
Утвержден протоколом заседания антинаркотической комиссии  

при Администрации города Иванова от 24.05.2021 № 2 

 

Перечень приоритетных направлений (план мероприятий)  

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики на территории города Иванова до 2030 года 

 

№ Основные меры 

государственной 

антинаркотической 

политики 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 

реализаци

и 

Источники 

финансирования 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1 Совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности 

1.1.1 Совершенствование 

нормативно-

правового 

регулирования в 

сфере 

антинаркотической 

деятельности 

Проведение анализа 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

мероприятия по 

антинаркотической 

деятельности, и при 

обходимости внесения в 

них изменений и 

дополнений 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова, 

 

Структурные подразделения, 

отраслевые (функциональные) органы 

Администрации города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

1.1.2 Методическое 

обеспечение 

деятельности 

субъектов 

антинаркотической 

деятельности 

Разработка и 

распространение 

методических материалов 

антинаркотической 

тематики в 

соответствии с 

актуальностью 

проблемы и действующим 

законодательством, в том 

числе размещение 

материалов в 

«методической копилке» на 

сайте муниципальной 

антинаркотической 

комиссии 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова, 

 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Ивановской области,  

 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер», 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление образования 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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 Администрации города Иванова 

Проведение 

информационно- 

обучающих семинаров и 

вебинаров 

для субъектов (органов и 

учреждений) системы 

профилактики по 

проблемам 

потребления и 

распространения 

наркотических средств и 

психотропных веществ с 

применением 

инновационных 

методов и форм 

профилактической 

работы 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Ивановской области, 

 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер», 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

 

 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

1.2. Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности 

1.2.1. Обеспечение 

согласованности мер 

по реализации 

Стратегии 

государственной 

антинаркотической 

политики в 

Ивановской области 

(далее - Стратегия) на  

муниципальном 

уровне 

Рассмотрение вопросов 

антинаркотической 

направленности на 

заседаниях 

антинаркотической 

комиссии при 

Администрации города 

Иванова 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

Финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Создание рабочих групп 

для изучения вопросов, 

касающихся 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также для 

подготовки проектов 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

Финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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соответствующих решений 

комиссии 

1.2.2. Привлечение 

институтов 

гражданского 

общества к решению 

задач, 

предусмотренных 

Стратегией 

Проведение с участием 

представителей 

некоммереческих 

организаций, 

добровольческих 

организаций, родительских 

активов информационно-

обучающих семинаров по 

проблемам 

потребления и 

распространения 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

организации 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий и акций 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова,  

 

Управление общественных связей и 

информации Администрации города 

Иванова, 

 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер» 

 

 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1. Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической профилактической 

деятельности 

2.1.1. Развитие 

инфраструктуры, 

форм и методов 

первичной 

профилактики 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

Разработка и 

осуществление 

информационной, 

проектной, тренинговой 

деятельности, 

направленной на 

формирование и развитие 

личностных ресурсов 

подростков, воспитание 

гармонично развитого 

человека, с устойчивым 

непринятием незаконного 

потребления наркотиков и 

мотивацией на здоровый 

Управление образования 

Администрации города Иванова,  

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление общественных связей и 

информации Администрации города 

Иванова, 

 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер» 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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образ жизни 

Участие в семинарах-

совещаниях, круглых 

столах по вопросам 

организации 

антинаркотической работы, 

межведомственного 

взаимодействия субъектов 

профилактики, 

совершенствования работы 

по профилактике вредных 

зависимостей 

Члены антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Проведение обучающих  

семинаров по проведению 

профилактических 

мероприятий для педагогов 

образовательных 

учреждений, в том числе с 

участием представителей 

субъектов профилактики  

Управление образования 

Администрации города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Проведение добровольного 

тестирования обучающихся 

на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер», 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

2.1.2. Расширение практики 

использования 

универсальных 

педагогических 

методик (тренинг, 

проектная 

деятельность и другие 

методики) 

Внедрение новых 

межведомственных  форм 

профилактической работы с 

детьми и молодежью в 

образовательных 

организациях 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер» 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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2.1.3. Включение 

профилактических 

мероприятий во 

внеурочную и 

воспитательную 

работу, проекты, 

практики 

гражданско-

патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания граждан, 

в особенности детей и 

молодежи 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности в рамках 

общегородских 

мероприятий 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова, 

 

Управление социальной защиты 

населения Администрации города 

Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

реализации месячников 

антинаркотической 

профилактики на 

территории города Иванова 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова, 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова, 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Иванова, 

 

Управление социальной защиты 

населения Администрации города 

Иванова, 

 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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Ивановской области, 

 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер» 

Организация и проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова, 

 

ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Проведение мероприятий, 

посвящённых Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Формирование негативного 

отношения к незаконному 

обороту наркотиков у 

подростков в рамках  

проведения Единых дней 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Районные отделы МВД России по 

городу Иванову, 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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образовательных 

учреждениях города 

Иванова 

 

Работа нарколога в рамках 

службы «Телефона 

доверия» Ресурсного 

центра профилактики 

аддитивного поведения 

подростков 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

МКУ «Молодежный центр» 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Организация и проведение 

мероприятий 

профилактической 

направленности в период 

летней оздоровительной 

компании (лагеря дневного 

пребывания, лагеря труда и 

отдыха) 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Ивановской области 

 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер» 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

2.2. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования в 

обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков 

2.2.1. Уделение особого 

внимания духовно-

нравственному 

воспитанию в 

образовательных 

организациях, 

формирующему  у 

обучающихся 

устойчивое неприятие 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

Организация и проведение 

общегородских 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни, 

положительную досуговую 

занятость, традиционные 

семейные ценности, а так 

же мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности среди 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова, 

 

Управление социальной защиты 

населения при Администрации города 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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жителей города Иванова Иванова 

Вовлечение подростков, 

состоящих на 

профилактическом учёте в 

культурно-досуговые и 

спортивно-массовые 

мероприятия в 

образовательных 

организациях, клубах по 

месту жительства, 

учреждениях культуры 

Управление образования 

Администрации города Иванова,  

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Реализация проекта 

вариативных форм 

занятости детей и 

подростков «Активные 

каникулы» 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Комитет по культуре Администрации 

города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

2.2.2. Активное 

привлечение 

добровольцев 

(волонтеров) к 

участию в реализации 

антинаркотической 

политики 

Проведение работы, 

направленной на развитие 

деятельности волонтерских  

движений, общественных 

объединений и 

организаций, 

занимающихся 

воспитанием, 

социализацией молодежи, 

пропагандой здорового 

образа жизни и 

профилактикой 

потребления наркотических 

средств и психоактивных 

веществ, а также их 

распространения 

Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, 

 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская 

академия» Минздрава России 

 

 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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Информирование 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

занимающихся 

воспитанием, 

социализацией молодежи, 

пропагандой здорового 

образа жизни и 

профилактикой 

потребления наркотических 

средств и психоактивных 

веществ, а также их 

распространения, о 

поддержке, 

предоставляемой на 

конкурсной основе из 

бюджета города Иванова 

Управление социальной защиты 

населения Администрации города 

Иванова,  

 

Управление общественных связей и 

информации Администрации города 

Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

2.2.3. Совершенствование 

механизма раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотиков в 

образовательных 

организациях, 

создание условий 

обязательного 

участия обучающихся 

в мероприятиях по 

раннему 

выявлению 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

Проведение 

информационно-

просветительской работы в 

учебных заведениях с 

учащимися и их 

родителями по 

предупреждению отказов 

от участия в социально-

психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Управление образования 

Администрации города Иванова, 

 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер» 

 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Разработка 

профилактических 

программ для учащихся, 

ОБУЗ «Ивановский областной 

наркологический диспансер», 

 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 
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отказывающихся 

принимать участие в 

медицинских осмотрах с 

тестированием на 

наркотики 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Ивановской области 

основной деятельности 

исполнителей 

2.2.4. Организация 

сотрудничества со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам 

антинаркотической 

пропаганды, 

направленного на 

повышение уровня 

осведомленности 

граждан, в первую 

очередь 

несовершеннолетних 

и их родителей 

(законных 

представителей), о 

рисках, связанных с 

незаконным 

потреблением 

наркотиков, и 

последствиях такого 

потребления 

Размещение в 

муниципальных и 

региональных средствах 

массовой информации, на 

официальных сайтах и 

аккаунтах, уличных 

рекламных конструкциях 

информационно-

просветительских 

материалов и роликов 

социальной рекламы о 

пагубном влиянии 

немедицинского 

потребления наркотических 

средств 

и психотропных веществ на 

организм человека 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова, 

 

Управление общественных связей и 

информации Администрации города 

Иванова, 

 

Управление по делам наружной 

рекламы, информации и оформлению 

города Администрации города 

Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Информирование 

населения о проведении 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности через 

муниципальные и 

региональные средства 

массовой информации, 

официальные сайты и 

аккаунты 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова, 

 

Управление общественных связей и 

информации Администрации города 

Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

2.2.5. Осуществление 

мониторинга и 

анализа 

эффективности 

Подведение итогов работы 

антинаркотической 

комиссии при 

Администрации города 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова 

2021 - 2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 
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информационно- 

просветительских 

программ, 

направленных на 

содействие 

реализации 

антинаркотической 

политики 

Иванова, сопоставление 

выявленных результатов по 

конкретным направлениям 

деятельности с 

результатами аналогичных 

периодов предыдущих лет 

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

3.1. Уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространения наркотиков 

3.1.1. Пресечение 

незаконного оборота 

наркотиков в местах  

проведения 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Взаимодействие с 

собственниками 

(пользователями) 

культурно- 

досуговых объектов по 

реализации комплекса мер, 

направленных на 

противодействие 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Ивановской области, 

 

Районные отделы МВД России по 

городу Иванову 

2021-2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

Контроль за соблюдением 

законодательства и 

пресечение 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков при проведении 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Ивановской области, 

 

Районные отделы МВД России по 

городу Иванову 

2021-2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 

3.2. Существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков 

3.2.1. Выявление и 

пресечение 

функционирования в 

сети «Интернет» 

ресурсов, 

используемых для 

Проведение обучающих 

мероприятий (семинары, 

рабочие встречи, 

информационные письма) 

со всеми 

заинтересованными 

Аппарат антинаркотической комиссии 

при Администрации города Иванова, 

 

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

Ивановской области, 

2021-2030 

годы 

Средства, 

предусмотренные на 

финансирование 

основной деятельности 

исполнителей 
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пропаганды 

незаконных 

потребления и 

распространения 

наркотиков 

органами власти, 

учреждениями и 

организациями, 

молодежными движениями 

Ивановской области, 

осуществляющими 

функции мониторинга сети 

«Интернет». Принятие мер 

административного 

реагирования в случае 

выявления информации с 

признаками пропаганды 

употребления 

наркотических средств в 

печатных и электронных 

СМИ, сетевых 

изданиях. 

Совершенствование мер по 

выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков с 

использованием 

информационно- 

телекоммуникационных 

технологий 

 

Районные отделы МВД России по 

городу Иванову 

 


