
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2019    г. Минусинск   - № 1026 - п 

 

 

Об утверждении Плана антинаркотических мероприятий и плана заседаний 

антинаркотической комиссии администрации Минусинского района 

Красноярского края на 2020 год 

 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 10.12.1997 г. № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указами 

Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 

09.06.2010 № 690 «Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года», руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить План антинаркотических мероприятий администрации 

Минусинского района на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2.Утвердить План заседаний антинаркотической комиссии 

Минусинского района на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Актуальная информация». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам-руководителя управления 

образования Л.А. Бутенко.  

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района   

от 30.12.2019 № 1026 - п  
 

ПЛАН 

антинаркотических мероприятий 

администрации Минусинского района 

на 2020 год 

 
№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

1.     Профилактика незаконного потребления  психоактивных веществ (алкоголь, табакокурение, наркотические средства и психотропные 

вещества) и их незаконного распространения 

1.1 

Систематическое проведение  встреч  специалистов  

правоохранительных органов,  здравоохранения  с 

учащимися школ, молодежи  сел с целью освещения  

правовых и медицинских аспектов незаконного  

потребления и распространения  ПАВ 

В течении  года  по  

согласованному 

графику 

УО (Бутенко Л.А.,  

Аликова И.П) 

МО МВД «Минусинский» 

(Рожков П.А.)/по 

согласованию 

КГБУЗ Минусинская  МБ 

(Шульмина О.Б) /по 

согласованию 

КДНиЗП (Пермякова М.А) 

ОКСТиМП (Н.В.Ефремова) 

Центр семьи «Минусинский» 

(Михайлова М.К.) 

Охват не менее 

5000 человек 

1.2 

Проведение  спортивных и профилактических 

мероприятий,  районных акций, лекций и родительских 

собраний, направленных на  формирование здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам и употреблению ПАВ 

Согласно календарно-

тематических планов 

мероприятий,   

утвержденных в  УО,  в 

ОКСТиМП) 

УО (Бутенко Л.А., Аликова 

И.П.), ОКСТиМП 

(Н.В.Ефремова) 

Охват не менее 

5000 человек 

1.3 

Проведение для специалистов учреждений культуры 

семинара-тренинга «Профилактическая работа 

антинаркотической направленности с 

несовершеннолетними» с привлечением нарколога 

 

ОКСТиМП (Н.В.Ефремова) 

КГКУЗ КПНД филиал №1 

(В.В.Килочицкий)  

/по согласованию 

Охват не менее 30 

человек 
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

1.4 

Проведение акций направленных на повышение 

педагогической грамотности родителей о вреде 

употребления ПАВ, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику негативных явлений в молодёжной среде 

Согласно календарно-

тематических планов 

мероприятий,   

утвержденных в  КГБУ 

СО Центр семьи 

«Минусинский» 

КГБУ СО Центр семьи 

«Минусинский» 

Охват не менее 

1500 человек 

1.5 

Проведение цикла мероприятий, посвященных 

Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.06-26.06 

УО Бутенко Л.А.,  

Аликова И.П.) 

ОКСТиМП (Н.В.Ефремова) 

Охват на менее 

3000 человек 

1.6 

Индивидуальные профилактические мероприятия с 

родителями и подростками, пропаганда ведения 

здорового образа жизни. 

В течение года 

ТО УСЗН (Хаметшина Н.А.) 

МБУ «КЦСОН» 

(Вайтехович Е.Н.) 

Охват не менее 

3000 человек 

1.7 
Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
В течение года 

ТО УСЗН  

(Хаметшина Н.А.) 
- 

1.8 

Оказание содействия в получении  медицинской, 

психологической и юридической помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В течение года 

ТО УСЗН (Хаметшина Н.Н. 

МБУ «КЦСОН»  

(Вайтехович Е.Н.) 

Центр семьи «Минусинский»  

(Михайлова М.К) 

- 

1.9 

Организация  отдыха  и занятости подростков в летних 

оздоровительных лагерях,  трудовых отрядах 

старшеклассников, пришкольных летних лагерях 

Июнь-август 

УО (Бутенко Л.А., Аликова 

И.П.), ОКСТиМП 

(Н.В.Ефремова), ТО УСЗН 

(Хаметшина Н.А.), Центр 

Занятости (Пучкова  Н.Н.) 

Главы  сельсоветов  

Охват не менее 

1000 человек 

1.10 
Оздоровление  детей в загородных летних лагерях, 

санаториях,  в том числе в лагере ТИМ «Юниор» 
В течение года 

УО (Бутенко Л.А., Аликова 

И.П.), ТО  УСЗН 

(Хаметшина Н.А.) 

ОКСТиМП (Н.В.Ефремова) 

Охват не менее 200 

человек 

1.11 

Реализация программы «Здоровая Россия-общее дело», 

включающая цикл интерактивных занятий с 

видеоматериалами по первичной профилактике ПАВ в 

учреждениях культуры  

Февраль ноябрь ОКСТиМП (Н.В.Ефремова)  
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

1.12 
Содействие в трудоустройстве граждан оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 
В течение года 

ТО УСЗН  (Хаметшина 

Н.А.), МБУ «КЦСОН» 

(Вайтехович Е.Н.),  

ЦЗН г. Минусинска и 

Минусинского района 

(Пучкова  Н.Н.), 

главы  сельсоветов 

Не менее 3 человек 

1.13 

Привлечение семей группы риска к участию в культурно-

массовых мероприятиях села, посещению секций, 

кружков по интересам. 

В течение года 

ОКСТиМП (Ефремова Н.В.), 

ТО УСЗН (Хаметшина Н.А.), 

МБУ «КЦСОН»  

(Вайтехович Е.Н.) 

Не менее 20 семей 

1.14 

Проведение  ведомственных  профилактических  

мероприятий и  акций   федерального и краевого 

значения: 

-Сообщи, где торгуют  смертью, 

- Большое Родительское  собрание 

-Остановим насилие против детей 

- Безопасная  среда 

-Профилактика  потребления ПАВ 

-Подросток 

-Единый  урок безопасности в  сети Интернет 

-Молодежь выбирает жизнь 

-Досуг 

-Трудовое лето 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

УО (Бутенко Л.А., Аликова 

И.П.),  

ОКСТиМП (Н.В.Ефремова), 

 КДНиЗП (Пермякова М.А.),  

МО МВД «Минусинский» 

(Рожков П.А.) 

 /по согласованию  

Центр семьи «Минусинский» 

(Михайлова М.К),  

КГБУЗ Минусинская  МБ 

(Шульмина О.Б.) 

УИИ  (Саламатова Ю.А) 

Филиал КГБУЗ ККПНД№1 

(Килочицкий В.В.) 

Не менее 6000 чел 

2. Меры по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных  веществ 

2.1 

Проведение оперативно-профилактических мероприятий 

направленных  на выявление  незаконных  посевов,  

культивирования  наркотикосодержащих растений,  

изготовления и перевозки  наркотических средств и 

психотропных  веществ 

В течении года 

МО МВД «Минусинский» 

(Рожков П.А.) /по 

согласованию 

- 
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

2.2 

Проведение  мероприятий мониторингу   выявления  и 

уничтожения  очагов  дикорастущей  конопли на землях  

сельских  поселений, в том  числе: Май-сентябрь 

Главы  сельских советов 

Отдел имущественных 

отношений - 

- на землях собственников и арендованных землях 
Сельхозпроизводители 

Отдел  сельского хозяйства 

2.3 
Систематическое проведение  сверки учетных данных по 

лицам  употребляющим ПАВ 

Не реже 1 раза в 

квартал 

МО МВД «Минусинский» 

(Рожков П.А..) /по 

согласованию 

КГКУЗ КПНД филиал №1 

(В.В.Килочицкий) 

/по согласованию 

- 

2.4 

Проведение  собраний  сходов жителей  сельских 

поселений  с целью разъяснения  административной  и 

уголовной ответственности за  незаконное 

культивирование наркосодержащих растений, 

несвоевременное  уничтожение очагов дикорастущей  

конопли, формирование  позитивного отношения  к  

здоровому образу жизни 

По графику   

сельсоветов 

Главы сельских советов 

- 
МО МВД «Минусинский»  

(Рожков П.А)  

/по согласованию 

2.5 

Проведение профилактических бесед о вреде 

употребления ПАВ с несовершеннолетними,  

осужденными без изоляции от общества 

 Третья среда каждого 

месяца 

ФКУ УИИ ГУФСИН по 

Красноярскому   краю 

(Саламатова  Ю.А.))  

/по согласованию 

Охват 2 человека 

2.6 

Проведение профилактических бесед, о вреде 

употребления  наркотических средств с осужденными без 

лишения свободы проживающими на территории 

Минусинского района с привлечением ветеранов УИС и 

МВД 

1 раз в квартал 

ФКУ УИИ ГУФСИН по 

Красноярскому   краю 

(Саламатова Ю.А.)  

/по согласованию 

Охват 1000 

человек 

2.7 

Проведение межведомственных рейдов по изучению 

условий проживания и воспитания детей в  опекаемых  

семьях, и семьях где дети  возвращены  из 

государственных учреждений кровным родителям  

Выезд  не менее 1 раза 

в месяц в течении года 
ООиП УО (Чадина Г.Г.) Не менее 60 семей 

2.8 
Патронаж семей  с детьми  находящихся в социально 

опасном положении 

Проведение 1 раз в 

неделю в течении года  

Специалисты по социальной 

работе МБУ «КЦСОН» 
Не менее 60 семей 
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

3. Организация просветительской и воспитательной работы с населением по вопросам  профилактики ПАВ 

3.1 

Взаимодействие  с  СМИ по  доведению информации о 

вреде потребления  ПАВ (табакокурение, алкоголь,  

наркотики) 

Раз в месяц 

МО МВД России 

«Минусинский» (Рожков 

П.А.)/ по согласованию, 

Администрация 

Минусинского района 

(специалист по работе  со 

СМИ) 

- 

3.2 

Организация профилактических мероприятий 

направленных на  повышение правовой грамотности   с  

подростками отдыхающими в  пришкольных  и  

загородных летних  оздоровительных лагерях 

июнь-август 

МО МВД «Минусинский» 

(Рожков П.А.) 

ОНД (Перепелкин Д.А.) 

Не менее 2000 чел- 

3.3 

Рейды, посещение  семей,  состоящих в СОП и на 

картотечном учете, семей «групп риска» для выявления 

случаев детского и семейного неблагополучия, в том 

числе – предупреждения правонарушений и 

преступлений в сфере НОН и употребления ПАВ 

Не реже 2 раз в месяц 

Члены КДН и ЗП 

(Бутенко Л.А., 

Пермякова М.А.) 

- 

3.4 
Мониторинг выявления несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ 
Раз в полугодие Члены КДН и ЗП - 

3.5 
Проведение в библиотеках района круглых столов 

антинаркотической направленности «Об этом надо знать» 
В течении года  ОКСТиМП (Н.В.Ефремова)  

3.6 Распространение памяток « Я выбираю ЗОЖ» В течение года 
Специалисты по социальной 

работе МБУ «КЦСОН» 
- 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

Минусинского района   

от 30.12.2019 № 1026 - п  
 

 

План заседаний 

антинаркотической комиссии Минусинского района  

на 2020 год 

1. Контроль и информационное обеспечение деятельности учреждений и структурных подразделений системы профилактики по вопросам 

немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Ответственные 
за исполнение 

Сроки 
проведения 

Отметка о  
выполнении 

1.  Подготовка предложений и замечаний, входящих в компетенцию 
антинаркотической комиссии, по подготовке проекта муниципальной  
антинаркотической   программы Минусинского  района на период 2021-
2024 годов  

Члены  АНК  

Минусинского района 

До 01.09.2020  
 

 

2.  Разработка межведомственных планов работ по проблемным вопросам 

профилактики немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ и противодействию их незаконному обороту 

Члены  АНК  
Минусинского района 

До 01.02.2020 
 

 

3.  Анализ деятельности антинаркотической комиссии в текущем  2020 году Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 

Июнь, декабрь  

4.  Осуществление контроля за выполнением поручений и протокольных 

решений антинаркотической комиссии Красноярского края 

Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 

постоянно 
 

 

5.  Осуществление контроля за выполнением поручений и протокольных 

решений антинаркотической комиссии Минусинского района 

Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 

постоянно 
 

 

6.  Осуществление контроля за реализацией муниципального плана работы 

антинаркотической комиссии Минусинского района на 2020 год 

секретарь комиссии постоянно 
 

 

7.  Подготовка отчетной документации по направлению деятельности 

комиссии, подготовка ответов в АНК Красноярского края 

секретарь комиссии ежеквартально,  
по мере  
поступления 
запросов 
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2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии Минусинского района 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Ответственные  
за исполнение 

Сроки 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

1. О результатах работы по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, профилактике преступлений и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом НС и ПВ  на территории Минусинского района  за 
2019  год  

-МО МВД «Минусинский»  1 квартал 
февраль 

 

2 О результатах проведенного в 2019 году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ и мерах направленных на 

профилактику  потребления ПАВ несовершеннолетних «группы риска» 

-Управление образования 1 квартал 
февраль 

 

3 Об организации и  проведении мероприятий  по  формировании  негативного 
отношения к немедицинскому  потреблению  ПАВ, повышению уровня  
осведомленности  различных слоев населения, в том числе 
несовершеннолетних детей,  о негативных последствиях  наркотических 
средств и психотропных веществ, об ответственности за участие  в их 
незаконном обороте 

-Филиал №3 КГБУЗ 
КПНД№1 
-управление образования, 
- ОКСТиМП 
-МО МВД «Минусинский» 
-ФКУ УИИ ГУФСИН 

1 квартал 
февраль 

 

4 О принятии мер по вовлечению населения, прежде всего детей и 

молодёжи, в регулярные занятия физической культурой и массовым 

спортом, а также популяризации здорового образа жизни среди населения, в 

том числе путём реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

-ОКСТИМП, 
-Управление образования 
 

1 квартал 
февраль 

 

5 О проведении мониторинга земель засоренных дикорастущими  
наркосодержащими растениями, установление собственников и 
пользователей земельных участков и организации мероприятий по  
выявлению, документированию и уничтожению очагов дикорастущей  
конопли, привлечению к административной ответственности за 
неисполнение  предписаний 

-Главы  сельсоветов, 
-отдел имущественных 
отношений ,  
-отдел сельского хозяйства 
администрации 
Минусинского  района 
-МО МВД «Минусинский»   

2  квартал 
июнь 

 

6 Об организации занятости, оздоровления, отдыха несовершеннолетних и 
проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни во внеурочное и каникулярное время  

-Управление образования 
-ОКСТИМП,  
-УСЗН 

2  квартал 
июнь 

 

7 О роли молодежных общественных организаций и волонтерских 
объединений в работе по профилактике потреблению наркотических средств 

-ОКСТиМП  2 квартал 
июнь 
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и психотропных веществ  

8 Об организации и проведении   профилактических мероприятий  с 

населением  входящим в « группы риска» по   немедицинскому  

потреблению  наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных  и трудовых  коллективах  Минусинского района  

-филиал №3 КГБУЗ 
ККПНД№1, 

-МО МВД «Минусинский» 
-ФКУ УИИ ГУФСИН 
- Управление образования 

2  квартал 
июнь 

 

9 О наркологической ситуации  в  Минусинском районе,  организации работы 

с лицами, на которых, в соответствии с ч. 2.1. ст. 4.1. КоАП РФ при 

назначении административного наказания судом, возложены обязанности 

пройти диагностику, лечение от наркомании,  а также  прохождения 
медицинской  и социальной  реабилитации  в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

- филиал №3 КГБУЗ 
ККПНД№1, 

- МО МВД 

«Минусинский» 
 

3 квартал 
октябрь 

 

10 Об итогах работы по организации досуга и временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет во внеурочное и 
каникулярное время,  в том числе  лиц, состоящих на учете в органах 
внутренних дел и КДН и ЗП в 2020 году 

- Управление образования, 
- ОКСТиМП, 
- Центр  занятости, 
- УСЗН 

3 квартал 
октябрь 

 

11 О результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотиков 
на территории Минусинского района  за 9 месяцев 2019 года 

- МО МВД 
«Минусинский»  

3 квартал 
октябрь 

 

12 О результатах работы по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории Минусинского  района 

- главы  сельсоветов 

- МО МВД «Минусинский»,  

 

3  квартал 
октябрь 

 

13. О заболеваемости наркоманией и организации медицинской помощи 

больным наркоманией на территории Минусинского района, 

взаимодействии с  общественными организациями  и реабилитационными  

центрами  лечения  больных наркоманией 

- филиал №3 КГБУЗ 

ККПНД№1, 

4 квартал 
Декабрь  

 

14 Роль учреждений культуры, спорта и молодежной  политики  в  

формировании негативного отношения в потреблении ПАВ с целью  

популяризации здорового образа жизни  среди различных групп 

населения  

-ОКСТиМП 4 квартал 
декабрь 

 

15 Об итогах работы  с допризывной молодежью входящей  в  состав  движений  
«Юнармия» и «РДШ» в рамках первичной  профилактики наркомании 

-ОКСТиМП 
-Управление образования 

4 квартал 
декабрь 

 

16 Об итогах деятельности антинаркотической комиссии Минусинского района  
в 2020 году и утверждении плана работы на 2021 год 

-Председатель комиссии,  
- секретарь комиссии 

4 квартал 
декабрь 
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3. Социологические исследования (мониторинг) наркоситуации на территории Минусинского района. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные  
за исполнение 

Сроки 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

1. Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию 
Минусинского района, связанных с состоянием наркоситуации в 
населенных  пунктах района 

Секретарь комиссии ежеквар-тально  

2. Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях района, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Управление образования февраль-март  

 

 


