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ПЛАН 

мероприятий по реализации в Эльбрусском муниципальном районе в 2021 – 2025 годах Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия, 

соисполнители 

Срок исполнения, 

примечания 

1 2 3 4 

 

1. Совершенствование антинаркотической  

деятельности и контроля за оборотом наркотиков 

 

 

 



1.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы 

по организации профилактики наркомании в 

Эльбрусском муниципальном районе 

 

Аппарат АНК ЭМР 

 

ОМВД по КБР в ЭР 

 

2021-2025 годы 

1.2. Обучение работников системы образования и иных 

субъектов профилактической деятельности 

навыкам ведения профилактической работы, 

формам и методам своевременного выявления 

первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами 

 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

2021-2025 годы 

 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

 

2.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие духовно-нравственной 

личности на основе традиционных культурных 

ценностей и способствующих формированию в 

обществе негативного отношения к незаконному 

распространению и потреблению наркотиков 

 

МУ «Управление культуры» 

администрации ЭМР 

2021-2025 годы 

2.2. Проведение информационно-пропагандистской 

антинаркотической профилактической работы 

среди обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, 

в том числе при проведении Единых дней 

профилактики с участием работников 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР 

 

ОМВД по КБР в ЭР 

2021-2025 годы 



здравоохранения, сотрудников 

правоохранительных органов 

 

2.3. Проведение информационно-пропагандистских, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

направленных на привлечение детей, подростков и 

их родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

МКУ «Комитет по 

физической культуре и 

спорту» администрации 

ЭМР 

 

2021-2025 годы 

2.4. Организация информационно-пропагандистских, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами  

их незаконным оборотом 

 

МУ «Управление культуры» 

администрации ЭМР 

 

МКУ «Редакция Газеты» 

ЭН» 

2021-2025 годы 

2.5. Организация и проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на 

развитие волонтерского антинаркотического 

движения 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

Главный специалист по 

молодежной политике 

администрации ЭМР 

 

2021-2025 годы 

2.6. Организация цикла печатных публикаций, 

направленных на пропаганду антинаркотического 

МКУ «Редакция Газеты» 

ЭН»  

2021-2025 годы 



мировоззрения 

 

2.7. Производство и размещение тематической 

социальной рекламы, изготовление и размещение 

тематической полиграфической продукции в 

местах массового пребывания молодежи 

 

Аппарат АНК ЭМР 2021-2025 годы 

2.8. Совершенствование механизма раннего выявления 

незаконного потребления наркотиков в 

образовательных организациях, создание условий 

обязательного участия обучающихся  в 

мероприятиях по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотиков 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР 

2021-2025 годы 

2.9. Организация и проведение профилактических 

мероприятий с «группами риска» немедицинского 

потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

КДН и ЗП в ЭМР 

 

2021-2025 годы 

2.10. Выявление несовершеннолетних, входящих в 

«группу риска» потребления наркотиков, 

проведение с ними индивидуальной 

коррекционной и профилактической работы, 

психолого-педагогического сопровождения 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

КДН и ЗП в ЭМР 

 

2021-2025 годы 

 

3. Сокращение количества преступлений 

 и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 



 

3.1. Проведение мероприятий по выявлению 

возможных фактов незаконного культивирования 

наркосодержащих растений и очагов 

произрастания дикорастущей конопли  

 

Межведомственная рабочая 

группа при АНК ЭМР 

2021-2025 годы 

3.2. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике возможного вовлечения 

несовершеннолетних в потребление 

психоактивных веществ 

 

ОМВД по КБР в ЭМР 

 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

2021-205 годы 

3.3. Проведение мероприятий по устранению условий, 

способствующих незаконному потреблению и 

обороту наркотиков в образовательных 

организациях: обеспечение режима доступа в 

здания, организация контроля территорий, 

прилегающих к образовательным организациям 

обучающихся и воспитанников, принятие мер по 

уничтожению на зданиях и прилегающих к ним 

территориях рисунков и надписей (граффити), 

содержащих признаки рекламы и пропаганды 

наркотиков 

 

МУ «Управление 

образования» 

администрации ЭМР 

 

ОМВД по КБР в ЭМР 

 

 

 

2021-2025 годы 

3.4. Выявление родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних и иных лиц, 

вовлекающих их в совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

ОМВД по КБР в ЭМР 

 

МУ «Управление 

образования» 

2021-2025 годы 



администрации ЭМР 

 

КДН и ЗП в ЭМР 

 

 

 


