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ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории
муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края 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
Шелаболихинского района Алтайского края (далее – Шелаболихинский 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», Закон Алтайского края от
14 сентября 2006 года № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в
Алтайском крае».
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 Шелаболихинском районе оценивается как тяжелое.
За 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания ОП по
Шелаболихинскому району МО МВД России «Павловский» выявлено 9
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, (12 месяцев 2019 года
- 7). К тяжким и особо-тяжким составам относятся 6 преступлений (12 месяцев 2019
года - 3). Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотиков составил 1931,6
граммов (12 месяцев 2019 года - 1168 гр.).
По два преступления линии НОН были выявлены в с. Шелаболиха, с. Луговое,
с. Чайкино по одному преступлению в с. Ивановка, с. Киприно, с. Верх- Кучук.
С целью стабилизации положения, отделением полиции принимаются меры по

приобретению дополнительных источников информации по линии НОН,
оперативному прикрытию населенных пунктов со сложной криминогенной
обстановкой и лиц, ранее судимых за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. Налажено взаимодействие и обмен информацией по линии
НОН с сопредельными районами, УПК ГУ, на предмет выявления лиц и групп,
занимающихся транспортировкой наркотиков с последующей их реализацией, на
постоянной основе пополняются и используются соответствующие учеты.
В настоящее время на учете в медицинской организации в Шелаболихинском
районе состоит 5 лиц, больных наркоманией.
По ст. 6.8-6.9 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 11
человек.
Совместными усилиями сотрудников отделения полиции, представителями
сельсоветов, руководителями и специалистами предприятий и организаций,
гражданами Шелаболихинского района уничтожено 8.3 гектаров дикорастущей
конопли.
В рамках «Дня профилактики», создаются мобильные группы, в том числе, с
целью выявления лиц, занимающихся сбором дикорастущей конопли
осуществляются мероприятия по обследованию и негласному контролю мест ее
произрастания.
Проводится отработка мест массовой концентрации молодежи на территории
Шелаболихинского района, с целью выявления подростков, допускающих
употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.
Сотрудниками полиции совместно с представителями общественности,
проводятся совместные ежемесячные рейды по проверке подучетного элемента, с
целью выявления лиц, потребляющих наркотические и токсические вещества.
В графики тематических инструктажей нарядов, ежемесячно включаются темы
касающиеся документирования и раскрытия преступлений и административных
правонарушений по линии ПОН. Особое внимание уделяется правилам доставления
граждан в отделение полиции и личному досмотру. Граждане, доставляемые в
отделение полиции за различные административные правонарушения, в
обязательном порядке досматриваются с целью выявления незаконно хранящегося
оружия, наркотических средств, психотропных веществ.
На территории Шелаболихинского района зарегистрированы два
реабилитационный центра для больных наркоманией:
1. Некоммерческая организация благотворительного фонда «Трезвый Алтай»
расположенный но адресу: Шелаболихинский район, с. Макарово, ул. Песчаная, 17,
руководитель - Акимов П.С.
2. Реабилитационный центр «Дружба плюс» расположенный по адресу:
Шелаболихинский район, с. Малиновка, ул. Малиновская 44, руководитель- Жидких
Н.A.
С руководителями центров проведена беседа о недопущении преступлений и

ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств.
Несмотря на комплексный подход к решению проблемы, вопрос оздоровления
наркоситуации на территории района остается актуальным.

Таблица 1
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Источник
финансирования
3

Срок
проведения
4

Ответственный исполнитель
5

Направление № 1: Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
Задача № 1.1: Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативных правовых актов, направленных на осуществление
мероприятий антинаркотической деятельности
1.1.1 Издание муниципальных нормативных правовых актов (внесение
в течение
Управление
Делами
изменений), направленных на осуществление мероприятий в сфере
года
Администрации
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
Шелаболихинского района
психотропных веществ
Задача № 1.2: Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности
1.2.1 Проведение анализа состояния наркотической обстановки и
постоянно
КГБУЗ
«Шелаболихинская
ситуации по выявленным фактам употребления новых видов
ЦРБ»
потенциально опасных психоактивных веществ на территории
Шелаболихинского района
1.2.2 Проведение мероприятий по осуществлению контроля за оборотом
постоянно
ОП по Шелаболихинскому
прекурсоров, деятельностью организаций, осуществляющих их
району МО МВД России
изготовление и реализацию, недопущение их использования для
«Павловский»
(по
незаконного производства наркотиков
согласованию)
1.2.3

Получение профессионального образования и дополнительного
профессионального образования специалистов, обеспечивающих
реализацию антинаркотической политики

-

в течение
года

Специалисты и сотрудники
обеспечивающие реализацию
антинаркотической политики
Администрации Шелаболихинского района, КГБУЗ
«Шелаболихинская ЦРБ» (по
согласованию),
ОП
по
Шелаболихинскому району
МО
МВД
России
«Павловский»
(по
согласованию)

1.2.4

Участие в семинарах-совещаниях, круглых столах по вопросам
организации антинаркотической работы, межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики, совершенствования
работы по профилактике вредных зависимостей

-

в течение
года

1.2.5

Взаимодействие
с
общественными
организациями,
занимающихся профилактикой наркомании и реабилитацией
наркозависимых лиц, привлечение иных институтов гражданского
общества к решению задач, предусмотренных Стратегией
Планирование, организация и проведение мероприятий по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения на
территории Шелаболихинского района

-

в течение
года

Секретарь АНК, члены АНК,
Главы сельсоветов, Комитет
по образованию, Отдел по
культуре и делам молодежи
управления
Делами
Администрации
района,
Отдел
по
физической
культуре и спорту управления
Делами
Администрации
района,
МКУК
«Многофункциональный
культурный
центр
Шелаболихинского района»,
МБДОУ «Шелаболихинская
детско-юношеская
спортивная школа»
1.2.7 Проведение заседаний антинаркотической комиссии
не реже 1 раза
АНК
в квартал
Задача № 1.3: Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследований в сфере
контроля за оборотом наркотиков
3.1.1 Внесение
предложений
по
дополнительным
критериям
в течение
КГБУЗ
«Шелаболихинская
социологического
исследования
с
учетом
параметров
года
ЦРБ» (по согласованию), ОП
наркообстановки в рамках проведения ежегодного мониторинга
по
Шелаболихинскому
наркообстановки
району МО МВД России
«Павловский»
(по
согласованию)
Направление № 2: Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
1.2.6

-

не менее 1
раза в
полугодие

Члены
антинаркотической
комиссии Шелаболихинского
района (далее – АНК),
Прокуратура
Шелаболихинского района,
Главы сельсоветов
АНК

Задача № 2.1: Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности
2.1.1 Организация проведения
консультативной организационноКГБУЗ
«Шелаболихинская
1 раз в
методической помощи для педагогов общеобразовательных
ЦРБ» (по согласованию), ОП
полугодие
учреждений в рамках организации работы, направленной на
по
Шелаболихинскому
профилактику наркомании среди подростков
району МО МВД России
«Павловский»
(по
согласованию)
2.1.2 Внесение предложений по совершенствованию механизма раннего
в течение
КГБУЗ
«Шелаболихинская
выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных
года
ЦРБ» (по согласованию), ОП
организациях,
создание
условий
обязательного
участия
по
Шелаболихинскому
обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного
району МО МВД России
потребления наркотиков
«Павловский»
(по
согласованию)
2.1.3 Проведение социально-психологического тестирования учащихся
в течение
Комитет по образованию
образовательных учреждений на предмет выявления склонности к
года
употреблению наркотических средств и курительных смесей
Проведение анализа результатов тестирования и внесение на его
основе
корректив
в
планы
воспитательной
и
профилактической антинаркотической работы образовательных
учреждений
2.1.4 Участие представителей муниципальных средств массовой
в течение
Отдел по информационноинформации в межведомственных обучающих семинарах по
года
методическому
отделу
актуальному освещению антинаркотической тематики и созданию
управления
Делами
информационно-просветительских материалов, направленных на
Администрации района, МАУ
содействие
реализации
антинаркотической
политики
и
«Редакция газеты «Знамя
формирование антинаркотического мировоззрения.
Советов»
Отдел по информационнометодическому
отделу
управления
Делами
Администрации района
Задача № 2.2: Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в
обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков
2.2.1 Организация
разъяснительной
работы
путем
проведения
в течение года Отдел по информационноантинаркотической пропаганды средствами массовой информации,
методическому
отделу
направленной на повышение уровня осведомленности граждан, в
управления
Делами
Администрации
района,
2.1.5

Проведение мониторинга и анализа деятельности средств массовой
информации по определению эффективности информационнопросветительских материалов антинаркотической тематики

-

в течение
года

первую очередь 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;

КГБУЗ
«Шелаболихинская
ЦРБ» (по согласованию), ОП
по
Шелаболихинскому
району МО МВД России
«Павловский»
(по
согласованию)

- о разъяснении доступности наркологической помощи (в том числе
анонимной);

2.2.2

- о разъяснении мер социально-правовых ограничений в
отношении наркозависимых (с разъяснением правовых последствий
постановки на профилактический и диспансерный учет у
нарколога)
Освещение в средствах массовой информации о проводимой
профилактической антинаркотической работе и мероприятий по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового
образа жизни

-

ежемесячно

2.2.3

Включение профилактических мероприятий во внеурочную и
воспитательную
работу,
проекты,
практики
гражданскопатриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в
особенности детей и молодежи

-

в течение
года

2.2.4

Проведение лекций, бесед, родительских собраний, тематических
классных часов, семинаров, круглых столов с учащимися,
образовательных организаций и их родителями по вопросам
профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения,
пропаганде здорового образа жизни

-

в течение
года

2.2.5

Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации
антинаркотических мероприятиях

-

в течение
года

Секретарь АНК,
КГБУЗ
«Шелаболихинская ЦРБ» (по
согласованию),
ОП
по
Шелаболихинскому району
МО
МВД
России
«Павловский»
(по
согласованию),
МАУ
«Редакция газеты «Знамя
Советов»
Комитет по образованию,
Отдел по культуре и делам
молодежи управления Делами
Администрации района
КГБУЗ
«Шелаболихинская
ЦРБ» (по согласованию), ОП
по
Шелаболихинскому
району МО МВД России
«Павловский»
(по
согласованию)
Управление
Делами
Администрации района

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

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
Участие
в
сходах
граждан
с
освещением
вопросов
антинаркотической направленности, доведение информации о
проводимых мероприятиях по противодействию наркомании и
незаконному
обороту
наркотиков,
распространение
информационных материалов
Участие в проведении мероприятий в рамках Всероссийской
профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью»

-

в течение
года

Администрация
Шелаболихинского района

-

в течение
года

Главы
АНК

-

март,

Организация
и
межведомственной
операции «Мак»

-

проведение
мероприятий
в рамках
комплексной оперативно-профилактической

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;

ноябрь
июнь-июль
августсентябрь
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотребления
наркотиками и их
незаконному
обороту в
Шелаболихинском
районе» на 20212025 годы

март,
апрель,
май,
июнь,

- к Международному дню трезвости;

октябрь,

- к Международному дню отказа от курения;

ноябрь,

-ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

декабрь

сельсоветов,

члены

ОП по Шелаболихинскому
району МО МВД России
«Павловский»
(по
согласованию)
ОП по Шелаболихинскому
району МО МВД России
«Павловский»
(по
согласованию)
Администрация
Шелаболихинского района,
МКУК
«Многофункциональный
культурный
центр
Шелаболихинского района»

2.2.11

Рейдовые мероприятия по выявлению торговых объектов,
осуществляющим 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
2.2.12
Рейдовые мероприятия по выявлению аптечных организаций
(пунктов), осуществляющих безрецептурную
продажи лекарственных препаратов,
оказывающих психоактивное воздействие на организм человека
2.2.13 Проведение
массовых
мероприятий антинаркотической
направленности

2.2.14 Проведение физкультурных и спортивных
мероприятий территории Шелаболихинского района

-

в течение
года

ОП по Шелаболихинскому
району МО МВД России
«Павловский»
(по
согласованию)

-

в течение
года

Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотребления
наркотиками и их
незаконному
обороту в
Шелаболихинском
районе» на 20212025 годы
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотребления
наркотиками и их
незаконному
обороту в
Шелаболихинском
районе» на 20212025 годы

в течение
года

ОП по Шелаболихинскому
району МО МВД России
«Павловский»
(по
согласованию)
Администрация Шелаболихинского
района,
МКУК
«Многофункциональный
культурный
центр
Шелаболихинского района»

в течение
года

Администрация Шелаболихинского
района,
МКУК
«Многофункциональный
культурный
центр
Шелаболихинского района»,
МБДОУ «Шелаболихинская
детско-юношеская
спортивная школа»

Направление №3: Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление
наркотиков
Задача № 3.1: Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных
наркоманией
3.1.1 Организация контроля за назначением и применением
в течение
КГБУЗ
«Шелаболихинская
наркотических анальгетиков
года
ЦРБ» (по согласованию)
3.1.2 Своевременный обмен информацией о случаях отравления и
в течение
ОП по Шелаболихинскому
смертности населения Шелаболихинского района в результате
года
району МО МВД России
незаконного потребления наркотиков для принятия оперативных мер
«Павловский»
(по
реагирования
согласованию)
Задача № 3.2: Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧинфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем)
3.2.1 Реализация мероприятий профилактики социально значимых
в течение
КГБУЗ
«Шелаболихинская
инфекционных заболеваний среди наркопотребителей
года
ЦРБ» (по согласованию)
Задача № 3.3: Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства
3.3.1 Работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы за
ежемесячно ОП по Шелаболихинскому
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
району МО МВД России
совершившими административные правонарушения в сфере НОН,
«Павловский»
(по
лицами, уклоняющихся от наблюдения врача нарколога, лиц без
согласованию)
определенного места жительства в рамках работы территориальных
комиссий по профилактике правонарушений
Задача № 3.4: Совершенствование правового механизма побуждения потребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической
зависимости, медицинской и социальной реабилитации
3.4.1 Организация и проведение комплекса
межведомственных
в течение года ОП по Шелаболихинскому
мероприятий
по
профилактической
работе
с
лицами,
району МО МВД России
уклоняющимися от исполнения обязанности возложенной на них
«Павловский»
(по
судьей при назначении административного наказания обязанности
согласованию)
пройти диагностику, профилактические мероприятия, а также
длительно более года уклоняющимися от наблюдения и лечения
3.4.2 Мотивация наркопотребителей на обращение в органы здравоКГБУЗ
«Шелаболихинская
в течение
охранения для получения необходимого лечения и реабилитации
ЦРБ»
(по
согласованию)
года
Направление № 4: Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Задача № 4.1: Уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, существенное
сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков

4.1.1

Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота
наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий

-

в течение
года

4.1.2

Проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение
функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для
пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков

-

в течение
года

4.1.3

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

-

май-сентябрь

ОП по Шелаболихинскому
району МО МВД России
«Павловский» (по
согласованию)
ОП по Шелаболихинскому
району МО МВД России
«Павловский» (по
согласованию)
Управление
по
АПК
Шелаболихинского района,
Главы сельсоветов

3. Механизм контроля за реализацией Плана
Контроль за реализацией мероприятий Плана по исполнению мер Стратегии
осуществляет Глава района, руководители территориальных федеральных органов
исполнительной власти, руководители учреждений здравоохранения.
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 Шелаболихинского района 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
Шелаболихинского района 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 Шелаболихинского района отчеты о проведенных
мероприятиях по исполнению мероприятий Плана.
В План на основании решений краевой, муниципальной антинаркотических
комиссий могут вноситься изменения в части изменения приоритетного направления,
задач, мероприятий, объемов финансирования, исполнителей мероприятий, а также
ожидаемых результатов реализации Плана с учетом изменения наркообстановки на
территории Шелаболихинского района.
4. Ожидаемые результаты реализации Плана
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий Плана по реализации
Стратегии на территории Шелаболихинского района на период до 2030 года (по
сравнению с 2019 годом) являются следующие показатели (таблица 2).

Таблица 2
Год реализации
мероприятий

1

Вовлеченность населения в незаконный
оборот наркотиков (количество случаев
привлечения к уголовной и
административной ответственности за
нарушения законодательства Российской
Федерации о наркотических средствах и
психотропных веществах, на 10 тыс.
человек
2

Наименование показателя
Количество случаев
отравления наркотиками, в
том числе среди
несовершеннолетних (на 10
тыс. человек)

Количество случаев
смерти в результате
потребления
наркотиков (на 10 тыс.
человек)

4

5

Общая оценка
наркоситуации на
территории
Шелаболихинского
района (по данным
системы
мониторинга
наркоситуации)
6

2020
0,0009
0
0
тяжелая
2021
0,0009
0
0
тяжелая
2022
0,0009
0
0
тяжелая
2023
0,0008
0
0
тяжелая
2024
0,0008
0
0
напряженная
2025
*
*
*
*
2026
2027
2028
2029
2030
*В связи с постоянным появлением новых видов психоактивных веществ показатели требуют корректировки в 2024 году на плановый
период 2025 – 2030 годов в соответствии с развитием наркообстановки.

