
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

17 м*я 2021 г № 195

Об утверждении Перечня приоритетных 
направлений по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации 
на период до 2030 года на территории 
Ивнянского района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 
2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года» и в целях реализации 
государственной политики Российской Федерации в сфере профилактики наркомании 
и противодействия незаконному обороту наркотиков, а также реализации мер 
по обеспечению социально-экономической стабильности, охраны здоровья граждан 
на территории Ивнянского района, администрация Ивнянского района 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить Перечень приоритетных направлений по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года на территории Ивнянского района (далее - Перечень) (прилагается).

2. Исполняющему обязанности главы администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию (Аксенова Е.М.), муниципальному казённому 
учреждению «Управление образования» администрации Ивнянского района 
Белгородской области» (Билецкая Т.Д.), муниципальному казённому учреждению 
«Управление культуры администрации Ивнянского района» Белгородской области 
(Быкова Т.П.), муниципальному казенному учреждению «Отдел физической 
культуры и спорта администрации Ивнянского района» (Иванисов Е.С.), отделу 
«Ивнянский центр занятости населения» областного казённого учреждения 
«Яковлевский центр занятости населения» (Ткаченко J1.B.) обеспечить корректировку 
муниципальных программ в целях реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

3.Обеспечить во взаимодействии с Отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ивнянскому району (Наумов О.А.), межмуниципальным
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Яковлевским филиалом федерального казенного учреждения уголовно
исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Белгородской области (Вошкин И.И.), заинтересованными органами 
исполнительной власти и учреждениями района реализацию мероприятий 
муниципальных программ Ивнянского района, включенных в Перечень, согласно 
определенным этапам на период до 2030 года.

4.Ежеквартально информировать антинаркотическую комиссию в Ивнянском 
районе (Хлызин И.И.) о результатах проделанной работы до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

5.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) обеспечить 
размещение данного постановления на официальном сайте администрации района.

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ивнянского района -  секретаря Совета безопасности Ивнянского 
района Хлызина И.И.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_1
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от 17 мяя 2021 г. № 195

Перечень
приоритетных направлений по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года на территории Ивнянского района

I. Общие положения

1.1.Основания разработки Перечня приоритетных направлений Белгородской 
области по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года.

Перечень приоритетных направлений Белгородской области по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года (далее - Перечень) разработан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года» и направлен на достижение целей и задач по профилактике 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
снижению смертности, сокращению социальной базы преступности, формированию 
у населения потребности к ведению здорового образа жизни.

1.2.Правовая основа реализации антинаркотической политики 
в Ивнянском районе.

Правовую основу реализации Перечня составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, закон Белгородской 
области от 12 июля 2012 года № 119 «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Белгородской 
области», а также нормативные правовые акты Ивнянского района:

-постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» 
от 22 декабря 2014 года № 528 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Ивнянском 
районе» (в редакции от 20.02.2021 № 48);

-постановление администрации муниципального района «Ивнянский район»
от 5 декабря 2014 года № 499 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования Ивнянского района» (в редакции от 7.04.2021 № 112);

-постановление администрации муниципального района «Ивнянский район»
от 17 октября 2014 года № 417 «Об утверждении муниципальной программы
Ивнянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ивнянского района» муниципальной программы Ивнянского района «Обеспечение
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безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» (в редакции 
от 30.12.2020 № 432).

1.3.Направления, задачи и меры по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
на территории Ивнянского района.

На основе анализа наркоситуации в Ивнянском районе и тенденций ее развития, 
оценки наркоситуации населения Перечнем определяются направления, задачи и меры 
по реализации антинаркотической политики на период до 2030 года, а также 
мероприятия и ожидаемые результаты.

Основные понятия, используемые в Перечне, определены Стратегией 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года (далее - Стратегия).

1.4.Краткая характеристика наркоситуации на момент формирования Перечня 
приоритетных направлений, включая уровень базовых показателей, используемых 
для оценки эффективности реализации Стратегии.

Анализ статистических сведений, поступивших в ходе мониторинга 
наркоситуации в Ивнянском районе, позволяет отметить, что в течение последних трех 
лет наркоситуация в Ивнянском районе критерий оценки «удовлетворительная» 
изменился до критерия оценки «тяжелая».

В период с 2018 по 2020 год доля преступлений, совершенных в сфере 
незаконного оборота наркотиков, от общей массы преступлений составляет 5,5 %.

Увеличилось число выявленных уголовных преступлений по статье 228 УК РФ 
на 60 %  - с 3 в 2018 году до 5 в 2020 году.

Число выявленных уголовных преступлений по статье 228.1 УК РФ осталось 
без изменений - 3 в 2018 году и 3 в 2020 году.

Уменьшилось число выявленных уголовных преступлений по статье 231 УК РФ 
на 100 %  - с 2 в 2018 году до 0 в 2020 году.

В 2020 году в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 
30 административных правонарушений, что на 5,3 % выше показателя 2018 года. 
Отмечается рост числа административных правонарушений по статье 6.8 КоАП РФ 
на 66,6 % - с 2 в 2018 году до 3 в 2020 году.

Увеличилось число выявленных административных правонарушений
по статье 6.9 КоАП РФ на 47,8 %  - с 11 в 2018 году до 23 в 2020 году.

Увеличилось число выявленных административных правонарушений
по статье 6.9.1 КоАП РФ на 25% - с 0 в 2018 году до 4 в 2020 году.

Уменьшилось число выявленных административных правонарушений
по статье 20.20 КоАП РФ на 100 %  - с 2 в 2018 году до 0 в 2020 году.

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года на территории Ивнянского района 
не зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Количество лиц, больных наркоманией -  1 чел., по состоянию
на 01.01.2021г. на диспансерном учёте состоит 1 человек, больной наркоманией, 
из них несовершеннолетние отсутствуют.

Количество лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями -  
15 человек, по состоянию на 01.01.2021г. на диспансерном учёте состоит 
9 человек, из них несовершеннолетние отсутствуют.
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Количество лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом -
7 человек (пагубное употребление), по состоянию на 01.01.2021г. на диспансерном 
учёте состоит 7 человек, из них несовершеннолетние отсутствуют.

Освидетельствовано на наличие алкогольного опьянения 356 человек,
из них 0 несовершеннолетних. В состоянии опьянения находилось 313 человек, 
несовершеннолетних нет.

Освидетельствовано на наличие наркологического опьянения 154 человек, 
из них 0 несовершеннолетних. Положительные результаты употребления
наркологических веществ установлено у 6 лиц, из них несовершеннолетних нет.

В 2020 году не выявлено фактов потребления наркотических веществ 
несовершеннолетними. Среди учащихся общеобразовательных школ района 
подростков, употребляющих наркотические вещества, в 2020 году нет.

По данным ОГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», в 2020 году 
в Ивнянском районе зарегистрирован 1 случай отравлений наркотическими 
средствами и психотропными веществами со смертельным исходом, что выше 
аналогичного показателя за 2019 год на 100 %.

Смертность от употребления наркотических средств и психотропных веществ 
в 2020 году возросла и достигла 4,7 на 100 тыс. населения (в 2018 году - 0 на 100 тыс. 
населения).

Наличие значительного числа лиц, зависимых от наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, в Ивнянском районе также является одним 
из факторов, ухудшающих криминальную обстановку преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Необходимо отметить, что все перечисленные проблемы влекут за собой целый 
ряд экономических потерь: повышенный уровень смертности, сокращение
продолжительности жизни, утрата трудоспособности, снижение производительности 
труда, затраты на лечение заболеваний, связанных с потреблением наркотиков 
и их аналогов, социальные выплаты государства инвалидам, сиротам, экономический 
и социальный ущерб от пожаров, дорожно-транспортных происшествий, расходы 
государства на содержание заключенных, на борьбу с преступностью 
и безнадзорностью.

Одними из основных проблем в реализации районной государственной 
антинаркотической политики являются:

-недостаточный уровень информационно - пропагандистского сопровождения 
профилактики наркомании;

-недостаточно развитая система выявления потребителей наркотиков 
на первоначальном уровне потребления.

Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация 
профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения 
ценностной ориентации на здоровый образ жизни. В основе проводимой работы 
должен быть комплексный подход к решению проблем предупреждения наркомании 
во всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи (семья, 
образовательные учреждения, досуг). При этом профилактическая работа должна быть 
обращена к тем, кто еще не сталкивался с ситуацией наркотизации, к тем, кто начал 
экспериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже сформировалась 
наркозависимость.
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II. Приоритетные направления реализации Стратегии 
на территории Ивнянского района

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

2.1.1.В рамках направления обеспечивается решение следующих задач: 
-совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового

регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности;
-обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; 
-совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение 

оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом 
наркотиков.

2.1.2.Меры, обеспечивающие решение указанных задач:
-совершенствование нормативно-правового регулирования;
-осуществление контроля за оборотом прекурсоров, деятельностью

организаций, осуществляющих их изготовление и реализацию;
-обеспечение согласованности мер по реализации Стратегии на районном 

уровне;
-методическое обеспечение деятельности администраций городского, сельских 

поселений района по вопросам реализации антинаркотической политики;
-привлечение институтов гражданского общества к решению задач, 

предусмотренных Перечнем.
2.1.3.Мероприятия в рамках реализации данного направления:
-корректировка программных мероприятий и соответствующего

финансирования муниципальной программы Ивнянского района (подпрограмма 5 
«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» муниципальной программы Ивнянского района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Ивнянского района» (в редакции от 30.12.2020 
№ 432).

-оценка эффективности деятельности антинаркотической комиссии 
в Ивнянском районе по реализации Стратегии муниципальной программы 
Ивнянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ивнянского района» (в редакции от 30.12.2020 № 432).

-комплексное обследование условий хранения и учета наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров в учреждениях 
и организациях, осуществляющих их хранение и реализацию (подпрограмма 5 
«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» муниципальной программы Ивнянского района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Ивнянского района» (в редакции от 30.12.2020 № 432).

2.2.Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков.
2.2.1.В рамках направления обеспечивается решение следующих задач: 
-формирование на общих методологических основаниях системы комплексной

антинаркотической профилактической деятельности;
-создание с учетом традиционных духовно-нравственных и культурных 

ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков.

2.2.2.Меры, обеспечивающие решение указанных задач:
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-повышение уровня духовно-нравственного воспитания в образовательных 
организациях района, формирующего у обучающихся устойчивое неприятие 
к употреблению наркотиков;

-создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового 
образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков;

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

2.2.3.Мероприятия в рамках реализации данного направления:
-реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды

и антинаркотического просвещения (конкурсы, видеоуроки, семинары и другие 
организационные мероприятия) (подпрограмма 5 «Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной 
программы Ивнянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Ивнянского района» (в редакции от 30.12.2020 № 432);

-реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического просвещения (конкурсы, видеоуроки, семинары и другие 
организационные мероприятия) (муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Ивнянском районе» (в редакции 
от 20.02.2021 № 48);

-мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка 
одаренных детей (поддержка сохранения здоровья детей и подростков) 
(подпрограмма 2 «Развитие общего образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ивнянского района» (в редакции от 7.04.2021 № 112);

-обеспечение проведения социально-психологического тестирования 
и профилактических медицинских осмотров обучающихся, направленных на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(подпрограмма 5 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ» муниципальной программы Ивнянского района 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» 
(в редакции от 30.12.2020 № 432).

2.3.Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания 
или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков.

2.3.1.В рамках направления обеспечивается решение следующих задач: 
-повышение эффективности функционирования наркологической службы,

предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией;
-повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики 

и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем);

-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.

2.3.2.Меры, обеспечивающие решение указанных задач:
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-сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня 
смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков;

-сохранение государственной наркологической службы, ее комплексное 
развитие, в том числе совершенствование материально-технической базы медицинских 
организаций наркологического профиля и подразделений наркологического профиля 
в медицинских организациях общего профиля, поддержание деятельности
медицинских реабилитационных центров и отделений;

-обеспечение взаимодействия медицинских организаций с организациями, 
осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации 
больных наркоманией.

2.3.3.Мероприятия в рамках реализации данного направления:
-реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков 

(подпрограмма 5 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ» муниципальной программы Ивнянского района 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ивнянского района» 
(в редакции от 30.12.2020 № 432);

-мониторинг реализации положений регламента информирования
о фактах отравления граждан наркотическими средствами и психотропными 
веществами на территории Ивнянского района (подпрограмма 5 «Профилактика 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
муниципальной программы Ивнянского района «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Ивнянского района» (в редакции от 30.12.2020г. № 432).

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

2.4.1.В рамках направления обеспечивается решение следующих задач: 
-уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки

и распространения наркотиков;
-существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства 

наркотиков.
2.4.2.Меры, обеспечивающие решение указанных задач:
-пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно

досуговых мероприятий;
-выявление и пресечение функционирования в сети Интернет ресурсов, 

используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения 
наркотиков;

-совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного 
культивирования.

2.4.3.Мероприятия в рамках реализации данного направления:
-проведение мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (рейдовые мероприятия в рамках межведомственных 
профилактических операций) «Подросток» (подпрограмма 3 «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы 
Ивнянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Ивнянского района» (в редакции от 30.12.2020 № 432);
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-организация и проведение ежегодных специализированных мероприятий 
по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 
наркотикосодержащих растений (подпрограмма 5 «Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной 
программы Ивнянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Ивнянского района» (в редакции от 30.12.2020 № 432);

-совершенствование системы мониторинга сети Интернет и выявления 
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, выявления интернет-страниц 
с признаками пропаганды наркотических средств и их блокировки (подпрограмма 5 
«Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» муниципальной программы Ивнянского района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Ивнянского района» (в редакции от 30.12.2020 № 432).

III. Сроки и механизмы контроля реализации Перечня

3.1.Реализация Перечня осуществляется в два этапа:
I этап -  2021 - 2025 годы;
II этап - 2026 - 2030 годы.
3.2. Механизм корректировки Перечня.
3.2.1.Контроль за реализацией Перечня осуществляет антинаркотическая 

комиссия в Ивнянском районе.
3.2.2.Ежеквартально органами исполнительной власти района, ответственными 

за реализацию указанных муниципальных программ (подпрограмм), направляется 
в антинаркотическую комиссию в Ивнянском районе статистическая и аналитическая 
информация об их реализации.

3.2.3.По итогам прошедшего года в рамках мониторинга наркоситуации 
антинаркотической комиссии в Ивнянском районе проводится оценка работы 
по реализации Стратегии. По ее итогам в срок до 1 февраля года, следующего 
за прошедшим, в случае необходимости осуществляются корректировка Перечня 
и направление итогового варианта на утверждение главе администрации Ивнянского 
района.

IV. Оценка эффективности реализации Стратегии 
на территории Ивнянского района.

4.1.Оценка результатов реализации настоящей Стратегии осуществляется 
на основании следующих показателей:

а)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 100 тыс. человек);

б)криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, 
привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлеченных 
к административной ответственности за потребление наркотиков, на 100 тыс. 
человек);

в)количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек);
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г)количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. 
человек);

д) общая оценка наркоситуации в Российской Федерации (по данным системы 
мониторинга наркоситуации).

4.2. Характеристика базовых значений показателей эффективности реализации 
Стратегии (2020 год):

а)вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков -147 случаев;
б) криминогенность наркомании - 175 случаев;
в) количество случаев отравления наркотиками - 0 случаев;
г)количество случаев смерти в результате потребления наркотиков - 4,7 случаев 

(на 100 тыс. человек);
д) общая оценка наркоситуации в Ивнянском районе - тяжелая.
4.3.Плановые значения показателей эффективности реализации Стратегии 

по годам.
К 2025 году планируется достижение следующих значений показателей 

состояния наркоситуации на территории Белгородской области:
а)вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков - 90 случаев;
б) криминогенность наркомании -  110 случаев;
в) количество случаев отравления наркотиками - 0;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков - 0;
д) общая оценка наркоситуации в Ивнянском районе - напряженная.
4.4.Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году 

(по сравнению с 2020 годом) являются:
а)снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков 

с 147 до 12 случаев;
б)снижение уровня криминогенное™ наркомании с 175 до 50 случаев;
в)сокращение количества случаев отравления наркотиками 0 случаев, 

в том числе среди несовершеннолетних - до 0 случаев;
г)уменьшение количества случаев смерти в результате потребления наркотиков 

с 4,7 случая до 0 случаев;
д)общая оценка наркоситуации в Ивнянском районе - удовлетворительная.
Таблица показателей эффективности реализации Перечня по годам приведена

в приложении № 1 к Перечню.
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Приложение № 1 
к Перечню приоритетных направлений 

Ивнянского района по реализации 
Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года 
на территории Ивнянского района

Плановые значения показателей эффективности реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории Ивнянского района

№
п/п Наименование показателя

Базовые
значения

показателей

Значение показателя по годам реализации (на 100 тыс. населения)

I этап П этап

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1. Вовлеченность населения в незаконный 
оборот наркотиков (на 100 тыс. 
населения)

147 120 110 100 80 65 50 45 30 25 12

2. Криминогенность наркомании (на 100 
тыс. населения)

175 165 150 135 120 105 90 85 75 65 50

3. Количество случаев отравления 
наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних (на 100 тыс. 
населения)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Количество случаев смерти в результате 
потребления наркотиков (на 100 тыс. 
населения)

4,7 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0 0

5. Общая оценка наркоситуации 
в Ивнянском районе

тяжелая тяже
лая

напря
жен
ная

напря
жен
ная

напря
жен
ная

напря
жен
ная

напря
жен
ная

удовлет
ворите
льная

удовлет
ворите
льная

удовле
творите
льная

удовлет
ворите
льная

Заместитель главы администрации Ивнянского района -  
секретарь Совета безопасности Ивнянского района И.И. Хлызин



12 Приложение № 2
к Перечню приоритетных направлений 

Ивнянского района по реализации 
Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года 
на территории Ивнянского района

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период

да 2030 года на территории Ивнянского района (на 2021-2030 годы)

I этап

№ Содержание мероприятий 
и основных работ

Сроки
исполне

ния

Муниципальная
программа

Основные 
исполнители и 

соисполнители или 
участники 
реализации 

программных 
мероприятий 

(по согласованию)

Финансирование 
Тыс.руб. в рамках какой программы 

(ведомственного финансирования)

2021 2022 2023 2024 2025
1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков

1.1. Основное мероприятие: Проведение 
мониторинга наркоситуации 
и работы по профилактике наркомании 
на территории Ивнянского района

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе
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1.1.1 Мероприятие: Проведение 
исследований различных аспектов 
незаконного оборота наркотиков 
с использованием статистических, 
информационно-аналитических 
сведений, результатов социологических 
исследований

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе

1.1.2 Мероприятие: Изучение с выездом на 
место деятельности администраций 
поселений района по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту с целью анализа 
ее эффективности и оценки влияния на 
изменение наркоситуации

ежеквар
тально

Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

ОМВД России 
по Ивнянскому 

району

1.2. Основное мероприятие: Проведение 
конкурса между общеобразовательными 
организациями Ивнянского района на 
лучшую организацию 
антинаркотической работы 
в подростково-молодежной среде

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

Антинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе 
совместно 

с МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 

территориальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района
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1.3. Основное мероприятие: В рамках 
координации деятельности 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков организация 
рассмотрения на заседаниях 
антинаркотической комиссии 
в Ивнянском районе вопросов 
по проблемам:
-совершенствование нормативно
правового регулирования в сфере 
оборота наркотиков, а также 
противодействие их незаконному 
обороту на территории района; 
-организация профилактической работы 
с несовершеннолетними «групп риска» 
потребления наркотиков и зависимого 
поведения.

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе 
совместно 

с МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 

Ивнянского района
2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

2.1. Основное мероприятие:Организация и 
проведение информационно
пропагандистских, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, 
направленных на 
профилактику наркомании

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия в 

Ивнянском районе 
совместно 

с МКУ «У правление 
образования», МКУ 

«У правление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних
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и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

2.1.1 Мероприятие: Разработать и издать 
серию информационно -  методических 
рекомендаций по 
организации профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних 
общеобразовательных организаций 
Ивнянского района

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.2 Мероприятие: Разработка 
информационных, методических 
материалов, наглядных пособий для 
родителей (буклеты, методические 
рекомендации, брошюры и т.д.) 
о построении взаимоотношений 
с детьми, признаках и последствиях 
употребления ПАВ, последствиях 
употребления пива и других 
алкогольных напитков в детско- 
подростковой среде

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.3 Мероприятие: Организация 
и проведение 
в общеобразовательных организациях 
информационно- пропагандистских 
мероприятий по профилактике 
аддиктивного поведения детей и 
подростков (антинаркотические 
и антиалкогольные акции, конкурсы, 
тематические встречи, кинолектории, 
дни здоровья, профилактические рейды, 
часы классного руководителя и т.д.)

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», 

территориальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

2.1.4 Мероприятие: Организация 
и проведение с обучающимися 
мероприятий направленных 
на формирование правового сознания и 
законопослушного поведения

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

МКУ «Управление 
образования», ОМВД 
России по 
Ивнянскому району, 

территориальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района
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2.1.5 Мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий, 
посвященных Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района», 
в редакции 

от 30.12.2020 № 432) 
Муниципальная 

программа «Развитие 
образования 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району

2.1.6 Мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий 
по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни, а также по 
профилактике потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ, алкоголя, табака в детских 
оздоровительных учреждениях 
различного типа в период 
каникулярного отдыха детей и 
подростков, в том числе с 
применением дистанционных 
технологий

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«У правление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району

2.1.7 Организация и проведение социально
психологического тестирования (СПТ) 
обучающихся общеобразовательных 
организациях, направленного на 
профилактику незаконного 
потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.8 Мероприятие: Организация 
и проведение классных тематических 
родительских собраний (онлайн), 
лекториев (внутри групп классов, через 
мессенджеры), индивидуальных бесед,

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции

МКУ «Управление 
образования»
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встреч. от 7.04.2021 № 112)
2.1.9 Мероприятие: Организация 

и проведение профилактических 
мероприятий для обучающихся 
в рамках операций: «Подросток», 
«Каникулы»

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

2.1.10 Мероприятие: Организация 
и проведение профилактических 
мероприятий для обучающихся 
в рамках комплексной оперативно -  
профилактической операции 
«Дети России»

два раза 
в год

Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 

Ивнянского района

2.1.11 Мероприятие: Организация 
и проведение информационно 
профилактических мероприятий для 
обучающихся в рамках

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение

Антинаркотическая 
комиссия в 

Ивнянском районе 
совместно
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антинаркотического месячника 
«Знать, чтобы жить!»

безопасности 
жизнедеятельности 

населения 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 30.12.2020 № 432)

с МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 

Ивнянского район
2.1.12 Мероприятие: Организация 

и проведение спортивной акции 
школьников «Здоровье нации- 
неприкосновенный запас России»

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района»

2.1.13 Мероприятие: Организация проведения 
практико -  ориентированных семинаров 
для социальных педагогов и педагогов- 
психологов по профилактике 
девиантного поведения детей 
и подростков

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 №  112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.14 Мероприятие: Организация 
и проведение муниципального конкурса 
уроков программы «Уроки здоровья» 
для педагогов общеобразовательных 
организаций

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»
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2.1.15 Мероприятие: Организация 
и проведение Всероссийской 
информационной акции 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и ассоциированных с ней заболеваний в 
молодёжной среде «Должен знать!»

2 раза в год
Муниципальная 

программа «Развитие 
молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта 

в Ивнянском районе» 
(в редакции 

от 20.02.2021 № 48)

Отдел по делам 
молодежи МКУ 

«Управление 
культуры», 

центр молодёжных 
инициатив в 

Ивнянском районе

2.1.16 Мероприятие: Организация 
и проведение рейдов мониторинговыми 
фуппами по выявлению 
надписей (рисунков) негативного 
содержания в местах пребывания детей 
и молодёжи

ежемесячно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

Отдел по делам 
молодежи МКУ 

«Управление 
культуры», 

центр молодёжных 
инициатив в 

Ивнянском районе

2.1.17 Мероприятие: Организация 
и проведение акций, бесед, круглых 
столов на тему «Безопасность в сети 
Интернет» для молодежи Ивнянского 
района

ежемесячно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

Отдел по делам 
молодежи МКУ 

«Управление 
культуры», 

центр молодёжных 
инициатив в 

Ивнянском районе

2.1.18 Мероприятие: организация публикаций 
в социальных сетях, СМИ материалов, 
направленных на 
противодействие злоупотреблению 
наркотиками

ежемесячно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

Антинаркотическая 
комиссия в 

Ивнянском районе, 
МБУК «Центр 

культурного развития 
п. Ивня»

2.1.19 Мероприятие: Организация 
и проведение цикла образовательно - 
воспитательных мероприятий 
антинаркотической направленности 
«Нет наркотикам» (познавательные 
беседы, оформление стендов, 
тематические встречи)

ежемесячно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

МБУК «Центр 
культурного развития 

п. Ивня»
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2.1.20 Мероприятие: Организация 
и проведение акции «Время выбирать», 
посвященной Международному дню 
борьбы с наркоманией

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

МБУК «Центр 
культурного развития 

п. Ивня»

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностирована наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков
3.1. Основное мероприятие: Медицинская 

реабилитация и лечение 
наркопотребителей

постоянно В рамках текущего 
финансирования 

ОГБУЗ «Ивнянская 
ЦРБ» 

(областной бюджет)

ОГБУЗ «Ивнянская 
ЦРБ»

180,0 190,0 200,0 210,0 210,0

3.1.1 Закупка медицинского оборудования 
для ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»

ежегодно В рамках текущего 
финансирования 

ОГБУЗ «Ивнянская 
ЦРБ» 

(областной бюджет)

ОГБУЗ «Ивнянская 
ЦРБ»

180,0 190,0 200,0 210,0 210,0

3.2. Социальная реабилитация 
и ресоциализация потребителей 
наркотиков

ежегодно В рамках текущего 
финансирования отдел 

«Ивнянский центр 
занятости населения» 
областного казённого 

учреждения 
«Яковлевский центр 

занятости населения» 
(областной бюджет)

Отдел «Ивнянский 
центр занятости 

населения» 
областного казённого 

учреждения 
«Яковлевский центр 

занятости населения»

3.2.1 Содействие в поиске подходящей 
работы лицам, прошедшим социальную 
реабилитацию

ежегодно В рамках текущего 
финансирования отдел 

«Ивнянский центр 
занятости населения» 
областного казённого 

учреждения 
«Яковлевский центр 

занятости населения» 
(областной бюджет)

Отдел «Ивнянский 
центр занятости 

населения» 
областного казённого 

учреждения 
«Яковлевский центр 

занятости населения»

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
4.1. Основное мероприятие: Ликвидация 

местной сырьевой базы для 
изготовления и производства 
наркотиков растительного

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение

Антинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе 
совместно
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происхождения, оказание содействия 
правоохранительным органам в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков

безопасности 
жизнедеятельности 

населения 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 30.12.2020 № 432)

с ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, управлением 
сельского хозяйства 

администрации 
Ивнянского района,, 

главами 
администраций 

городского, сельских 
поселений района

4.1.1. Мероприятие: Проведение главами 
администраций поселений совместно с 
членами ДНД мероприятий по 
выявлению фактов незаконного 
культивирования наркотикосодержащих 
растений и очагов произрастания 
дикорастущей конопли с последующим 
информированием ОМВД России по 
Ивнянскому району

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятел ьности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30 .12.2020№ 432)

Главы администраций 
поселений, члены 

ДНД, ОМВД России 
по Ивнянскому 

району

4.1.2. Мероприятие: Проведение мониторинга 
засоренности сельскохозяйственных 
угодий дикорастущей коноплей и 
эффективности деятельности по ее 
уничтожению

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
Ивнянского района
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II этап

№ Содержание мероприятий 
и основных работ

Сроки
исполне

ния

Муниципальная
программа

Основные 
исполнители и 

соисполнители или 
участники 
реализации 

программных 
мероприятий 

(по согласованию)

Финансирование 
Тыс.руб. в рамках какой программы  

(ведомственного финансирования)

2026 2027 2028 2029 2030
1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков

1.1. Основное мероприятие: Проведение 
мониторинга наркоситуации 
и работы по профилактике наркомании 
на территории Ивнянского района

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе

1.1.1 Мероприятие: Проведение 
исследований различных аспектов 
незаконного оборота наркотиков 
с использованием статистических, 
информационно-аналитических 
сведений, результатов социологических 
исследований

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

А нтинар котичес кая 
комиссия 

в Ивнянском районе

1.1.2 Мероприятие: Изучение с выездом на 
место деятельности администраций 
поселений района по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту с целью анализа

ежеквар
тально

Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности

ОМВД России 
по Ивнянскому 

району
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ее эффективности и оценки влияния на 
изменение наркоситуации

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)
1.2. Основное мероприятие: Проведение 

конкурса между общеобразовательными 
организациями Ивнянского района на 
лучшую организацию 
антинаркотической работы 
в подростково-молодежной среде

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

А нтинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе 
совместно 

с МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«У правление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 

территориальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

1.3. Основное мероприятие: В рамках 
координации деятельности 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков организация 
рассмотрения на заседаниях 
антинаркотической комиссии 
в Ивнянском районе вопросов 
по проблемам:
-совершенствование нормативно
правового регулирования в сфере 
оборота наркотиков, а также 
противодействие их незаконному 
обороту на территории района; 
-организация профилактической работы 
с несовершеннолетними «групп риска» 
потребления наркотиков и зависимого 
поведения.

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района», 
в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе 
совместно 

с МКУ «У правление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних
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и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
2.1. Основное мероприятие:Организация и 

проведение информационно
пропагандистских, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, 
направленных на 
профилактику наркомании

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района», 
в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия в 

Ивнянском районе 
совместно 

с МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

2.1.1 Мероприятие: Разработать и издать 
серию информационно -  методических 
рекомендаций по 
организации профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних 
общеобразовательных организаций 
Ивнянского района

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.2 Мероприятие: Разработка 
информационных, методических 
материалов, наглядных пособий для 
родителей (буклеты, методические 
рекомендации, брошюры и т.д.) 
о построении взаимоотношений

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 №  112)

МКУ «Управление 
образования»
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с детьми, признаках и последствиях 
употребления ПАВ, последствиях 
употребления пива и других 
алкогольных напитков в детско- 
подростковой среде

2.1.3 Мероприятие: Организация 
и проведение 
в общеобразовательных организациях 
информационно- пропагандистских 
мероприятий по профилактике 
аддиктивного поведения детей и 
подростков (антинаркотические 
и антиалкогольные акции, конкурсы, 
тематические встречи, кинолектории, 
дни здоровья, профилактические рейды, 
часы классного руководителя и т.д.)

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», 

территориальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 

Ивнянского района

2.1.4 Мероприятие: Организация 
и проведение с обучающимися 
мероприятий направленных 
на формирование правового сознания и 
законопослушного поведения

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района», 
в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

МКУ «Управление 
образования», ОМВД 
России по 
Ивнянскому району, 

территориальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

2.1.5 Мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий, 
посвященных Международному Дню 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жиз недеятел ьности 
населения 

Ивнянского района», 
в редакции 

от 30.12.2020 № 432) 
Муниципальная 

программа «Развитие 
образования 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«У правление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району
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2.1.6 Мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий 
по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни, а также по 
профилактике потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ, алкоголя, табака в детских 
оздоровительных учреждениях 
различного типа в период 
каникулярного отдыха детей и 
подростков, в том числе с 
применением дистанционных 
технологий

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району

2.1.7 Организация и проведение социально- 
психологического тестирования (СПТ) 
обучающихся общеобразовательных 
организациях, направленного на 
профилактику незаконного 
потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.8 Мероприятие: Организация 
и проведение классных тематических 
родительских собраний (онлайн), 
лекториев (внутри групп классов, через 
мессенджеры), индивидуальных бесед, 
встреч.

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.9 Мероприятие: Организация 
и проведение профилактических 
мероприятий для обучающихся 
в рамках операций: «Подросток», 
«Каникулы»

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района», 
в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«У правление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних
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и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

2.1.10 Мероприятие: Организация 
и проведение профилактических 
мероприятий для обучающихся 
в рамках комплексной оперативно -  
профилактической операции 
«Дети России»

два раза 
в год

Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
главе администрации 
Ивнянского района

2.1.11 Мероприятие: Организация 
и проведение информационно 
профилактических мероприятий для 
обучающихся в рамках 
антинаркотического месячника 
«Знать, чтобы жить!»

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района», 
в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия в 

Ивнянском районе 
совместно 

с МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района», 
ОГБУЗ «Ивнянская 

ЦРБ», ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, 
территориальная 

комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при
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главе администрации 
Ивнянского район

2.1.12 Мероприятие: Организация 
и проведение спортивной акции 
школьников «Здоровье нации- 
неприкосновенный запас России»

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования», МКУ 

«Управление 
культуры», МКУ 

«Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Ивнянского района»

2.1.13 Мероприятие: Организация проведения 
практико -  ориентированных семинаров 
для социальных педагогов и педагогов- 
психологов по профилактике 
девиантного поведения детей 
и подростков

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.14 Мероприятие: Организация 
и проведение муниципального конкурса 
уроков программы «Уроки здоровья» 
для педагогов общеобразовательных 
организаций

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

образования 
Ивнянского района» 

(в редакции 
от 7.04.2021 № 112)

МКУ «Управление 
образования»

2.1.15 Мероприятие: Организация 
и проведение Всероссийской 
информационной акции 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и ассоциированных с ней заболеваний в 
молодёжной среде «Должен знать!»

2 раза в год Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

Отдел по делам 
молодежи МКУ 

«Управление 
культуры», 

центр молодёжных 
инициатив в 

Ивнянском районе

2.1.16 Мероприятие: Организация 
и проведение рейдов мониторинговыми 
фуппами по выявлению 
надписей (рисунков) негативного 
содержания в местах пребывания детей 
и молодёжи

ежемесячно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

Отдел по делам 
молодежи МКУ 

«Управление 
культуры», 

центр молодёжных 
инициатив в 

Ивнянском районе

2.1.17 Мероприятие: Организация 
и проведение акций, бесед, круглых 
столов на тему «Безопасность в сети 
Интернет» для молодежи Ивнянского

ежемесячно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической

Отдел по делам 
молодежи МКУ 

«Управление 
культуры»,
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района культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

центр молодёжных 
инициатив в 

Ивнянском районе

2.1.18 Мероприятие: организация публикаций 
в социальных сетях, СМИ материалов, 
направленных на 
противодействие злоупотреблению 
наркотиками

ежемесячно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

Антинаркотическая 
комиссия в 

Ивнянском районе, 
МБУК «Центр 

культурного развития 
п. Ивня»

2.1.19 Мероприятие: Организация 
и проведение цикла образовательно - 
воспитательных мероприятий 
антинаркотической направленности 
«Нет наркотикам» (познавательные 
беседы, оформление стендов, 
тематические встречи)

ежемесячно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

МБУК «Центр 
культурного развития 

п. Ивня»

2.1.20 Мероприятие: Организация 
и проведение акции «Время выбирать», 
посвященной Международному дню 
борьбы с наркоманией

ежегодно Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта 
в Ивнянском районе» 

(в редакции 
от 20.02.2021 № 48)

МБУК «Центр 
культурного развития 

п. Ивня»

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностирована наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков
3.1. Основное мероприятие: Медицинская 

реабилитация и лечение 
наркопотребителей

постоянно В рамках текущего 
финансирования 

ОГБУЗ «Ивнянская 
ЦРБ» 

(областной бюджет)

ОГБУЗ «Ивнянская 
ЦРБ»

210,0 220,0 220,0 230,0 230,0

3.1.1 Закупка медицинского оборудования 
для ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»

ежегодно В рамках текущего 
финансирования 

ОГБУЗ «Ивнянская 
ЦРБ» 

(областной бюджет)

ОГБУЗ «Ивнянская 
ЦРБ»

210,0 220,0 220,0 230,0 230,0

3.2. Социальная реабилитация 
и ресоциализация потребителей 
наркотиков

ежегодно В рамках текущего 
финансирования отдел 

«Ивнянский центр

Отдел «Ивнянский 
центр занятости 

населения»
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занятости населения» 
областного казённого 

учреждения 
«Яковлевский центр 

занятости населения» 
(областной бюджет)

областного казённого 
учреждения 

«Яковлевский центр 
занятости населения»

3.2.1 Содействие в поиске подходящей 
работы лицам, прошедшим социальную 
реабилитацию

ежегодно В рамках текущего 
финансирования отдел 

«Ивнянский центр 
занятости населения» 
областного казённого 

учреждения 
«Яковлевский центр 

занятости населения» 
(областной бюджет)

Отдел «Ивнянский 
центр занятости 

населения» 
областного казённого 

учреждения 
«Яковлевский центр 

занятости населения»

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
4.1. Основное мероприятие: Ликвидация 

местной сырьевой базы для 
изготовления и производства 
наркотиков растительного 
происхождения, оказание содействия 
правоохранительным органам в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Антинаркотическая 
комиссия 

в Ивнянском районе 
совместно 

с ОМВД России 
по Ивнянскому 

району, управлением 
сельского хозяйства 

администрации 
Ивнянского района,, 

главами 
администраций 

городского, сельских 
поселений района

4.1.1. Мероприятие: Проведение главами 
администраций поселений совместно с 
членами ДНД мероприятий по 
выявлению фактов незаконного 
культивирования наркотикосодержащих 
растений и очагов произрастания 
дикорастущей конопли с последующим 
информированием ОМВД России по 
Ивнянскому району

ежегодно Муниципальная 
программа 

Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

Главы администраций 
поселений, члены 

ДНД, ОМВД России 
по Ивнянскому 

району

4.1.2. Мероприятие: Проведение мониторинга 
засоренности сельскохозяйственных

ежегодно Муниципальная
программа

Управление сельского 
хозяйства

- - "



угодий дикорастущей коноплей и 
эффективности деятельности по ее 
уничтожению
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Ивнянского района 
«Обеспечение 
безопасности 

жиз недеятел ь ности 
населения 

Ивнянского района» 
(в редакции 

от 30.12.2020 № 432)

администрации 
Ивнянского района
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Приложение № 3 
к Перечню приоритетных 

направлений Ивнянского района 
по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации 

на период до 2030 года 
на территории Ивнянского района

МЕТОДИКА
расчета значений показателей эффективности реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года на территории Ивнянского района

(на 2021-2030 годы)

Оценка результатов реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории Ивнянского 
района (на 2021 - 2030 годы) осуществляется на основании следующих показателей:

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).

2.Криминогенность наркомании (количество наркопотребителей, 
привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений 
по любым составам, в том числе связанным с наркотиками, и количество лиц, 
совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением 
наркотиков или в состоянии наркотического опьянения, на 100 тыс. человек).

3.Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек).

4.Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков 
(на 100 тыс. человек).

5.Общая оценка наркоситуации на территории Ивнянского района 
(по данным системы мониторинга наркоситуации).

Расчеты значений показателей проводятся по следующим формулам:
1.Показатель «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков»:
Vp = (Кр + Ка) х 100 000 /  Sn, где:
Vp - вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков.
Кр - число лиц, совершивших уголовные преступления, связанные 

с наркотиками.*
Ка - число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные 

с наркотиками.*
Sn - численность населения на конец отчетного периода.**
2.Показатель «Криминогенность наркомании»:
Кр = (Рр + Ра) х 100 ООО /  Sn, где:
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Кр - криминогенность наркомании.
Рр - количество наркопотребителей (состоящих или не состоящих на учете 

в наркологическом диспансере в связи с наркоманией или потреблением наркотиков 
с вредными последствиями), совершивших преступления по любым составам, в том 
числе связанным с наркотиками.*

Ра - количество лиц, совершивших административные правонарушения, 
связанные с потреблением наркотиков, или в состоянии наркотического опьянения.*

Sn - численность населения на конец отчетного периода.**

3.Показатель «Количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек)»:

О = Ov х 100 ООО /  Sn, где:
О - количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек).
Ov - количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних. * * *
Sn - численность населения на конец отчетного периода.**

4.Показатель «Количество случаев смерти в результате потребления 
наркотиков (на 100 тыс. человек)»:

D = Dn х 100 000 /  Sn, где:
D - количество случаев смерти в результате потребления наркотиков 

(на 100 тыс. человек).
Dn - количество случаев смерти в результате потребления наркотиков.***
Sn - численность населения на конец отчетного периода.**

5.Показатель «Общая оценка наркоситуации в Ивнянском районе» 
определяется в рамках ежегодного проведения мониторинга наркоситуации 
в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также 
критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, 
утверждаемыми протоколами заседаний Государственного антинаркотического 
комитета.

Используемые для расчета значений показателей статистические сведения 
представляются в антинаркотическую комиссию в Ивнянском районе 
следующими органами исполнительной власти в рамках ежегодного проведения 
мониторинга наркоситуации в соответствии с Методикой и порядком 
осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации 
в Российской Федерации и ее субъектах, утверждаемыми протоколами заседаний 
Государственного антинаркотического комитета:

* Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ивнянскому району.

** Отдел государственной статистики поселка Ивня
*** ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ».
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