25.01.2021

217-01-04

Об утверждении плана мероприятий
по реализации государственной
антинаркотической политики
Российской Федерации в
муниципальном образовании
«Городской округ-город Кудымкар»
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3 – ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от
06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 23.11.2020 №733 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»,
Уставом муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий по реализации государственной
антинаркотической политики Российской Федерации в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар» согласно приложению 1.
2.
Утвердить показатели состояния наркоситуации в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар» и план достижения этих
показателей по годам согласно приложению 2.
3.
Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар».
4.
Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Ельцову О.А.
И.о. главы города Кудымкараглавы администрации города Кудымкара

В.И. Киселев

Приложение 1
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 25.01.2021 № 217-01-04

План мероприятий по реализации государственной антинаркотической политики Российской Федерации в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Соисполнитель,
участник,
ответственный
за исполнение
основного
мероприятия,
мероприятия
3

Срок реализации

Отметка об
исполнении

4

5

1. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
Организация и проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на профилактику незаконного
потребления ПАВ:
1.1. Публикация в средствах массовой информации (сайт МО
«Городской округ – город Кудымкар», сайты образовательных
учреждений, социальные сети, газета «Парма», радио «Округ
FM»), информации о рисках, связанных с незаконным
потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления,
информации по пропаганде здорового образа жизни
1.

Отдел по
внутренней
политике и связям с
общественностью
Отдел по
молодѐжной
политике и туризму
Управление

В течение года

образования

1.2. Проведение бесед, круглых столов, игровых программ,
направленных на профилактику незаконного потребления ПАВ,
пропаганде здорового образа жизни в клубах по месту жительства
«Ровесник», «Родничок»
2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, направленных на профилактику
незаконного потребления ПАВ и популяризацию здорового
образа жизни
2.1. Кубки, первенства, турниры города Кудымкара по плаванию
среди школьников, студентов и трудящихся
2.2. Первенство города Кудымкара по сноуборду
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Отдел культуры и
социальной
политики

В течение года

Отдел физической
культуры и спорта

Февраль
Апрель
Декабрь
Февраль

Отдел физической
культуры и спорта
Соревнования по лыжным гонкам
Отдел физической
культуры и спорта
Первенства, турниры города Кудымкара по прыжкам на лыжах с Отдел физической
культуры и спорта
трамплина и лыжному двоеборью
Первенства города Кудымкара, фестивали по настольным играм Отдел физической
культуры и спорта
(шахматы, настольный теннис)
Городской шахматный турнир среди школьников «Белая ладья»
Управление
образования
Городской смотр-конкурс «Ребята настоящие» (зимний, летний)
Отдел физической
культуры и спорта
Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и Отдел физической
культуры и спорта
лыжному двоеборью «Прикамские искорки»

Февраль
Декабрь
Февраль
Декабрь
Февраль, Апрель
Октябрь
Март
Февраль, май
2022-2025гг.
Март

2.9. Первенства, турниры, кубки чемпионаты города Кудымкара по Отдел физической
командным спортивным играм (волейбол, баскетбол, футбол, культуры и спорта
хоккей) среди школьников, студентов и трудящихся

2.10. Первенства города Кудымкара по спортивным единоборствам
(каратэ, самбо, дзюдо)
2.11. Первенства, соревнования города Кудымкара по силовым видам
спорта (пауэрлифтинг, гиревой спорт)
2.12. Первенства города Кудымкара по легкой атлетике среди
школьников, студентов, трудящихся (эстафеты, кроссы)
2.13. Весенний и осенний фестивали ГТО
2.14.
2.15.

2.16.

2.17.
2.18.
3.
3.1

Отдел физической
культуры и спорта
Отдел физической
культуры и спорта
Отдел физической
культуры и спорта

Отдел физической
культуры и спорта
Первенство города Кудымкара по художественной гимнастике Отдел физической
культуры и спорта
«Звѐзды памяти»
Открытый межмуниципальный фестиваль национальных видов Отдел физической
спорта «Миян Парма – Россиялон тор» («Наша Парма – частичка культуры и спорта
России»)
Экстремальный забег, посвященный Дню молодежи
Отдел по
молодежной
политике и туризму
Первенство города Кудымкара по стрельбе из пневматической Отдел физической
культуры и спорта
винтовки
Спартакиады города Кудымкара среди школьников, студентов и Отдел физической
культуры и спорта
трудящихся
Отдел физической
Обеспечение условий для развития физической культуры и
культуры и спорта
массовым спортом в городе Кудымкаре:
Организация проведения занятий физкультурно-спортивной
Отдел физической
направленности (секций) на базе образовательных учреждений и
культуры и спорта

Февраль
Март
Апрель
Июнь
Июль
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Август
Апрель
Декабрь
Апрель
Декабрь
Апрель
Май
Сентябрь
Май, сентябрь
Май
Июнь

Июнь
Ноябрь
В течение года

В течении года

учреждений спорта города Кудымкара
Строительство, реконструкция и устройство объектов спортивной
инфраструктуры:
- устройство муниципальной спортивной площадки МАУ ДО
г.Кудымкар «ДЮСШ» (ул.Строителей,5а);
- устройство открытой муниципальной спортивной площадки МБУ
«Стадион Парма» (ул.Свердлова,12);
- устройство муниципальной крытой спортивной площадки МБУ
«Стадион Парма» (ул.Свердлова,12);
- устройство муниципальной крытой спортивной площадки МОБУ
«Гимназия №3» (ул. Гагарина,21)
4. Проведение спортивных мероприятий, направленных на
вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в
систематические занятия физической культурой и спортом
4.1. Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня России»
4.2. Массовый (семейный) забег «Тропа Кудым-Оша»
3.2

4.3. Велопробег, посвящѐнный дню Российского флага

4.4. Краевое физкультурное мероприятие «Лыжня Перы»

Отдел физической
культуры и спорта,
МАУ
«ОКС
г.
Кудымкара»

2021

Отдел физической
культуры и спорта
Отдел физической
культуры и спорта
Отдел культуры и
социальной
политики
Отдел физической
культуры и спорта

Февраль

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
направленных на профилактику незаконного потребления
ПАВ
5.1. Интеллектуально – спортивный квест – игра «Юнармеец»
Отдел культуры и
социальной
политики
5.2. Антитабачная неделя, посвященная Всемирному Дню без табака
Отдел культуры и
(конкурсы рисунков, поделок, просмотр документальных фильмов) социальной

Август
Август

Декабрь

5.

Февраль

Май

политики
5.3. Акции, викторины, флеш-мобы, игровые программы,
посвященные профилактике употребления ПАВ
5.4. Дворовые игры на различных придомовых площадках «Выходи
играть во двор!»
5.5. Спортивная квест – игра «Ориентир – ЗОЖ!»

6.

В течение года

Отдел культуры и
социальной
политики
Отдел
по
молодежной
политике и туризму
Отдел культуры и
социальной
политики
Отдел культуры и
социальной
политики
Отдел
по
молодежной
политике и туризму
Отдел
по
молодежной
политике и туризм

В течение года

Июнь

Июнь

Мероприятия по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию детей и молодежи

6.1. Цикл патриотических мероприятий (День защитников Отечества,
Смотр строя и песни, День Призывника, Дни воинской славы
России, День народного единства, День России)

6.2. Фестивали (фестиваль военно-патриотической песни, фестиваль
«Студенческая весна»)
6.3. Мероприятия ко Дню молодежи (фестивали, акции)

7.

Отдел культуры и
социальной
политики
Отдел культуры и
социальной
политики
Отдел культуры и
социальной
политики

Поддержка добровольчества (волонтерства) на территории
муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»

Апрель

Июнь

В течение года

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8.8.
8.9.
8.10.

Проведение информационно-пропагандистской
антинаркотической профилактической работы среди
обучающихся государственных и муниципальных
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций
Проведение лекций, бесед, родительских собраний, тематических
классных часов, семинаров, круглых столов с учащимися
образовательных организаций, родителями по вопросам
профилактики незаконного потребления ПАВ, алкоголизма,
наркомании и табакокурения, пропаганде здорового образа жизни
Проведение семинаров и
тренингов по профилактике
употребления ПАВ, наркомании, алкоголизма и табакокурения для
педагогов, социальных психологов
и заместителей по
воспитательной работе образовательных организаций
Размещение
информационно-методических
материалов
по
профилактике употребления ПАВ на сайтах школ, в социальных
сетях с указанием телефона доверия
Оформление стендов, тематических выставок с размещением
пропагандистских материалов по антинаркотической тематике
Проведение муниципального этапа военно-спортивной игры
«Зарница
Конкурс ученических творческих и исследовательских работ по
безопасности и ЗОЖ
Конкурс агитбригад ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом

Управление
образования
Отдел по
молодежной
политике и туризму

В течение года

Отдел по
молодежной
политике и туризму

В течение года

Образовательные
учреждения

В течении года

Образовательные
учреждения
Управление
образования
Управление
образования
Отдел по
молодежной
политике и туризму
Традиционный день Здоровья в образовательных организациях
Образовательные
учреждения
Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных профилактике Образовательные
учреждения
употребления ПАВ
Конкурсы рисунков, листовок, плакатов «Я выбираю жизнь!»
Образовательные
учреждения

В течении года
Июнь
Июнь
Ноябрь-декабрь
Апрель
В течение года
Май

8.11. Просмотры документальных учебных фильмов о вреде алкоголя,
табака, наркотиков и др. одурманивающих веществ
8.12. Функционирование местного отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения Юнармии на базе МОБУ «СОШ №8»
9. Организация предоставления дополнительного образования
для детей и молодежи от 14 до 18 лет (кружковая деятельность
на базе МОУ ДОД «ДЮЦ «Радуга», МБУ ДО «Кудымкарская
детская школа искусств», МАУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа»)
10. Организация профильных смен для детей и молодѐжи от 7 до
17 лет в каникулярное время на базе образовательных
учреждений (МОБУ «СОШ №8», МОБУ «Гимназия №3»)
11. Организация информационно-пропагандистских, спортивных
и культурно-массовых мероприятий в рамках
Всероссийского месячника антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни

Образовательные
учреждения
МОБУ «СОШ №8»

В течение года

Управление
образования

В течение года

Управление
образования

Июнь 2021 Август
2021

11.1. Размещение информационных материалов, направленных на
формирование отрицательного отношения к ПАВ, позитивного
отношения к здоровому образу жизни в СМИ (газета «Парма», на
сайте МО «Городской округ – город Кудымкар», сайтах
образовательных учреждений, в социальных сетях)

Отдел по
Май, июнь
внутренней
политике и связям с
общественностью
Отдел по
молодѐжной
политике и туризму
Управление
образования
Отдел по
Май
молодежной
политике и туризму
Отдел физической
Июнь
культуры и спорта

11.2 Молодѐжная тематическая акция по стрит-арту, посвящѐнная
профилактике наркомании и табакокурения
11.3. Летний фестиваль ГТО, посвященный Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами

В течение года

11.4. Соревнования по плаванию, посвященные Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами

Отдел физической
культуры и спорта

Июнь

11.5. Акция ко Дню борьбы с наркоманией

Отдел культуры и
социальной
политики

Июнь

В течение года

12.

Организация волонтерского движения при ДНД среди
несовершеннолетних и молодежи

Руководитель
аппарата

13.

Изготовление и размещение баннеров по профилактике
незаконного потребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ в местах
массового пребывания молодежи

Отдел по
Июнь
молодѐжной
политике и туризму

14.

Организация и проведение профилактических мероприятий с
«группами риска» немедицинского потребления наркотиков и
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

14.1. Организация функционирования городского профильного лагеря
дневного пребывания «Гражданин» для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Проведение мероприятий
антинаркотической направленности в лагере
14.2 Спортивный ажиотаж-квест «Я смогу!» для категории СОП

Управление
образования

Август

Отдел культуры и
социальной
политики

Март

14.2. Муниципальный этап спартакиады среди несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом и воспитанников центров
помощи детям ПК «Волшебный мяч»

Сектор по
обеспечению
деятельности КДН
Отдел физической
культуры и спорта

Июнь

14.3 Познавательно - игровая программа для детей категории СОП и
«группа риск»

Отдел культуры и
социальной
политики

Апрель

14.4. Игровой тренинг для детей СОП и «группа риска»

Отдел культуры и
социальной
политики

Ноябрь

15.

16.

Сектор по
обеспечению
деятельности КДН,
Образовательные
учреждения, ДНД
Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях Сектор по
(начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация обеспечению
после прохождения лечения от различных видов зависимости), деятельности КДН
постановка на учет в СОП, реабилитационная работа с семьей Образовательные
учреждения
и ребенком
Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска»
потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной
коррекционной и профилактической работы, психологопедагогического сопровождения

–

–

Работа в соответствии с Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, обмену и сверке
информации о случаях потребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих
напитков, наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ, а также о родителях (законных представителях), употребляющих ПАВ, и
(или) совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих свои
обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или)
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, утверждѐнного
Постановлением КДН и ЗП ПК от 18.01.2019 №1.

2. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания
или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков
17.

Мероприятия по социально-трудовой реабилитации лиц,
прибывших из мест лишения свободы в том числе за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков
(оказание психологической, социальной, бытовой
консультационной помощи)

Руководитель
аппарата

В течении года

3. Сокращение количества преступлений
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
18.

Организация деятельности добровольной народной дружины
по охране общественного порядка при проведении массовых и
публичных мероприятий, проведение профилактических
мероприятий дружинниками на территории г. Кудымкара

19.

Оказание силами ДНД содействия правоохранительным
органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
и злоупотреблению ими

20.

Организация рейдов по выявлению и удалению надписей,
способствующих продвижению наркотических веществ

21.

Организация деятельности киберконсультантов по
выявлению деструктивного поведения несовершеннолетних в
сети Интернет

Руководитель
В течение года
аппарата
ДНД
МО МВД России
«Кудымкарский»
ДНД г. Кудымкара, В течение года
МО МВД России
«Кудымкарский»
Отдел по
В течение года
молодежной
политике и
туризма
Сектор по
обеспечению
деятельности КДН
Управление
образования
Сектор по
В течение года
обеспечению
деятельности КДН

Приложение 2
к постановлению
администрации г. Кудымкара

от 25.01.2021 № 217-01-04
ПОКАЗАТЕЛИ
состояния наркоситуации в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» и план достижения этих
показателей по годам

№
п/п

1
1

2
3

4

Номер и наименование
показателя

2

Вид показателя

Данные
для
расчета
Единица
измерения значений
показателя

Значение показателя по годам реализации

2019

2021

2022

2023

2024

7

8

9

10

2025

3

4

5

Показатель 1. Вовлеченность
населения в незаконный оборот
наркотиков

статистический

человек /
100 тыс.
населения

121,7

122,1

121,9

121,7

121,5

121,3

Показатель 2. Криминогенность
наркомании

статистический

человек /
100 тыс.
населения

111,8

125,0

119,8

117,6

110

102,7

статистический

человек /
100 тыс.
населения

3,3

6,7

6,7

3,3

3,3

3,3

статистический

человек /
100 тыс.
населения

0

3,3

6,7

3,3

3,3

0

Показатель 3. Количество
случаев отравлений
наркотиками, в том числе среди
несовершеннолетних (на 100
тыс. человек)
Показатель 4. Количество
случаев смерти в результате
потребления наркотиков (на 100
тыс. человек)

11

