
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28.12.2018    г. Минусинск    № 913 - п 

 

 

Об утверждении Плана заседаний антинаркотической комиссии и плана 

антинаркотических мероприятий администрации Минусинского района. 

Красноярского края на 2019 год 

 

 

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона  от 10.12.1997г. №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 заседаний антинаркотической комиссии 

Минусинского района на 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить План антинаркотических мероприятий администрации 

Минусинского района на 2019 год, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района   Е.В. Норкин 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района   

от 28.12.2018 № 913 - п  

 

 

План заседаний 

антинаркотической комиссии Минусинского района  

на 2019 год 

 

Срок проведения 

заседания 
№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные 

I квартал март 

1 

Анализ складывающейся наркоситуации  в муниципальном 

образовании Минусинский район  и организации   

межведомственного взаимодействия по  профилактике 

злоупотребления   НС и ПВ  и их незаконному  обороту по итогам 

2018 года 

МО МВД «Минусинский», 

ФКУ УИИ ГУФСИН по 

Красноярскому   краю  

 

 

 

 

2 

Роль учреждений культуры в процессе формирования в обществе 

негативного отношения к потреблению ПАВ  путем проведения 

активной пропаганды ЗОЖ. 

ОКСТиМП  администрации 

Минусинского района 

3 

О  системе работы   управления образования и родителей  , 

направленных на популяризацию  среди несовершеннолетних  

здорового образа жизни, вреде ПАВ и негативных последствиях их 

употребления. 

Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

II 

квартал 
май 1 

О проведении мониторинга земель засоренных дикорастущими 

наркосордержащими растениями. Установление собственников, 

пользователей земельных участков и организация работы и 

осуществлении контроля за проведением мероприятий по 

уничтожению очагов наркосодержащих растений. 

МО МВД «Минусинский», главы 

сельсоветов, Управление 

Россельхознадзора, отдел 

имущественных отношений, отдел  

сельского хозяйства  



 

 
3 

Срок проведения 

заседания 
№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные 

2  

О  мерах направленных на   повышение   уровня  осведомленности 

населения о негативных  последствиях незаконного потребления  и 

оборота НС и ПВ. 

МО МВД Минусинский  

3 
Использование  средств массовой информации и Интернета в  целях 

профилактики  наркомании и наркопреступности в молодежной среде. 

ОКСТиМП администрации 

Минусинского района 

4 

О состоянии профилактической работы в образовательных  

организациях  Минусинского района с несовершеннолетними, 

употребляющими ПАВ 

Управление образования 

администрации Минусинского 

района 

МО МВД «Минусинский», 

 филиал №3 ККПНД №1 

III 

квартал 
сентябрь 

1 

О  межведомственном  взаимодействии  по  снижению уровня 

осужденных без лишения свободы за преступления связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, проживающих в Минусинском районе. 

ФКУ УИИ ГУФСИН по 

Красноярскому   краю  

2 

Организация и  результаты проведения  социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях в 

целях ранней диагностики незаконного потребления психотропных 

веществ. 

Управление образования 

Минусинского района 

3 

Об организации и проведения  профилактических мероприятий с 

гражданами, входящими в группу риска по потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача  в трудовых коллективах муниципальных учреждений. 

МО МВД «Минусинский» 

IV 

квартал 
декабрь 1 

О межведомственном  взаимодействии по проведению сверки лиц, 

стоящих на диспансерном учёте, которым судом назначено пройти 

диагностику и лечение от наркомании. Анализ информации о  лицах, 

состоящих на учете у нарколога. 

 

МО МВД «Минусинский», КГБУЗ 

ККПНД №1 филиал в г. Минусинске  
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Срок проведения 

заседания 
№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные 

2 

О результатах  проведения антинаркотической пропаганды с 

использованием средств массовой информации по разъяснению 

населению норм законодательства РФ в сфере незаконного оборота 

ПАВ и проведение мероприятий по профилактике наркомании среди 

разных групп населения. 

Сотрудничество с представителями   средств  массовой  информации  

в интересах защиты  детей от  информации,  способной   причинить   

вред здоровью и развитию. 

МО МВД «Минусинский» /по 

согласованию, Администрация 

Минусинского района, 

Управление  образования,  

ОКСТиМП администрации 

Минусинского района 

Газета «Власть труда» 

3 Итоги  реализации   программы  «Здоровье России – общее дело» 
ОКСТиМП администрации 

Минусинского района 

4 

Утверждение плана заседаний антинаркотической комиссии и 

межведомственного плана антинаркотических мероприятий на 2020 

год. 

Члены антинаркотической комиссии 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

Минусинского района   

от 28.12.2018 № 913 - п  

ПЛАН 

антинаркотических мероприятий 

администрации Минусинского района 

на 2019 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 

Управление образования, 

МО МВД «Минусинский»,  

КГБУЗ Минусинская  МБ,  

КДН и ЗП, 

ОКСТиМП,  

Центр семьи 

Минусинский» 

Охват не менее 5000 

человек 

1.2 

Проведение цикла  профилактических мероприятий 

приуроченных : 
  

Центр семьи 

«Минусинский»,  

УО, ОКСТиМП,  

КДНиЗП,  

КГБУЗ Минусинская  МБ,  

МО МВД «Минусинский»  

Охват не менее 9000 

человек 

Всероссийский День здоровья 7 апреля 

Международный День борьбы с курением 17 ноября 

Международный день защиты ребёнка 01.06-01.07 

Всемирный день отказа от курения 01.05-31.05 

Классный час 01.03-30.04 

Родительский урок 01.10-30.11 
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12-30.12 

1.3 

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) 

Управление образования, 

ОКСТиМП  

Охват не менее 5000 

человек 

1.4 

Проведение для специалистов учреждений культуры 

семинара-тренинга «Профилактическая работа 

антинаркотической направленности с 

несовершеннолетними» с привлечением нарколога 

ноябрь 

ОКСТиМП, 

Филиал №3 КГКУЗ КПНД 

№ 1 

Охват не менее 30 

человек 

1.5 

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 

1.6 

Проведение цикла мероприятий, посвященных 

Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.06-26.06 ОКСТиМП, УО  
Охват на менее 3000 

человек 

1.7 

Индивидуальные профилактические мероприятия с 

родителями и подростками, пропаганда ведения 

здорового образа жизни. 

В течение года 

Специалисты УСЗН 

администрации 

Минусинского района, 

специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН» 

Охват не менее 3000 

человек 

1.8 
Оказание мер социальной поддержки семьям с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 
В течение года 

Специалисты УСЗН 

администрации 

Минусинского района 

- 
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

1.9 

Оказание содействия в получении  медицинской, 
психологической и юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение года 

Специалисты УСЗН 

администрации 
Минусинского района, 

специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН» 

- 

1.10 
Организация занятости подростков в летних 

трудовых отрядах, пришкольных летних лагерях 
Июнь-август 

Специалисты УСЗН 

администрации 
Минусинского района, 

специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН», ОКСТиМП  

Охват не менее 1000 

человек 

1.11 
Оздоровление  детей в загородных летних лагерях, 

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

Специалисты УСЗН 

администрации 
Минусинского района, 

специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН», ОКСТиМП  

Охват не менее 200 

человек 

1.12 

Реализация программы «Здоровая Россия-общее 

дело», включающая цикл интерактивных занятий с 

видеоматериалами по первичной профилактике ПАВ 

в учреждениях культуры  

Февраль ноябрь ОКСТиМП  
Охват не менее 300 

человек 

1.13 
Содействие в трудоустройстве граждан оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 
В течение года 

Специалисты УСЗН 

администрации 

Минусинского района, 

специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН», ЦЗН  

Не менее 3 человек 
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

1.14 

Привлечение семей группы риска к участию в 

культурно-массовых мероприятиях села, посещению 

секций, кружков по интересам. 

В течение года 

Специалисты УСЗН 

администрации 
Минусинского района, 

специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН» 

Не менее 20 семей 

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»  - 

2.2 

Проведение  мероприятий  по  выявлению и 

уничтожению очагов  дикорастущей  конопли на 

землях  сельских  поселений, в том  числе: Май-сентябрь 

Главы  сельских советов 

- 

на землях собственников и арендованных 

землях 
Сельхозпроизводители 

2.3 
Систематическое проведение  сверки учетных 

данных по лицам  употребляющим ПАВ 
Не реже 1 раза в квартал 

МО МВД «Минусинский»  

- 

 КГКУЗ КПНД филиал №1  

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 

Не реже 2 раз в год 

Главы сельских советов 

- 
МО МВД «Минусинский»   
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

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  
- 

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   
- 

2.7 

Проведение межведомственных рейдов по изучению 

условий проживания и воспитания детей в семьях 

группы риска 

1 раз в месяц 

Специалисты УСЗН 

администрации 

Минусинского района, 

специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН» 

Не менее 25 семей 

2.8 
Патронаж семей  с детьми  находящихся в социально 

опасном положении 
1 раз в неделю 

Специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН» 

Не менее 40 семей 

2.9 
Проведение работы по профилактике употребления  

ПАВ и совершения правонарушений среди учащихся 
1 раз в квартал 

Специалист КГБУ СО 

«Минусинский центр 

адаптации» /по 

согласованию 

- 

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 квартал 

МО МВД России 

«Минусинский» 

Администрация 

Минусинского района  

- 

3.2 
Организация  занятости подростков в летних 

трудовых отрядах, пришкольных летних лагерях 
июнь-август 

УО, ОКСТиМП  
- 

ЦЗН г. Минусинска и 
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№ Мероприятия Срок проведения Исполнители Примечание 

Минусинского района  

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 - 

3.4 
Мониторинг выявления несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ 
Раз в полугодие КДН и ЗП - 

3.5 

Проведение в библиотеках района круглых столов 

антинаркотической направленности «Об этом надо 

знать» 

В течении года  ОКСТиМП  
Охват не менее 100 

человек 

3.6 Распространение памяток « Я выбираю ЗОЖ» В течение года 

Специалисты по 

социальной работе МБУ 

«КЦСОН» 

- 

 

 


