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Уважаемые коллеги! 

 

 Во исполнение пункта  3.2. протокола заседания антинаркотической 

комиссии Нижегородской области, состоявшегося 28 июля 2019 г., аппаратом 

антинаркотической комиссии Нижегородской области сформирована рабочая 

группа по оказанию практической и методической помощи муниципальным 

антинаркотическим комиссиям Нижегородской области, которой осуществлена 

проверка материалов по деятельности муниципальных антинаркотических 

комиссий 8 муниципальных образований Нижегородской области: Вадского, 

Ветлужского, Воротынского, Воскресенского, Дивеевского, Гагинского, 

Лукояновского муниципальных районов и г.о.г. Чкаловск. 

Справку о результатах проверки, содержащую сведения о выявленных 

недостатках в деятельности муниципальных антинаркотических комиссий,  

направляем в ваш адрес для изучения.  

Предлагаем: 

- проанализировать документацию, регламентирующую деятельность 

муниципальных антинаркотических комиссий, в кратчайшие сроки принять 

меры к  устранению выявленных недостатков; 

- главам поименованных в справке муниципальных районов в срок  

до 30 апреля 2020 г. направить в департамент региональной безопасности 

Нижегородской области (далее – Департамент), на который возложены функции 

               

      
 

Главам администраций 
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аппарата антинаркотической комиссии Нижегородской области, сведения  

об устранении недостатков,  

- в срок до 20 января 2020 г. направить в адрес Департамента предложения  

о внесении изменений в Методические рекомендации по организации 

деятельности муниципальных антинаркотических комиссий Нижегородской 

области, утвержденные протоколом антинаркотической комиссии 

Нижегородской области от 21 сентября 2018 г. №Сл-001-12359/18.  

Приложение: на  29 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель директора департамента                            Н.В. Черепанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мулина Наталья Анатольевна  

433-66-51 



СПРАВКА 

о результатах изучения фактического положения дел по реализации 

государственной антинаркотической политики и деятельности 

антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях 

Нижегородской области 

 

Во исполнение решения антинаркотической комиссии Нижегородской 

области от 28 июня 2019 г. № Сл-001-203149/19 и в соответствии с планом-

заданием, утверждённым и.о. директора департамента региональной 

безопасности Нижегородской области 15 августа 2019 г., межведомственной 

рабочей группой, сформированной из числа представителей департамента 

региональной безопасности Нижегородской области, министерства 

здравоохранения Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской 

области, министерства внутренней и региональной политики Нижегородской 

области, министерства образования, науки и молодежной политики, 

Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегородской 

области, осуществлена проверка материалов по деятельности муниципальных 

антинаркотических комиссий (далее – МАНК, Комиссия) 8 муниципальных 

образований Нижегородской области: Вадского, Ветлужского, Воротынского, 

Воскресенского, Дивеевского, Гагинского, Лукояновского муниципальных 

районов, г.о.г. Чкаловск. 

В ходе проверки изучены следующие вопросы: 

1. Деятельность МАНК. Соответствие нормативных документов 

законодательству Российской Федерации и Нижегородской области, 

«Методическим рекомендациям по организации деятельности муниципальных 

антинаркотических комиссий Нижегородской области», утвержденным 

протоколом антинаркотической комиссии Нижегородской области (далее – 

АНК) от 21 сентября 2018 г. №Сл-001-12359/18 (далее – методические 

рекомендации). 

2. Муниципальные антинаркотические программы/планы. 

3. Организация работы по мотивации лиц, имеющих возложенную 

судом обязанность пройти комплекс медицинских и социальных мероприятий, 

направленных на избавление от наркотической зависимости. 

4. Организация и проведение на территории муниципального 

образования Всероссийских антинаркотических акций «Дети России», 

«Сообщи,  

где торгуют смертью», «Международный день борьбы с наркоманией», 

«Призывник». 

5.  Организация взаимодействия с общественными объединениями, 

уставная деятельность которых предусматривает профилактику наркомании, 

оказание социальных услуг по реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей  

(при наличии). 
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Информация 

о наркоситуации в муниципальных образованиях 

№ Муници

пальное 

образование  

Ра

скрыто 

наркопрес

туплений 

всего                  

за 9 

месяцев 

2019 

(АППГ) 

По 

зарегистрирова

нным 

преступлениям 

изъято 

наркотиков 

всего (АППГ) 

(грамм) 

Выявле

нные 

административ

ные 

правонарушени

й в сфере 

незаконного 

оборота  НС 

всего (АППГ) 

Кол-

во лиц, на 

которых 

судом 

возложена 

обязанность в 

порядке ч. 2.1 

ст. 4.1 КоАП 

РФ (всего за 

2014-2019 

 

Состоит на 

учете 

в НОНД с 

диагнозами 

«наркомания» 

и «пагубное 

употребление НС» 

1 Вадский 2 

(3) 

16 (158) 6 (9) 
17 3 

2 Ветлужс

кий 

3 

(2) 

1 (533) 4 (3) 
4 2 

3 Вороты

нский 

9 

(12) 

49 (2) 3 (5) 
12 32 

4 Воскрес

енский 

0 

(0) 

0 6 (1) 
3 5 

5 Дивеевс

кий 

9 

(5) 

841 (17) 24 (22) 
22 7 

6 Гагинск

ий 

0 

(1) 

0 1 (1) 
7 2 

7 Лукояно

вский 

8 

(1) 

117 

(199) 

25 (19) 
43 25 

8 г.о.г. 

Чкаловск 

20 

(35) 

53 (814) 10 (16) 
38 11 

 

ВАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Численность населения Вадского муниципального района  

на 1 января 2019 г. 13978 человек; уровень среднемесячной заработной платы 

27456,1 руб.; уровень официально зарегистрированной безработицы 0,59 %. 

1. Постановлением Администрации Вадского муниципального района      

от 6 мая 2008 г. № 49 создана антинаркотическая комиссия, согласно 

Постановлению, возглавляемая главой администрации муниципалитета. Состав 

и положение МАНК соответствуют требованиям законодательства. Секретарём 

Комиссии с 10 сентября 2019 г. является ведущий специалист управления 

делами администрации. 

Заседания МАНК проводятся на плановой основе, не реже 1 раза в квартал, 

присутствие членов Комиссии обеспечивается секретарем, вопросы, 

относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются в полном объеме, 

принимаемые управленческие решения имеют четкий характер, конкретные 

сроки исполнения.  

В ходе анализа изучены: планы работы МАНК на 2018 и 2019 гг., 

протоколы заседаний, документы, отражающие фактическое исполнение 

решений комиссий.  
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Установлено, что на обсуждение Комиссий в 2018 году было вынесено  

13 вопросов в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, большинство из которых относятся к общей профилактике 

правонарушений и преступлений. Протоколы МАНК готовятся и направляются  

в адрес исполнителей в точном соответствии с методическими 

рекомендациями. 

Так, Комиссией во 2 квартале 2018 года рассмотрен вопрос:                          

«Об организации антинаркотической пропаганды путем физкультурно-

массовой работы с детьми и подростками, в том числе «группы риска» МКУКС 

«Культурно-спортивного объединения» и МАУ ДО «Вадский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр»  

Решение:  

4.1. Принять к сведению информацию директора МКУКС «Культурно-

спортивное объединение» А.М. Глибина, директора МАУ ДО «Вадский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр» Н.И. Кузнецова  

об организации антинаркотической пропаганды путем физкультурно - массовой 

работы с детьми и подростками, в том числе «группы риска». 

4.2. Рекомендовать МКУКС «Культурно-спортивное объединение» 

(А.М. Глибин), управлению образования и молодежной политики 

администрации района (Т.В.Ураева):  

4.2.1. Проанализировать планы мероприятий в каникулярные периоды на 

факт наличия мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения, употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

пропаганду здорового образа жизни и популяризацию комплекса ГТО.  

4.2.3.Принять необходимые меры по увеличению количества детей  

и подростков, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях. 

4.3. Рекомендовать МКУКС «Культурно-спортивное объединение» 

4.3.1.Своевременно информировать население района о планируемых 

спортивных и культурно - массовых мероприятиях через публикации  

в районной газете «Восход». Срок: ежемесячно.  

4.3.2.Организовать проведение массовых лыжных гонок для населения  

района. Срок: декабрь 2018 года – февраль 2019 года. 

Секретарем Комиссии осуществляется контроль за исполнением принятых 

решений. Организационно-методическое обеспечение деятельности МАНК 

осуществляется надлежащим образом. Систематизированы материалы,  

как о выполнении рекомендаций областной антинаркотической комиссии,  

так и о работе МАНК. Отчетность о работе Комиссии  направляется в областную 

Комиссию в точном соответствии с методическими рекомендациями. 

2. В целях совершенствования системы мер по сокращению предложения 

и спроса на наркотические средства и психотропные вещества для реализации 

подпрограммы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Вадского 

муниципального района» на 2018-2021 годы муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия 
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преступности, терроризму и экстремизму в Вадском муниципальном районе 

Нижегородской области» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением 

администрации Вадского муниципального района Нижегородской области   

от 23 октября 2017 г. № 913 (далее - муниципальная программа) в 2018 году 

выделено и израсходовано 18 тыс.рублей; на 2019 год запланировано выделить 

18,2 тыс.руб.  

Денежные средства расходуются на следующие мероприятия: 

- организация и проведение районного этапа областного конкурса 

агитбригад «За здоровое будущее»- 5 тыс.рублей; 

- организация и проведение спортивных мероприятий в рамках 

антинаркортической пропаганды – 2 тыс.рублей; 

- приобретение методической продукции, просветительских 

антинаркотических художественных и документальных фильмов   для детей, 

подростков, молодежи и родителей по профилактике наркологических 

заболеваний, изготовление и приобретение стикеров, флаеров, буклетов, 

листовок, брошюр, баннеров, стендов  антинаркотической направленности –  

8 тыс.руб.; 

- организация и проведение конкурса на лучшую методическую 

разработку по профилактике асоциального поведения, в том числе наркомании, 

-3 тыс.рублей; 

Вместе с тем, ряд целевых индикаторов подпрограммы полностью 

копируют индикаторы областной антинаркотической программы. Оценить 

эффективность использования бюджетных средств на мероприятия 

антинаркотической тематики на основе данных индикаторов довольно 

затруднительно.  

3. В отделении по контролю за оборотом наркотиков ОП МО МВД России 

Перевозский (дислокация с. Вад) по состоянию на 1 ноября 2019 г. состоят на 

учете 4 лица, на которых судом возложена обязанность  

по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения  

от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации, в связи 

с потреблением наркотических средств и психоактивных веществ  

без назначения врача. За 10 месяцев 2019 года на учет поставлены 2 таких лица, 

сняты с учета за этот же период 4 лица, все в связи с исполнением обязанности. 

Количество лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности, – 4,  

из них привлечено к административной ответственности по ст.  6.9.1 КоАП РФ 

– 1 лицо. 

Организация работы по мотивации лиц, имеющих возложенную судом 

обязанность, рассматривается на заседаниях Комиссии в рамках обсуждения 

вопроса «Об оперативной обстановке по наркоситуациив Вадском районе». 

Так, на заседании МАНК в 1 квартале 2018 года принято решение: «отделению 

полиции (с.Вад.) продолжить целенаправленную работу по  сбору информации 

и выявлению потребителей наркотиков. Срок: постоянно.» 

При этом в силу п. 3.3 решения антинаркотической комиссии 

Нижегородской области (далее – АНК) от 11 октября 2017 г. главам 
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администраций муниципальных районов и городских округов рекомендовано 

ежегодно включать в планы работы и рассматривать на заседаниях районных 

антинаркотических комиссий вопросы, связанные с реабилитацией 

и ресоциализацией наркопотребителей с приглашением некоммерческих 

организаций, включенных в реестр и иных, осуществляющих деятельность 

в указанной сфере.  

4. Стоит отметить активное участие Комиссии в организации 

и проведении Всероссийских антинаркотических акций. 

Одним из направлений профилактической работы является профилактика 

потребления психоактивных веществ. Ежегодно район участвует  

во Всероссийской межведомственной антинаркотической акции «Сообщи,  

где торгуют смертью», межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России», иных Всероссийских  

и региональных антинаркотических операциях. В рамках акций проходят 

мероприятия по привлечению родительской и педагогической общественности 

к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике 

их немедицинского потребления, проверка мест массового пребывания 

несовершеннолетних и пресечение преступлений и административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Для анонимного 

сообщения о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, 

содержания наркопритонов размещены информационные листовки  

с круглосуточными телефонами доверия областными и районными. 

В рамках Всероссийского антинаркотического месячника Комиссией 

совместно с Управлением образования и молодежной политики администрации 

района, МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр», комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были 

проведены соревнования по волейболу в рамках акции «Мы выбираем 

здоровье!», спартакиада «Мы выбираем спорт!» для несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, тематические родительские собрания 

и тематические классные часы во всех учебных заведениях района (из цикла 

«За здоровый образ жизни»), Дни здоровья в образовательных организациях 

района и др. МКУК «Централизованная библиотечная система Вадского 

муниципального района Нижегородской области» были организованы 

выставка-рекомендация, игровая программа, акция-агитация, урок-убеждение 

на тему здорового образа жизни и предупреждения вредных привычек. 

Совместно с ОП МО МВД России «Перевозский» (дислокация с.Вад),  

КДН и ЗП, советами профилактики при администрациях сельсоветов 

проводилось изучение организации занятости несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах, и проживающих в семьях, признанных 

находящимися в социально опасном положении, в кружках и секциях  

в образовательных организациях.  

МКУКС «Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального 

района Нижегородской области» в рамках летнего отдыха на территориях 
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летних спортивных площадок было проведено 44 мероприятия. Общее 

количество подростков, посетивших данные площадки, составило 1210 человек. 

На заседаниях Комиссии в плановом порядке рассматриваются вопросы 

об организации работы с несовершеннолетними, о проведении оперативно-

профилактических операций. 

Так, в 1 квартале 2018 года на заседании атинаркотической комиссии 

рассматривался вопрос «Об утверждении районного Плана операции «Дети 

России» и ходе ее проведения. 

Решение:  

1.Утвердить районный План операции «Дети России» и принять  

к сведению информацию и.о. начальника отделения полиции 

межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Перевозский» 

(дислоркация с.Вад) А.В.Гусева о ходе ее проведения.  

2. Отделению полиции (с.Вад) подготовить отчет об итогах проведения 

операции «Дети России». Срок: до 12 апреля 2018 года)». 

В 3 квартале 2019 года обсужден вопрос «Об организации занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и проживающих 

в семьях, признанных находящимися в социально-опасном положении, в 

летний период времени». 

В целом организация работы Комиссии Вадского муниципального района 

признана членами рабочей группы положительной. 

 

ВЕТЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Численность населения - 14352 человека; уровень заработной платы-

19904,98 рублей; уровень безработицы - 0,69 %. 

1. Постановлением администрации Ветлужского района от 6 октября 2003 

г.             № 290 создана антинаркотическая комиссия, утверждено положение  

о деятельности Комиссии и ее состав. Последние изменения в состав МАНК 

вносились в 2016 году, до настоящего момента в Комиссию входит начальник 

МРО УФСКН России по Нижегородской области (ликвидирован в 2016 году), 

постановление не соответствует методическим рекомендациям. 

В ходе анализа изучены планы работы межведомственной комиссии  

на 2018 и 2019 гг., протоколы заседаний, документы, отражающие фактическое 

исполнение решений комиссии.  

Установлено, что в 2018 году прошло 3 заседания комиссии, на которых 

рассмотрено 7 вопросов, из них 3 – о деятельности правоохранительных органов, 

2 – о работе образовательных организаций.  

В 2019 году заседания Комиссии в 1 квартале не проводилось, заседание, 

которое должно было пройти в 3 квартале, перенесено на 4 квартал, план работы 

МАНК на текущий год практически повторяет план за 2019 год.  

Решения МАНК носят формальный характер, сроки их исполнения  

не установлены, кроме того, в нарушение методических рекомендаций план 

работы Комиссии на 2019 год утвержден на заседании 3 апреля 2019 г. 
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Исходя из методических рекомендаций, в План Комиссии включаются 

вопросы по следующим основным направлениям: 

В сфере профилактики наркопотребления: 

- развитие системы организации и проведения массовых досуговых  

и спортивных мероприятий, популяризация здорового образа жизни; 

- профилактика наркопотребления в образовательных учреждениях,  

а также в местах массового отдыха подростков и молодёжи; 

- координация деятельности общественных объединений, религиозных 

конфессий в сфере антинаркотической профилактики; 

- организация профилактической антинаркотической работы  

с использованием средств массовой информации; 

- организация работы по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, включая социально-

психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования; 

- организация превентивной работы с лицами, совершившими  

на территории муниципального образования субъекта Российской Федерации 

административные правонарушения, связанные с незаконным потреблением 

наркотиков; 

- о дополнительных мерах по стабилизации наркоситуации  

в муниципальных образованиях субъекта РФ, где по итогам мониторинга 

наркоситуации сложилась неблагополучная обстановка. 

В сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств  

и психотропных веществ, в частности: 

- противодействие организации притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ; 

- противодействие распространению наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ в местах массового досуга 

населения и с использованием сети Интернет; 

- противодействие нарушениям законодательства в сфере легального 

оборота наркотиков; 

- сокращение доступности наркосодержащих дикорастущих растений: 

выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли. 

В сфере медико-социальной помощи населению: 

- организация действенной системы раннего выявления и учета 

наркопотребителей, включая профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования; 

- совершенствование системы оказания специализированной 

наркологической помощи; 

- система мер по мотивации наркозависимых лиц на прохождение 

реабилитации и ресоциализации. 
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План работы МАНК Ветлужского района включает только небольшую 

часть данных тем для обсуждения, в основном на Комиссии рассматривают 

организацию работы полиции и образовательных учреждений, при этом  

не выносятся конкретные решения, направленные на улучшение 

антинаркотической деятельности данных ведомств. 

Контроль за исполнением принятых решений МАНК не обеспечен,  

в номенклатурном деле отсутствуют сведения о реализации принятых 

Комиссией решений. 

Одновременно в ходе проверки секретариата Комиссии выявлены 

недостатки в организации его работы. Так, на момент проверки не были 

систематизированы материалы о выполнении рекомендаций областной АНК, 

управленческих решений Доклада о мониторинге наркоситуации. 

Представителям межведомственной рабочей группы представлены единичные 

отчеты в министерство внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области, министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. В аппарат областной антинаркотической 

комиссии отчеты поступают с нарушением сроков.  

2. Постановлением администрации Ветлужского муниципального района 

№ 62 от 19 февраля 2016 г. утвержден  «Антинаркотический план в Ветлужском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» (далее – План). План на 2019 год 

межведомственной рабочей группе представлен не был, документов, 

подтверждающих внесение изменений в ранее действующий План,  

не представлено. По информации, направленной заместителем главы 

администрации Ветлужского муниципального района  Попиновым С.П. в адрес 

министерства внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области, на 2018 год в рамках Плана выделено 518 тыс. рублей, 

в 2019 году - 411 тыс.рублей. В Постановлении администрации Ветлужского 

муниципального района № 62 от 19 февраля 2016 г. информации  

о финансировании Плана из районного бюджета нет. 

Стоит отметить комплексных характер мероприятий Плана, включение  

в антинаркотическую деятельность всех групп населения, использование 

различных форм и методов профилактического воздействия.  

Создаются условия для привлечения детей, состоящих  

на профилактических учетах (КДНиЗП, ОДН, ВШУ), к занятиям  

в объединениях дополнительного образования, к участию в детских 

общественных организациях и волонтерских объединениях. 

Вместе с тем, названия ряда мероприятий плана вызывают вопросы  

к их организаторам: использование «наркоманского жаргона» («кайф», «дурь», 

«колеса») не рекомендовано при проведении профбесед, более того, такая 

лексика может вызвать интерес к употреблению наркотиков. 

3. В отделении по контролю за оборотом наркотиков ОП МО МВД России 

«Уренский» (дислокация г. Ветлуга) по состоянию на 1 ноября 2019 г. состоят 

на учете 4 лица, на которых судом возложена обязанность  

по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения  
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от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации, в связи 

с потреблением наркотических средств и психоактивных веществ  

без назначения врача. За 10 месяцев 2019 года на учет поставлены 2 таких лица, 

сняты с учета за этот же период 0 лиц. Количество лиц, уклоняющихся  

от исполнения обязанности, – 4, из них привлечено к административной 

ответственности по ст.  6.9.1 КоАП РФ 1 лицо. 

Информация о лицах, уклоняющихся от исполнения обязанности, 

ежеквартально направляется отделом полиции в антинаркотическую комиссию, 

для организации работы по мотивированию данных лиц к исполнению 

обязанности. Комиссией работа с данной категорией лиц не проводится. 

4. В Ветлужском районе проводятся межведомственные 

профилактические акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», 

операция «Дети России». 

Следует обратить внимание на то, что в 2018-2019 году: 

- не создана рабочая группа по проведению межведомственных 

профилактических мероприятий, не утвержден план проведения; 

- итоги профилактических  мероприятий не рассматриваются на 

заседаниях антинаркотической комиссии. (В план работы МАНК не включен 

вопрос  

«Об итогах межведомственных профилактических мероприятий»). 

Следует отметить, что согласно представленной на проверку информации, 

работа по противодействию злоупотреблению наркотиками  

и их незаконному обороту на территории муниципалитета носит непостоянный 

характер, слабо отражено межведомственное взаимодействие, основная масса 

отчетов содержит сведения о работе образовательных учреждений в рамках 

акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

Организация деятельности антинаркотической комиссии Ветлужского 

муниципального района требует пересмотра и принятия конкретных 

управленческих решений, направленных на её усовершенствование. 

 

ВОРОТЫНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Информация по Воротынскому району: численность населения  

на 1 января 2019 г. – 18025 чел.; уровень заработной платы за 1 полугодие – 

23563,9 руб.; уровень безработицы – 0,28 %. 

1. Распоряжением администрации Воротынского муниципального района 

Нижегородской области от 29 декабря 2018 г. № 581-р создана районная 

межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров. Председателем комиссии является глава администрации 

Солдатов А.А., в состав входит директор ГКУ «Управление социальной защиты 

населения Воротынского района» Брагина Л.Н., оперуполномоченный группы 

уголовного розыска и инспектор ПДН МО МВД России «Воротынский»  

(по согласованию). Секретарем МАНК подготовлен проект постановления 

администрации, разработанный в соответствии с методическими 
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рекомендациями, который предусматривает новый состав и положение  

о Комиссии. 

В 2018 году проведено 4 заседания комиссии, рассмотрены 14 вопросов. 

Например, в 1 квартале (протокол № 1 от 16 марта 2018 г.) были 

обсуждены вопросы: 

1. О плане заседаний районной МВК по противодействию  

и злоупотреблению наркотическими веществами  и их незаконному обороту 

2. О ходе выполнения постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 8 июля 2015 г. №353 – СФ  

«О дополнительных мерах по комплексной реабилитации ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства или психоактивные вещества  

без назначения врача». 

3. Освещение в средствах массовой информации мероприятий 

Антинаркотической направленности. 

4. О работе администрации рабочего поселка Воротынец  

по противодействию незаконному обороту  психоактивных веществ  

и пропаганде здорового образа жизни среди населения. 

Стоит отметить разноплановость вопросов, освещаемых на МАНК, вместе 

с тем, согласно методическим рекомендациям, «на основе предложений, 

поступивших секретарю Комиссии муниципального образования, формируется 

проект Плана Комиссии МО на следующий год, который, по согласованию  

с председателем Комиссии муниципального образования, выносится  

для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии 

муниципального образования текущего года». 

В план заседаний районной межведомственной комиссии на 2018 год  

(3 квартал) включен вопрос «О ведении работы с лицами, употребляющими 

наркотические средства и психотропные вещества, выявленные социальными 

службами на социальном участке (в семьях, в домах, в школах, медицинских 

учреждениях и т.д.). Постановка на учет, социально-психологическая  

и социально-правовая помощь», исполнитель – ГКУ «Управление социальной 

защиты населения Воротынского района».  

Однако к заседанию предоставлена информация по теме «Итоги работы 

по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении». 

Вместе с тем, стоит отметить, что решения Комиссии носят конкретный  

и адресный характер: с указанием ответственных исполнителей, сроков 

реализации. 

Например, на заседании в I квартале 2019 года рассмотрен вопрос:  

«Об итогах реализации муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»  

в Воротынском муниципальном районе на 2016-2018 годы» за 2018 год». 

Решение по второму вопросу: 

1.Принять к сведению информацию О.А. Альберг. 
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2.Продолжить проведение на территории Воротынского муниципального 

района мероприятий антинаркотической направленности и разъяснительной 

работы для старшеклассников, молодежи и родителей с обязательным 

привлечением специалистов системы профилактики. 

Срок – постоянно, по отдельным планам. 

3.Организовать и провести на территории района: 

- общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»: 2 этап- 

с 12 по 23 ноября 2019 г.; 

- общероссийскую акцию «Призывник»: 1 этап- с 1 апреля по 15 июля 

2019 г., 2 этап- с 1 октября по 31 декабря 2019 г.; 

-межведомственную комплексную оперативно-профилактическую 

операцию «Дети России»: - 1 этап - с 1 по 10 апреля 2019 г., 2 этап -                      

в ноябре 2019 года; 

- комплекс мероприятий, посвященных Международному дню борьбы  

с наркоманией: с 15 по 30 июня 2019 г. 

По каждой акции формировать план мероприятий, создавать рабочие 

группы, информировать население о сроках проведения. О результатах 

проведения информировать Комиссию 

Срок - по отдельным планам. 

Контроль за исполнением протокольного решения возложить  

на заместителя председателя антинаркотической комиссии А.В. Блинова, 

членов антинаркотической комиссии И.В. Ершова, Т.В. Цареву, А.А. Сизова. 

4. Организовать и провести разъяснительную работу  

для старшеклассников, молодежи, родителей с обязательным привлечением 

специалистов системы профилактики, представителями общественных 

объединений, Воротынским благочинием с показом документальных фильмов, 

снятых по заказу Правительства Нижегородской области в рамках областной 

антинаркотической программы в 2018 году 

Срок - постоянно, по отдельным планам 

Контроль за исполнением протокольного решения возложить на членов 

антинаркотической комиссии: И.В. Ершова, Т.В. Цареву, О.Е. Шипову. 

Секретарем Комиссии и иными ответственными лицами осуществлен 

контроль за исполнением указанных решений. Сведения о проведенной работе 

имеются в накопительном деле МАНК. 

Итоговые справки о деятельности МАНК содержат всю необходимую 

информацию для анализа наркоситуации на территории муниципалитета, 

направляются в срок. 

2. Постановлением Администрации Воротынского муниципального 

района Нижегородской области от 27 мая 2015 г. № 144 утверждена 

муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Воротынского муниципального района на 2016-2018 годы». 

В рамках программы профинансировано антинаркотических мероприятий 

на общую сумму 42,0 тыс.рублей,  в т.ч. 21,0 тыс.рублей из бюджета 
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муниципального образования, 21,0 тыс.рублей из других источников. 

Предусмотрено финансирование мероприятий, как за счет местного бюджета, 

так и текущих бюджетов участников. Выделенные денежные средства   

в размере 21,0 тыс.руб. были направлены на следующие мероприятия: 

- Проведение районного конкурса агитбригад «Я выбираю жизнь»; 

- Акцию «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 

- Проведение обучающего сбора по подготовке волонтеров «Здоровое 

поколение»; 

- Организацию районной киноакции «Право на жизнь»; 

- Издание буклетов тематической направленности. 

Контроль по исполнению районной муниципальной программы 

осуществляется МАНК под председательством Главы администрации района  

Солдатова А.А., а также с участием представителей прокуратуры Воротынского 

муниципального района.  

В данной программе присутствует индикатор «Удельный вес 

несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего 

количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН 

ОВД – 100%» и непосредственный результат «Общее количество 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН ОВД». 

Однако мероприятий, направленных на отдых и оздоровление 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах  

ПДН ОВД, в программе нет. 

Вместе с этим в программе предусмотрено мероприятие п.3.2. 

«Организация поддержки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» отдельной страницы об антинаркотической деятельности  

на территории Воротынского района», один из исполнителей –  

ГКУ «Управление социальной защиты населения Воротынского района». 

Постановлением Администрации Воротынского муниципального района 

Нижегородской области от 26 ноября 2018 г. № 392 утверждена муниципальная 

программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Воротынского 

муниципального района на период 2019-2021 годы». Соисполнитель данной 

программы - ГКУ «Управление социальной защиты населения Воротынского 

района». 

В перечне основных мероприятий программы учреждений системы 

социальной защиты в качестве исполнителей (соисполнителей) нет.  

В индикаторах и непосредственных результатах нет показателей, 

относящихся к компетенции социальной защиты. 

3. В отделении по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 

«Воротынский» по состоянию на 1 ноября 2019 г. состоят на учете 8 лиц,  

на которых судом возложена обязанность по прохождению диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской  

и (или) социальной реабилитации, в связи с потреблением наркотических 

средств и психоактивных веществ без назначения врача. За 10 месяцев  
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2019 года лица на учет не ставились (судьями не возлагалась обязанность).  

От исполнения обязанности уклоняются 3 лица. К административной 

ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ лица не привлекались. 

В рамках деятельности Комиссии вопросы об организации работы  

с лицами, имеющими обязанность, рассматривались в 3 квартале 2018 года  

и во 2 квартале 2019 года. 

4. Проведение мероприятий в рамках всероссийских операций и акций 

осуществлялась при взаимодействии  всех органов власти Воротынского 

муниципального района.  

С целью повышения эффективности организации и проведения 

антинаркотических оперативно-профилактических мероприятий (далее – ОПМ) 

на заседании комиссии в 1 квартале было принято решение «по каждой акции 

формировать план мероприятий, создавать рабочие группы, информировать 

население о сроках проведения. О результатах проведения информировать 

Комиссию». 

Планы по проведению ОПМ подготовлены в соответствии  

с  предложениями, поступившими от участников, и включают комплекс 

мероприятий, направленный как на выявление преступлений и правонарушений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых несовершеннолетними 

либо при их участии, так и на первичную профилактику наркомании. 

Правоохранительными органами и администрацией района проведены 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни  

и разъяснение действующего законодательства, предусматривающего 

ответственность за незаконный оборот наркотиков и употребление 

наркотических средств. 

Проведён обучающий семинар для родителей по теме «Построение 

взаимоотношений с детьми в случае выявления признаков употребления ими 

психоактивных веществ» во всех образовательных организациях Воротынского 

муниципального района. В каждом учебном заведении имеются и обновляются 

информационные стенды, отражающие работу по профилактике асоциального 

поведения, всех форм зависимостей и пропагандирующие здоровый образ 

жизни среди обучающихся образовательных учреждений. Специалистами 

управления образования и молодежной политики ведется мониторинг работы  

с информационными стендами в образовательных организациях (в т.ч. номера 

"телефонов доверия",  телефоны "горячей  линии"  и наличие памятки  

для родителей).  

Район активно участвовал во Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках проведения акции функционирует 

единая «горячая» телефонная линия, куда можно анонимно сообщить о лицах  

и фактах продажи наркотических средств на территории района, притонах,  

где собираются наркоманы.  

Проведенная проверка и ее результаты свидетельствуют о неформальном 

подходе районной администрации к работе Антинаркотической комиссии, 

активном участии всех субъектов системы профилактики в её деятельности, 
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определенном влиянии ее решений на наркоситуацию на территории района  

в целом. 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1. Состав межведомственной комиссии Воскресенского муниципального 

района по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами  

и их незаконному обороту, утвержден постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района от 16 июня 2011 г. № 827. В сентябре 

2019 года состав комиссии приведен в соответствие с методическим 

рекомендациями, представители органов и учреждений социальной защиты 

населения в состав не входят. 

Для проверки были предоставлены: два протокола за 2018 год, план 

работы межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2019 год, который 

утвержден 22 марта 2019 г., и три протокола за 2019 год.  

На заседаниях 26 января и 05 апреля 2018 г. обсуждено по два вопроса, 

один из которых – рассмотрение аналитических справок областной Комиссии, 

второй – заслушивание плана работы комиссии Воскресенского 

муниципального района на 2017 и утверждение плана работы на второе 

полугодие 2018 года. Никаких управленческих решений по результатам 

рассмотрения вопросов не принято. 

На заседаниях 22 марта и 25 июня 2019 г. обсуждено по два вопроса, один 

из которых – рассмотрение аналитических справок областной Комиссии, 

второй – утверждение плана работы комиссии Воскресенского муниципального 

района на 2019 и второе полугодие 2019 года. Никаких управленческих 

решений по результатам рассмотрения вопросов не принято. 

На заседании 27 сентября 2019 г. рассмотрен один вопрос о результатах 

реализации программы за 9 месяцев 2019 года. По итогам заседания приняты 

решения, направленные на организацию акции «Призывник», «Сообщи,  

где торгуют смертью». Сроков исполнения решений и мер контроля не указано. 

Мероприятия с участием учреждений социального обслуживания 

населения Воскресенского района отсутствуют. 

Одновременно в ходе проверки секретариата Комиссии выявлены 

недостатки в организации его работы. Так на момент проверки не были 

систематизированы материалы, как о выполнении рекомендаций областной 

антинаркотической комиссии, так и о работе муниципальной комиссии.  

Членами рабочей группы отмечено, что протоколы комиссии носят 

формальный характер, не отражают реальной ситуации в муниципалитете,  

не соответствуют методическим рекомендациям. Как следствие, Комиссией  

не осуществляется контроль за реализацией принятых решений, а имеющиеся  

в делах единичные отчёты не позволяют оценить эффективность принимаемых 

мер. 

2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воскресенском 



15 
 

муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействия преступности в Воскресенском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2024 годы», 

утвержденная постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района от 7 мая 2019 г. № 459, не имеет финансового 

обеспечения из районного бюджета. Вместе с тем, согласно сведениям  

министерства внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области, на финансирование программы выделяется  

в 2019 году 250 тыс. рублей (сведения формируются на основе информации 

муниципальных образований). 

Программа в целом соответствует методическим рекомендациям, однако 

отсутствие финансирования ставит под вопрос её эффективную реализацию.  

3. В отделении по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России  

по Воскресенскому району по состоянию на 1 ноября 2019 г. состоит на учете  

1 лицо, на которое судом возложена обязанность по прохождению диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской  

и (или) социальной реабилитации, в связи с потреблением наркотических 

средств и психоактивных веществ без назначения врача. За 10 месяцев  

2019 года на учет поставлены 2 таких лица, снято с учета за этот же период  

1 лицо в связи с исполнением обязанности. Количество лиц, уклоняющихся  

от исполнения обязанности, – 1, привлечено к административной 

ответственности по ст.  6.9.1 КоАП РФ 1 лицо. 

Комиссия в работе с данной категорией лиц не участвует. 

4. В 2019 году на территории Воскресенского района проведен ряд 

антинаркотических мероприятий. Приказы о проведении ОПМ и создании 

рабочей группы представлен не был. Планы и отчеты представлены по акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», ОПО «Дети России», акции «Призывник». 

В рамках  профилактических мероприятий проводилась разъяснительная 

работа среди учащихся о вреде употребления наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, о правовых последствиях 

преступлений и правонарушений в сфере незаконного потребления  

и распространения наркотических средств. 

Разъяснительная работа была проведена  среди педагогов и родителей 

обучающихся школ. Вопросы о пагубном воздействии психоактивных веществ 

на организм человека были затронуты в ходе профилактических бесед.  

До родителей  была доведена информация о правилах поведения в опасных 

ситуациях, об  алгоритме действий человека, ставшего свидетелем 

преступления или располагающего сведениями о готовящемся преступлении  

и информация о местах нахождения объектов, где можно оставить информацию 

о торговле наркотиками. 

В рамках Всероссийских ОПМ развернута широкая информационная 

антинаркотическая кампания среди населения. 

Таким образом, деятельность антинаркотической комиссии 

Воскресенского муниципального района строится без учета наркоситуации, 
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сложившейся в муниципалитете. Кроме того, Комиссией не уделяется 

внимания развитию муниципального сегмента региональной системы  

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

 

ДИВЕЕВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Численность населения за I полугодие 2019 года составляет 15160 чел.; 

уровень заработной платы за I полугодие 2019 года 28021,17 руб.; уровень 

безработицы за I полугодие 2019 года - 0,42%.  

1. Состав межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  

на территории Дивеевского муниципального района утвержден распоряжением 

Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области 

от 25 декабря 2018 г. № 269-р. Положение о деятельности Комиссии и её состав 

полностью соответствует методическим рекомендациям, кроме того в МАНК 

включен директор ГКУ «Управление социальной защиты населения 

Дивеевского района» Миронова Г.И. (по согласованию), главный редактор 

газеты «Ударник» Кузнецова Ю.В., депутат Земского собрания района 

Скотникова Е.В. 

Обеспечена ежеквартальная периодичность проведения заседаний 

Комиссии. В 2018 году проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрен 21 вопрос.   

Так, на заседании 16 мая 2018 года рассмотрены следующие вопросы: 

1. О плане дополнительных мероприятий по стабилизации наркоситуации 

в Дивеевском муниципальном районе по итогам мониторинга 2017 года. 

2. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания наркосодержащих растений на территории Дивеевского 

муниципального района, в том числе на землях сельскохозяйственного 

назначения.  

3. Об организации индивидуально-профилактической работы  

с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учетах в связи  

с употреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Об организации наркологической помощи населению и проводимой 

профилактической работы, в том числе о разработке и распространении 

материалов наглядной агитации антинаркотического содержания. Перспективы 

развития наркологической службы. 

5. Об исполнении решений протокола № 1 антинаркотической комиссии 

Дивеевского муниципального района от 28 марта 2018 г. 

По результатам проведения МАНК приняты решения, обеспечивающие 

координацию и взаимодействие заинтересованных органов власти, 

предприятий, учреждений и организаций в решении задач, направленных  

на противодействие злоупотреблению запрещенными веществами. 

В течение года было принято 71 решение, исполнено 65, не исполнено  

6 решений (срок исполнения – 2019 год). 

Во исполнение пункта 3.2 протокола №1 от 28 марта 2018 г. организовано 

систематическое проведение рейдов (в вечернее время) в места скопления 
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несовершеннолетних и молодежи с целью выявления фактов употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, профилактики наркомании  

с участием правоохранительных органов. 

Во исполнение пункта 1.4 протокола № 3 от 20 июля 2017 г., пункта 1.4 

протокола № 4 от 31 октября 2018 г. подготовлены и внесены изменения  

в подпрограмму «Здоровое поколение» по увеличению финансирования 

мероприятий на медикаментозное кодирование от алкогольной зависимости. 

Сведений об исполнении решений (распоряжений) МАНК за 2019 год  

в материалах не имеется. 

2. Постановлением Администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области от 23 октября 2018 г. № 983 утвержден План 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области на 2019 – 2021 годы» (с изменениями от 9 ноября  

2018 г. №1041). 

В 2018 году профинансировано антинаркотических мероприятий на 

общую сумму 40 000 рублей из средств местного бюджета по следующим 

направлениям: 

1. Формирование негативного отношения в обществе к употреблению 

табака, алкоголя, наркотиков и др. психоактивных веществ, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях потребления 

психоактивных вещств и об ответственности за участие в незаконном обороте 

наркотиков – 1000 руб. 

2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи 

Дивеевского муниципального района. Формирование у подростков и молодежи 

мотивации к ведению здорового образа жизни – 18 000 руб. 

3. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли  

на территории Зиминского района – 3 000 руб. 

4. Трудоустройство несовершеннолетних, состоящих в «группе риска»  

в летние каникулы – 18 000 руб. 

3. В отделении по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 

«Дивеевский» по состоянию на 1 ноября 2019 г. состоят на учете 11 лиц,  

на которых судом возложена обязанность по прохождению диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской  

и (или) социальной реабилитации, в связи с потреблением наркотических 

средств и психоактивных веществ без назначения врача. За 10 месяцев  

2019 года на учет было поставлены 10 таких лиц, сняты с учета за этот же 

период 7 лиц, все в связи с исполнением обязанности. Количество лиц, 

уклоняющихся от исполнения обязанности, – 1. Привлечены  

к административной ответственности по ст.  6.9.1 КоАП РФ  6 лиц. 

В рамках каждого заседания МАНК осуществлялась работа 

межведомственной рабочей группы по мотивированию к лечению, 
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реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Членами рабочей 

группы, главами муниципальных образований осуществлены выезды по месту 

жительства данных граждан, проведены консультации с семьями 

наркопотребителей по мотивированию к лечению и реабилитации, вручены 

информационные материалы об учреждениях и организациях, оказывающих 

услуги по социально-психологической реабилитации, социальной адаптации, 

консультирование, срочные социальные услугу, в рамках межведомственного 

соглашения по реализации механизма социальной реабилитации  

и ресоциализации лиц, больных наркоманией в Дивеевском муниципальном 

районе. Сотрудники МО МВД России «Дивеевский» проверяли выявленных 

наркопотребителей по месту жительства, проводили индивидуально-

профилактические беседы. Главам сельских поселений даны рекомендации  

по осуществлению постоянного контроля за выявленными наркопотребителей, 

а также по содействию в их трудоустройстве. 

4. На территории муниципального образования проведены 

антинаркотические акции «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России». 

Приказы, планы проведения ОПМ для проверки представлены не были. 

В ходе ОПМ распространено 800 экземпляров методических, 

агитационных материалов по вопросам противодействия распространению 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни: 

- буклеты «Правда о марихуане», «Как защитить ребёнка от наркотиков», 

«Последствия алкоголизма», «Что ребёнок должен знать о наркотиках», 

«Последствия табакокурения. Как бросить курить». 

- листовки «Телефон доверия», «Внимание, землевладельцы!», 

«Ответственность за неуничтожение наркосодержащих растений». 

- видеоматериалы, методические материалы по профилактике наркомании 

и других социально-негативных явлений в молодёжной среде на электронных 

носителях. 

Всего в 2018 году силами всех субъектов профилактики проведено  

323 мероприятия, направленных на профилактику наркомании 

(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые 

мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей 

наркотических средств и др.). 

Проведенная проверка и ее результаты говорят о том, что в районной 

администрации серьезно относятся к работе антинаркотической комиссии, 

организована работа по контролю за исполнением её решений, население 

постоянно информируется об итогах работы по противодействию наркомании. 

Вместе с тем, направленных в адрес комиссии материалов явно не достаточно 

для объективной оценки работы АНК Дивеевского муниципального района. 
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ГАГИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Численность постоянного населения на 1 июля 2019 г. – 10634 человек. 

Численность трудоспособного населения района – 5,76 тыс. чел., занято  

в экономике – 4,95 тыс.чел. За 1 полугодие 2019 года среднемесячная 

заработная плата работающих составила 22484,3 рублей. За 1 полугодие  

2019 года в районную службу занятости населения за содействием в поиске 

работы обратились 148 человек,  что на 16 человек меньше, чем за аналогичный 

период 2018 года.  

1. Постановлением администрации Гагинского муниципального района 

от 13 мая 2019 г. № 307 утвержден состав, положение и регламент 

антинаркотической комиссии. Состав Комиссии в целом соответствует 

методическим рекомендациям, кроме того, в неё включены директор  

ГКУ «Управление социальной защиты населения Гагинского района»               

Петрушова Г.Б., ответственный секретарь КДН и ЗП, вместе с тем начальник 

ОП МО МВД России «Большеболдинский» (дислокация с. Гагино) не имеет 

статуса заместителя председателя МАНК. 

Для проверки предоставлены планы работы антинаркотической комиссии 

на 2018 и 2019 годы, утвержденные протоколами заседаний МАНК  

от 28 ноября 2017 г. № 5 и от 20 декабря 2018 г. № 4 соответственно. 

В 2018 году  проведено четыре заседания комиссии, рассмотрены 

следующие вопросы: 

- информирование членов МАНК о результатах исполнения решений 

заседаний 2018 года; 

- о наркоситуации в Гагинском районе по итогам мониторинга за 2018 год; 

- о деятельности сельских поселений по выявлению и уничтожению 

незаконно выращиваемых наркосодержащих культур; 

- об исполнении распоряжений Правительства Нижегородской области  

в данном направлении; 

- об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в летний период; 

- об организации проведения Дня профилактики наркомании  

на территории района; 

- о работе наркологической службы ГБУЗ НО Гагинская ЦРБ в текущем 

году и перспективах ее дальнейшего развития; 

- об организации контроля и работы с подростками, стоящими на учетах  

в Отделении полиции, КДН и ЗП; 

- об итогах работы комиссии в 2018 году и утверждения плана работы  

на 2019 год; 

В 2019 году, помимо вышеперечисленных, на комиссии обсуждались 

следующие вопросы: 

- о комплексе мероприятий по привлечению подростков и молодежи,  

в том числе состоящих на различных учетах, к занятиям физической культурой, 

спортом, кружковой деятельности;  
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- о работе по созданию условий для организации досуга и пропаганде 

здорового образа жизни среди населения Ветошкинской, Покровской сельских 

администраций; 

- об исполнении решений областной и районной АНК; 

- об организации в рамках оперативно-профилактических операций мест 

по проверке  мест досуга и концентрации молодежи с целью выявления фактов 

употребления и сбыта наркотиков, и организации деятельности по выявлению 

лиц, употребляющих наркотики; 

- о проведении мероприятий, посвященных Международному Дню 

борьбы с наркоагрессией – 26 июня; 

- об участии в областном антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем 

жизнь»; 

- информация о количестве состоящих на учете (осужденных  

по ст.228 УК РФ) в УИИ по Гагинскому району. 

Так же на заседаниях рассматривались вопросы по межведомственному 

взаимодействию субъектов профилактики, информационные материалы, 

аналитические справки, поступившие в адрес комиссии. 

Стоит отметить разноплановый характер тем, обсуждаемых на комиссии, 

заслушивание в ходе заседаний сельских администраций, служб и ведомств, 

входящих в систему профилактики наркомании. Весте с тем, по ряду вопросов 

принимаются формальные решения, которые осуществляются субъектами 

системы профилактики в рамках основной деятельности. 

На заседании антинаркотической комиссии 15 октября 2019 г. 

рассматривался вопрос «О деятельности ГКУ УСЗН по оказанию 

психологической помощи семьям, подросткам и молодежи, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, в рамках первичной профилактики 

употребления ПАВ». Решения по данному вопросу отсутствуют.  

В ходе проведения настоящей проверки установлено, что в целом 

принятые антинаркотической комиссией решения исполняются своевременно. 

В материалах о деятельности комиссии представлены запросы об исполнении 

решений АНК, но не в полном объеме. 

2. Постановлением администрации Гагинского муниципального района  

от 18 декабря 2019 г. № 864 утвержден муниципальный план «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Гагинского муниципального района Нижегородской 

области на 2019 – 2021 годы». На проведение мероприятий муниципального 

плана субъектами профилактики наркомании в 2018 году было израсходовано 

10,5 тыс. (десять тысяч пятьсот) рублей на проведение районные мероприятий. 

На 2019 год в рамках плана будет выделено 80 тысяч рублей. 

В соответствии с данным планом учреждениям социального 

обслуживания запланированы 5,0 тыс.рублей ежегодно на проведение 

спортивных мероприятий, конкурс рисунков и плакатов, а также проведение 

мероприятий по первичной профилактике потребления психоактивных веществ 

в рамках летней оздоровительной кампании. 
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В целом план отвечает требованиям методических рекомендаций, вместе  

с тем исполнителем по п.2.1. плана является УФСКН, ликвидированный  

в 2016 году. 

3. В отделении по контролю за оборотом наркотиков ОП МО МВД России 

«Большеболдинский» (дислокация с. Гагино) по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

состоят на учете 6 лиц, на которых судом возложена обязанность  

по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения  

от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации, в связи 

с потреблением наркотических средств и психоактивных веществ  

без назначения врача. За 10 месяцев 2019 года на учет были поставлены 2 таких 

лица, снято с учета за этот же период – 1 лицо в связи с исполнением 

обязанности. Количество лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности, – 4. 

К административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ лица  

не привлекались. 

Работа по мотивации лиц, имеющих возложенную судом обязанность, 

комиссией не ведется. 

4. На территории муниципального образования проведены 

антинаркотические мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети 

России», мероприятия, приуроченные к международному дню борьбы  

с наркоманией. Приказы о создании штабов, планы проведения ОПМ  

для проверки представлены не были. 

В муниципалитете продолжает работать система сбора информации 

посредством анонимных сообщений по вопросам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же телефон 

доверия. 

В районной газете «Гагинские вести» публикуются информационные 

материалы по антинаркотической тематике: «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Внимание! операция Мак» и другие статьи антинаркотической 

направленности. 

В 2017 году Гагинский район принял участие в областном конкурсе 

антинаркотических проектов «Мы выбираем жизнь», было направлено три 

заявки, в 2018 году работа в данном направлении продолжена. 

Таким образом, не смотря на большой объем антинаркотической работы, 

которая проводится на территории Гагинского муниципального района, 

актуальности вопросов, обсуждаемых на Комиссии, документальное 

оформление этой деятельности находится на низком уровне: материалы 

разрознены и не систематизированы. 

 

ЛУКОЯНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

1. Состав МАНК утвержден постановлением администрации 

Лукояновского муниципального района от 12 декабря 2019 г. № 61-п. 

Председателем Комиссии  является глава администрации Лукояновского 

муниципального  района  М.Ф. Ермаков. Состав комиссии и положение  

о её деятельности соответствуют методическим рекомендациям. 
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Межведомственная комиссия работает в тесном сотрудничестве со всеми 

службами района, которые занимаются профилактической работой в сфере 

НОН. Ежеквартально проводятся заседания комиссии.  

На каждом заседании комиссии сотрудники ОМВД РФ по Лукояновскому 

району знакомят членов комиссии и приглашенных с ситуацией по наркомании 

в Лукояновском районе и результатами борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков. Ежегодно  на территории района  проводится мониторинг 

наркоситуации в районе. Итоги мониторинга заслушиваются на заседаниях 

комиссии. 

На проверку предоставлены планы работы комиссии на 2018 и 2019 годы 

и протоколы заседаний комиссии. В целом план и протокольные решения 

соответствуют методическим рекомендациям, соблюдается регламент 

деятельности МАНК, обеспечен кворум для принятия решений.  

Так, в 1 квартале 2019 года рассмотрены вопросы: 

- подведение итогов работы комиссии за 2018 год; 

- об утверждении плана комиссии на 2019 год;  

- об организации и проведении на территории района Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

По результатам рассмотрения 3 вопроса рекомендовано: 

- Организовать своевременное информирование общественности  

о периоде проведения акции, задействовать различные формы пропаганды.  

Срок до 1 апреля 2019 г. 

- Сформировать плакат, с указанием номеров телефонов, по которым 

можно сообщить об известных местах потребления и распространения 

наркотиков и распространить их. Срок до 1 апреля 2019 г. 

Вместе с тем, для грамотного выполнения принятых решений необходимо 

обязательное указание исполнителя мероприятия и мер контроля. 

В представленных рабочей группе материалах сведений об исполнении 

решений комиссии нет. 

2. Финансирование мероприятий антинаркотичекой направленности 

ведется с подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования  

и воспитания детей и молодежи» программы «Развитие образования 

Лукояновского муниципального района Нижегородской области» на 2017-2019 

годы, утвержденной постановлением администрации Лукояновского 

муниципального района от 30 декабря 2016 г. № 1109-п.  На реализацию 

мероприятий в 2019 году запланировано 12 000 рублей. 

Ежегодно утверждается План мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Лукояновского района, не имеющий финансового обеспечения. 

Межведомственный план по противодействию злоупотреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в Лукояновском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2017-2019 годы, 

утвержденный постановлением администрации Лукояновского 

муниципального района от 31 июля 2017 г. № 621-п (в новой редакции                                
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от 9 ноября 2017 г. № 894-п) не соответствует методическим рекомендациям  

в части четкого деления мероприятий по блокам основных задач, указанных  

в Стратегии государственной антиаркотической политики. Не указаны 

предполагаемые результаты реализации плана, показатели, по которым можно 

оценить его эффективность. Часть мероприятий дублирует другу друга  

(п.п. 4, 5, 8, 9, 20, 30), часть – относится к основным мероприятиям других 

ведомственных программ и планов (п.6 – мероприятия ГТО, п.16 – Всемирный 

день борьбы со СПИДом). В данный план включены пять основных 

мероприятий, исполнителями которых являются районные учреждения 

социального обслуживания населения, в рамках своей основной деятельности.  

3. В отделении по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России 

по Лукояновскому району по состоянию на 1 ноября 2019 г. состоят на учете  

14 лиц, на которых судом возложена обязанность по прохождению 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании  

и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации, в связи с потреблением 

наркотических средств и психоактивных веществ без назначения врача.  

За 10 месяцев 2019 года на учет поставлены 11 таких лиц, сняты с учета за этот 

же период 5 лиц, все в связи с исполнением обязанности. Количество лиц, 

уклоняющихся от исполнения обязанности, – 10, из них привлечены  

к административной ответственности по ст.  6.9.1 КоАП РФ 5 лиц. 

Организация работы по мотивации лиц, имеющих возложенную судом 

обязанность, на Комиссии не обсуждалась. 

4. С целью предупреждения распространения  наркомании среди 

несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ ежегодно проводится межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети России». 

В рамках вышеуказанной оперативно-профилактической операции  

проводилась следующая работа: 

Во всех образовательных организациях разработан план мероприятий  

по проведению  межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России». 

Согласно плану проведения акции, с целью формирования здорового 

образа жизни среди школьников и студентов, негативного отношения к 

наркотикам и наркомании в целом, формирования умения противостоять и 

бороться с вредными привычками, была организована профилактическо-

просветительская работа через систему внеклассных мероприятий. 

Проведены  классные часы: «Здоровый образ жизни» (1 – 4 кл.),  

«Привычки и здоровье» (5 – 7 кл.), «Учись говорить «Нет»!» (8 – 10 кл.),  

с целью формирования у обучающихся ценностного отношения к здоровому 

образу жизни.  

Организованы встречи с сотрудниками ОМВД, на которых обучающиеся 

8 – 10 классов были ознакомлены с  последствиями употребления 

наркотических средств.  

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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Для обучающихся был организован просмотр  презентаций «Молодежь 

против наркотиков!» и видеофильма,  с последующим обсуждением. 

Обучающиеся активно обменивались мнением, высказывали свою точку зрения 

по данной проблеме. 

Тренинговое  занятие  для подростков «Жизнь стоит того, чтобы жить!»  

с целью повышения уровня социально-психологической компетенции 

подростков  и снижения вероятности вовлечения подростков  

в экспериментирование с наркотиками. 

С целью  укрепления здоровья детей прошли спортивно-массовые 

мероприятия (школьная спартакиада соревнований: «Футбол», «Веселые 

старты» и др.).  

Субъекты системы профилактики Лукояновского муниципального района  

приняли участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,  

где торгуют смертью!». 

Профилактическая работа по данному направлению осуществлялась  

с учетом возрастных особенностей учащихся на всех ступенях обучения. 

Особое внимание уделялось формированию навыков здорового образа жизни. 

За первую неделю реализации профилактической акции была обновлена 

информация на школьных сайтах о проведении акции, с указанием номеров 

телефона доверия. 

5. Стоит отметить деятельность молодежных общественных организаций 

в сфере антинаркотической пропаганды.  

Специалистам по делам молодежи совместно с молодежной палатой 

проводятся районные массовые мероприятия, основная цель которых - 

привлечение внимания общественности к здоровому образу жизни  

и его пропаганда среди молодежи. 

Волонтерское движение является одним из эффективных вариантов 

организации профилактики наркозависимости среди молодежи. Создана 

персональная база данных волонтёров. В районе официально зарегистрированы 

730 волонтеров. Силами волонтеров проводятся экологические акции, 

районные спортивные и патриотические мероприятия, оказывается помощь 

одиноким и престарелым в быту. Все молодежные общественные организации 

района осуществляют работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи через обучение социально-приемлемым 

формам организации досуга, развитие у молодежи сознательного отношения  

к своему здоровью, пропаганду здорового образа жизни. Разработаны буклеты 

по профилактике правонарушений. Данные буклеты распространяются среди 

молодежи на массовых мероприятиях. 

В целом, работа Комиссии в решении вопросов профилактики 

незаконного оборота и потребления наркотиков среди несовершеннолетних 

организована на высоком уровне. Заслуживает распространений опыт 

взаимодействия с представителями молодежных общественных организаций  

в сфере антинаркотической пропаганды. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЧКАЛОВСК 

Данные по г.о.г. Чкаловск на 1 полугодие 2019 года:  численность 

населения - 19695 чел.;  уровень заработной платы - 21469,0 руб.; безработица - 

0,51%. 

1. Состав и положение муниципальной антинаркотической комиссии  

г.о.г. Чкаловск утверждены постановлением администрации г.о.г. Чкаловск  

от 26 апреля 2016 г. №413. Состав соответствует методическим рекомендациям, 

кроме того в числе членов комиссии присутствуют руководители всех 

заинтересованных подразделений полиции включена директор  

ГКУ «Управление социальной защиты населения г.о.г.Чкаловск» Лесовая Н.Б. 

Работа Комиссии г.о.г. Чкаловск ведется в соответствии с ежегодно 

принимаемыми планами работы. План работы МАНК предоставлен только  

за 2018 год. 

Заседания комиссии проводятся ежеквартально. В 2018 году проведены  

4 заседания антинаркотической комиссии (рассмотрены 10 вопросов),  

в истекшем периоде 2019 года проведены 3 заседания. 

Вместе с тем, по мнению рабочей группы, зачастую решения МАНК носят 

формальный характер, не имеют конкретного исполнителя, выносятся  

с превышением полномочий Комиссии (в отношении территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти решения могут носить только 

рекомендательный характер). 

Например, 26 сентября 2018 г. на Комиссии рассмотрены вопросы: 

1. О состоянии и мерах профилактики наркомании и алкоголизма  

в летний период времени на территории г.о.г. Чкаловск учреждениями 

образования и культуры. 

2. Ежеквартальный сбор информации и статистических данных 

о   количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации 

на территории г.о.г.Чкаловск. 

3. О результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков, выявления  

и уничтожения дикорастущих и незаконно культивируемых наркосодержащих 

растений на  территории г.о.г. Чкаловск по итогам летнего периода 2018 года. 

Об итогах оперативно - профилактической операции «Мак». ОКОН МО МВД 

России «Городецкий» 

Решения: 

1. Членам Комиссии (субъектам профилактики) осуществлять 

мероприятия профилактической направленности. Срок: постоянно.  

2. Сотрудникам ОУР ОП (дислокация г. Чкаловск) МО МВД России 

«Городецкий» проводить работу по поиску интернет - ресурсов, 

распространяющих наркотические и психотропные вещества. Срок: постоянно. 

3. Членам Комиссии проводить мероприятия, направленные на выявление 

и ликвидацию скрытой рекламы наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ. Срок: 

постоянно. 
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4. Специалисту по делам молодежи подвести итоги  муниципального 

этапа конкурса «Мы выбираем жизнь». Срок: до 01 октября 2018 года. 

2. Организация антинаркотической работы регулируется подпрограммой  

2 программы «Обеспечение безопасности населения г.о.г. Чкаловск 

Нижегородской области», утвержденной Постановлением администрации 

Чкаловского муниципального района Нижегородской области от 21 декабря 

2018 г. № 1867. 

На реализацию подпрограммы в 2018 году выделено 51,0 тыс. рублей  

из бюджета муниципального образования, в 2019 году – 88 тыс.рублей: 

Организация и проведение областного антинаркотического конкурса 

(муниципальный этап) «Мы выбираем жизнь» – 10000 руб. 

Акция «За здоровье и безопасность наших детей» - 3000 руб. 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» – 5000 руб. 

Муниципальный туристический слет учащихся – 25000 руб. 

Акция «Это должен знать каждый» - 3000 руб. 

Городское родительское собрание – 2000 руб. 

Организация и проведение мероприятия, приуроченного к Всемирному 

дню борьбы с наркоманией – 3000 руб. 

Антинаркотические планы мероприятий, в нарушение действующего 

законодательства, утверждаются протоколом заседания антинаркотической 

комиссии (на 2018 год – от 21 декабря 2017 г. № 4; на 2019 год –  

от 20 декабря 2018 г. № 4). Мероприятия ежегодно одинаковые, срок 

выполнения мероприятий – «в течение всего срока», что говорит о формальном 

подходе к подготовке планов. 

3. В отделении по контролю за оборотом наркотиков ОП МО МВД России 

«Городецкий» (дислокация г. Чкаловск) по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

состоят на учете 14 лиц, на которых судом возложена обязанность  

по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения  

от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации, в связи 

с потреблением наркотических средств и психоактивных веществ  

без назначения врача. За 10 месяцев 2019 года на учет поставлены 5 таких лиц, 

сняты с учета за этот же период 5 лиц, все в связи с исполнением обязанности. 

Количество лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности, – 6, привлечены  

к административной ответственности по ст.  6.9.1 КоАП РФ 6 лиц. 

При уклонении от исполнения гражданами возложенной на них 

обязанности пройти диагностику и лечение от наркомании сотрудниками 

полиции принимаются меры, направленные на установление места нахождения 

лиц, подлежащих к привлечению к административной ответственности. 

Сотрудниками наркологии постоянно ведется мотивационное 

консультирование потребителей наркотических веществ, а также их родителей. 

4. На территории муниципального образования проведены 

антинаркотические мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети 

России», мероприятия, приуроченные к международному дню борьбы  
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с наркоманией. Приказы о создании штабов, планы проведения ОПМ  

для проверки представлены не были. 

Основное внимание при изучении деятельности антинаркотических 

комиссий уделялось контролю со стороны МАНК за проведением социально-

психологического тестирования обучающихся (далее - СПТ)  в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных организациях Нижегородской области  

и последующими профилактическими мероприятиями. 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации 

от 3 июля 2019 г.  № 07-4416, поручения Государственного антинаркотического 

комитета (далее – ГАК; протокол ГАК от 11 декабря 2017 г. № 35) в 2019 году 

во всех образовательных организациях Российской Федерации вводится Единая 

методика социально-психологического тестирования обучающихся (далее -  

ЕМ СПТ), разработанная и подготовленная к внедрению Департаментом 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

В основу ЕМ СПТ положен методический комплекс для выявления 

вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в зависимое 

поведение, разработанный в МГУ им. М.В.Ломоносова в 2015 г.,  

и доработанный сотрудниками ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей». 

ЕМ СПТ прошла апробацию в течение 2018-2019 учебного года  

в образовательных организациях Нижегородской области. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 августа 2019 г. № ТС-2035/07 социально-психологическому 

тестированию (далее-СПТ) подлежат обучающиеся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования (далее –   

образовательные организации), достигшие возраста 13 лет, начиная с 7 класса 

обучения в общеобразовательной организации. 

Таким образом, СПТ является неотъемлемым элементом плана 

воспитательной работы образовательной организации, обеспечивающей 

системное выявление обучающихся «группы риска» по вовлечению 

в девиантное поведение и организации с ними соответствующей 

профилактической и коррекционной работы. 

В результате изучения материалов деятельности МАНК выяснилось,  

что МАНК:  

- г.о.г. Чкаловск, Вадского, Воротынского муниципальных районов 

рассматривают вопросы проведения СПТ; 

- Гагинского, Воскресенского муниципального района рассматривают 

вопросы отбора обучающихся на медицинские профилактические осмотры; 

 - Лукояновского, Дивеевского, Ветлужского муниципальных районов 

информацию по рассмотрению вопросов СПТ не представили.   
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С учетом выявленных в работе антинаркотических комиссий 

Вадского, Ветлужского, Воротынского, Воскресенского, Дивеевского, 

Гагинского, Лукояновского муниципальных районов, г.о.г. Чкаловск 

недостатков рекомендовать главам администраций (председателям 

МАНК): 

1. Изучить недостатки, выявленные в ходе проверки, разработать план по 

их устранению, рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, 

ответственных за организацию деятельности Комиссии. Информацию  

об устранении недостатков направить в адрес антинаркотической комиссии 

Нижегородской области. 

Срок – до 30 апреля 2020 г. 

2. Привести нормативные правовые документы о муниципальной  

антинаркотической комиссии в соответствие с требованиями Указа Президента 

Российской Федерации от 18 октября 2007 г.  № 1374 «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», указа Губернатора Нижегородской 

области от 7 августа 2008 г. № 7 «Об образовании антинаркотической 

комиссии Нижегородской области». 

3. Пересмотреть планы работы Комиссии на 2020 год, включить  

в перечень вопросов (при необходимости), обсуждаемых на заседаниях 

Комиссии, следующую тематику: 

- развитие муниципального сегмента региональной системы комплексной 

реабилитации наркопотребителей; 

- итоги реализации муниципальной антинаркотической программы/плана; 

- организация и проведение Всероссийских антинаркотических акций 

«Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник», 

«Международный день борьбы с наркоагрессией»; 

- деятельность субъектов системы профилактики по предупреждению 

наркомании и наркопреступности; 

- изучение положительного опыта антинаркотической работы конкретных 

ведомств и учреждений муниципального образования. 

По каждому из рассмотренных в ходе заседания вопросов выносить 

управленческие решения с указанием ответственных исполнителей и ставить 

календарные сроки исполнения мероприятий (например: рекомендовать 

начальнику управления образования (ФИО) организовать участие волонтеров  

в антинаркотическом месячнике с программой «Мы за ЗОЖ» во всех  

образовательных учреждениях города. Информацию о выполнении решения 

направить в Комиссию. Срок – до 27 июня 2020 г.). 

4. Систематизировать документацию по вопросам организации 

антинаркотической деятельности. Предусмотреть наблюдательное дело  

с протоколами Комиссии, отчетами об их выполнении. 

5. Организовать работу по информационно-пропагандистскому 

сопровождению деятельности Комиссии, в том числе сформировать на сайте 

http://docs.cntd.ru/document/944933543
http://docs.cntd.ru/document/944933543
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администрации муниципального района отдельную вкладку, информирующую 

население о деятельности Комиссии. 

6. Проанализировать действующие антинаркотические программы/ 

подпрограммы с учетом методических рекомендаций. В случае необходимости 

внести дополнения и изменения.  

Информацию о проделанной работе направить в адрес антинаркотической 

комиссии Нижегородской области. 

Срок – до 30 апреля 2020 г. 
7. Организовать и провести на территории муниципальных образований 

Всероссийские антинаркотические мероприятия «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Дети России», «Призывник», месячник «Международный день 

борьбы с наркоагрессией».  

По каждому ОПМ сформировать межведомственный штаб, план 

мероприятий.  

 


