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ПЛАН
мероприятий по реализации на территории Увельского муниципального района в 2021-2030 годах 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года

Правовую основу Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее -  стратегия) составляет Конституция Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а так же международные договоры Российской Федерации. 

Стратегическими целями антинаркотической политики являются:
а) сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления;
б) формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их 
незаконном обороте;
в) снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков.

Наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского 
потребления высококонцентрированных наркотиков, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике 
страны и здоровью ее населения.

Основными факторами, определяющими развитие наркоситуации в Челябинской области, являются приграничное положение 
региона, развитая транспортная инфраструктура, поток мигрантов, в первую очередь из наркоопасных регионов. Отсутствие 
визового режима со странами Средней Азии создает предпосылки для увеличения потока нелегальных мигрантов и увеличения 
количества совершаемых наркопреступлений.

Оперативная обстановка на территории Увельского муниципального района характеризуется следующими показателями:
В 2020 году на территории Увельского муниципального района зарегистрировано 13 преступлений (снижение на 38%), в том 

числе 6 преступлений категории тяжкие и особо тяжкие из которых 3 преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических 
средств. Все преступления пресечены сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Челябинской



области. К уголовной ответственности привлечено 9 лиц (снижение на 50%), 1 лицо за незаконный сбыт синтетических наркотиков. 
Из незаконного оборота изъято 3385 граммов наркотических средств, из которых 6 грамм синтетических наркотиков. К 
административной ответственности привлечено 17 лиц, 4 лица по ст. 6.8 КоАП РФ (хранение наркотических средств), 12 лиц по ст. 
6.9 ч.1 КоАП РФ (употребление наркотических средств без назначения врача) 1 лицо по ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от 
прохождения возложенной судом постановки на учет к врачу наркологу). За 12 месяцев 2020 года зарегистрирован один факт 
отравления наркотическими средствами с летальным исходом.

Приоритетными направлениями в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков являются: выявление и 
пресечение деятельности наркосбытчиков, в том числе распространяющих наркотические средства с использованием интернет 
пространства, пресечение преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, подрыв экономической основы 
наркобизнеса за счет выявления денежных средств и имущества, полученных преступным путем, пресечение административных 
правонарушений как форма предупреждения и профилактики преступности.

На территории У вельского района в 2020 г. проведены оперативно-профилактические операции, акции под условными 
названиями «Мак -  2020» (2 этапа), «Сообщи, где торгуют смертью» (2 этапа). По всем мероприятиям достигнуты положительные 
результаты. Выявлено 4 очага произрастания дикорастущих наркорастений, площадью более 1300 кв.м. Все очаги уничтожены в 
установленном порядке.

Настоящий план разработан в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года и с учетом складывающейся ситуации в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 
на территории У вельского муниципального района.

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

1. Сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления
1.1 Выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, совершаемых с использованием IT- 
технологий

2021-2030 годы МО МВД РФ «Южноуральский» (по 
согласованию)
Отделение в г. Южноуральске УФСБ России по 
Челябинской области (по согласованию)

1.2 Выявление и пресечение деятельности преступных групп, 
организующих каналы поставок на территорию области 
наркотиков, в том числе контрабандных, а также выявление 
фактов легализации доходов, полученных от их продажи

2021-2030 годы МО МВД РФ «Южноуральский» (по 
согласованию)
Отделение в г. Южноуральске УФСБ России по 
Челябинской области (по согласованию)
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1.3 Выявление и ликвидация деятельности подпольных 
лабораторий по производству наркотиков

2021-2030 годы МО МВД РФ «Южноуральский» (по 
согласованию)
Отделение в г. Южноуральске УФСБ России по 
Челябинской области (по согласованию)

1.4 Осуществление контроля за оборотом прекурсоров, 
деятельностью организаций, осуществляющих их изготовление 
и реализацию

2021-2030 годы МО МВД РФ «Южноуральский» (по 
согласованию)
Отделение в г. Южноуральске УФСБ России по 
Челябинской области (по согласованию)

2. Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков
и участию в их незаконном обороте

2.1. Проведение мониторинга по изучению масштабов 
распространения наркомании на территории Увельского 
муниципального района

2021-2030 годы
Отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
Увельского района

2.2. Предоставление субсидии на скос наркосодержащей 
растительности администрациям сельских поселений, на 
территории которых выявлено произрастание данной 
растительности

2021-2025 годы

Администрация Увельского муниципального 
района

2.3. Проведение общешкольных родительских собраний по 
проблемам участия родителей в формировании здорового 
образа жизни учащихся образовательных организаций

2021-2025 годы Управление образования администрации 
Увельского муниципального района

2.4. Проведение круглых столов, информационных встреч, бесед, 
семинаров, книжных выставок антинаркотического 
содержания, направленных на повышение правовой культуры 
детей и молодежи

2021-2030 годы Комитет по делам культуры и молодежной 
политики администрации Увельского 
муниципального района

2.5. Участие в областном конкурсе на лучшее средство наглядной 
агитации по профилактике наркомании

2021-2025 годы Управление образования администрации 
Увельского муниципального района

2.6. Совершенствование механизма раннего выявления незаконного 
потребления наркотиков в образовательных организациях, 
создание условий обязательного участия обучающихся в 
мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотиков

2021-2030 годы ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» 
Управление образования администрации 
Увельского муниципального района

2.7. Организация социально-психологического тестирования в 
общеобразовательных организациях, в целях раннего

2021-2030 годы Управление образования администрации 
Увельского муниципального района
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выявления потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся

2.8. Организация временного трудоустройства в свободное от 
учебы время несовершеннолетних граждан, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации

2021-2030 годы «ОКУ Центр занятости населения У вельского 
района»

2.9 Организация и проведение информационно-консультационных 
встреч по вопросам содействия занятости с гражданами, 
готовящимися к освобождению из учреждений исполнения 
наказания, для обеспечения их социальной адаптации на рынке 
труда и содействия трудоустройству

2021-2025 годы «ОКУ Центр занятости населения Увельского 
района»

2.10 Участие в областных комплексных спартакиадах, фестивалях, 
региональных этапах всероссийских массовых соревнований 
среди детей и молодежи

2021-2030 годы МБУ «Комитет по физической культуре и 
спорту»

2.11 Проведение оперативно-профилактических операций 
антинаркотической направленности и антинаркотических 
профилактических акций

2021-2030 годы МО МВД РФ «Южноуральский» (по 
согласованию)

3. Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков
3.1 Формирование механизмов, обеспечивающих единую 

координацию деятельности специалистами наркологических 
диспансеров, а также обеспечение этими специалистами 
мониторинга и анализа медико-статистических показателей и 
организационно-методического руководства в отношении 
амбулаторных и стационарных подразделений 
наркологического профиля, входящих в состав 
многопрофильных медицинских организаций и медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«психиатрия»

2021-2022 годы ГБУЗ «Районная больница п. Увельский»

3.2 Приведение в соответствие инфраструктуры системы 
медицинской профилактики потребления психоактивных 
веществ, включая организацию деятельности кабинетов 
медицинской профилактики наркологических расстройств, в 
том числе в составе многопрофильных медицинских 
организаций

2021-2024 годы ГБУЗ «Районная больница п. Увельский»
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3.3 Поддержание деятельности отделений медицинской 
реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами и 
развитие инфраструктуры для осуществления медицинской 
реабилитации в амбулаторных условиях в соответствии с 
территориально-транспортной доступностью и потребностями 
населению

2021-2024 годы ГБУЗ «Районная больница п. У вельский»

3.5 Подготовка кадров для медицинских организаций, 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия- 
наркология»

2021-2024 годы ГБУЗ «Районная больница п. Увельский»

3.6 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
сотрудников учреждений социального обслуживания по 
профессиональным стандартам: специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере, психолог в 
социальной сфере

2021-2030 годы Управление социальной защиты населения 
администрации Увельского муниципального 
района

3.7 Организация среди получателей социальных услуг 
профилактической работы по реализации Стратегии 
государственной наркотической политики РФ

2021-2030 годы Управление социальной защиты населения 
администрации Увельского муниципального 
района

3.8 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
включенным в реестр негосударственных организаций на 
возмещение затрат за предоставление услуг по социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ в порядке, установленном Правительством 
Челябинской области

2021-2030 годы Управление социальной защиты населения 
администрации Увельского муниципального 
района

3.9 Совершенствование работы по побуждению 
наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения 
от наркотической зависимости, медицинской и социальной 
реабилитации

2021-2024 годы ГБУЗ «Районная больница п. Увельский»

ЗЛО Расширение взаимодействия с некоммерческими 
организациями, осуществляющими деятельность по 
социальной реабилитации наркозависимых, по содействию 
трудоустройству граждан, проходящих либо завершивших курс 
реабилитации

2021-2030 годы «ОКУ Центр занятости населения Увельского 
района»
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3.11 Разработка дополнительных мер в сфере занятости для 
наркопотребителей, проходящих либо завершивших курс 
реабилитации, включая лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства

2021-2030 годы «ОКУ Центр занятости населения Увельского 
района»

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации Увельского района А.И. Кожсмяко

Согласовано: 
Заместитель Г лавы района 
по инвестиционному развитию 
и стратегическому планированию Ю.Н. Ремизов


