
по

Комплексный План направлен на достижение целей антинаркотической политики, 
определенных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации №733 
от 23 ноября 2020 года, реализует решения АНК УР от 25.03.2021 года.

п/п Наименование мероприятий Дата ответственный
Совершенствование Антинаркотической 

деятельности

1. Внести изменения в муниципальную 
Антинаркотическую Программу и План 
работы с учетом «Стратегии -2030», в т.ч. 
уровень базовых индикаторов, 
используемых для оценки эффективности 
плана по реализации «Стратегии-2030».

До 1 июля 2021 
года

Председатель 
АНК, 

ответственный 
секретарь АНК

2. Осуществление мониторинга реализации 
«Стратегии -2030» на территории МО 
«Город Српапул», анализ результатов 
реализации государственной 
Антинаркотической политики.

Ежеквартально, 
в соответствии с 

показателями

Ответственный 
секретарь АНК, 

Субъекты 
профилактики

3.
и

Актуализировать работу по 
незамедлительному уничтожению 
наркосодержащих растений на территории 
города, рекламы интернет-ресурсов в т.ч. 
путем включения данного вопроса в 
Программу благоустройства города.

Постоянно Начальник 
управления ЖКХ 
Администрации г. 

Сарапула 
МКУ 

«Муниципальная 
милиция»

4 Проведение анализа установленных фактов 
отравления наркотическими веществами, 
принимать оперативные меры 
реагирования.

Ежеквартально Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР»

5. Проведение обучающего семинара для 
специалистов «Молодежного центра», 
ДЮСШ, осуществляющих работу по 
формированию ЗОЖ и социализации 
несовершеннолетних по вопросам 
особенностей профилактики употребления

Май Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР»

Утверждаю: 
города Сарапула 

В.М. Шестаков

Г ородской
реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на 

территории Мо «Город Сарапул» на период до 2025 года»



наркотических средств.
6 Провести семинар для социальных 

работников по вопросам ресоциализации и 
социальной адаптации наркозависимых на 
территории МО «Город Сарапул»

Сентябрь МВДУР, 
Министерство соц. 
защиты населения 

УР
7. С целью повышения эффективности работы 

по социализации в рамках выполнения 
Программы индивидуальной реабилитации 
несовершеннолетних и семей СОП, 
провести анализ взаимодействия субъектов 
профилактики города.

Май Ответственный 
секретарь АНК, 

члены АНК.

8. С целью активизации взаимодействия в 
вопросах социальной реабилитации 
наркозависимых, включить в состав АНК 
начальника Управления социальной защиты 
Администрации города.

Апрель Председатель АНК

9 На совещании с руководителями 
промышленных предприятий города с 
целью ресоциализации и социальной 
адаптации, проработать вопрос 
трудоустройства наркозависимых в 
состоянии ремиссии

Апрель - май Председатель АНК^

10 В рамках внедрения новых форм работы с 
целью повышения информированности 
населения по вопросам профилактики 
наркомании, суицидов, организовать работу 
экстренной психологической помощи по 
телефону («Телефон Доверия»),

2 квартал АНК

11 Проведение встречи руководителей 
городского волонтерского движения с 
Председателем АНК города по вопросам 
актуализации работы в рамках «Стратегии - 
2025»

Май Ответственный 
секретарь АНК

12 Подготовить Распоряжение Г лавы города по 
формированию негативного отношения к 
ПАВ среди населения города, в т.ч. на 
промышленных предприятиях и 
учреждениях города.

Май Ответственный 
секретарь АНК

13 Анализ ситуации употребления ПАВ в 
разрезе образовательных учреждений с 
целью адресной профилактической работы.

Ежемесячно ОДН МО МВД РФ 
поУР

14. Обучение специалистов первичного звена 
здравоохранения в области выявления лиц, 
допускающих потребление наркотических 
средств на ранней стадии, проведение 
первичной профилактики наркологических 
расстройств.

Сентябрь Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР»



15 Проведение семинара по вопросам 
предоставления социальных услуг 
потребителям наркотических средств, 
прошедших курс лечения и медицинскую 
реабилитацию в соответствии с 
Постановлением правительства №540 от 
22.12.2014 года.

Сентябрь Минсоцполитики и 
Труда УР, 

Администр ация 
города Сарапула.

Профилактика незаконного 
потребления наркотиков.

1. Активное привлечение волонтерского 
движения к реализации государственной 
антинаркотической политики.

Постоянно, в 
соответствии с 

планом

УКСиМП

2. Координация работы городских СМИ по 
активизации информационной деятельности 
и информационное сопровождение 
антинаркотических мероприятий в рамках 
«Стратегия -2025»

Постоянно Руководитель 
пресс службы 

Администрации 
города Сарапула

3. Актуализировать работу по первичной 
профилактике наркомании среди молодежи 
и несовершеннолетних через учреждения 
социальной сферы города, в т.ч. 
кинотеатрах, Библиотеках, Домах культуры, 
учреждениях спорта.

Постоянно, в 
соответствии с 

планом

Субъекты
профилактики

города

4. Принимать активное участие в проведении 
Всероссийских Акциях: «Дети России», 
«Сообщи, где торгуют смертью», ОПО 
«Мак-2021».

В течение года Субъекты
профилактики

города

5. Активизация работы общественных 
наркологических постов в образовательных 
учреждениях города.

В соответствие с 
нормативными 
документами

Управление 
образования г. 

Сарапула
, 6 . Обеспечить информирование целевой 

аудитории о программах ресоциализации и 
постпенитенциарной социальной адаптации 
лиц, подвергшимся мерам уголовно
правового характера.

Постоянно Управление 
социальной 

защиты населения, 
«Центр занятости 
населения», УИИ 

УФСИН.
7. Реализовать дополнительные мероприятия, 

направленные на трудоустройство 
молодежи, нуждающейся в социальной 
защите.

Постоянно УКСиМП, «Центр 
занятости», 

КДНиЗП

8. Изучить вопрос и принять меры по 
бесплатному посещению учреждений 
культуры и спорта подростками из 
малообеспеченных семей.

Постоянно УКСиМП,
КДНиЗП

9 Активизировать индивидуальную работу с 
населением по предупреждению зависимого 
поведения.

Постоянно Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР»



10 Продолжить работу по обучению учащихся 
по программе «Профилактика зависимости 
от ПАВ» в образовательных учреждениях 
города.

В течение 
учебного года

Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР»

11 Проведение городского «Форума Здоровья» 
в саду им А.С. Пушкина

июнь Учреждения 
социальной сферы, 

участники 
волонтерского 

движения.
Раннее выявление незаконного 

потребления наркотиков.

1. Проведение мероприятий по социально
психологическому тестированию учащихся, 
анализ результатов, разработать планы по 
адресной профилактической работы в 
проблемных учреждениях.

По результатам 
тестирования

Управление 
образования г. 

Сарапула, 
Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР»
2. В рамках диспансеризации взрослого 

населения проводить мероприятия вы 
выявлению факторов риска употребления 
наркотических веществ.

Постоянно БУЗ УР «СГБ №1 
М3 УР»

3. Активизация работы «Центра Здоровья» по 
выявлению факторов риска потребления 
ПАВ среди несовершеннолетних, 
проведению мотивационного 
консультирования и оценки эффективности 
работы среди несовершеннолетних

Постоянно БУЗ УР «Детская 
больница М3 УР»

4 Активизировать работу по выявлению 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические вещества.

Постоянно Субъекты
профилактики

города

Реабилитация и ресоциализация 
наркозависимых.

1. Обеспечение взаимодействия и 
преемственности в работе с 
наркозависимыми и учреждениями по 
социальной и трудовой адаптации, 
восстановление социального статуса.

Постоянно Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР», 
Управление 
социальной 

защиты населения, 
КЦСОН, «Центр 
занятости», УИН 

УФСИН.
2. Продолжить работу по мотивации к 

лечению, медицинской и социальной 
реабилитации зависимых от наркотических

Постоянно Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР»



веществ.
3 Проведение поддерживающего лечения, 

медицинской реабилитации для 
наркозависимых пациентов.

Постоянно, в 
соответствии с 
программой.

Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР»
4 Взаимодействие с УИИ У ФСИН пог. 

Сарапулу по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых.

Постоянно Наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РНД М3 УР», 
УИИ УФСИН.

5 Консультирование наркопотребителей и 
членов их семей по вопросам социальной 
реабилитации и ресоциализации.

Постоянно Управление 
социальной 

защиты населения, 
КЦСОН

Сокращение количества преступлений и 
правонарушений в сфере НОН.

1. Пресечение незаконного оборота 
наркотиков в местах проведения культурно
досуговых мероприятий в ходе проведения 
рейдов, др. оперативных мероприятий.

Постоянно МО МВД России 
«Сарапульский»

2. Выявление и пресечение функционирования 
в сети «Интернет» ресурсов для пропаганды 
наркотиков.

Постоянно МО МВД России 
«Сарапульский»

3 Активное выявление и уничтожение очагов 
произрастания наркосодержащих растений.

Постоянно МО МВД России 
«Сарапульский» 

МКУ 
«Муниципальная 

милиция»
4. Анализ наркоситуации на территории 

города, оперативное реагирование в случаях 
ее изменения.

Ежемесячно МО МВД России 
«Сарапульский»

5. Усиление контроля по исполнению 
постановлений суда об административном 
аресте наркопотребителей, по постановке их 
на профилактический учет и проведению 
индивидуальной профилактической работы.

Постоянно МО МВД России 
«Сарапульский»

6 Усиление контроля за потребителями 
наркотических веществ возложенной судом 
обязанности пройти лечебно
профилактические мероприятия.

Постоянно МО МВД России 
«Сарапульский», 
УИИ УФСИН.

7 Принять участие в межведомственном 
проекте «Реалии Закона» для 
несовершеннолетних.

2 раза в год МО МВД России 
«Сарапульский»

8 Активизировать работу по выявлению 
потребителей наркотиков, обладающих 
правом управления транспортными 
средствами или владением оружием.

Постоянно МО МВД России 
«Сарапульский» 

БУЗ УР «РНД М3 
УР»

9 Проработать алгоритм взаимодействия по 
обмену информацией о родителях

Постоянно МО МВД России 
«Сарапульский»



(законных представителях) 
несовершеннолетних, употребляющие 
наркотические вещества.

КДНиЗП, БУЗ УР 
«РНД М3 УР»

Ответственный секретарь АНК К Л.Ю. Кривошеева




