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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 на территории Нелидовского городского округа Тверской области          

на 2019-2020 гг. 

№ 

п/п 

Основные задачи и направления 

государственной 

антинаркотической политики 

Содержание мероприятий  Исполнители  
Срок 

реализации 

1. Организационные мероприятия по обеспечению антинаркотической деятельности 

1.1.  

Принятие участия в разработке и 

реализации комплекса мер по 

укреплению межведомственного 

взаимодействия 

правоохранительных органов, 

учреждений здравоохранения и 

администрации Нелидовского 

городского округа по 

противодействию нелегальному 

распространению наркотиков и 

профилактике наркомании в 

городском округе. 

  Проведение заседаний Антинаркотической 

комиссии. Запрос информации об субъектов 

профилактики по обеспечению анти наркотической 

деятельности 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа, 

Антинаркотическая 

комиссия   при 

администрации 

Нелидовского 

городского округа  

(далее  - АНК) 

Планируемый 

период 

2. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотические средства 

2.1.  

Формирование негативного 

отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем 

проведения: 

 активной антинаркотической 

пропаганды и противодействия 

деятельности по пропаганде и 

Организация и проведение мероприятий и 

акций, посвященных: 

- международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

- всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- в рамках празднования Дня молодежи. 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа, 

учреждения 

культуры  

Планируемый 

период 

Проведение разъяснительной работы для 

родителей по вопросам профилактики, 

Администрация 

Нелидовского 

Планируемый 

период 



незаконной рекламе наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

 повышение уровня 

осведомленности населения о 

негативных последствиях 

немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности 

за участие в их незаконном 

обороте. 

алкоголизма, наркомании ВИЧ-инфекций у 

подростков. Доведение до сведения родителей 

номера телефонов и адреса служб, оказывающих 

психологическую и медицинскую помощь в случае 

выявления фактов употребления наркотических 

или токсикологических средств. 

городского округа, 

АНК при администрации 

Нелидовского 

городского округа, 

КДНиЗП при 

администрации 

Нелидовского 

городского округа, 

учреждения культуры(по 

согласованию), 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию), ГБУЗ ТО 

«НЦРБ» 

Организация и просмотр кинофильмов и 

видеороликов по профилактике наркомании и 

токсикомании. 

МБУК «НМЦБ» 

учреждения культуры, 

образовательные 

учреждения 

Планируемый 

период 

Проведение информационно разъяснительных 

мероприятий среди населения муниципального 

образования (распространение печатной 

продукции, наглядной агитации, социальной 

рекламы по вопросам профилактики наркомании, 

пропаганды здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, спортом и отказа от 

вредных привычек). 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа, 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию), 

учреждения культуры 

Планируемый 

период 

Размещение на информационных стендах, 

официальном сайте муниципального 

образования материалов, направленных на 

формирование негативного отношения к 

потреблению наркотиков, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа 

Планируемый 

период 

2.2.  

Создание условий для 

формирования мотивации к 

ведению здорового образа 

жизни 

Обеспечение: 

 - проведения мероприятий, способствующих 

активному вовлечению населения в занятия 

физической культурой, спортом, духовно 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа, 

образовательные 

Планируемый 

период 



нравственным развитием и творчеством;  

- организация развивающего досуга, поддержка и 

развитие спортивных и творческих секций и 

кружков. 

учреждения, учреждения 

культуры. 

Проведение цикла тематических мероприятий 

антинаркотической направленности, 

приуроченных ко Всемирному Дню здоровья (7 

апреля) 

образовательные 

учреждения, учреждения 

культуры. 

Планируемый 

период 

3. Мероприятия, направленные на сокращение предложения на наркотические средства и психотропные вещества 

3.1.  

Обеспечение сотрудничества 

правоохранительных органов и 

муниципального образования с 

гражданами для оказания 

содействия правоохранительным 

органам в противодействии 

незаконному обороту наркотиков 

и их прекурсоров, выявления и 

пресечения их незаконного 

потребления 

Проведение межведомственных рейдов по 

местам массового досуга молодежи с 

целью выявления фактов незаконного 

употребления, хранения и сбыта 

наркотических средств и психотропных 

веществ лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к их употреблению. 

КДНиЗП при 

администрации 

Нелидовского 

городского округа, МО 

МВД России 

«Нелидовский»  

(по согласованию) 

Планируемый 

период 

Участие в общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», в целях 

получения от населения информации о 

преступлениях и правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ. 

Администрация 

Нелидовского 

городского округа, МО 

МВД России 

«Нелидовский» (по 

согласованию), 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию), 

учреждения культуры 

Планируемый 

период 

Обеспечение прямой связи с населением по 

получению информации о местах сбыта, хранения 

и изготовления наркотических 

средств и принятие мер по полученным 

анонимным сообщениям 

КДНиЗП при 

администрации 

Нелидовского 

городского округа, МО 

МВД России 

«Нелидовский»  

(по согласованию) 

Планируемый 

период 

4. Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях 

4.1  
Формирование системы 

информирования населения о 

Распространение социальной рекламы, буклетов, 

листовок, брошюр в целях информирования 

Администрация 

Нелидовского 

Планируемый 

период 



спектре реабилитационных 

услуг, предоставляемых на 

государственном, региональном и 

муниципальном уровнях 

населения о возможностях получения 

реабилитационной помощи. 

городского округа, 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию), 

учреждения культуры 

(по согласованию), 

ГБУЗ ТО «НЦРБ» 
Образовательные учреждения:  

 Гимназия №2 

 Школа № 3 

 Школа № 4 

 Школа № 5 

Новоселковская школа 

Селянская школа 

Земцовская школа 

Пустоподлесская школа 

Детская школа искусств 

« СК Старт»» 

Детско-юношеская спортивная школа 

Дом детского творчества 

Учреждения культуры:  

МБУК «НМЦБ» и филиалы 

МБУК «ДКШ» и филиалы 

МБУК Кинотеатр «Спутник» 

МБУК МВЦ 

 


