
ПЛАН 

мероприятий по реализации на территории Судиславского муниципального района Костромской области  Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до  2030 года

№ Содержание  мероприятия Исполнители Срок реализации
1. Совершенствование антинаркотической деятельности

1.1 Осуществление мониторинга наркоситуации на территории 
Судиславского  муниципального района

Антинаркотическая комиссия 
СМР

Ежегодно: 1 квартал, 4 квартал 

1.2 Реализация муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Судиславского 
муниципального района на 2018-2022 годы»  (в части 
противодействия незаконному обороту наркотиков, 
психотропных веществ, алкоголя)

Антинаркотическая комиссия 
СМР, ОП №16, администрации 
поселений, отдел культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 
Отдел образования, ОГБУЗ 
«Судиславская РБ», 

Ежегодно  

1.3 Организация и  проведение  межведомственных  
профилактических операций и акций антинаркотической 
направленности в подростковой и молодежной среде

Антинаркотическая комиссия 
СМР, ОП №16, администрации 
поселений, отдел культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 
Отдел образования, ОГБУЗ 
«Судиславская РБ»,

Ежегодно, по плану

1.4 Организация и проведение  обучающих семинаров  для 
социальных педагогов образовательных организаций с 
приглашением  специалистов в области профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди подростков

Отдел образования 
администрации СМР, РМСЦ 
«Олимп»

по запросу

1.5 Проведение активной антинаркотической пропаганды, 
повышение уровня осведомленности населения о вреде 
наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот, о 
деятельности АНК:
-изготовление антинаркотических пропагандистских 
материалов (буклетов, памяток, плакатов, листовок), 
- размещение статей, направленных на формирование   у 

Антинаркотическая  комиссия  
СМР, редакция газеты «Сельская 
жизнь», РМСЦ «Олимп»
Общий отдел администрации 
СМР

ежегодно



населения негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков  в районной газете «Сельская жизнь», 
- размещение информации на сайте администрации района

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
2.1 Реализация мероприятий, направленных на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди учащихся образовательных 
организаций (социально-психологическое тестирование и 
профилактические медицинские осмотры)

Отдел образования 
администрации СМР

Ежегодно, 2 квартал

2.2 Организация и проведение муниципального этапа областных 
конкурсов, направленных на формирование в детско-
подростковой  и молодежной среде антинаркотического 
мировоззрения, ведение здорового образа жизни

отдел культуры, молодежи, 
спорта и туризма, 
отдел образования, СМР

ежегодно

2.3 Организация и проведение муниципальных этапов 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календаря 
спортивных мероприятий  Костромской области

отдел культуры, молодежи, 
спорта и туризма, 

Ежегодно, согласно плану

2.4 Организация и проведение информационно-тематической 
кампании в рамках Международного дня  борьбы с 
наркотиками 

Антинаркотическая комиссия 
СМР, ОП №16, администрации 
поселений, отдел культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 
Отдел образования, ОГБУЗ 
«Судиславская РБ»,

Ежегодно, июнь

2.5 Организация трудоустройства, отдыха и оздоровления  детей 
«группы риска» и детей, попавших в ТСЖ в каникулярный 
период

отдел образования, Центр 
занятости, РМСЦ «Олимп»

Ежегодно, каникулярное время

2.6 Развитие системы дополнительного образования детей и 
подростков, вовлечение их в досуговую, волонтерскую   и 
добровольческую деятельность

отдел культуры, молодежи, 
спорта и туризма, 
Отдел образования
РМСЦ «Олимп»

ежегодно

2.7 Привлечение общественных организаций, волонтерских 
объединений к работе по профилактике наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи

Антинаркотическая комиссия 
СМР,

ежегодно

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



наркотиков
3.1 Мотивация лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ к участию в 
реабилитационных программах

, ОГБУЗ «Судиславская РБ», по мере необходимости

3.2 Контроль за медицинским использованием лекарственных 
препаратов, обладающих психоактивным действием и 
отпускаемых по рецепту врача.

Антинаркотическая комиссия 
СМР, ОГБУЗ «Судиславская 
РБ»,

ежегодно

3.3 Организация индивидуально-профилактической работы с 
малоимущими семьями с детьми, страдающими от алкогольной 
и наркотической зависимости, с целью направления их на 
консультативный прием и лечение в медицинские учреждения

КДН и ЗП, ПДН, ОП №16, 
ОГБУЗ «Судиславская РБ»

ежегодно

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
4.1 Реализация муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории Судиславского 
муниципального района на 2018-2022 годы»  

Администрация Судиславского 
муниципального района
, ОП №16, администрации 
поселений, отдел культуры, 
молодежи, спорта и туризма, 
Отдел образования, ОГБУЗ 
«Судиславская РБ»,

ежегодно


