
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 1 . П .  2021

Об утверждении перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года в Беловском городском округе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» и 
в целях дальнейшей реализации государственной политики Российской 
Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

1. Утвердить прилагаемый Перечень приоритетных направлений 
(план мероприятий) реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года в Беловском 
городском округе (далее -  Перечень приоритетных направлений).

2. Начальнику отдела информационных технологий (С.А.Александрова) 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Начальнику управления по работе со СМИ (Е.В.Косвинцева) настоящее 
постановление опубликовать в газете «Беловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы 
правоохранительных оц

Глава Беловского 
городского округа

одского округа по координации работы 
военного управления Яворскую И.О.

А.В .Курносов



Утверждено 
приложение к
постановлению 
Администрации Беловского 
городского округа 
№  о т  5 1 . 1 1.2021

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлений (план мероприятий) реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года в Беловском городском округе

1. Общие положения

1.1. Перечень приоритетных направлений определяет приоритетные 
направления, задачи, меры по реализации Стратегии, а также механизмы и 
ожидаемые результаты ее реализации на территории Беловского городского 
округа.

1.2. На момент формирования Перечня приоритетных направлений 
ситуация в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотических веществ остается сложной.

В Беловском городском округе в 2020 году зарегистрировано 104 
преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих 
веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (далее -  наркопреступления).

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве
зарегистрированных преступлений всех видов в 2020 году составил 4,1 %.

Количество выявленных наркопреступлений, отнесенных к категории 
тяжких и особо тяжких, составило 80, Количество наркопреступлений, 
совершенных в крупном и особо крупном размерах 40.

Число лиц, совершивших наркопреступления, составило 64 человека, в 
том числе совершивших преступления, связанные с незаконным сбытом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
наркосодержащих растений (по ст. 228.1 УК РФ) -  12 или 18,75 % от общего 
количества лиц, совершивших наркопреступления.

Общее число лиц совершивших преступления -1017, из них:
- потребителей наркотических средств и психотропных веществ-55;
- состоит на учете в наркологических диспансерах в связи с наркоманией и 

потреблением наркотиков с вредными последствиями -  47.



Количество несовершеннолетних лиц (в возрасте 14-17 лет), 
совершивших наркопреступления, составило 5 человек.

Выявлено 75 административных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных вегцеств и их 
прекурсоров или аналогов, наркосодержащих растений, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

Из незаконного оборота изъято 6,641 кг наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и сильнодействующих веществ (на 
момент возбуждения уголовного дела).

Распространенность наркомании в Беловском городском округе в 2020 
году составила 278 больных с диагнозом «наркомания», зарегистрированных в 
наркологических учреждениях, в расчете на 100 тыс. населения.

Заболеваемость наркоманией в Беловском городском округе в 2020 году 
составила 4,8 число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 
«пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков», взятых под 
наблюдение в наркологических учреждениях, в расчете на 100 тыс. населения.

Распространенность пагубного (с вредными последствиями) потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Беловском городском округе 
в 2020 году составила 89 чел. на 100 тыс. населения.

Анализ данных статистической отчетности показывает, что в течение 
последних 3 лет наблюдается тенденция снижения показателей общей 
заболеваемости наркологическими расстройствами, как среди всего населения 
Беловского городского округа, так и среди несовершеннолетних.

Снижение показателей по всем нозологическим группам происходит в 
связи с введением ограничительных мероприятий вследствие пандемии COVID 
- 19 и не обращаемостью пациентов к врачу психиатру-наркологу. Случаев 
заболеваемости в 2020 году среди подростков наркоманией и токсикоманией не 
зарегистрировано.

По результатам проведенного мониторинга наркоситуация в Беловском 
городском округе по итогам 2020 года имеет общий оценочный показатель - 
«тяжелое» (по критериям оценки наркоситуации в субъекте Российской 
Федерации).

Реализация Перечня приоритетных направлений будет способствовать 
повышению эффективности мер по противодействию наркоугрозе, снижению 
тяжести последствий незаконного потребления наркотиков, формированию у 
жителей региона осознанного негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.



2. Мероприятия

№
п/п

Основные направления и задачи 
государственной антинаркотической 
политики

Содержание мероприятий Исполнители Срок
Реализации

1 2 3 4 5

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
1.1. Совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере оборота 
наркотиков, а также в области 
противодействия их незаконному обороту 
в соответствии с угрозами национальной 
безопасности, потребностями российского 
обш;ества

Осуш;ествление мониторинга 
нормативных правовых актов в области 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков

Административно
правовой отдел 
Администрации 
Беловского городского 
округа

2021-2030
постоянно

1.3. Выявление и пресечение 
функционирования в сети «Интернет» 
ресурсов, используемых для пропаганды 
незаконного потребления и 
распространения наркотиков.

Проведение Городского кибер-марафона 
«Под защитой»

Управление 
образования. 
Управление культуры, 
Управление 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта, 
МБУ «Центр 
молодежной политики 
и туризма города 
Белово»

2021-2030 
постоянно

1.6. Разработка и реализация комплексного 
плана профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов.

Разработка и проведение семинаров- 
тренингов для психологов, завучей, 
педагогов по воспитательной работе.

Управление 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта.

2021 -2030 
ежегодно 
IV квартал



1 2 3 4 5
обеспечивающих реализацию 
антинаркотической политики

инспекторов ПДН.
Подготовка методических материалов 
для родителей и специалистов, 
работающих с семьями, с целью 
повышения уровня информированности 
О  наркотиках, приобретение 
специализированной литературы.

Управление культуры, 
учреждения 
Управления культуры.

2021 -2030 
постоянно

1.8. Привлечение институтов гражданского 
общества, включая общественные и 
некоммерческие организации, к решению 
задач, предусмотренных настоящей 
стратегией, а также стимулирование их к 
активному участию в такой работе

Участие в областном конкурсе 
«Проектный Кузбасс»

Управление 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
молодежной политики 
и туризма города 
Белово»

2021 -2030 
постоянно

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
2.1. Развитие инфраструктуры, форм и методов 

первичной профилактики незаконного 
потребления наркотиков

Из}шение передового опыта субъектов 
Российской Федерации по внедрению 
форм и методов первичной 
профилактики незаконного потребления 
наркотиков

Межведомственная 
комиссия по 
противодействию 
незаконному обороту 
наркотических средств

2023 - 2030

Создание информационно-методической 
базы для проведения 
антинаркотической профилактической 
работы с несовершеннолетними.

Управление 
образования. 
Управление 
молодежной политики, 
физической культуры 
и спорта.
Управление культуры

2023 -  2030 
постоянно



1 2 3 4 5

Организация и проведение комплекса Т ерриториальные 2023 -  2030
мероприятий по выявлению мест дикого 
произрастания на территории города 
наркосодержащих растений, 
обеспечение уничтожения выявленных 
очагов.

управления постоянно

Организация мероприятий по Т ерриториальные 2023 -  2030
выявлению помещений, используемых управления. постоянно
для осуществления сбыта наркотических Административно-
средств и потребления наркотиков. правовой отдел
Проведение мероприятий по обязанию Администрации
собственников закрыть доступ в такие Беловского городского
помещения. округа
Организация мероприятий в рамках Управление 2023 -  2030
«Всемирного дня борьбы с молодежной политики ежегодно
наркоманией» физической культуры 

и спорта
июнь

Организация и проведение: цикла 2023 -  2030
познавательных тематических программ ежегодно
«Опасное заблуждение»; 
кинолектория «Наркостоп»; июнь -  август
семинар «Мы за здоровый образ жизни»; июнь -  август

Организация и проведение 
профилактических мероприятий для 2023-2030
подростков и молодежи, в т.ч. программа ежегодно



по вовлечению подростков и молодежи в 
деятельность по профилактике 
наркомании и популяризации здорового 
образа жизни Марафон «Территория 
здоровья».

Привлечение подростков «группы риска» 
к работе в трудовых бригадах в 
специализированных учреждениях.

Организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни и 
организацию досуга 
несовершеннолетних.

Организация и
индивидуальных 
несовершеннолетним в 
«группы риска» и их 
вопросам незаконности 
распространения и 
употребления наркотических средств

проведение 
консультаций 

том числе из 
родителям по 
употребления, 

пропаганды

Организация и проведение фестиваля 
самодеятельного творчества учаш;ейся 
молодежи ПГТ Инской «Прорыв».

Управление культуры 2023 -  2030
ежегодно
ноябрь



Организация и проведение массовых 
городских мероприятий, в том числе с 
участием детей и подростков «группы 
риска».

Управление 
молодежной политики 
физической культуры 
и спорта
Управление культуры,
Управления
образования

2023-2030
постоянно

Регулярное проведение 
профилактических мероприятий 
различных форм, в том числе в рамках 
антинаркотических акций:
«Классный час»;
«Родительский урок»;
«Летний лагерь территория здоровья». 
«Призывник»
«Спорт против наркотиков»;

Управление 
молодежной политики 
физической культзфы 
и спорта
Управление культуры.
Управления
образования

2023-2030
Постоянно
октябрь
февраль-март
октябрь-ноябрь
июнь-август
апрель-июнь,
октябрь-декабрь



2.2. Включение профилактических 
мероприятий в образовательные 
программы, вне)фочную и воспитательную 
работу, федеральные и региональные 
программы, проекты, практики 
гражданско-патриотического, духовно
нравственного воспитания граждан, в 
особенности детей и молодежи

Городские соревнования «Студенческая 
лига» (командное первенство по 
волейболу, мини-футболу, стритболу, 
легкой атлетике, тяжелой атлетике, 
настольному теннису, лыжным гонкам);

военно-патриотическая игра «Зарница»;

фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Областной конкурс «Молодая семья 
Кузбасса»

Г ородские соревнования «Большие 
гонки»

акции
«Г еоргиевская ленточка»,
«письмо Победы», «звонок Ветерану», 
«Ветеран живет рядом»,
«Синий платочек» 
встречи -  диалоги с интересными 

людьми

Управление 
молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта



10

2.3. Уделение особого внимания д)осовно- 
нравственному воспитанию в 
образовательных организациях, 
формирзлощему у обучающихся 
устойчивое неприятие незаконного 
потребления наркотиков

В учебных учреждениях 
профессионального и высшего 
образования.
Уроки мужества (тематические 
встречи, круглые столы с 
участниками военных действий, 
участниками взрыва на 
Чернобольской АЭС и тд;

Дисскусии, тематические встречи с 
интересными людьми профессий, 
представителями православной 
церкви;

Посещение музеев, выставок 
патриотической направленности;

Организация флешмоба « Мир без 
наркотиков»;

Управление 
молодежной политики, 
физической культуры 
и спорта

2021 -2030



11
1 2 3 4 5

Проведение антинаркотической акции 
- марафона «Культура против 
наркотиков»

Управление культуры 2021 -2030гг. 
Постоянно

Регулярное проведение 
профилактических мероприятий в 
рамках антинаркотических 
акций:«Классный час»; «Родительский 
урок»; «Спорт вместо наркотиков»; 
«Летний лагерь - территория 
здоровья»; «Призывник» и др.

Организация и проведение 
мероприятий по военно -  
патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних школьников и 
студентов
Организация и проведение фестиваля - 
конкурса самодеятельного творчества 
молодежи и учащихся школ города

«Прорыв - вместе против наркотиков»
Ноябрь

2021 -2030гг.
2.4. Развитие системы специальной подготовки 

кадров в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотиков

В целях профилактики и раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотиков кчастие в мероприятиях 
«Школы профилактики деструктивного 
поведения в молодежной среде»

Управление 
молодежной политики 
физической культуры 
и спорта

2021-2030
ежегодно

Он - лайн дискуссии с представителями 
«Школы профилактики деструктивного

МБУ «Центр 
молодежной политики

2021 -2030
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1 2 3 4 5

поведения в молодежной среде» в 
учебных учреждениях 
профессионального и высшего 
образования.

и туризма города 
Белово»

2.5. Активное привлечение добровольцев 
(волонтеров) к участию в реализации 
антинаркотической политики

Развитие добровольческого движения Управление
образования,
образовательные
организации

2021 - 2030

Организация и осуш;ествление 
деятельности школы волонтеров.

Управление 
молодежной политики 
физической культуры 
и спорта 
учреждения 
Управления по делам 
молодежи и спорта

Изготовление рекламно- 
информационной продукции по 
профилактике употребления 
наркотических средств;

МБУ «Центр 
молодежной политики 
и туризма города 
Белово»

2021 -2030

Реализация акций: «Чистые стены» и 
«Стопнаркотик»
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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

3 4 5
Выявление и обследование семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении, рассмотрение их на 
заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

ксзн,
КДН и ЗП г.Белово,

2021 - 2030 
Постоянно

Установление систематического 
профилактического контроля за 
несовершеннолетними «группы риска» 
(социальный патронаж).
Проведение профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в 
образовательных организациях

Оказание организационно- 
методического содействия медицинским 
организациям при проведении 
профилактических медицинских 
осмотров обучающихся

Учреждения
Управления
образования
Управление
образования.

2021 -2030 
ежегодно

Организация анкетирования среди 
обучающихся с целью исследования 
распространенности наркомании в 
подростково-молодежной среде.

Проведение совместных рейдов по месту 
жительства асоциальных семей, члены 
которых -  подростки, родители, 
имеющие на иждивении 
несовершеннолетних детей, -  еостоят на 
учете нарколога.

Т ерриториальные 
управления,
КДН и ЗП г.Белово,
Управление
образования

2021 -2030 
постоянно
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2.7 Организация сотрудничества со СМИ по 

вопросам антинаркотической пропаганды, 
направленного на повьппения уровня 
осведомленности граждан, в первую 
очередь несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей), о 
рисках, связанных с незаконным 
потреблением наркотиков и последствиях 
такого потребления

Разработка и публикация в СМИ 
материалов, направленных на 
противодействие злоупотреблению 
наркотиками.

МБУ «Центр 
молодежной политики 
и туризма города 
Белово», КДН и ЗП 
города Белово.

2021 -2030

Выпуск и размещение наглядной 
антинаркотической агитации, 
информирование населения через СМИ 
0 профилактических мерах 
противодействия употреблению 
наркотиков.

Изготовление флаеров, листовок, 
памяток по профилактике наркомании и 
алкоголизма

Управление культуры, 
учреждения 
Управления культуры. 
Управление 
молодежной политики 
физической культуры 
и спорта.
Управление
образования

2021 -2030 
постоянно

3. Сокращение числа больных наркоманией, а также лиц, у которых диагностировано пагубное (с негативными последствиями) 
потребление наркотиков.
3.1. Совершенствование методов 

информирования о способах, методах 
лечения и профилактики больных 
наркоманией

Разработка информационных роликов, 
листовок для демонстрации в медиа- 
простанстве

Проведение информационных акций

МБУ «Центр 
молодежной политики 
и туризма города 
Белово»

2021 - 2030

3.6. Развитие системы социальной реабилитации 
больных наркоманией, а также 
ресоциализации наркопотребителей

Оказание экстренной психологической 
помощи по телефону.

МКУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»

2021 -2030 
Постоянно
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Разработка и использование в работе 
специализированных упреждений для 
несовершеннолетних программ по 
коррекции, социальной реабилитации 
медико-психологической поддержке, 
охране и защите детей и семей «группы 
риска».

ксзн 2021-2030
Постоянно

Разработка и использование в работе 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних программ по 
коррекции, социальной реабилитации 
медико-психологической подцерлске, 
охране и запщте детей и семей «группы 
риска».
Подготовка совместного этно- 
фольклорного проекта по ресоциализации 
наркопотребителей

Управление 1сультуры 
Учрелодения культуры

2023 -  2030гг.


