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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Глава администрации Новоторъяльского муниципального района  

В.В. Блинов 

 

Присутствовали: 

 

 

 

Секретарь АНК 

 Митина Л.А.., Волков Д.Н., Гродикова Л.И., 

Сивушкина С.В., Ермаков А.А., Богачёва Т.П., 

Небогатиков Е.В., Зверева С.В., Золотарёв В.Б., 

Широбоков Н.И., Лебедева Е.С. 

Садовина Н.В. 

Приглашены:  Звягинцева Г.Ю. – директор ГБУ РМЭ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Новоторъяльском 

районе»  

 

I. О мерах по оказанию социальной адаптации лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях 

(Звягинцева Г.Ю.) 

1. Информацию директор ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Новоторъяльском районе»  Г.Ю.Звягинцевой принять к сведению. 

Отметить, что ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

в Новоторъяльском районе» с 2018 года осуществляется реализация Постановления 

Правительства Республики Марий Эл от 02 августа 2018 г. № 329 «Об утверждении Порядка 

оказания организациями социального обслуживания помощи в социальной реабилитации 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», для исполнения 

данного постановления разработана социально-психологическая программа социальной 

реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях «Независимость» и «Альтернатива». 

Социальная реабилитация в рамках программы «Альтернатива» представляет собой 

совокупность мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций 

лиц. Находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.  

Деятельность в рамках программы «Независимость» проводится с 

несовершеннолетними и со всеми членами его семьи, рассчитана на период от 3 до 36 



месяцев в зависимости от состояния несовершеннолетнего, включает в себя 

последовательные занятия, взаимодополняющие друг друга.  

Антинаркотическая комиссия решила: 

1. ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Новоторъяльском районе» изучить практику муниципальных образований Республики 

Марий Эл по организации социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в добровольном порядке. Внести 

предложения по внедрению такой практики в Новоторъяльском муниципальном районе в 

Аппарат Антинаркотической комиссии при администрации Новоторъяльского 

муниципального района в срок до 1 августа 2021 г.  

2. Главам администраций городского и сельских поселений, входящих в состав 

Новоторъяльского муниципального района, рассмотреть вопрос по организации выполнения 

лицами, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, обязанности проходить социальную реабилитацию.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации 

Новоторъяльского муниципального района Д.Н.Волкова 

 

II. О плане работы Антинаркотической комиссии и районном плане профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности 2021 год  

(Волков Д.Н., Садовина Н.В.) 

 

1. Информацию заместителя главы администрации Новоторъяльского 

муниципального района, заместителя председателя Антинаркотической комиссии Д.Н. 

Волкова, секретаря АНК Садовиной Н.В. принять к сведению. 

2. Утвердить прилагаемый план работы Антинаркотической комиссии на 2021 год 

(прилагается). 

3. Утвердить прилагаемый районный план профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности на 2021 год 

4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана АНК и предоставлять 

своевременно отчёты в секретариат АНК. 

5. Секретарю АНК направить членам Антинаркотической комиссии утвержденный 

план работы Антинаркотической комиссии на 2021 год.  

Срок исполнения: до 30.12.2020 г.  

6. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря АНК Садовину Н.В. 

 

 

 

Глава администрации 

Новоторъяльского муниципального района,  

председатель Антинаркотической комиссии          В.В. Блинов 
 



П Л А Н  

работы Антинаркотической комиссии при администрации Новоторъяльского муниципального района на 2021 год 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  О результатах мониторинга наркоситуации на территории 

Новоторъяльского муниципального района за 2020 год 

1 квартал АНК 

ОП №10 МО МВД России 

«Советский» 

2.  Об итогах проведения II Антинаркотического форума 

Республики Марий Эл «Жить! Любить! Верить!» 

 АНК 

3.  Об исполнении ранее принятых решений 

Антинаркотической комиссии 

 секретариат АНК 

4.  О реализации мер по повышению квалификации педагогов и 

других специалистов организаций образования, работающих 

с подростками и молодежью, в области первичной 

профилактики наркомании 

2 квартал Отдел образования 

5.  Об организации занятости и отдыха детей и молодежи в 

период каникул как составляющей профилактики 

асоциального поведения и формирования здорового образа 

жизни 

 Отдел образования 

Отдел культуры 

6.  Об исполнении ранее принятых решений 

Антинаркотической комиссии 

 секретарь АНК 

7.  О практике вовлечения подростков и молодежи, входящих в 

группы риска или состоящих на профилактических учетах, в 

занятия физической культурой и спортом, альтернативными 

и иными положительными видами досуга 

3 квартал КЦСОН в Новоторъяльском районе 

Отдел образования 

8.  О проведении обследования земель, определения очагов 

произрастания дикорастущих растений, содержащих 

наркотические средства и мерах по ее уничтожению 

 ОП №10 МО МВД России 

«Советский» 

администрации городского и 

сельских поселений 



№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

9.  Об организации и проведении тематических акций и 

мероприятий, направленных против алкоголизации среди 

несовершеннолетних совместно с заинтересованными 

ведомствами, общественными организациями и 

волонтерскими движениями 

 Отдел культуры 

Отдел образования 

10.  Об исполнении ранее принятых решений 

Антинаркотической комиссии  

 секретарь АНК 

11.  О плане работы Антинаркотической комиссии и районном 

плане профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности 2022 год 

4 квартал АНК 

12.  Об итогах реализации подпрограммы 3 «Комплексные меры 

по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» на 2014-2025 годы» за 2021 год 

 АНК 

13.  Об исполнении ранее принятых решений 

Антинаркотической комиссии 

 секретарь АНК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Районный план 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности на 2021 год 

 

 
№ Основная акция, мероприятие, 

проект 

Сроки 

проведения 

Исполнители  Краткое описание 

 

1. Оперативно-профилактические операции, оперативно-профилактические мероприятия, акции 

 

1. 5 Общероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

март, ноябрь ОП № 10 МВД РФ «Советский» 

органы местного самоуправления 

Использование возможностей средств 

массовой информации элементов 

информационно-пропагандистской 

деятельности в целях привлечения 

общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту 

наркотиков 

2.  Республиканская акция «Неделя 

здоровья» 

апрель Отдел культуры 

Отдел образования 

Проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек 

3.  Общероссийская 

антинаркотическая акция 

«Призывник» 

апрель-июль, 

октябрь-

декабрь 

ОП № 10 МО МВД РФ «Советский» 

военный комиссариат Новоторъяльского 

района 

Профилактика незаконного оборота 

наркотических средств среди лиц, достигших 

призывного возраста 

4.  Межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая 

операция «Дети России» 

апрель, 

ноябрь 

ОП № 10 МО МВД РФ «Советский» 

Отдел образования 

Отдел культуры 

Предупреждение распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, 

выявление фактов их вовлечения в 

преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотических 

средств, а также повышения уровня 

осведомленности населения о последствиях 

потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их обороте 



№ Основная акция, мероприятие, 

проект 

Сроки 

проведения 

Исполнители  Краткое описание 

5.  Республиканская 

антинаркотическая акция 

«В зоне риска» 

апрель-

ноябрь 

ОП № 10 МО МВД РФ «Советский» 

Отдел культуры 

Отдел образования 

Предупреждение распространения 

наркомании среди несовершеннолетних; 

снижения вероятности вовлечения учащихся 

образовательных организаций в 

противоправную деятельность, пропаганда 

здорового образа жизни 

6.  Всероссийская акция 

«#СТОПСПИДВИЧ» 

май Отдел культуры 

Отдел образования 

Предупреждение распространения 

заболевания, информирование население о 

путях и последствиях заражения. Вопрос 

наркомании обсуждается в контексте причин 

возникновения, передачи заболеваний 

7.  Месячник антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни 

26 мая - 

26 июня 

Отдел культуры 

Отдел образования 

Посвящен Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

8.  Профилактическое мероприятие 

«Лагерь-территория здоровья» 

июнь-август ОП № 10 МО МВД РФ «Советский» 

Отдел образования 

 

Предупреждение распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, а 

также снижение вероятности вовлечения 

молодежи в противоправную деятельность 

9.  Республиканская 

антинаркотическая акция «Бей в 

набат!» 

ноябрь-

декабрь 

Отдел культуры 

Отдел образования 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

подростков и молодежи, формирование 

антинаркотического мировоззрения в 

молодежной среде 

10.  Республиканская акция 

«Антинаркотический десант  

«В будущее с уверенностью» 

в течение 

года 

аппарат АНК 

субъекты системы профилактики 

Организация и единовременное проведение 

на территории Новоторъяльского района 

совместных мероприятий антинаркотической 

направленности 

 

2. Мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни  

 

1.  Легкоатлетический пробег на 

призы газеты Сельская новь 

апрель Редакция Новоторъяльской районной 

газеты  

Привитие молодежи интереса к здоровому 

образу жизни и неприятия вредных привычек 



№ Основная акция, мероприятие, 

проект 

Сроки 

проведения 

Исполнители  Краткое описание 

2.   «Праздник трезвости» сентябрь Отдел культуры Мероприятие в рамках празднования 

Всероссийского Дня трезвости 

(11 сентября) 

3.  Квест «Мы говорим наркотикам 

«НЕТ!» Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

ноябрь Отдел образования Формирование у обучающихся приоритетов 

здорового образа жизни  и негативного 

отношения к наркотикам и другим 

психотропным веществам 

4.  Информационно-

просветительское мероприятие 

«Жизнь над пропастью» 

июль Отдел культуры Мероприятие с подростками, находящимися 

в социально опасном положении 

5.  Проведение психологических 

тренингов с 

несовершеннолетними «Я 

выбираю жизнь» 

в течение 

года 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в Новоторъяльском 

районе» совместно с Отделом образования 

Активизация осознанности о необходимости 

вести здоровый образ жизни 

6.  Профилактические мероприятия 

в учреждениях культуры 

(библиотеках, музеях) 

в течение 

года 

Отдел культуры Проведение в учреждениях культуры 

(библиотеках, музеях) профилактических 

мероприятий в сфере противодействия 

распространению наркомании 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, родительской общественности, 

специалистов по работе с молодежью 

1.  Обучающие семинары по 

формам и методам 

профилактической работы 

антинаркотической 

направленности 

в течение 

года 

Отдел образования Проведение обучающих семинаров 

антинаркотической направленности со 

специалистами и родительской 

общественности 

2.  Обучающие семинары «Формы 

работы по пропаганде трезвости 

в молодёжной среде» 

в течение 

года 

Отдел образования совместно с РОО УСТ 

«Трезвая Марий Эл 

Семинар для педагогов, специалистов по 

работе с молодёжью, родительской 

общественности 



№ Основная акция, мероприятие, 

проект 

Сроки 

проведения 

Исполнители  Краткое описание 

3.  Семинары-практикумы для 

родителей «Роль семьи в 

формировании здорового образа 

жизни у ребенка» 

ноябрь Отдел образования Мастер-классы для родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей 

от 7 до 11 лет, направленные на 

формирование у ребенка здорового образа 

жизни 

4.  Тематические родительские 

собрания в образовательных 

организациях «Школа 

ответственного родителя» 

в течение 

года 

Отдел образования совместно с ОП № 10 

МО МВД РФ «Советский» 

Повышение компетентности родителей в 

организации профилактической работы 

антинаркотической направленности 

 

4. Информационно-пропагандистская деятельность в сфере профилактики наркомании 

 

1.  Информирование населения о 

реализации профилактических 

антинаркотических мероприятий 

в средствах массовой 

информации 

в течение 

года 

Секретарь АНК Размещение в средствах массовой 

информации материалов, освещающих 

антинаркотические мероприятия 

2.  Организация профилактической 

работы в средствах массовой 

информации 

в течение 

года 

Редакция Новоторъяльской районной 

газеты 

Создание цикла публикаций в печатных 

средствах массовой информации, 

направленного на профилактику 

распространения наркомании 

3.  Издание информационно-

пропагандисткой наглядной 

продукции 

в течение 

года 

Отдел культуры Информирование населения об опасности 

употребления наркотиков 

 
 


