
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

        11.05.2021                                         242-па 
________________________                  №________ 

      поселок  Медвенка 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

Стратегии государственной антинаркотической политики  

Российской Федерации на период до 2030 года на территории  

Медвенского района Курской области (на 2021-2025 годы) 

 

 

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», 

постановлением Губернатора Курской области от 19.01.2021 №13-пг «Об 

утверждении Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) по 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года на территории Курской области 

(на 2021-2025 годы)» и в целях дальнейшей реализации государственной 

политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 

их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, 

обеспечение государственной и общественной безопасности на территории 

Медвенского района Курской области Администрация Медвенского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года на территории Медвенского района Курской области (на 

2021-2025 годы). 

2.Ответственным исполнителям, указанным в пункте 1 Плана 

мероприятий  обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Медвенского района Шевченко Н.В. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Медвенского района                                                                     В.В.Катунин 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Медвенского района 

от 11.05.2021 №242-па 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

 на период до 2030 года на территории Медвенского  района Курской области (на 2021-2025 годы)» 

 

№ 

п/п 
Направления, мероприятия 

Ответственные исполнители  и 

соисполнители мероприятий 
Сроки исполнения 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного  контроля за оборотом наркотиков 

1.1. 

Издание муниципальных нормативных правовых актов 

(внесение изменений), направленных на осуществление 

мероприятий в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Администрация Медвенского района 2021-2025 годы 

1.2. 
Проведение мониторинга наркоситуации на территории 

Медвенского района 

Отд. МВД России по Медвенскому  

району (по согласованию), ОБУЗ 

«Медвенская центральная районная 

больница»  (по согласованию), Районная 

межведомственная антинаркотическая 

комиссия 

2021-2025 годы 

1.3. 

Рассмотрение в ходе проведения заседаний 

антинаркотической районной комиссии вопросов по 

реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на 

территории Медвенского района 

Районная межведомственная 

антинаркотическая комиссия 
2021-2025 годы 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1. 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

2021-2025 годы 

2.2. 

Увеличение количества образовательных организаций, 

участвующих в профилактическом медицинском осмотре 

в рамках приказа Минздрава России от 6 октября 2014 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района», 

2021-2025 годы 



года  №581н ОБУЗ «Медвенская центральная районная 

больница» (по согласованию), 

2.3. 

Изучение правовых основ законодательства Российской 

Федерации об ответственности за участие в незаконных 

действиях с наркотиками, медицинских аспектов 

пагубности потребления наркотических средств среди 

обучающихся старших классов 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района», 

ОБУЗ «Медвенская центральная районная 

больница» (по согласованию), Отд. МВД 

России по Медвенскому району  (по 

согласованию) 

2021-2025 годы 

2.4. 

Проведение мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию в образовательных организациях, 

формирующему у обучающихся устойчивое неприятие 

незаконного потребления наркотиков 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

2021-2025 годы 

2.5. 

Организация и обеспечение доступного досуга подростков  

и молодежи, трудоустройство обучающихся на период 

летних каникул 

ОКУ «Центр занятости населения 

Медвенского района» (по согласованию), 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

2021-2025 годы 

2.6. 

Повышение уровня осведомленности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о рисках и 

последствиях незаконного потребления наркотиков на 

родительских собраниях, разработка брошюры, 

содержащей детализированный, доступный контент о 

проблемах, связанных с употреблением психоактивных 

веществ 

ОБУЗ «Медвенская центральная районная 

больница» (по согласованию) 
2021-2025 годы 

2.7. 

Организация и проведение профилактических 

антинаркотических мероприятий, в том числе с 

трудовыми коллективами и специалистами различных 

сфер деятельности, с демонстрацией видеоматериалов  

о задержаниях и вынесении судом обвинительных 

приговоров за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

Отд. МВД России по Медвенскому 

району (по согласованию) 
2021-2025 годы 

2.8. 

Определение приоритетных направлений 

антинаркотической пропаганды, пропаганды 

нравственных ценностей и здорового образа жизни, 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района», 

2021-2025 годы 



используя возможности общественных объединений МКУ «Управление по вопросам культуры 

Медвенского района»,   районная 

межведомственная антинаркотическая  

комиссия 

2.9. 

Внедрение механизма антинаркотической пропаганды при 

помощи публичных аккаунтов в социальных сетях и 

публичных групп в интернет-мессенджерах 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района», 

МКУ «Управление по вопросам культуры 

Медвенского района». 

2021-2025 годы 

2.10. 

Осуществление взаимодействия с районной газетой 

«Медвенские новости» по позиционированию успешной 

модели поведения молодежи (их спортивные достижения, 

участие в волонтерском и военно-патриотическом 

движении и т.д.) с целью максимальной дискредитации 

преступного образа жизни и деструктивного поведения 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

2021-2025 годы 

2.11. 

Разработка информационных материалов-памяток для 

размещения в СМИ в целях повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков, об 

ответственности за участие в незаконном обороте 

наркотических средств, формирования 

антинаркотического мировоззрения 

МКУ «Управление по вопросам культуры 

Медвенского района», ОБУЗ «Медвенская 

центральная районная больница» (по 

согласованию), отд. МВД России по 

Медвенскому району (по согласованию) 

2021-2025 годы 

2.12. 

Проведение разъяснительной работы среди родителей о 

необходимости незамедлительного обращения в 

правоохранительные органы, медицинские организации 

при установлении фактов негативного влияния на 

подростков посторонних лиц, в том числе через сеть 

«Интернет» 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

2021-2025 годы 

2.13. 

Проведение мероприятий по профилактике 

немедицинского потребления наркотиков в рамках 

всероссийских и областных молодежных 

антинаркотических акций (с учетом эпидемиологической 

обстановки в районе) с использованием возможностей 

организации мероприятий в удаленном режиме в сети 

«Интернет» 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района»,  МКУ «Управление 

по вопросам культуры Медвенского 

района» 

2021-2025 годы 



2.14. 

Усиление роли молодежных общественных организаций 

Медвенского района в решении задач, определенных 

Стратегией посредством повышения уровня 

осведомленности и компетентности последствий 

употребления наркотических и психоактивных веществ с 

помощью интерактивных интеллектуальных викторин 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района», ОБУЗ «Медвенская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

2023 год 

2.15. 

Развитие сетей добровольческих отрядов, занимающихся 

организацией антинаркотических профилактических 

мероприятий 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района» 

2021-2025 годы 

2.16. 

Привлечение молодежных волонтерских общественных 

организаций к проведению антинаркотических 

профилактических мероприятий, в том числе с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе, с 

использованием возможностей организации мероприятий 

в удаленном режиме в сети «Интернет» 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района», 

МКУ «Управление по вопросам культуры 

Медвенского района». 

2021-2025 годы 

2.17. 

Вовлечение жителей района в занятия физической 

культурой и спортом, в том числе детей и молодежи, 

развитие массового спорта 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района». 

2021-2025 годы 

2.18. 
Организация и проведение антинаркотических 

тематических книжных выставок 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района», 

МКУ «Управление по вопросам культуры 

Медвенского района». 

2021-2025 годы 

2.19. 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации социального проекта «Школы правовых 

знаний» 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района». 

2021-2025 годы 

2.20. 

Проведение тематических кинопоказов в 

общеобразовательных организациях, в учреждениях 

культуры в рамках проведения антинаркотических акций, 

операций 

МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики 

Медвенского района», 

МКУ «Управление по вопросам культуры 

Медвенского района», 

2021-2025 годы 

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

наркотиков 



3.1 

Проведение мероприятий по мотивированию и 

содействию  в направлении на социальную реабилитацию 

лиц, прошедших лечение от наркозависимости 

ОБУЗ «Медвенская центральная районная 

больница» (по согласованию), 

Управление социальной защиты 

населения Медвенского района 

2021-2025 годы 

3.2. 

Своевременный обмен информацией о случаях отравления 

и смертности населения в результате незаконного 

потребления наркотиков для принятия оперативных мер 

реагирования 

ОБУЗ «Медвенская центральная 

больница» (по согласованию), 

Отд. МВД России по Медвенскому  

району 

2021-2025 годы 

3.3. 

Проведение мероприятий по профилактике и диагностике 

незаконного потребления наркотиков и наркомании, а 

также принятие мер по лечению и медицинской 

реабилитации больных наркоманией, в том числе 

обеспечение взаимодействия с организациями, 

осуществляющими мероприятия по социальной 

реабилитации и ресоциализации больных наркоманией 

ОБУЗ «Медвенская центральная районная 

больница» (по согласованию) 
2021-2025 годы 

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

4.1. 

Проведение комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выявлении лиц, 

причастных к совершению преступлений, связанных c  

незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

Отд. МВД России по Медвенскому 

району 
2021-2025 годы 

4.2. 

Установление источников приобретения наркотических средств 

при производстве по уголовным делам и по делам об 

административных правонарушениях в сфере 

незамедлительного потребления наркотических средств 

Отд. МВД России по Медвенскому 

району 
2021-2025 годы 

4.3. 
Проведение межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак» 

Отд. МВД России по Медвенскомуу 

району (по согласованию), 

Районная межведомственная 

антинаркотическая   комиссия, 

Главы муниципальных образований 

Медвенского района 

2021-2025 годы 



4.4. 

Организация комплекса мероприятий по выявлению мест 

произрастания дикорастущих и культивируемых 

наркосодержащих растений. Своевременное рассмотрение 

данных вопросов на заседании антинаркотической 

районной комиссии для решения вопроса о применении 

методик замещения наркосодержащих растений на 

культурные растения 

Отд. МВД России по Медвенскомуу 

району (по согласованию), 

Районная межведомственная 

антинаркотическая   комиссия, 

Главы муниципальных образований 

Медвенского района 

2021-2025 годы 

4.5. 

Организация ежегодной подготовки карт мест 

произрастания дикорастущих и культивируемых 

наркосодержащих растений 

Отд. МВД России по Медвенскому 

району (по согласованию), 

Районная межведомственная 

антинаркотическая   комиссия 

2021-2025 годы 

4.6. 

Организация и проведение проверок мест наибольшей 

концентрации несовершеннолетних (парки, кафе, Дома 

культуры) на предмет выявления категории лиц, склонных 

к антиобщественной деятельности, а также лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность 

Отд. МВД России по Медвенскому 

району (по согласованию), 

КДН и ЗП   Медвенского района 

2021-2025 годы 

4.7. 

Организация межведомственного взаимодействия  

по противодействию распространению незаконных 

надписей на зданиях и сооружениях Медвенского района, 

пропагандирующих распространение наркотических 

средств и психотропных веществ, выявления и 

уничтожения указанной нелегальной рекламы 

Отд. МВД России по Медвенскому 

району (по согласованию), 

Районная межведомственная 

антинаркотическая   комиссия, 

Главы муниципальных образований 

Медвенского района 

2021-2025 годы 

 


