителей учреждений здравоохранения, образования, культуры, 

молодежной политики, спорта по вопросам профилактики наркомании и  

направленных на повышение уровня осведомленности граждан о рисках, 

связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого 

потребления. 

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

  субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании, средства массовой 

информации 

 2.1.3.  работы по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений 

по реализации 

операции «Мак» 

соответственно 

ее этапам 

Департамент городского 

хозяйства администрации 

г.о.Новокуйбышевск, МБУ 

ЦССР, О МВД по 

г.о.Новокуйбышевск (по 

согласованию), средства 

массовой информации 

2.1.4. проведении оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

по реализации 

соответственно 

ее этапам 

  О МВД по 

г.о.Новокуйбышевск  (по 

согласованию), ГКУ СО 

КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию), средства 

массовой информации 

2.2. Организовать проведение, в рамках Дня наркомании (26 июня) 

информационных кампаний (публикации, репортажи, аудио-, 

июнь Антинаркотическая комиссия, О 

МВД по г.о.Новокуйбышевск 
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№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения  
Исполнители 

видеоролики), посвященные профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни. 

(по согласованию), средства 

массовой информации 

2.3. Мониторинг сети Интернет с целью выявления сайтов, на которых 

осуществляется сбыт наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, а также сайтов, включенных в Единый 

реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение 

которой в РФ запрещено 

в течение года   О МВД по г. о. 

Новокуйбышевск (по 

согласованию), ПУ МОН СО  

(по согласованию), ДКТиМП  

 

2.4. Разработка и реализация проектов, практик гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания граждан, детей и молодежи; 

формирования устойчивых антинаркотических установок 

в течение года ДКТиМП, ПУ МОН СО  

(по согласованию), ГКУ СО 

КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию), КФКиС 

2.5. Развитие   форм и методов первичной профилактики незаконного 

потребления наркотиков, в том числе совершенствование   программ и 

методик профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, 

расширение практики использования универсальных педагогических 

методик (тренинг, проектная деятельность и другие методики) 

 

в течение года ПУ МОН СО (по согласованию), 

образовательные учреждения, 

ГКУ СО КЦСОН Поволжского 

округа (по согласованию) 

2.6.  Проведение мероприятий, направленных на сохранение российских 

духовно-нравственных и культурных ценностей в целях формирования в 

обществе осознанного негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков  

планируемый 

период 

ДКТиМП, ПУ МОН СО (по 

согласованию), ГКУ СО 

КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию), КФКиС 

2.7. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для всех слоёв населения городского округа 
планируемый 

период 

КФКиС 

2.8. Организация работы спортивных секций и оздоровительных групп планируемый 

период 

КФКиС 

2.9. Обеспечение межведомственного взаимодействия по выявлению факторов 

риска развития социально-значимых заболеваний, алкоголизма, 

наркомании с целью своевременного проведения профилактических 

мероприятий среди наиболее уязвимых групп населения на территории 

городского округа. 

 

в течение года Антинаркотическая комиссия, 

  субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 
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№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения  
Исполнители 

2.10. Организовать проведение:   

2.10.1. профилактических мероприятий, направленных на выявление семей, детей 

и подростков «группы риска» 

планируемый 

период 

О МВД по г.о.Новокуйбышевск 

(по согласованию), КДНиЗП, 

субъекты муниципальной 

системы профилактики 

2.10.2.  рейдов по местам концентрации молодежи, проживания семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации с целью выявления лиц, 

склонных к употреблению ПАВ, совершающих противоправные действия. 

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании  

2.10.3. комплекса профилактических мероприятий в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по формированию у обучающихся 

образовательных организаций осознанного негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте, 

пропаганде здорового образа жизни.  

планируемый 

период 

ПУ МОН СО (по согласованию), 

образовательные учреждения, 

ГКУ СО КЦСОН Поволжского 

округа (по согласованию) 

2.10.4.  социально-психологического тестирования с целью выявления наиболее 

действенных факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления 

психоактивными веществами 

ежегодно ПУ МОН СО (по согласованию), 

образовательные учреждения 

(по согласованию) 

2.10.5. профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 

детских оздоровительных учреждениях в период летней оздоровительной 

кампании 

июнь-август ПУ МОН СО (по согласованию), 

образовательные учреждения 

(по согласованию), ГКУ СО 

КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию) 

2.10.6. мероприятий по привлечению несовершеннолетних «группы риска» к 

занятиям в секциях и кружках спортивной, творческой направленности 

планируемый 

период 

Департамент культуры и 

молодёжной политики, Комитет 

по физической культуре и 

спорту   

2.10.7. мероприятий с родителями (законными представителями 

несовершеннолетних), заседаний городского и школьных родительских 

комитетов по вопросам профилактики наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни, формирования среди несовершеннолетних и их родителей 

в течение 

учебного года 

ПУ МОН СО (по согласованию), 

образовательные учреждения 

(по согласованию), ГКУ СО 

КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию), О МВД по г. 
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№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения  
Исполнители 

(законных представителей) осознанного негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков 

о. Новокуйбышевск (по 

согласованию) 

2.11. Обеспечить:   

2.11.1. разработку   информационных материалов (буклетов, листовок, флаеров, 

баннеров) по профилактике наркомании 

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 

2.11.2. деятельность волонтерского антинаркотического движения, участие 

добровольцев (волонтеров) в реализации антинаркотической политики 

планируемый 

период  

Департамент культуры и 

молодёжной политики, ПУ 

МОН СО (по согласованию), 

образовательные учреждения 

(по согласованию)   

3. Меры по сокращению числа потребителей наркотиков 

3.1. Реализация комплекса мер, направленных на мотивирование потребителей 

наркотиков к прохождению курса реабилитации и ресоциализации  

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

ГКУ СО КЦСОН Поволжского 

округа (по согласованию), 

Новокуйбышевское отделение 

ГБУЗ   НД СО (по 

согласованию), субъекты 

муниципальной системы 

профилактики наркомании  

3.2. Активизировать работу по побуждению наркопотребителей к 

прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, 

медицинской и социальной реабилитации 

планируемый 

период 

О МВД по г.о.Новокуйбышевск 

(по согласованию) 

Новокуйбышевское отделение 

ГБУЗ   НД СО (по 

согласованию), ГКУ СО 

КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию) 

3.3. Организация совместной работы О МВД по г.о.Новокуйбышевск, 

учреждений здравоохранения, ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Поволжского округа», территориальный центр 

планируемый 

период 

О МВД по г.о.Новокуйбышевск 

(по согласованию) 
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№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения  
Исполнители 

занятости населения, УФСИН по вопросам ресоциализации лиц, 

прошедших курс лечения от наркотической зависимости, а также 

завершивших курс медицинской реабилитации и отказавшихся от 

потребления наркотических средств. 

 

Новокуйбышевское отделение 

ГБУЗ   НД СО (по 

согласованию), ГКУ СО 

КЦСОН Поволжского округа 

(по согласованию), центр 

занятости (по согласованию) 

3.4. Проведение индивидуально-профилактической работы и оказание 

социальных услуг лицам, допускающим незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ с целью их социальной 

реабилитации 

 

  

планируемый 

период 

 ГКУ СО КЦСОН Поволжского 

округа (по согласованию), 

ПУ МОН СО (по согласованию), 

образовательные учреждения 

(по согласованию) 

 

3.5. Размещение на территории городского округа, официальных сайтах 

учреждений «телефонов доверия» социальных служб и 

правоохранительных   органов 

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия 

администрации 

г.о.Новокуйбышевск,  

субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 

 

3.6. Распространение на территории городского округа, в том числе в 

учреждениях здравоохранения, социальных учреждениях 

информационных материалов (листовки, буклеты) о возможности 

прохождения курсов реабилитации в государственных и 

негосударственных учреждениях  

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

ГКУ СО КЦСОН Поволжского 

округа (по согласованию), 

субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании, 

Новокуйбышевское отделение 

ГБУЗ   НД СО (по 

согласованию) 

3.7. Создание условий для эффективной деятельности негосударственных 

организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации 

больных наркоманией (филиал некоммерческой организации 

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

ГКУ СО КЦСОН Поволжского 

округа (по согласованию) 
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№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения  
Исполнители 

Благотворительного фонда «РЕТО – Надежда», Ассоциация «Анонимные 

наркоманы»).  
4. Меры по сокращению преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.1. Размещение на территории городского округа, официальных сайтах 

учреждений «телефонов доверия» правоохранительных и надзорных 

органов 

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия,  

субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании 

 

4.2. Обеспечить   освещение в городских средствах массовой информации 

фактов привлечения к административной и уголовной ответственности 

лиц, пропагандирующих и распространяющих наркотические средства 

планируемый 

период 

О МВД по г.о.Новокуйбышевск 

(по согласованию), 

антинаркотическая комиссия, 

средства массовой информации 

4.3. В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции 

«Мак» организовать и провести комплекс мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 

растений 

май-октябрь Департамент городского 

хозяйства, МБУ ЦССР, О МВД 

по г.о.Новокуйбышевск (по 

согласованию) 

4.4. Организовать и провести межведомственную акцию «Сообщи, где торгуют 

смертью!», по реализации информации, поступающей от граждан на 

«телефоны доверия» участников акции  

планируемый 

период 

Антинаркотическая комиссия, 

субъекты муниципальной 

системы профилактики 

наркомании, О МВД по 

г.о.Новокуйбышевск (по 

согласованию) 

4.5. Обеспечить проведение: 

  

 

      

4.5.1. оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению 

фактов незаконного оборота наркотиков на территории городского округа  

планируемый 

период 

   О МВД по 

г.о.Новокуйбышевск (по 

согласованию) 

4.5.2. проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность, связанную с прекурсорами наркотических 

средств и психотропных веществ 

планируемый 

период 

   О МВД по 

г.о.Новокуйбышевск (по 

согласованию) 
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№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения  
Исполнители 

 

4.5.3. рейдов, направленных на выявление и пресечение фактов пропаганды 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе с 

использованием товаров широкого потребления 

планируемый 

период 

   О МВД по 

г.о.Новокуйбышевск (по 

согласованию) 

     

 


