
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2021                                                                                     № 90-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики 

в Белохолуницком районе на период до 2030 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период 

до 2030 года», распоряжением Губернатора Кировской области 

от 25.12.2020 № 126 «О реализации приоритетных направлений 

государственной антинаркотической политики в Кировской области 

на период до 2030 года» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики в Белохолуницком районе 

на период до 2030 года согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района по социальной работе – заведующую отделом по социальной работе 

Черных Н.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                   Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением        администрации 
Белохолуницкого      муниципального  
района 
от 29.01.2021 № 90-П 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года 

№ 
п/п 

 

Основные направления государственной  
антинаркотической политики  

и меры по ее реализации 

Содержание мероприятий Муниципальная программа,  
в которой мероприятие реализовы-

вается, либо планируется  
к реализации 

Исполнители 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 
1.1. Уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространение наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы незаконного 

производства наркотиков 
1.1.1 Совершенствование механизмов выявления неза-

конных посевов и очагов произрастания дикорас-
тущих наркосодержащих растений, фактов их не-
законного культивирования, а также методов 
уничтожения дикорастущих наркосодержащих 
растений 

выявление и ликвидация очагов про-
израстания дикорастущих наркосо-
держащих растений 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений      в Белохолуниц-
ком районе»     на 2019-2024 годы 

главы поселений Белохолуниц-
кого района*, отделение поли-
ции «Белохолуницкое»* 

выявление и ликвидация очагов неза-
конных посевов наркосодержащих 
растений 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы 
 
 
 
 

главы поселений Белохолуниц-
кого района*, отделение поли-
ции «Белохолуницкое»* 
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1.2. Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков 

1.2.1 Выявление и пресечение функционирования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ресурсов, используемых для пропа-
ганды незаконного потребления и распростране-
ния наркотиков 

мониторинг ресурсов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с целью выявления и 
направления на блокировку источ-
ников информации, содержащих 
противоправный контент в сфере 
незаконного оборота наркотиков 

муниципальная программа «Социаль-
ная политика и профилактика право-
нарушений в Белохолуницком рай-
оне» на 2019-2024 годы 

Управление образования Бело-
холуницкого района, отделение 
полиции «Белохолуницкое»*    

наполнение Интернет-пространства 
антинаркотическим контентом 

муниципальная программа «Социаль-
ная политика и профилактика право-
нарушений в Белохолуницком рай-
оне» на 2019-2024 годы 

Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района, отдел по социальной 
работе администрации Белохо-
луницкого муниципального 
района 

1.3. Совершенствование нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности 
1.3.1 Проведение мониторинга наркоситуации на тер-

ритории района 
изучение исследований различных 
аспектов незаконного оборота нар-
котиков с использованием статисти-
ческих, информационно-
аналитических сведений, результа-
тов социологических исследований 

муниципальная программа «Социаль-
ная политика и профилактика право-
нарушений в Белохолуницком рай-
оне» на 2019-2024 годы 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района, 
Кировское областное государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения (КОГБУЗ) 
«Белохолуницкая центральная 
районная больница»*, отделе-
ние полиции «Белохолуниц-
кое»* 

  разработка методических рекомен-
даций антинаркотической тематики 
(памяток, буклетов, листовок) 

муниципальная программа «Социаль-
ная политика и профилактика право-
нарушений в Белохолуницком рай-
оне» на 2019-2024 годы 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-
тральная районная больница» * 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков и сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков 

2.1. Формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности 
2.1.1 Развитие инфраструктуры, форм и методов пер-

вичной профилактики незаконного потребления 
наркотиков, в том числе совершенствование про-
грамм  методик профилактики противоправного 

содействие развитию деятельности 
молодежных и детских обществен-
ных организаций 
 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района 
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поведения молодежи  и включения их в практиче-
скую деятельность 

организация и проведение мероприя-
тий по направлениям государствен-
ной молодежной политики 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района, отдел по социальной 
работе администрации Белохо-
луницкого муниципального 
района 

поддержка и координация деятельно-
сти военно-патриотического клуба 
«Виктория 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района 

2.2.1 Включение профилактических мероприятий в 
рамках индивидуальной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними и семьями с детьми, 
находящимися в социально опасном положении 

формирование и ведение единой базы 
несовершеннолетних, замеченных в 
употреблении наркотических средств 
и психотропных веществ 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

отделение полиции «Белохолу-
ницкое»*, КОГБУЗ «Белохолу-
ницкая центральная районная 
больница»* 

организация индивидуального сопро-
вождения и наставничества несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

2.3.1 Включение профилактических мероприятий в об-
разовательные программы, внеурочную и воспита-
тельную работу, программы, проекты, практики 
гражданско-патриотического, духовно-
нравственного воспитания граждан, в особенности 
детей и молодежи 

организация мероприятий по профи-
лактике наркомании среди подрост-
ков и молодежи в детских оздорови-
тельных лагерях в летний период 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района 

проведение в образовательных орга-
низациях классных часов и родитель-
ских собраний 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района 

2.4.1 Создание условий обязательного участия обучаю-
щихся в мероприятиях по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков, в том числе 
в детских и молодежных общественных организа-
циях и объединениях 

проведение медицинских профилак-
тических осмотров обучающихся об-
щеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных 
организаций в целях раннего выявле-
ния незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-
тральная районная больница»*, 
Управление образования Бело-
холуницкого района 
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проведение осмотров врача психиат-
ра-нарколога в подразделении по де-
лам несовершеннолетних отделения 
полиции «Белохолуницкое» 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-
тральная районная больница»*, 
отделение полиции «Белохолу-
ницкое»* 

осуществление информационного 
обмена о несовершеннолетних, заме-
ченных в употреблении психоактив-
ных веществ 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-
тральная районная больница»*, 
отделение полиции «Белохолу-
ницкое»* 

организация и проведение социально-
психологического тестирования обу-
чающихся в образовательных органи-
зациях 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района 

2.5.1 Повышение уровня осведомленности граждан, в 
первую очередь несовершеннолетних и их родите-
лей (законных представителей)  о рисках, связан-
ных с незаконным потреблением наркотиков, и 
последствиях такого потребления 

организация информирования насе-
ления о негативных последствиях 
потребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие  в их незакон-
ном обороте через средства массовой 
информации, официальный сайт 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-
тральная районная больница»*, 
отделение полиции «Белохолу-
ницкое»* 

оформление стендов и иной нагляд-
ной агитации по профилактике по-
требления наркотических средств  

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая цен-
тральная районная больница»*, 
Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района 

2.2. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отно-
шения к незаконному потреблению наркотиков 

2.2.1 Уделение особого внимания духовно-
нравственному воспитанию в образовательных 
организациях, формирующему у обучающихся 
устойчивое неприятие незаконного потребления 
наркотиков 

организация и проведение семинаров, 
конференций, круглых столов по на-
правлениям реализации государст-
венной молодежной политики 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района 

организация и проведение мероприя-
тий патриотической направленности 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района 
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2.2.2 Активное привлечение добровольцев (волонтеров) 
к участию в реализации антинаркотической поли-
тики 

организация и проведение массовой 
антинаркотической акции «Будущее 
Кировской области – без наркотиков» 
 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района,  
Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района, КОГБУЗ «Белохолу-
ницкая ЦРБ»*, отделение поли-
ции «Белохолуницкое»* 

организация и проведение рейдов по 
местам массового скопления молоде-
жи 
 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 

2.2.3 Развитие системы специальной подготовки кадров 
в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотиков 

участие педагогических работников в 
курсах повышения квалификации, 
обучающих семинарах, вебинарах 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

Управление образования Бело-
холуницкого района 

2.2.4 Пропаганда и популяризация физической культу-
ры и спорта, а также здорового образа жизни сре-
ди всех категорий населения 
 

размещение в средствах массовой 
информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» материалов по вопросам форми-
рования здорового образа жизни 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района,  
Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района, КОГБУЗ «Белохолу-
ницкая ЦРБ»* 

организация и проведение физкуль-
турных и спортивно-массовых меро-
приятий 
 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района,  
Управление образования Бело-
холуницкого района, управле-
ние культуры Белохолуницкого 
района 

организация и проведения тестирова-
ния населения при выполнении нор-
мативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
 

муниципальная программа «Соци-
альная политика и профилактика 
правонарушений в Белохолуницком 
районе» на 2019-2024 годы» 
 

отдел по социальной работе 
администрации Белохолуниц-
кого муниципального района 
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3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков 
3.1. Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией 

3.1.1 Сохранение и комплексное развитие наркологиче-
ского профиля при КОГБУЗ «Белохолуницкая 
ЦРБ» 

сокращение количества случаев от-
равления людей и снижение уровня 
смертности населения в результате 
незаконного потребления наркотиков 

муниципальная программа «Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе» на 2019-2024 
годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

3.1.2 Совершенствование раннего выявления незакон-
ного потребления наркотиков и лекарственных 
препаратов с психоактивным действием 

приобретение оборудования и рас-
ходных материалов для проведения 
тестирования на предмет потребле-
ния наркотических средств 

муниципальная программа «Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе» на 2019-2024 
годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

3.2. Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний 
3.2.1 Внедрение программ профилактики социально 

значимых инфекционных заболеваний среди нар-
копотребителей 

проведение профилактической работы 
по социально значимым заболеваниям. 
Распространение информационных 
буклетов по профилактике заболева-
ний и пропаганде здорового образа 
жизни 

муниципальная программа «Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе» на 2019-2024 
годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

3.3. Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей , включая лиц, освободившихся их мест лишения свободы, и лиц без опре-
деленного места жительства 

3.3.1 Развитие системы социальной реабилитации боль-
ных наркоманией, а также ресоциализации нарко-
потребителей, в том числе разработка и утвержде-
ние требований к содержанию услуг, направлен-
ных на социальную реабилитацию лиц с алкоголь-
ной, наркотической или иной токсической зависи-
мостью 

работа с наркопотребителями по мо-
тивационному побуждению к обраще-
нию за специализированной медицин-
ской помощью 
 

муниципальная программа «Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе» на 2019-2024 
годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»* 

оказание социально-психологических 
услуг на базе Белохолуницкого отдела 
КЦСОН 
 

муниципальная программа «Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе» на 2019-2024 
годы» 

Белохолуницкий отдел МКЦСОН в 
Слободском районе* 

обеспечение контроля за лечением и 
реабилитацией наркозависимых лиц, 
имеющих обязанность по постановле-
нию суда пройти курс лечения от нар-
комании 

муниципальная программа «Со-
циальная политика и профилак-
тика правонарушений в Белохо-
луницком районе» на 2019-2024 
годы» 

КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»*, 
отделение полиции «Белохолуниц-
кое»* 

_______ 
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