
План 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года на территории МР «Кумторкалинский район» в период с 2021 года по 2030 год 
  

1.     Общие положения 
  
     1.1.Настоящий План мероприятий разработан в целях  реализации Стратегии государственной антинаркотической политики  Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года №733 (далее – 

Стратегия), оздоровления наркоситуации на территории МР «Кумторкалинский район». 
     1.2. Правовую основу Плана составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. №733 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», Закона Республики Дагестан от 

12 октября 2005 г. №33 «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Дагестан». 
     1.3. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям: 
         - совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков; 
         - профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 
         - сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление 

наркотиков; 
         - сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
     1.4. По итогам проведенного мониторинга за 2020 год в целом состояние наркоситуации в МР «Кумторкалинский район» оценивается как 

удовлетворительное. 
         Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с 

вредными последствиями) в 2020 году составило 17 человек. В сравнении с 2019 годом показатель не изменился. 
         В 2020 году ОМВД России по Кумторкалинскому району выявлено 2 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств (в 2019 году – 4). Отделом ОМВД России по Кумторкалинскому району в 2020 году выявлено 3 административных правонарушения, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков,  изъято 0,6 грамм наркотических средств растительного происхождения (марихуана).  
2. Приоритетные направления реализации Стратегии в МР «Кумторкалинский район». 

  
                                                                                                                                                                                                                                Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Источник финансирования Срок 
проведения 

Ответственный исполнитель 
  

  

1 2 3 4 5   



 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков.   

      

1.1 Издание муниципальных нормативных правовых актов 

(внесение изменений), направленных на осуществление 

мероприятий в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

- в течение 

года 
АМР «Кумторкалинский район», 

администрации поселений района. 

  
  

  

   2.Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности. 
  

  

2.1 Проведение анализа состояния наркообстановки  и ситуации 

по выявленным фактам употребления новых видов 

потенциально опасных психоактивных веществ на 

территории на территории МР «Кумторкалинский район». 
 

- в течение 

года 
ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию).  
  

2.2 Проведение мероприятий по осуществлению контроля за 

оборотом прекурсоров, деятельностью организаций, 

осуществляющих их изготовление и реализацию, 

недопущение их использования для незаконного 

производства наркотиков. 

-  ежегодно ОМВД России по 

Кумторкалинскому району 
(по согласованию). 

  

2.3  Получение профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

специалистов, обеспечивающих реализацию 

антинаркотической политики. 

-  ежегодно  АМР «Кумторкалинский район». 
   
  

  

  

2.4 Участие в семинарах-совещаниях, круглых столах по 

вопросам организации антинаркотической работы, 

межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики, совершенствования работы по профилактике 

вредных зависимостей. 

- в течение 

года  
Члены антинаркотической 

комиссии МР «Кумторкалинский 

район». 
  

  

2.5  Взаимодействие с общественными  организациями, 

занимающихся  профилактикой наркомании  и 

-  постоянно  АМР «Кумторкалинский район».   



реабилитацией наркозависимых лиц, привлечение  иных 

институтов гражданского общества  к решению задач, 

предусмотренных Стратегией. 

2.6 Планирование, организация и проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения на 

территории МР «Кумторкалинский район». 

-  ежегодно  АМР «Кумторкалинский район», 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политике», МКУ 

«Кумторкалинское управления 

образования», МКУ ДО 

«ДЮСШ», 
 ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию). 

  

2.7 Проведение  заседаний  антинаркотической  комиссии МР 

«Кумторкалинский район». 
-  в полугодие 

раз 
 Антинаркотическая комиссия МР 

«Кумторкалинский район». 
  

3.Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом 

наркотиков. 
  

3.1  Внесение предложений  по дополнительным  критериям 

социологического исследования  с учетом  параметров 

наркообстановки  в рамках  проведения ежегодного 

мониторинга наркообстановки. 

- в  течение 

года 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
 ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию). 
  

  

                                                           4.Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков.   

  
4.1 Организация проведения  консультативной организационно-

методической помощи для педагогов общеобразовательных, 

направленной на профилактику наркомании среди 

подростков, специалистами наркологического кабинета и 

ОМВД России по Кумторкалинскому району. 
  

-  ежегодно  МКУ «Кумторкалинское 

управления образования» 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию); 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию). 

  

   
4.2 Внесение предложений по совершенствованию механизма 

раннего выявления незаконного потребления наркотиков в 

-  ежегодно Антинаркотическая комиссия, 

МКУ «Кумторкалинское 
  



образовательных организациях, создание условий 

обязательного участия обучающихся в мероприятиях по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотиков. 
  

управления образования», 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию).  

4.3 Проведение  социально-психологического 

тестирования   учащихся образовательных учреждений   на 

предмет выявления  склонности к употреблению 

наркотических средств и курительных смесей 

и  медицинских осмотров обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ. Проведение анализа результатов тестирования  и 

внесение на его основе  корректив в планы воспитательной и 

профилактической  антинаркотической 

работы  образовательных учреждений. 

-  ежегодно МКУ «Кумторкалинское 

управления образования», 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию).  

  

4.4 Участие представителей муниципальных средств массовой 

информации в межведомственных обучающих семинарах по 

актуальному освещению антинаркотической тематики и 

созданию информационно-просветительских материалов, 

направленных на содействие реализации антинаркотической 

политики и формирование антинаркотического 

мировоззрения. 

-  ежегодно Районные СМИ.    

4.5 Проведение мониторинга и анализа деятельности средств 

массовой информации по определению эффективности 

информационно-просветительских материалов 

антинаркотической тематики. 

 

 

- 
 постоянно  Районные СМИ. 

 

 

 

  

  

5.Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков. 
  

5.1 Организация разъяснительной работы путем проведения 

антинаркотической пропаганды средствами массовой 

информации, направленной на повышение уровня 

осведомленности граждан, в первую очередь 

- постоянно Антинаркотическая комиссия, 

МКУ «Кумторкалинское 

управления образования», 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

  



несовершеннолетних и их  родителей (законных 

представителей): 

-о рисках, связанных с незаконным потреблением 

наркотиков; 

-о  правовой ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ; 

-о пропаганде ценностей здорового образа жизни; 

-о разъяснении доступности наркологической помощи (в 

том числе анонимной); 
-о разъяснении  мер социально-правовых ограничений в 

отношении наркозависимых (с разъяснением правовых 

последствий постановки на  профилактический и 

диспансерный учет у нарколога). 

району (по согласованию), 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 

районные СМИ, главы поселений 

(по согласованию), общественные 

организации, духовенство. 
 

5.2 Освещение в средствах массовой информации о 

проводимой профилактической антинаркотической работе 

и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, пропаганде здорового образа жизни. 

- постоянно  Районные СМИ. 

  
  

  

5.3 Включение профилактических мероприятий во внеурочную 

и воспитательную работу, проекты, практики гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания 

граждан, в особенности детей и молодежи. 
  

- постоянно МКУ «Управление культуры, 

молодежной политике», МКУ 

«Кумторкалинское управления 

образования», МКУ ДО 

«ДЮСШ». 
  

  

5.4 Проведение лекций, бесед, родительских собраний, 

тематических классных часов, семинаров, круглых столов с 

учащимися и их родителями   по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде 

здорового образа жизни. 
  

-  постоянно (по 

отдельному 

графику ОУ) 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политике», МКУ 

«Кумторкалинское управления 

образования», МКУ ДО 

«ДЮСШ». 

 
  

  

5.5 Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в 

реализации антинаркотических  мероприятиях. 
-  постоянно Антинаркотическое волонтерское 

движение.  
  

  



5.6 Размещение  наглядной агитации  и наружной 

рекламы антинаркотического содержания с 

указанием  «телефонов доверия»  в учреждениях 

образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной 

политики, административных зданиях и местах массового 

скопления населения. 

- в течение года  АМР «Кумторкалинский район», 

главы поселений, МКУ 

«Управление культуры, 

молодежной политике», МКУ 

«Кумторкалинское управления 

образования», МКУ ДО 

«ДЮСШ». 
 

  

5.7 Организация  массового показа видеороликов, 

антинаркотического содержания в учреждениях 

образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной 

политики, административных зданиях и местах массового 

скопления населения и телевидении. 

- ежемесячно МКУ «Управление культуры, 

молодежной политике», МКУ 

«Кумторкалинское управления 

образования», МКУ ДО 

«ДЮСШ», районные СМИ. 

 
 

 

  

5.8 Участие в сходах граждан с освещением вопросов 

антинаркотической направленности, доведение 

информации о проводимых мероприятиях по 

противодействию наркомании и незаконному обороту 

наркотиков, распространение информационных 

материалов. 

-  постоянно Члены АНК, главы поселений (по 

согласованию), общественные 

организации, духовенство, ОМВД 

РФ по Кумторкалинскому району 

(по согласованию). 

  

5.9 Участие в проведении мероприятий в рамках 

Всероссийской профилактической антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

-  ежегодно Антинаркотическая комиссия, 

МКУ «Кумторкалинское 

управления образования», 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 

районные СМИ, главы поселений 

(по согласованию), общественные 

организации, духовенство. 
  

  



  

5.10 Организация и проведение мероприятий в  рамках 

межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак». 

-  ежегодно  Антинаркотическая комиссия, 

МКУ «Кумторкалинское 

управления образования», 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 

районные СМИ, главы поселений 

(по согласованию), общественные 

организации, духовенство. 
  

  

5.11 Организация и проведение 

всероссийского месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни.  

 -  ежегодно  Антинаркотическая комиссия, 

МКУ «Кумторкалинское 

управления образования», 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 

районные СМИ, главы поселений 

(по согласованию), общественные 

организации, духовенство. 

  

  

5.12 Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

приуроченных: 
- ко Всемирному дню борьбы с наркоманией; 
- ко Всемирному дню здоровья; 
- ко Всемирному дню без табака; 
- к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 
- к Международному дню трезвости; 
- к Международному дню отказа от курения; 

 -   
  

 ежегодно 

 Антинаркотическая комиссия, 

МКУ «Кумторкалинское 

управления образования», 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 

районные СМИ, главы поселений 

(по согласованию), общественные 

организации, духовенство. 

  



-ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.   

5.13 Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», улиц поселений на предмет выявления 

рекламных объявлений, предположительно содержащих 

информацию о продаже наркотических средств. 

-  постоянно ОМВД России по 

Кумторкалинскому району (по 

согласованию), главы 

поселений (по согласованию), 

районные СМИ, 

антинароктическое движение. 
  

  

5.14 Рейдовые мероприятия по  выявлению торговых объектов, 

осуществляющих  реализацию  спиртосодержащей и 

табачной продукции   несовершеннолетним.   
Мониторинг   территорий, прилегающих к 

общеобразовательным учреждениям,  а также учреждениям 

дополнительного образования, культуры, спорта, 

здравоохранения на предмет  осуществления  торговли    

спиртосодержащей и табачной продукцией. 

-  ежеквартально ОМВД России по 

Кумторкалинскому району (по 

согласованию), главы 

поселений (по согласованию), 

районные СМИ, 

антинароктическое движение. 
   

  

5.15 Рейдовые мероприятия  по выявлению аптечных 

организаций (пунктов),  осуществляющих безрецептурную 

продажи    лекарственных препаратов, 

оказывающих  психоактивное воздействие на 

организм  человека. 
  

-  ежеквартально ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию); 
 комиссия по  делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, 
антинаркотическое волонтерское    

        движение, районные СМИ. 

  

5.16 Мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни: 
-организация и проведение фестиваля уличных культур 

«Южный формат»; 
-фестиваля по воркауту; 
-фестиваля здорового образа жизни; 
-разработка и изготовление  агитационного  и 

наглядного  материала  профилактической направленности. 

 -  ежегодно МКУ «Управление культуры, 

молодежной политике», МКУ 

«Кумторкалинское управления 

образования», МКУ ДО 

«ДЮСШ», районные СМИ. 

 

  

5.17 Организация мобильно-консультативного пункта 

«Маршрут безопасности». 
- 

 

в течение года АМР «Кумторкалинский район».   



 

5.18 Организация  и проведение  Дней здоровья  в 

образовательных учреждениях. 
 -  

 

 

 ежегодно МКУ «Кумторкалинское 

управление образования». 
  

5.19 Организация   и проведение  индивидуальной  работы по 

профилактике  наркомании, вредных зависимостей  и 

пропаганде  здорового  образа  жизни с подростками, 

состоящими на профилактическом учете в органах  системы 

профилактики. 

-  постоянно Антинаркотическая комиссия, 

МКУ «Кумторкалинское 

управления образования», 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
ГБУ РД  «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 

районные СМИ, главы поселений 

(по согласованию), общественные 

организации, духовенство. 
  

  

5.20 Проведение  мероприятий, направленных на формирование 

мотивации устойчивого отказа допризывной  молодежи  от 

употребления  наркотиков, алкоголя  и 

других  вредных  зависимостей. 

-    ежегодно Главы поселений (по 

согласованию), МКУ «Управление 

культуры, молодежной политике», 

МКУ «Кумторкалинское 

управление образования», 

общественные организации, 

духовенство. 
  

  

   
5.21  Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории МР «Кумторкалинский район». 
 -  ежегодно МКУ «Управление культуры, 

молодежной политике», МКУ 

«Кумторкалинское управления 

образования», МКУ ДО 

«ДЮСШ», районные СМИ.  

  

5.22 Участие в краевых спортивных играх «Спорт против 

наркотиков». 
 -  ежегодно  АМР «Кумторкалинский район».   

6.Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией   



6.1 Организация контроля за назначением и применением 

наркотических анальгетиков. 
  

- постоянно   ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского 

района». 
  

6.2 Своевременный обмен информацией о случаях отравления 

и смертности населения МР «Кумторкалинский район» в 

результате незаконного потребления наркотиков для 

принятия оперативных мер реагирования. 
  

- постоянно ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
Антинаркотическая комиссия. 

 

  

  

6.3 Проведение  рабочих  встреч в случаях  отравления   от 

наркотических средств и лекарственных препаратов, 

употребляемых с целью наркотического опьянения. 

 

 

- в течение года 
  

ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
Антинаркотическая комиссия. 

  

  

6.4 Проведение мероприятий по профилактике и диагностике 

незаконного потребления наркотиков и наркомании, а 

также  принятие мер по лечению и медицинской 

реабилитации больных наркоманией, в том числе 

обеспечение взаимодействия медицинских организаций с 

организациями, осуществляющими мероприятия по 

социальной реабилитации и ресоциализации больных 

наркоманией. 

-  постоянно ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию), 

ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию). 
  
  

  

  

6.5 Реализация программ профилактики социально значимых 

инфекционных заболеваний среди наркопотребителей. 
-  постоянно ГБУ РД «ЦРБ Кумторкалинского 

района» (по согласованию). 
  

7.Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, лиц без определенного места жительства 
  

7.1 Работа с лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, совершившими 

административные правонарушения в сфере НОН, 

лицами, уклоняющихся от наблюдения врача 

- постоянно ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Кумторкалинскому району (по 

согласованию), главы поселений, 

  



нарколога, лиц без определенного  места 

жительства  в рамках работы территориальных 

комиссий по профилактике правонарушений. 

общественные организации, 

духовенство. 
  
   
  
  
  

7.2 Содействие в решении вопроса по выходу из трудной 

жизненной ситуации, обратившимся за помощью 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в 

том числе за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. 

- по 

обращениям 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 
ГКУ РД 

ГКУ  КК «ЦЗН в МР 

«Кумторкалинский район» (по 

согласованию), главы поселений. 
  

  

8. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
  

  

   
8.1 Проведение мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение функционирования в сети 

«Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды 

незаконных потребления и распространения 

наркотиков. 
  

-   постоянно ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), 

районные СМИ. 
  
  

  

8.2 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, фактов их незаконного 

культивирования, а также методов уничтожения 

дикорастущих наркосодержащих растений. 

- постоянно ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району (по согласованию), главы 

поселений (по согласованию). 
  
   

  

  

  
  
  
  



  
  
  
  

                                                                                       3. Механизм контроля за реализацией Плана 
  

Контроль за реализацией мероприятий Плана   по исполнению мер Стратегии осуществляет глава АМР «Кумторкалинский 

район», ответственные исполнители плана мероприятий.  
С целью осуществления контроля за исполнением мероприятий Плана исполнителям мероприятий Плана необходимо: 
в срок до 1  декабря 2021 года, а затем ежегодно, до 2029 года,  направлять  в антинаркотическую комиссию МР «Кумторкалинский 

район» перечень планируемых мероприятий направленных на исполнение мер Стратегии,  на 2022 год (с учетом дополнительно 

планируемых мероприятий направленных на исполнение мер Стратегии), а затем последующие годы до 2030 года; 
в срок до 21 декабря 2021 года,  затем ежегодно до 2029 года, утверждать  на заседании антинаркотической комиссии  МР 

«Кумторкалинский район» план мероприятий по  реализации Стратегии государственной антинаркотической политики  Российской 

Федерации на период до 2030 года с учетом дополнительно планируемых мероприятий направленных на исполнение мер Стратегии; 
в срок до 15 января 2022 года, а затем ежегодно, до 2031 года, направлять в антинаркотическую комиссию МР «Кумторкалинский 

район» отчеты о проведенных мероприятиях по исполнению мероприятий Плана. 
  

 
 

  

 


