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

до 2030 года на территории « Осинского муниципального района » на период с 2021 года по 2030 год 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории «Осинского муниципального района» на период 
с 2021 года по 2030 год (далее - План мероприятий) разработан в целях реализации статьи 24 Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года №733, пункта 1.3.1 протокола заседания антинаркотической 
комиссии в Иркутской области от 7 декабря 2020 года № 4-20. 

2. Правовую основу Плана мероприятий составляют Федеральный закон от 8 января 1998 года 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 
2020 года № 733 «Рб утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период 2030 года», Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «Р профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области». 

3. План мероприятий определяет направления, задачи и мероприятия по реализации антинаркотической политики 
и оздоровления наркоситуации на территории «Осинского муниципального района». 



Глава 2. Анализ наркоситуации на территории муниципального образования 

4. По итогам проведенного мониторинга за 2020 год в целом состояние наркоситуации в «Осинском 
муниципальном районе» оценивается как тяжелой. 

По итогам 2020 года в «Осинском муниципальном районе» зарегистрировано 11 потребителей психоактивных 
веществ или 51,22 в расчете на 100 тысяч населения, из них: 

синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания) - 9 человек; 
синдром зависимости от ненаркотических веществ (токсикомания) - 0 человек; 
употребление наркотических веществ с вредными последствиями - 2 человека. 
В сравнении с 2019 годом показатель снизился (2019 год - 15 человек, или 69,98 на 100 тысяч населения). 
В 2020 году впервые в жизни за наркологической помощью по поводу наркомании обратились 4 человека. 

Показатель первичной заболеваемости наркоманией составил 18,63 на 100 тысяч населения. В 2019 году впервые 
выявлено 2 больных наркоманией (9,33 на i00 тысяч населения). Таким образом, первичная заболеваемость 
наркоманией ухудшилась в 2 раза. 

Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами среди 
населения составляет 0 случаев. 

В 2020 году органами внутренних дел по «Осинскому муниципальному району» выявлено 5 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2019 году - 5). 

Из общего количества зарегистрированных преступлений 5 составили преступления, отнесенные к категории 
тяжких и особо тяжких, средней тяжести - 1, незаконное приобретение и хранение наркотических средств и 
психотропных веществ - 5, связанных со сбытом наркотических средств - 0, организация и содержание притонов ст.232 
УК РФ - 0. 

Органами внутренних дел по Осинскому муниципальному району в 2020 году расследовано 5 преступлений, из 
них: тяжких и особо тяжких 1, связанных с незаконным приобретением и хранением наркотических средств и 
психотропных веществ 5, связанных со сбытом наркотических средств - 0, связанных с организацией и содержанием 
притонов - 0, совершенных в составе группы лиц - 0 преступлений. Преступлений по линии незаконного оборота 
наркотиков, совершенными несовершеннолетними, не зарегистрировано. 

Органами внутренних дел по Осинскому муниципальному району в 2020 году выявлено 15 административных 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Органами внутренних дел по Осинскому муниципальному району изъято 402 грамма наркотических средств, 
из которых 402 грамма наркотических средств растительного происхождения (марихуана. 



Глава 3. Приоритетные направления реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период с 2021 года по 2030 год в Осинском муниципальном районе: 

5. Антинаркотическая политика в Осинском муниципальном районе реализуется по следующим направлениям: 
совершенствование антинаркотической деятельности; 
профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 
сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 

потребление наркотиков; 
сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
6. По приоритетному направлению «Совершенствование антинаркотической деятельности» подлежат решению 

следующие задачи: 
совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативных правовых актов, направленных на 

осуществление мероприятий антинаркотической деятельности; 
обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности. 
7. По приоритетному направлению «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков» 

подлежат решению следующие задачи: 
развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков; 
расширение практики использования универсальных педагогических методик (тренинг, проектная деятельность и 

другие методики); 
духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях, формирующее у обучающихся устойчивое 

неприятие незаконного потребления наркотиков; 
развитие системы специальной подготовки кадров в сфере профилактики незаконного потребления наркотиков; 
повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления, в 
том числе через организацию сотрудничества со средствами массовой информации; 

раннее выявление незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий 
обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков; 

активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики; 
8. По приоритетному направлению «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное 

(с негативными последствиями) потребление наркотиков» подлежат решению следующие задачи: 
сокращение количества случаев отравления людей и снижения уровня смертности населения в результате 

незаконного потребления наркотиков; 



взаимодействие медицинских организаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной 
реабилитации и ресоциализации больных наркоманией; 

повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных 
заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем); 

совершенствование правового механизма побуждения потребителей к прохождению по решению суда лечения 
наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации; 

повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства; 

9. По приоритетному направлению «Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков» подлежат решению следующие задачи: 

пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий, в местах 
массового пребывания граждан; 

выявление и пресечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков; 

выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 
незаконного культивирования. 



Глава 4. Мероприятия, подлежащие проведению на территории муниципального района, по приоритетным 
направлениям 

№ 
п/п 

1 

Наименование мероприятия 

2 

Источник финансирования 

3 

Срок 
проведения 

4 

Ответственный 
исполнитель 

5 
Приоритетное направление «Совершенствование антинаркотической деятельности» 

Задача «Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативных правовых актов, направленных на 
осуществление мероприятий антинаркотической деятельности» 

1. 

2. 

Издание муниципальных нормативных 
правовых актов (внесение изменений), 
направленных на осуществление мероприятий 
в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 
Подготовка и направление в аппарат 
антинаркотической комиссии в Иркутской 
области предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков, требующих 
решения на региональном уровне 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

Администрация 
Осинского 

муниципального района 

Антинаркотическая 
комиссия 

администрации 
Осинского 

муниципального района 

Задача «Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности» 
3. Проведение анализа состояния 

наркообстановки и ситуации по выявленным 
фактам употребления новых видов 
потенциально опасных психоактивных 
веществ на территории муниципального 
образования 

Финансирование 
не требуется 

2021-2030 
Ежегодно 

Антинаркотическая 
комиссия 

администрации 
Осинского 

муниципального района, 
отдел полиции (д.п. Оса) 

МО МВД РОССИИ 
«Боханский» 



4. 

5. 

6. 

7. 

Ведение банка данных о распространении и 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании в 
муниципальном образовании 
Ведение электронной системы мониторинга 
наркоситуации на территории 
муниципального образования 

Осуществление оценки эффективности 
деятельности работы наркопостов 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования, в части 
качества и достаточности организации 
профилактических мероприятий, ведения 
документации наркопоста, проведения 
диагностики отклоняющегося поведения, 
психолого-педагогического сопровождения, 
организации индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними 

Участие в семинарах-совещаниях, 
видеоконференциях, вебинарах для секретарей 
муниципальных антинаркотических комиссий, 
специалистов региональной системы 
профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании по 
повышению эффективности 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Финансирование 
не требуется 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно по 

графику 

2021-2030 
Ежегодно 

ОГБУЗ Осиснкая РБ 
Главный специалист по 
молодежной политике, 

патриотическому 
воспитанию и туризму 

Главный специалист пр 
молодежной политике, 

патриотическому 
воспитанию и туризму 

Рабочая группа 
Антинаркотической 

комиссии 
администрации 

Осинского 
муниципального района 

Специалисты и 
сотрудники, 

обеспечивающие 
реализацию 

антинаркотической 
политики в Осинском 

муниципальном районе 



8. 

межведомственного взаимодействия по 
противодействию незаконному обороту 
наркотиков 
Взаимодействие с 
общественными организациями, 
занимающимися профилактикой наркомании и 
реабилитацией наркозависимых лиц, 
привлечение иных институтов гражданского 
общества к решению задач, предусмотренных 
Стратегией, оказание поддержки 
общественным организациям 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

2021-2030 
Ежегодно 

Антинаркотическая 
комиссия 

администрации 
Осинского 

муниципального района 

Приоритетное направление «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков» 

Задача «Развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков» 
9. 

10. 

Организация проведения консультативной 
организационно-методической помощи для 
педагогов образовательных организаций в 
рамках деятельности, направленной на 
профилактику наркомании среди 
несовершеннолетних и молодежи 

Проведение комплекса профилактических 
мероприятий на территории муниципального 
образования для различных целевых групп 

В рамках основной 
деятельности 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

1 раз в 
полугодие, 
2021-2030 

2021-2030 
Ежегодно 

Управление образования 
Осинского 

муниципального района 

Отдел по спорту и 
молодежной политики 
администрации 
Осинского 
муниципального района 
во взаимодействии с 
секретарем 
муниципальной 
антинаркотической 
комиссии 



11. Внедрение инновационных 
антинаркотических профилактических 
проектов на территории муниципального 
образования 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

2021-2030 Управление образования 
Отдел по спорту и 

молодежной политики во 
взаимодействии с 

секретарем 
муниципальной 

антинаркотической 
комиссии 

Задача «Расширение практики использования универсальных педагогических методик (тренинг, проектная деятельность и 
другие методики)» 

12. 

13. 

Проведение семинаров, тренингов, квизов 
среди молодежи по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Участие в конкурсе лучших практик по 
первичной профилактике незаконного 
потребления наркотиков 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 

Отдел по спорту и 
молодежной политики с 

привлечением 
управления образования 

Осинского 
муниципального района 

Управление 
образования, 

Общеобразовательные 
организации 

муниципального района 
Задача «Духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях, формирующего у обучающихся устойчивое 

неприятие незаконного потребления наркотиков» 
14. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике социально негативных явлений 
среди учащихся образовательных организаций 
в рамках деятельности общественных 
наркопостов-постов здоровья, кабинетов 
профилактики в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно 

Управление 
образования, 

Общеобразовательные 
организации 

муниципального района 



15. 

16. 

17. 

Проведение информационно-разъяснительной 
работы по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в образовательных 
организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку 

Профилактика употребления наркотических 
средств и психоактивных веществ среди 
граждан, получающих социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания 
Проведение индивидуально-
профилактической работы с различными 
социальными группами, имеющими высокие 
риски вовлечения в наркопотребление, в том 
числе с неработающей молодежью, лицами, 
состоящими в конфликте с законом, 
с несовершеннолетними, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

Управление 
образования, 
Общеобразовательные 
организации 
муниципального района 

ОГБУСО«КЦСОН 
Осинского района» 

Отдел полиции (д.п. Оса) 
МО МВД РОССИИ 

«Боханский» ПДН, КДН 
и ЗП, управление 

образования, 
общеобразовательные 
организации, отдел по 
спорту и молодежной 

политики 
администрации 

Осинского 
муниципального района 

Задача «Развитие системы специальной подготовки кадров в сфере профилактики незаконного потребления наркотиков» 
18. Обучение педагогов, работников образования 

и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности организации 

антинаркотической работы в рамках 
проведения семинаров, тренингов, 

консультирования 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно 

Управление образования 
Осинского 

муниципального района 

Задача «Повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей), о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого 



потребления, в том числе через организацию сотрудничества со средствами массовой информации» 
19. 

20. 

21. 

22. 

Организация разъяснительной работы путем 
проведения антинаркотической пропаганды 
средствами массовой информации, 
направленной на повышение уровня 
осведомленности граждан: 
-о последствиях употребления наркотических 
средств; 
- о правовой ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств и 
психотропных веществ; 
- о пропаганде ценностей здорового образа 

жизни; 
- о разъяснении доступности наркологической 
помощи, в том числе анонимной. 
Освещение в средствах массовой информации 
о проводимой профилактической 
антинаркотической работе и мероприятиях по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
пропаганде здорового образа жизни 
Размещение наглядной агитации и наружной 
рекламы антинаркотического содержания с 
указанием «телефонов доверия» в 
учреждениях образования, культуры, 
физкультуры и спорта, молодежной политики, 
административных зданиях и местах 
массового скопления населения 

Проведение сходов граждан с освещением 
вопросов антинаркотической направленности, 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 
Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

Подпрограмма 
«Профилактика 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

Управление образования 
Осинского 

муниципального района, 
Отдел по спорту и 

молодежной политике, 
во взаимодействии с 

территориальным 
органом внутренних дел, 

секретарем 
муниципальной 

антинаркотической 
комиссии 

Территориальный орган 
внутренних дел 
администрация 

Осинского 
муниципального района 

Управление 
образования, 

Отдел по спорту и 
молодежной политике, 

во взаимодействии с 
секретарем 

муниципальной 
антинаркотической 

комиссии 
Администрация 

Осинского 



23. 

24. 

25. 

доведение информации о проводимых 
мероприятиях по противодействию 
наркомании и незаконному обороту 
наркотиков, распространение 
информационных материалов 

Размещение информации о деятельности 
муниципальной антинаркотической комиссии, 
о противодействии незаконному обороту 
наркотиков, о профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании на сайте администрации 
муниципального образования в разделе 
«Антинаркотическая комиссия» 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций информации о деятельности 
наркопоста, советы родителям, как уберечь 
ребенка от употребления наркотиков, 
информации о последствиях употребления 
наркотиков, телефонах доверия, по которым 
можно обратиться по проблемам 
наркозависимости, о реализации этапов 
социально-психологического тестирования 
Организация и проведение информационно-
разъяснительных мероприятий с работниками 
на рабочих местах на техногенно опасных 
предприятиях муниципального образования 
или предприятиях, связанных с источником 
повышенной опасности 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

муниципального района 

Секретарь АНК 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района 

Главный специалист по 
молодежной политике, 

патриотическому 
воспитанию и туризму, 
ОГБУЗ «Осинская РБ», 

Отдел полиции (д.п. Оса) 
МО МВД РОССИИ 

«Боханский» 



26. 

27. 

Организация работы по привлечению 
родителей (законных представителей) к 
профилактике социально-негативных явлений, 
проведение собраний, семинаров, тренингов 
для родителей по вопросам наркопотребления 

Организация массового показа 
антинаркотических видеороликов в 
учреждениях образования, культуры, 
физкультуры и спорта, молодежной политики, 
административных зданиях и местах 
массового скопления населения и телевидении 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района, 
общеобразовательные 

организации, 
отдел по спорту и 

молодежной политики, 
ОГБУЗ «Осинская РБ» 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района, 
отдел по спорту и 

молодежной политике, 
МО МВД РОССИИ 

«Боханский» 
Задача «Раннее выявление незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий 
обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков» 

28. 

29. 

Проведение семинаров, рабочих совещаний по 
подготовке проведения социально-
психологического тестирования обучающихся 
с лицами, ответственными за проведение 
социально-психологического тестирования в 
образовательных организациях 
Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся, достигших 
возраста 13 лет, с использованием единой 
методики социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в 
образовательных организациях высшего 
образования, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района, 
общеобразовательные 

организации 



30. 

31. 

32. 

средств и психотропных веществ 
Проведение семинаров, рабочих совещаний по 
итогам проведения социально-
психологического тестирования обучающихся 

Проведение анализа результатов 
тестирования, формирование списков 
обучающихся для прохождения 
профилактического медицинского осмотра. 
Корректировка планов воспитательной и 
профилактической антинаркотической 
работы образовательных учреждений с учетом 
результатов социально-психологического 
тестирования 

Проведение профилактических медицинских 
осмотров, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района во 
взаимодействии с 

секретарем 
муниципальной 

антинаркотической 
комиссии 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района, 
Общеобразовательные 

организации 

ОГБУЗ «Осинская РБ» с 
образовательными 

организациями 

Задача «Активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации антинаркотической политики» 
33. Развитие добровольческого (волонтерского) 

движения из числа несовершеннолетних 
обучающихся в общеобразовательных 

Программа «Реализация 
молодежной политики в 

Осинском муниципальном 

2021-2030 
Ежегодно 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района, 



34. 

35. 

36. 

организациях, в профессиональных 
образовательных организациях 

Развитие и поддержка муниципального 
антинаркотического волонтерского движения 
среди молодёжи 

Участие педагогов в практико-
ориентированных семинарах и тренингах по 
организации профилактической деятельности 
в рамках общественных наркопостов-постов 
здоровья, популяризации и внедрению 
профилактических программ, добровольчества 
Привлечение добровольцев (волонтеров) к 
участию в проведении 
антинаркотических мероприятий на 
территории образовательной организации, 
муниципального образования 

районе 92020-2024 гг.) 

Программа «Реализация 
молодежной политики в 

Осинском муниципальном 
районе 92020-2024 гг.) 

В рамках основной 
деятельности 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

2021-2030 
Ежегодно 

Образовательные 
организации 

Отдел по спорту и 
молодёжной политике 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района, 
Общеобразовательные 

организации 

Отдел по спорту и 
молодёжной политике, 

Муниципальное 
Управление образования 

Осинского района, 
Общеобразовательные 

организации 
главы поселений 

Приоритетное направление «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с 
негативными последствиями) потребление наркотиков» 

Задача «Сокращения количества случаев отравления людей и снижения уровня смертности населения в результате 
незаконного потребления наркотиков» 

37. Своевременный обмен информацией о случаях В рамках основной 2021-2030 ОГБУЗ «Осинская РБ» 



38. 

39. 

отравления и смертности населения 
муниципального образования в результате 
незаконного потребления наркотиков для 
принятия оперативных мер реагирования. 

Проведение заседаний межведомственных 
рабочих групп по сверке отравлений от 
наркотических средств и лекарственных 
препаратов, употребляемых с целью 
наркотического опьянения. 
Проведение массовых профилактических 
акций, подготовка анкет, методических 
материалов для пациентов и медицинских 
работников, размещение в средствах массовой 
информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов по профилактике и формированию 
здорового образа жизни. 

деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

постоянно 

2021-2030 
Ежеквар

тально 

2021-2030 
Ежегодно 

Территориальный орган 
внутренних дел; 

АНК; 
КДНиЗП 

Секретарь АНК 

ОГБУЗ «Осинская РБ» 

40. 

41. 

Проведение дистанционных консультаций с 
использованием телемедицинских технологий 
для оперативного решения вопросов при 
оказании наркологической помощи 
Участие в семинарах, в том числе посредством 
видео-конференц-связи, для врачей-
психиатров-наркологов по вопросам 
профилактики в области зависимого 
поведения, выработки единых подходов в 
сфере выявления и профилактики зависимого 
поведения 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 

2021-2030 

ОГБУЗ «Осинская РБ» 

ОГБУЗ «Осинская РБ» 

Задача «Взаимодействие медицинских организаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной 



42. 

43. 

реабилитации и ресоциализации больных наркоманией» 
Проведение информационных кампаний, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, мотивацию лиц, незаконно 
употребляющих наркотические средства, на 
обращение в учреждения, оказывающие 
реабилитационную и медицинскую помощь 
Организация взаимодействия медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «психиатрия-
наркология» государственной системы 
здравоохранения, с организациями, 
работающими в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ. 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 

2021-2030 

ОГБУЗ «Осинская РБ»во 
взаимодействии с 
администрацией 

муниципального района 

ОГБУЗ «Осинская РБ» 

Задача «Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний 
(ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем)» 

44. Реализация программ профилактики 
социально значимых инфекционных 
заболеваний среди наркопотребителей. 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
постоянно 

ОГБУЗ «Осинская РБ» 

Задача «Совершенствование правового механизма побуждения потребителей к прохождению по решению суда лечения 
наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации» 

45. Организация и проведение 
комплекса межведомственных мероприятий 
по профилактической работе с лицами, 
уклоняющимися от исполнения обязанности 
возложенной на них судьей при назначении 
административного наказания обязанности 
пройти диагностику, профилактические 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 Территориальный орган 
внутренних дел, 

ОГБУЗ «Осинская РБ» с 
привлечением 

заинтересованных 
субъектов профилактики 



мероприятия, а также длительно более года 
уклоняющимися от наблюдения и лечения 

и 

Задача «Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства» 

46. Работа с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, 
совершившими административные 
правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотиков, лицами, уклоняющихся от 
наблюдения врача нарколога, лиц без 
определенного места жительства в рамках 
работы территориальных комиссий по 
профилактике правонарушений 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 Территориальный орган 
внутренних дел 
с привлечением 

Центра занятости 
населения, ОГБУЗ 

«Осинская РБ» 

Приоритетное направление «Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков» 

Задача «Пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий, в местах 
массового пребывания граждан» 

47. 

48. 

Проведение оперативно-профилактических 
рейдов в образовательных организаций, 
местах досуга молодежи, летних 
оздоровительных лагерях. 

Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий в спортивных клубах, а также 
среди спортсменов 

В рамках основной 
деятельности исполнителей 

В рамках основной 
деятельности исполнителя 

2021-2030 

2021-2030 
Ежегодно 

Отдел полиции (д.п. Оса) 
МО МВД РОССИИ 

«Боханский» с 
привлечением КДН и 

ЗП, управление 
образования 

Отдел полиции (д.п. Оса) 
МО МВД РОССИИ 

«Боханский» 



49. 

50. 

51. 

Размещение в зданиях автовокзалов 
социальной антинаркотической рекламы в 
виде печатной продукции в целях 
профилактики фактов перевозки наркотиков и 
сильнодействующих веществ 

Профилактика и пресечение «аптечной» 
наркомании с целью исключения 
немедицинского потребления психоактивных 
лекарственных средств, в том числе среди 
несовершеннолетних 

Проведение в торговых точках рейдов, 
направленных на выявление и пресечение 
фактов пропаганды наркотических средств 
и психотропных веществ с использование 
товаров широкого потребления 

Подпрограмма 
«Профилактика наркомании, 

экстремизма и других 
социально—негативных 

явлений» 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

Ежегодно 

2021-2030 

2021-2030 

Администрация 
муниципального 

образования, Отдел 
полиции (д.п. Оса) МО 

МВД РОССИИ 
«Боханский» 

Отдел полиции (д.п. Оса) 
МО МВД РОССИИ 

«Боханский», отдел по 
спорту и молодежной 

политике, 
Муниципальное 

Управление образования 
Осинского района 

Отдел полиции (д.п. Оса) 
МО МВД РОССИИ 

«Боханский» с 
привлечением 

представителей 
общественности 

Задача «Выявление и пресечение функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ресурсов, 
используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков» 

52. Мониторинг интернет-ресурсов, 
неконтролируемых мессенджеров и 
электронных платежных систем, улиц 
муниципального образования на предмет 
выявления рекламных объявлений, 
предположительно содержащих информацию 
о продаже наркотических средств 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно 

Отдел полиции (д.п. Оса) 
МО МВД РОССИИ 

«Боханский» 

Задача «Выявление незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 



незаконного культивирования» 
53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

Проведение своевременных и регулярных 
выездов рабочей группы, сформированной при 
муниципальной антинаркотической комиссии, 
по выявлению очагов дикорастущей конопли 

Документирование очагов произрастания 
дикорастущей конопли и направление 
информации территориальным органам 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области 
Организация работы по уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей конопли 

Проведение контрольных выездов по проверке 
фактов уничтожения конопли в сроки, 
установленные в предписании. 

Принятие мер по принудительному 
уничтожению конопли и привлечение лиц, не 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений». 

В рамках основной 
деятельности 

В рамках основной 
деятельности 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

В рамках основной 
деятельности 

2021-2030 
Ежегодно, 

Май-
октябрь 

2021-2030 
Ежегодно, 

Май-
октябрь 

2021-2030 
Ежегодно, 

июль-август, 
сентябрь-
октябрь 

2021-2030 
Ежегодно, 

июль-август, 
сентябрь-
октябрь 

2021-2030 
Ежегодно, 

Секретарь АНК, члены 
рабочей группы: Отдел 
полиции (д.п. Оса) МО 

МВДРОССИИ 
«Боханский», специалист 

сельского хозяйства, 
ОУМИ, специалист по 
земельным вопросам 

поселений 
Секретарь АНК, Отдел 
полиции (д.п. Оса) МО 

МВД РОССИИ 
«Боханский» 

Главы поселений, 
собственники земельных 

участков, арендаторы 

Секретарь АНК, члены 
рабочей группы: Отдел 
полиции (д.п. Оса) МО 

МВД РОССИИ 
«Боханский», специалист 

сельского хозяйства, 
ОУМИ, специалист по 
земельным вопросам 

поселений 
Отдел полиции (д.п. Оса) 

МО МВД РОССИИ 



58. 

принявших мер по уничтожению растений, 
содержащих наркотические средства, к 
административной ответственности по статье 
10.5КоАПРФ. 
Информирование населения об 
ответственности, связанной с незаконным 
выращиванием растений, содержащих 
наркотические средства, а также непринятием 
мер по уничтожению дикорастущей конопли 
путем размещения письменных 
предупреждений, объявлений в местах 
массового посещения, распространения 
листовок. 

Подпрограмма 
«Профилактика 

наркомании, экстремизма и 
других социально— 

негативных явлений» 

июль-август, 
сентябрь-
октябрь 

2021-2030 
Ежегодно, в 

летний 
период 

«Боханский» 

Главы поселений во 
взаимодействии с 

секретарем АНК, Отдел 
полиции (д.п. Оса) МО 

МВД РОССИИ 
«Боханский» 

Глава 5. Механизм контроля за реализацией Плана мероприятий 

11. Контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляется муниципальной антинаркотической комиссией. 
С целью осуществления контроля за исполнением Плана мероприятий исполнители направляют в 

антинаркотическую комиссию Осинского муниципального района отчеты о проведенных мероприятиях по исполнению 
Плана мероприятий в срок до 15 января 2022 года, а затем ежегодно, 
до 2031 года. 

Вопрос о реализации Плана мероприятий рассматривается на заседании антинаркотической комиссии Осинского 
муниципального района. 

12. В План мероприятий на основании решений муниципальной антинаркотической комиссии могут вноситься 
изменения в части изменения приоритетного направления, задач, мероприятий, объемов финансирования, исполнителей 
мероприятий, а также ожидаемых результатов реализации Плана с учетом изменения наркообстановки на территории 
Осинского муниципального района. 

Глава 6. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий 



13. Ожидаемыми результатами реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии на территории Осинского 
муниципального района на период с 2021 года до 2030 года (по сравнению с 2019 годом) являются следующие 
показатели: 

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. населения; 

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

количество случаев отравления наркотиками на территории муниципального образования, на 100 тыс. населения; 
количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних на 100 тыс. детско-подросткового 

населения; 
количество случаев смерти в результате потребления наркотиков, на 100 тыс. населения. 
14. Плановые значения показателей эффективности реализации Плана мероприятий прилагаются. 



Приложение 
Плановые значения показателей эффективности Плана мероприятий на период 2021-2030 годы 

Год 
реализации 

мероприятий 

1 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

Наименование показателя 
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 
2 

23 
21 
19 
17 
15 
13 
11 
9 
7 
5 
3 

Криминогенность 
наркомании 

(соотношение количества 
наркопотребителей, 

привлеченных к 
уголовной 

ответственности и 
наркопотребителей, 

привлеченных к 
административной 
ответственности за 

потребление наркотиков, 
на 100 тыс. человек) 

3 

23 
21 
19 
17 
15 
13 
11 
9 
7 
5 
3 

Количество случаев 
отравления 

наркотиками на 
территории 

муниципального 
образования 

(на 100 тыс. человек) 

4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Количество случаев 
отравления 

наркотиками среди 
несовершеннолетних, 

на 100 тыс. человек 
(несовершеннолетних) 

5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

Количество 
случаев смерти в 

результате 
потребления 

наркотиков (на 
100 тыс. человек) 

6 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
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