РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « /7 » QL
2021 г. №
Об утверждении Плана мероприятий
по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
на территории городского округа
город Шарья на 2021 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года
№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным законом от 8 января 1998
года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях дальнейшей реализации государственной
политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту,
направленной на охрану здоровья граждан, руководствуясь ч. 2 ст. 33, ст. ст. 38 и 44 Устава
муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области,
администрация городского округа город Шарья
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа город
Шарья на 2021 год (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа город Шарья С.А.Соколова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городсю

Шарья

ВЕРНО
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОБЩИМ ОТДЕЛОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
город Шарья Четверикова е ю*
•//’
2021 г,

Э.Г. Неганов

11риложение
к постановлению администрации
городского округа город Шарья
от « /■? в Pair
2021 г. № гЙУ

План мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
на территории городскою округа город Шарья в 2021 I.

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Источник,
объем,
направление
фин-ия
(тыс. руб.)

1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
За счет
МО МВД России «Шарьинский»,
Организация и проведение
основной
Февраль, ноябрь
члены антинаркотической комиссии
оперативно-профилактического мероприятия
деятельности
городского округа город Шарья
«Притон»
За счет
МО МВД России «Шарьинский»,
Участие в общероссийской акции
основной
Март, октябрь
члены антинаркотической комиссии
«Сообщи, где торгуют смертью»
деятельности
городского округа город Шарья
За счет
МО МВД России «Шарьинский»,
Апрель-июль,
Участие в общероссийской антинаркотической акции
основной
члены антинаркот ической комиссии
октябрь-декабрь
«Призывник»
деятельности
городского округа город Шарья
За счет
МО МВД России «Шарьинский»,
Организация и проведение
основной
Июль-август
члены антинаркотической комиссии
оперативно-профилактического мероприятия «Мак»
деятельности
городского окр- та город Шарья

1.

2.

3.

4.

2. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, немеднцинского потребления наркотиков и связанных с ними негативных
социальных последствий, формирование здорового образа жизни
5.

6

Оказание содействия в устройстве
несовершеннолетних в объединения, кружки.

Учреждения образования, культуры,
спорта, среднего профессионального

секции, студии различной направленности,
в том числе несовершеннолетним, состоящим па
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, инспекции по делам
несовершеннолетних МО МВД России
«Шарьинский»
Организация и проведение профилактических
мероприятий: семинаров, бесед, лекториев, акций,
конкурсов и г.д. для несовершеннолетних,
родителей, педагогов, населения

образования, 01 БУ «Шарьинский
кцсон»

7

Организация и проведение мероприятий, в рамках
Всероссийского Дня здоровья

8

Организация и проведение месячника
антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа жизни,
посвященного Международному дню борьбы с
наркоманией

9.

Проведение социокультурных мероприятий для
различных категорий семей с детьми

10

Проведение социально-психологического
тестирования среди учащихся несовершеннолетних
в возрасте от 13 до 17 лет

11

Проведение разъяснительной работы среди
населения о действующем законодательстве
Российской Федерации, регламентирующем сферу
оборота наркотических средств, психотропных
вещест в и их прекурсоров, а также в области

Учреждения образования, культуры,
спорта, среднего профессионального
образования, ОГБУ «Шарьинский
КЦСОН»
Учреждения образования, культуры,
спорта, среднего профессионального
образования,
ОГБУ «Шарьинский КЦСОН»
Учреждения образования, культуры,
спорта.
среднего профессионального
образования.
МО МВД России «Шарьинский»,
ОГБУ «Шарьинский КЦСОН»
ОГБУ «Шарьинский КЦСОН»
Управление образования
администрации городского округа город
Шарья.
учреждения среднего
профессионального образования
МО МВД России «Шарьинский»,
Отдел по вопросам местного
самоуправления администрации
городского округа город Шарья,
спо связям с общественностью

Весь период

Без
финансовых

затрат

Весь период

Без
финансовых
затрат

Март-апрель

Без
финансовых
затрат

Май - июнь

Без
финансовых
затрат

Весь период

Без
финансовых
затрат

2-3 квартал

Без
финансовых
затрат

Весь период

Без
финансирован
ИЯ

12.

13

14

15

противодействия их незаконному обороту в целях
охраны здоровья граждан, государственной и
общественной безопасности
Организация мероприятий органами ТОС,
направленных на формирование у населения
здорового образа жизни, способствующих
профилактике наркомании, алкоголизма и
токсикомании
Разъяснительная работа среди учащихся и
родителей о вреде и опасности потребления
наркотических веществ, а также ответственности за
его незаконное распространение
Выявление наркозависимых лиц, лиц эпизодически
употребляющих наркотические и психотропные
средства при проведении профилактических
осмотров и допуска к профессиональной
деятельности

Обеспечение проведения медицинских
наркологических освидетельствований в
круглосуточном режиме времени

МКУ «Служба заказчика»

Отдел по вопросам местного
самоуправления администрации
городского округа город Шарья,
актив ТОСов

1 раз в гол

Без
финансирован
ИЯ

Общеобразовательные учреждения,
средние профессиональные
образовательные учебные заведения

Весь период

Без
финансирован
ня

ОГБУЗ «Шарьинский
психоневрологический диспансер»

Весь период

Без
финансирован
ИЯ

ОГБУЗ Шарьинский
психоневрологический диспансер,
ОГБУЗ «Шарьинская окружная
больница им. В.Ф.Каверина»

Весь период

Текущее
финансирован
ие

3. Разинiнс системы информационного сопровождении, антинаркотической профи. актичсской рибоз ы
: 16.

17.

IS

Проведение и участие в различных публичных
мероприятиях, направленных на профилактику
наркомании и пропаганду здорового образа жизни
Размещение в средствах массовой информации
материалов в целях информирования и
формирования общественного мнения, о работе
отдела и организации профилактики наркомании
Подготовка информационных материалов
ан гинаркотичсской тематики в СМИ, в том числе о
мероприятиях, проводимых по профилактике

наркомании, пропаганде здорового образа жизни

19

Разработка и распространение среди населения
печатных изданий аптинаркотического
профилактического характера, в том числе
пропаганда телефонов помощи, доверия

МО МВД России «Шарьинский»

МО МВД России «Шарьинский».
специалист по связям
с общественностью
МКУ «Служба заказчика»
Учреждения образования, культуры,
спорта, среднего профессионального
образования.

ОГБУ «Шарьинский КЦСОН»
Учреждения образования, культуры,
спорта, среднего профессионального
образования.
ОГБУ «Шарьинский КЦСОН»,
МО МВД России «Шарьинский»

Весь период

За счет
основной
деятельности

Весь период

За счет
основной
деятельности

Весь период

Без
финансовых
затрат

Весь период

За счет
основной
деятельности

