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ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

на период до 2030 года в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края 

(первый этап: с 2021 по 2024 годы) 

 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные исполнители Муниципальная программа, 

в которую включено 

мероприятие 

     

I. Приоритетное направление «Совершенствование антинаркотической деятельности» 

1. Осуществление мониторинга ситуации, 

связанной с распространением 

наркотических средств и психотропных 

веществ на территории муниципального 

образования Целинный район 

Алтайского края, подготовка доклада о 

наркоситуации 

ежегодно до 

25 марта 

года, 

следующего

за отчетным 

МО МВД России «Целинный» (по согласованию) Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Целинном районе» на 2021 - 

2024 годы 



2. Проведение социологического 

исследования с целью выявления уровня 

наркотизации общества и отношения 

населения Алтайского края к проблемам 

наркомании 

ежегодно до 

10 марта 

года, 

следующего 

за отчетным 

Комитет по образованию администрации Целинного 

района 

 

П. Приоритетное направление «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков» 

1. 

Организация и проведение на территории 

Целинного района Алтайского края 

профилактических антинаркотических 

акций «Единые дни профилактики», 

«Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом», 

«Родительский урок», «Классный час: 

Наркотики. Закон. Ответственность», 

«Летний лагерь - территория здоровья» 

постоянно в 

течение 

2021-2024 

годов 

Комитет по образованию администрации Целинного 

района; 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района; 

От дел по спорту администрации Целинного района; 

МО МВД России «Целинный» (по согласованию) 

Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Целинном районе» на 2021 - 

2024 годы 

2. 

Разработка и тиражирование 

полиграфической и иной продукции о 

здоровом образе жизни и вреде 

наркотиков с целью ее распространения 

среди несовершеннолетних, молодежи и 

их родителей 

ежегодно Комитет по образованию администрации Целинного 

района; 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района; 

От дел по спорту администрации Целинного района; 

МО МВД России «Целинный» (по согласованию) 

3. Обеспечение участия лидеров 

антинаркотических движений и 

объединений в районных, краевых, 

всероссийских, международных форумах, 

слетах, конкурсах 

ежегодно 

Комитет по образованию администрации Целинного 

района; 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района 



4 Реализация проектов волонтерских 

(добровольческих) организаций, 

направленных на развитие и 

совершенствование форм участия 

молодежи в работе по профилактике 

незаконного оборота и немедицинского 

потребления наркотиков 

ежегодно 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района 

5 Создание и размещение контекстной и 

таргетированной антинаркотической 

рекламы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

в социальных сетях 

постоянно в 

течение 

2021-2024 

годов 

Комитет по образованию администрации Целинного 

района; 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района; 

Редакция газеты «Восток Алтая» 

6 Проведение спортивных мероприятий 

профилактической антинаркотической 

направленности среди детей и 

подростков 

ежегодно 

От дел по спорту администрации Целинного района 

7 

Организация и проведение мероприятий 

по профилактике асоциального 

поведения и популяризации здорового 

образа жизни в молодежной среде 

постоянно в 

течение 

2021-2024 

годов 

Комитет по образованию администрации Целинного 

района; 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района; 

От дел по спорту администрации Целинного района; 

МО МВД России «Целинный» (по согласованию) 

8 Организация и проведение культурно-

массовых, спортивных и 

других мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни в 

среде учащихся, состоящих на учете в 

территориальных органах внутренних дел 

постоянно в 

течение 

2021-2024 

годов 

Комитет по образованию администрации Целинного 

района; 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района; 

От дел по спорту администрации Целинного района; 

МО МВД России «Целинный» (по согласованию) 

 III. Приоритетное направление «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 

последствиями) потребление наркотиков» 



1. Информирование населения об оказании 

лечебной и реабилитационной помощи 

больным с наркологическими 

расстройствами 

постоянно в 

течение 

2021-2024 

годов 

Редакция газеты «Восток Алтая» Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Целинном районе» на 2021 - 

2024 годы 

2. Обеспечение полезной занятости, 

оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних, осужденных к 

уголовным наказаниям без изоляции от 

общества, прошедших курс лечения от 

наркомании, в период школьных каникул 

постоянно в 

течение 

2021-2024 

годов 

Комитет по образованию администрации Целинного 

района 

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

1. Организация антинаркотической 

деятельности молодежи 

постоянно в 

течение 

2021-2024 

годов 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Целинном районе» на 2021 - 

2024 годы 

2. 

Проведение акций по уничтожению 

дикорастущей конопли, иных акций, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

ежегодно Комитет по образованию администрации Целинного 

района; 

Отдел по культуре и делам молодежи администрации 

Целинного района; 

От дел по спорту администрации Целинного района; 

МО МВД России «Целинный» (по согласованию) 
 


