
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/9 Osipsj?*  20^V года № У?в
пгт. Залегощь

Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 
года на территории Залегощенского района 
Орловской области

В соответствии с пунктом 24 Указа Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года», администрация Залегощенского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
на территории Залегощенского района Орловской области согласно 
приложению.

2. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района Щукину О.В.



ЕРЖДАЮ 
антинаркотической 
гощенского района, 
щенского района

В.Н. Брежнев 

& 20____года

План мероприятий
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года на территории Залегощенского района Орловской области

Настоящий План разработан во исполнение пункта 21 Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 
года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года».

Антинаркотическая политика на территории Залегощенского района Орловской области осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров», Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года 
№ 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в



Российской Федерации», регламентом антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации», утвержденным 
Председателем Государственного антинаркотического комитета 9 декабря 2016 года № 8/6-5863, указом Губернатора 
Орловской области от 30 июня 2009 года № 185 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», постановлением Правительства Орловской области 
от 4 апреля 2016 года № 104 «Об организации в Орловской области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача».

Приоритетными направлениями реализации мероприятий настоящего плана являются: 
совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков; 
профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Приоритетными задачами,на решение которых направлены мероприятия настоящего плана, являются:
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической 

деятельности.
2. Формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной антинаркотической 

профилактической деятельности.
3. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для 

формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков.
4. Совершенствование механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения 

наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации.
5. Повышение оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков в рамках 

проведения мониторинга наркоситуации на территории Залегощенского района.
6. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В целях решения обозначенных задач выработаны меры, а также мероприятия, реализующие указанные меры, 

которые представлены в настоящем Плане мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории Залегощенского района.



№
п/п

Н аименование мероприятия О тветственные исполнители Срок
исполнения

Примечание

1 2 3 4 5
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования оборота наркотиков

и антинаркотической деятельности
1.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотиков, 

а также в области противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами национальной безопасности,
потребностями российского общества

1.1.1. Осуществление непрерывного мониторинга 
нормативных правовых актов в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Оценка 
правового регулирования антинаркотической 

деятельности Залегощенского района, внесение 
соответствующих изменений

Антинаркотическая комиссия 
Залегощенского района

П О С Т О Я Н Н О Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ,
Закон Орловской области от 

15 апреля 2003 года 
№ 319-03, 

Постановление 
Правительства Орловской 

области от 6 марта 
2019 года № 122

1.1.2. Методическое обеспечение и координация 
работы образовательных организаций по линии 

антинаркотической деятельности

Антинаркотическая комиссия 
Залегощенского района

постоянно Указ Президента Российской 
Федерации

от 18 октября 2007 года 
№ 1374,

регламент антинаркотической 
комиссии в субъекте 

Российской Федерации
1.1.3. Подготовка справочных и аналитических 

материалов по вопросам реализации 
антинаркотической политики на территории 

Залегощенского района

Антинаркотическая комиссия 
Залегощенского района, Управление 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Орловской области

постоянно Указ Президента Российской 
Федерации

от 18 октября 2007 года 
№ 1374
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1.1.4. Организация сбора и формирования 

статистических данных и результатов 
мониторинга в сфере профилактики 

правонарушений

Антинаркотическая комиссия 
Залегощенского района, Отдел 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
по Залегощенскому району

П О С ТО Я Н Н О Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 23 июня 2016 года 

№ 182-ФЗ,
Указ Президента Российской 

Федерации
от 18 октября 2007 года 

№ 1374, 
Постановление 

Правительства Российской 
Федерации

от 30 декабря 2016 года 
1564

1.1.5. Анализ состояния работы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта администрации 
Залегощенского района, отдел 
культуры и архивного дела 
Залегощенского района; комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав; БУЗ Орловской области 
«Залегощенская ЦРБ», ОМВД 
России по Залегощенскому району

ежегодно

2. Формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной 
антинаркотической профилактической деятельности

2.1. Соверш енствование форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков, 
в том числе соверш енствование педагогических программ и методик профилактики противоправного поведения 

несоверш еннолетних, с включением указанных программ и методик в электронные образовательные ресурсы
2.1.1. Распространение средств наглядной агитации 

(буклеты, брошюры, листовки и др.),
Отдел образования, молодежной 

политики, физической культуры и
ежегодно Постановление 

Правительства Орловской
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в том числе по профилактике наркотических 

средств и психотропных веществ
спорта администрации 
Залегощенского района

области от 17 декабря 2019 
года № 695

2.1.2. Разработка и реализация общеобразовательных 
программ по формированию культуры 

здорового образа жизни

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Залегощенского района

П О С Т О Я Н Н О Постановление 
Правительства Орловской 

области от 16 сентября 2019 
года № 526

2.1.3. Организация мероприятий по реализации 
образовательных программ по профилактике 

употребления психоактивных веществ и 
пропаганды здорового образа жизни

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Залегощенского района

постоянно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 16 сентября 2019 
года № 526

2.2. Включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и воспитательную работу, практики гражданско-
патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи

2.2.1. Организация и проведение акций, конкурсов, 
мероприятий среди детей и молодежи 

патриотической направленности

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Залегощенского района

ежегодно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 16 сентября 2019 
года № 526

2.2.2. Организация работы с обучающимися, 
состоящими в детских общественных 

объединениях (движениях), местное отделение 
Орловской областной пионерской организации 
«Орлята», местное отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Орловской области, местное отделение ВОД 

«Волонтёры Победы», местное отделение 
Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Залегощенского района

ежегодно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 16 сентября 2019 
года № 526

2.3. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных
категорий населения, прежде всего среди молодежи

2.3.1. Проведение областных акций, дней 
профилактики наркомании, фестивалей 

Молодежного форума «Здоровое поколение -  
будущее России!», выставок, конкурсов,

Администрация Залегощенского 
района, БУЗ Орловской области 

«Залегощенская центральная 
районная больница», Отдел

постоянно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 30 августа 
2019 года№  498
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конференций, слетов, культурно-массовых 

мероприятий для молодежи
образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
администрации Залегощенского 

района, Отдел культуры и архивного 
дела Залегощенского района, Отдел 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Залегощенскому району

2.3.2. Обеспечение организации и проведения 
физкультурных, спортивных и массовых 
спортивных мероприятий на территории 

Залегощенского района, направленных, в том 
числе на профилактику наркомании 

( «Спорт против наркотиков», турниры по мини- 
футболу «Мы - выбираем спорт!», турниры по 

волейболу среди муниципальных образований и 
трудовых коллективов, чемпионатов и 
первенство по настольному теннису)

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Залегощенского района

Ежегодно Постановление 
Правительства Орловской 
области от 31 октября 2016 

года № 427

2.3.3. Организация и проведение районных конкурсов 
по профилактике немедицинского употребления 

наркотиков и пропаганде здорового образа 
жизни среди общеобразовательных организаций

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Залегощенского района

Ежегодно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 16 сентября 2019 
года № 526

2.3.4. Проведение профилактических смен во время 
летней оздоровительной кампании, 

направленных на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику немедицинского 

употребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Залегощенского района

Ежегодно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 16 сентября 2019 
года № 526

2.3.5. Проведение разъяснительной профилактической 
работы в образовательных, учреждениях

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и

ежегодно Постановление 
Правительства Орловской
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культуры (библиотеки, клубы), социальной 

защиты населения, включающей в себя 
проведение лекций, бесед, семинаров, участие в 

«круглых столах», родительских собраниях.

спорта администрации 
Залегощенского района, Отдел 

культуры и архивного дела 
Залегощенского района, 

Администрация Залегощенского 
района, Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по Залегощенскому 
району, заинтересованные органы 
исполнительной государственной 
власти специальной компетенции 

Залегощенского района

области от 17 декабря 2019 
года № 695

г

2.3.6. Проведение семейных культурно-досуговых 
мероприятий и праздников с целью пропаганды 
семейных ценностей, формирования семейной 

профилактики наркомании

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта

ежегодно

2.3.7. Проведение цикла мероприятий в библиотечной 
сети района по теме: «Пока беда не постучала в 
дверь», оформление книжных выставок на тему 

-  «Белая смерть». Проведение цикла 
мероприятий по теме: «Пока беда не постучала в 
дверь», оформление книжных выставок на тему 

-  «Белая смерть»

Отдел культуры и архивного дела 
Залегощенского района

ежегодно

2.3.8. Выявление лиц допризывного возраста, 
употребляющих наркотические и психотропные 
вещества с целью предотвращения их призыва 

на военную службу, а также уволенных с 
воинской службы за употребление 

наркотических средств, постановки их на учет

БУЗ Орловской области 
«Залегощенская ЦРБ» (по 

согласованию, ОМВД России по 
Залегощенскому району, 

отдел военного комиссариата 
Орловской области по 

Новосильскому, Корсаковскому, 
Залегощенскому районам (по 

согласованию)

ежегодно

2.3.9. Выявление прибывших на территорию района ОМВД России по Залегощенскому ежемесячно
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переселенцев, возможно причастных к 
незаконным операциям с наркотиками в местах 
их бывшего проживания

району

2.4. П ривлечение институтов гражданского общества, включая общ ественные и некоммерческие организации
к участию в реализации антинаркотической политики

2.4.1. Организация и проведение профилактических 
антинаркотических мероприятий с участием 
общественных организаций и волонтерских 

движений Залегощенского района

Администрация Залегощенского 
района, Отдел образования, 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации 

Залегощенского района, Отдел 
культуры и архивного дела 

Залегощенского района

Ежегодно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 30 августа 
2019 года№  498

г

2.5. Соверш енствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях, 
создание условий обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков

2.5.1. Организация просвещения молодежи 
о безопасном поведении в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», 

пагубном влиянии наркотиков на организм 
человека, правовых последствиях употребления 

и распространения наркотических средств.

Администрация Залегощенского 
района, Отдел образования, 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации 

Залегощенского района, Отдел 
Министерства внутренних дел 

российской Федерации по 
Залегощенскому району

ежегодно Федеральный Закон 
Российской Федерации 
от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ

2.5.2. Организация работы по социально
психологическому тестированию среди 

обучающихся образовательных организаций 
Залегощенского района, индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 
относящимися к «группе риска»

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта администрации 
Залегощенского района,

ежегодно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 16 сентября 2019 
года № 526

2.5.3. Проведение мониторинга распространения 
вредных привычек среди учащейся молодежи

Отдел образования, молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта

1 раз в 
полугодие
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2.6. Организация информационно-просветительской работы с населением  

о пагубном влиянии наркотиков на организм человека
2.6.1. Организация антинаркотической рекламы 

в средствах массовой информации, на улицах 
Залегощенского района

Администрация Залегощенского 
района, Отдел образования, 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации 

Залегощенского района, Отдел 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
Залегощенскому району,

ежегодно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 30 августа 
2019 года№  498

Организация информационно-пропагандистской 
деятельности по вопросам противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции

БУЗ Орловской области 
«Залегощенская центральная 
районная больница», Отдел 

образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

администрации Залегощенского 
района

ежегодно Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 20 

октября 2016 года 
№ 2203-р

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

3.1. П ресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий
3.1.1. Осуществление проверок мест массового досуга 

молодежи (клубы, дискотеки, бары) в целях 
выявления фактов употребления и сбыта 

наркотиков и привлечения к административной 
ответственности собственников. 

Проведение оперативно- розыскных 
мероприятий по выявлению каналов поставки 

наркотиков и пресечения противоправной 
деятельности распространителей

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

по Залегощенскому району

постоянно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 30 августа 
2019 года№  498

3.2. Выявление и пресечение функционирования в сети «И нтернет» ресурсов, используемых для пропаганды
незаконных потребления и распространения наркотиков
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3.2.1. Проведение мероприятий по информированию 

населения Залегощенского района, в том числе 
интернет-пользователей, о действиях в случае 

обнаружения противоправной информации 
в сети Интернет, возможностях блокировки 

противоправной информации через Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Орловской области

Администрация Залегощенского 
района,

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Залегощенскому району,

П О С ТО Я Н Н О Федеральный Закон 
Российской Федерации 
от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ

3.3. Соверш енствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущ их  
фактов их незаконного культивирования, а также методов уничтожения дикорастущ их наркосоде]

наркосодержащих растений, 
ржащих растений

3.3.1. Проведение мероприятий по выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и очагов 
дикорастущих наркосодержащих растений

Администрация Залегощенского 
района, Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по Залегощенскому 
району.

постоянно Постановление 
Правительства Орловской 

области от 30 августа 
2019 года№  498

4. Координация, контроль, финансовое обеспечение и основания корректировки настоящего Плана

4.1. Внесение изменений в действующие 
региональные программы, планы и иные 

планирующие документы, предусматривающие 
мероприятия Плана мероприятий 

по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года 
на территории Орловской области 

(в соответствии с компетенцией)

Администрация Залегощенского 
района, БУЗ Орловской области 

«Залегощенская центральная 
районная больница», Отдел 

образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

администрации Залегощенского 
района, Отдел культуры и архивного 

дела Залегощенского района

ежегодно пункт 22 Указа Президента 
Российской Федерации от 23 

ноября 2020 года № 733

4.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией на территории Залегощенского района Плана мероприятий 
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета, выделяемых органовом местного самоуправления Залегощенского района.
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4.3. Координацию работы и контроль за реализацией мероприятий настоящего Плана осуществляет председатель антинаркотической 

комиссии Залегощенского района.
4.4. План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года на территории Залегощенского района подлежит корректировке в случаях изменений действующего федерального 
законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия их 
незаконному обороту, охраны здоровья граждан, обеспечения государственной и общественной безопасности, а также в случае 
получения соответсвующих рекомендаций Аппарата антинаркотической комиссии в Орловской области


