ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий по реализации стратегии
государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года
на территории городского округа
"Город Архангельск"
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на период до 2030 года на территории городского округа "Город Архангельск"
№
п/п
1

Основные направления
государственной антинаркотической
Содержание мероприятия
Сроки исполнения
Исполнители
политики, задачи и меры
по ее реализации
2
3
4
5
Направление № 1: Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков

1.1

Совершенствование нормативноправового регулирования
антинаркотической деятельности
на территории городского округа
"Город Архангельск"

Издание муниципальных нормативных
правовых актов (внесение изменений,
дополнений), направленных
на осуществление деятельности в сфере
профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ

По мере необходимости Управление по вопросам семьи,
опеки и попечительства
(далее ‒ УВСОП) Администрации
городского округа "Город
Архангельск" (далее ‒
Администрации города
Архангельска)

1.2

Обеспечение согласованности мер
по реализации Плана мероприятий
стратегии

Проведение заседаний
межведомственной комиссии
при Администрации городского округа
"Город Архангельск" по профилактике и
ограничению распространения
наркомании и алкоголизма

Не реже 1 раза
в квартал

УВСОП Администрации города
Архангельска

2
1

1.3

2

Выявление и пресечение
незаконного потребления и
распространения наркотиков

3
Проведение заседаний межведомственн
ой комиссии
по профилактике правонарушений
в городском округе "Город Архангельск"

4
5
По мере необходимости Управление военномобилизационной работы,
гражданской обороны и
административных органов
Администрации города
Архангельска

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

В течение года

Все органы системы
профилактики

Мониторинг ресурсов сети "Интернет"
в пределах компетенции с целью
выявления и направления на блокировку
источников информации, содержащей
незаконное потребление и
распространение наркотиков

В течение года

УМВД России по городу
Архангельску;
социально ориентированные
некоммерческие организации,
в том числе общественные и
волонтерские организации;
муниципальные учреждения,
подведомственные департаменту
образования Администрации
города Архангельска

Проведение рейдов с целью выявления
на зданиях, сооружениях и т.д. надписей
с незаконной рекламой, способствующей
распространению и употреблению
наркотических средств и психотропных
веществ, и направление предписаний или
информации в компетентные органы
по их устранению

В течение года

УМВД России по городу
Архангельску;
социально ориентированные
некоммерческие организации,
в том числе общественные и
волонтерские организации

3
1

2

3
Своевременное устранение выявленных
на зданиях, сооружениях и т.д. надписей
с незаконной рекламой, способствующей
распространению и употреблению
наркотических средств и психотропных
веществ

4

5
Управляющие компании;
департамент городского
хозяйства,
департамент транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры Администрации
города Архангельска;
администрации территориальных
округов Администрации
городского округа "Город
Архангельск"

Проведение рейдов по контролю
за продажей в торговой сети алкогольной
и табачной продукции
несовершеннолетним и
за распространением наркотических
средств и психотропных веществ
в местах массового отдыха молодежи

В течение года

УМВД России по городу
Архангельску

Мониторинг территорий, прилегающих
к общеобразовательным учреждениям,
учреждениям дополнительного
образования, культуры, спорта,
на предмет осуществления торговли
спиртосодержащей и табачной
продукцией и своевременное
информирование УМВД России
по городу Архангельску в случае
выявления таковых фактов

В течение года

Муниципальные учреждения,
подведомственные департаменту
образования, управлению
культуры и молодежной политики,
управлению по физической
культуре и спорту Администрации
города Архангельска (далее ‒
муниципальные учреждения
культуры, физкультуры и
образования)

4
1

2.1

2

3
4
Направление № 2: Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

Ведение информационной работы
по профилактике наркомании,
токсикомании и популяризации
здорового образа жизни

5

Размещение на официальном
информационном интернет-портале и
на страницах органов Администрации
города Архангельска, на сайтах
муниципальных учреждений, в группах
в социальной сети "ВКонтакте" новостей
и постов, содержащих информацию
о вреде алкогольных, наркотических
средств и психотропных веществ,
пропаганде здорового образа жизни
среди населения, об ответственности
за употребление, хранение и сбыт
наркотических средств и психотропных
веществ; о "телефонах доверия"
правоохранительных органов,
учреждений сферы здравоохранения,
оказывающих помощь наркозависимым

В течение года

Пресс-служба,
управление культуры и
молодежной политики,
отдел по делам молодежи
департамента организационной
работы, общественных связей
и контроля,
департамент образования,
УВСОП,
управление по физической
культуре и спорту Администрации
города Архангельска;
муниципальные учреждения
культуры, физкультуры и
образования;
Молодежный совет Архангельска

Изготовление и/или распространение
рекламно-информационной продукции
по профилактике употребления
наркотических средств и психотропных
веществ; об уголовной ответственности
за хранение, употребление и
распространение наркотических средств
и психотропных веществ; о телефонах
доверия

В течение года

отдел по делам молодежи
департамента организационной
работы, общественных связей
и контроля,
департамент образования
Администрации города
Архангельска;
ГБУЗ Архангельской области
"Архангельский областной центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики"
(далее ‒ ГБУЗ АО "АОЦ
ОЗиМП");

5
1

2

2.2

Включение профилактических
мероприятий в образовательные
программы, внеурочную и
воспитательную работу, федеральные
и региональные программы, проекты,
практики гражданскопатриотического, духовнонравственного воспитания граждан,
в особенности детей и молодежи

3

Участие во Всероссийских и
региональных акциях, оперативнопрофилактических мероприятиях
"Сообщи, где торгуют смертью",
"Подросток", "Дети России"

4

В течение года

5
ФГАОУ ВО "Северный
(Арктический) федеральный
университет имени
М.В. Ломоносова" (далее ‒
САФУ);
ФГБОУ ВО "Северный
государственный медицинский
университет" Минздрава России
(далее ‒ СГМУ Минздрава
России)
УМВД России по городу
Архангельску;
КДН и ЗП,
пресс-служба,
УВСОП,
управление по физической
культуре и спорту,
департамент образования,
управление культуры и
молодежной политики,
отдел по делам молодежи
департамента организационной
работы, общественных связей и
контроля Администрации города
Архангельска;
муниципальные учреждения,
подведомственные департаменту
образования

6
1

2

3
Разработка и внедрение вариативного
модуля по организации
профилактической работы
("Профилактика негативных явлений",
"Ответственное поведение",
"Альтернатива" и т.п.) в рабочие
программы воспитания и календарные
планы воспитательной работы

4
В течение года

5
Муниципальные учреждения,
подведомственные департаменту
образования

Разработка, реализация методик
законопослушного поведения, в том
числе направленных на формирование
у учащихся осознанного негативного
отношения к незаконному потреблению
наркотиков и участию в их незаконном
обороте

В течение года

муниципальные учреждения,
подведомственные департаменту
образования

Проведение профилактических
мероприятий, направленных
на предупреждение и распространение
наркомании, пропаганду здорового
образа жизни, в том числе посвященных:
Всемирному дню здоровья (7 апреля);
Международному дню без табака
(31 мая);
Всемирному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков
(26 июня);
Всероссийскому дню трезвости
(11 сентября);
Международному дню психического
здоровья (10 октября);
Международному дню отказа от курения
(третий четверг ноября);
Всемирному дню борьбы со СПИДом
(1 декабря) и т.д.

Ежегодно

управление по физической
культуре и спорту,
департамент образования,
управление культуры и
молодежной политики,
отдел по делам молодежи
департамента организационной
работы, общественных связей и
контроля Администрации города
Архангельска;
САФУ;
ГБУЗ АО "АОЦ ОЗиМП";
СГМУ Минздрава России

7
1

2

3
Проведение и/или участие в массовых
мероприятиях антинаркотической
направленности

4
В течение года

5
отдел по делам молодежи
департамента организационной
работы, общественных связей
и контроля, управление культуры
и молодежной политики,
управление по физической
культуре и спорту, департамент
образования Администрации
города Архангельска;
СГМУ Минздрава России; САФУ

Летний молодежный марафон
"Здоровый Архангельск"

Ежегодно
в течение летнего
периода

отдел по делам молодежи
департамента организационной
работы, общественных связей
и контроля Администрации города
Архангельска

Проведение мероприятий
антинаркотической направленности
в летних лагерях дневного пребывания,
в профильных лагерях с круглосуточным
пребыванием, в творческих коллективах,
спортивных секциях

Ежегодно
в течение летнего
периода

муниципальные учреждения
дополнительного образования
детей, подведомственные
департаменту образования;
управление по физической
культуре и спорту
Администрации города
Архангельска

Организация и проведение
В течение года
индивидуальной работы
по профилактике наркомании, вредных
зависимостей и пропаганде здорового
образа жизни с подростками, состоящими
на профилактическом учете в органах
системы профилактики, в том числе
организация досуга, временного
трудоустройства

УМВД России по городу
Архангельску;
КДН и ЗП;
департамент образования,
управление по физической
культуре и спорту Администрации
города Архангельска

8
1

2

3
Проведение физкультурных и
спортивных мероприятий на территории
городского округа "Город Архангельск"

4
В течение года

2.3

Совершенствование механизма
раннего выявления незаконного
потребления наркотиков
в образовательных организациях,
создание условий обязательного
участия обучающихся
в мероприятиях по раннему
выявлению незаконного потребления
наркотиков

Проведение социально-психологического Ежегодно
тестирования обучающихся на предмет
раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ; проведение
профилактических медицинских
осмотров обучающихся
в общеобразовательных организациях и
профессиональных организациях, а также
образовательных организациях высшего
образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ

министерство образования
Архангельской области;
министерство здравоохранения
Архангельской области;
департамент образования
Администрации города
Архангельска;
муниципальные учреждения,
подведомственные департаменту
образования

2.4

Активное привлечение добровольцев
(волонтеров) и взаимодействие
с общественными организациями
в процессе реализации
антинаркотической политики

Организация и/или проведение лекций,
В течение года
бесед, родительских собраний,
тематических классных часов, семинаров,
круглых столов с учащимися, студентами
образовательных организаций и их
родителями по вопросам наркомании,
алкоголизма и табакокурения,
пропаганде здорового образа жизни

департамент образования
Администрации города
Архангельска;
СГМУ Минздрава России;
образовательные организации
высшего и среднего
профессионального образования;
социально ориентированные
некоммерческие организации,
в том числе общественные и
волонтерские организации

2.5

Организация обучения и проведения
консультативной организационнометодической помощи для педагогов
образовательных организаций

Проведение информационнометодических мероприятий,
консультаций, семинаров для педагогов
средних общеобразовательных

министерство образования
Архангельской области;
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

В течение года

5
управление по физической
культуре и спорту Администрации
города Архангельска

9
1

2.6

2
в рамках осуществления работы,
направленной на профилактику
наркопотребления и
наркопреступлений
среди подростков и молодежи

3
организаций и для заместителей
директоров средних профессиональных
организаций по вопросам профилактики
наркопотребления и наркопреступлений,
организации работы, направленной
на профилактику наркомании,
табакокурения и алкоголизма
среди подростков и молодежи

Привлечение молодых ученых
к решению вопросов профилактики
зависимостей

Проведение научных конференций и
семинаров по антинаркотической
тематике

______________

4

В течение года

5
Архангельской области
"Архангельская клиническая
психиатрическая больница";
главный внештатный специалист
детский психиатр-нарколог
министерства здравоохранения
Архангельской области;
Государственное бюджетное
учреждение Архангельской
области для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
"Центр психолого-медикосоциального сопровождения
"Надежда";
департамент образования
Администрации города
Архангельска;
СГМУ Минздрава России
СГМУ Минздрава России

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану мероприятий по реализации стратегии
государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года
на территории городского округа
"Город Архангельск"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации мероприятий Плана по реализации Стратегии на территории городского округа "Город Архангельск"
на период до 2030 года

Год
реализации
мероприятий

1
2020
2021
2022
2023
2024

Криминогенная обстановка
по линии незаконного оборота
наркотиков (количество
случаев выявления
уголовных преступлений и
административных
правонарушений
связанных с незаконным
оборотом наркотиков),
на 100 тыс. человек
2
203,8
201,0
198,2
195,4
192,6

Наименование показателя
Вовлеченность населения
в незаконный оборот
наркотиков (количество
человек, привлеченных
Количество случаев
к уголовной и
отравления наркотиками
административной
среди несовершеннолетних
ответственности
(на 100 тыс. человек)
за совершение преступлений,
правонарушений, связанных
с незаконным оборотом
наркотиков,
на 100 тыс. человек)
3
4
104,2
3,08
101,4
Не более 2,8
98,6
Не более 2,5
95,8
Не более 2,2
93,0
Не более 2,0

Общая оценка наркоситуации
на территории городского округа
"Город Архангельск"
(по данным системы мониторинга
наркоситуации)

5
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Напряженная
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*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.

______________

