
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от              15.04.2022г.  № 104  

 
с. Сямжа 

  

 

Об утверждении комплексного межведом-

ственного районного плана мероприятий 

по противодействию потребления нарко-

тических веществ и их незаконному обо-

роту на 2022-2024 годы 

 

В целях активизации работы по профилактике наркозависимости среди насе-

ления Сямженского муниципального района, усиления мер, направленных на выяв-

ление и пресечение каналов незаконного оборота наркотических средств на терри-

тории района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить комплексный межведомственный районный план мероприятий 

по противодействию потребления наркотических веществ и их незаконному обороту 

на 2022-2024 годы (приложение № 1). 

          2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по вопросам про-

филактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту                         

(приложение № 2). 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя руководителя администрации района И.М. Курочкину. 

 4. Признать утратившим силу:  

        - постановление администрации Сямженского муниципального района от 

18.02.2019г. № 48 «Об утверждении комплексного межведомственного районного 

плана мероприятий по противодействию потребления наркотических веществ и их 

незаконному обороту на 2019-2021 годы» за исключением пункта 4; 

 - постановление администрации Сямженского муниципального района от 

05.07.2019г. № 289 «О внесении изменений в постановление администрации Сям-

женского муниципального района от 18.02.2019г. № 48»; 

 - пункт 19 постановления администрации Сямженского муниципального рай-

она от 20.09.2019г. № 409 «О внесении изменений в некоторые постановления Гла-

вы района, Главы самоуправления и администрации района»; 

 - пункт 8 постановления администрации Сямженского муниципального райо-

на от 28.01.2020г. № 22 «О внесении изменений в некоторые постановления Адми-

нистрации Сямженского муниципального района и Главы Сямженского муници-

пального района». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



 6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский - район.рф 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 

«Восход». 
 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                                    И.М. Курочкина 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 15.04.2022г. № 104  

 

 

 

 

 

Комплексный межведомственный районный 

план мероприятий 

по противодействию потребления наркотических веществ 

и их незаконному обороту 

на 2022-2024 годы 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

с. Сямжа 

2022 год 



Во исполнение Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах" (с последующими изменениями), Указа Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1374 "О дополни-

тельных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 

(с последующими изменениями),  а также в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов 

антинаркотической деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике нарко-

мании на территории Сямженского муниципального района разработан комплексный план мероприятий.: 

 

I. Постановка проблемы и обоснование необходимости  

комплексного подхода к ее решению. 

   

          В современном мире организация противодействия наркомании – это постоянная и напряжённая работа, требующая 

хорошего знания ситуации, владения методами работы с целевыми группами, владения техниками донесения до целевой 

группы необходимой информации. Именно на это должна быть ориентирована профилактическая работа всех заинтересо-

ванных структур.    

     На территории Сямженского муниципального района регулярно проводится комплекс мероприятий, нарправленных на 

организацию работы по противодействию распространению и потреблению наркотических средств и психотропных веществ 

на обслуживаемой территории. В 2021 году на территории района не зафиксировано преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

     Однако, существует реальная угроза употребления и распространения наркотиков  в Сямженском районе. Прохожде-

ние федеральной трассы «Москва-Архангельск» по территории района, близость с неблагополучными в этом плане соседни-

ми районами, частые миграции молодежи за пределы района и области – всё это факторы, способствующие беспрепятствен-

ному проникновению наркотических веществ в район.  

     

     Комплексный План мероприятий направлен на повышение эффективности мер по противодействию наркоугрозе и 

ориентирован на дальнейшее совершенствование профилактики наркомании в Сямженском районе. 

     Надлежащая координация деятельности всех субъектов антинаркотической деятельности становится непременным 

условием решения проблемы  по противодействию распространения наркомании. В Сямженском районе для предотвращения 

распространения наркомании необходимо сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях:  

consultantplus://offline/ref=149687D5C247ABD3B8ABB1990C2400AB56A582FD1C42BFFB7E0BEEA12546b5E
consultantplus://offline/ref=149687D5C247ABD3B8ABB1990C2400AB56A481F31946BFFB7E0BEEA12546b5E


1. Необходимость охвата профилактической работой максимального количества населения – не только групп риска, 

но и благополучной части общества. 

2. Предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с оборотом наркотиков. 

3. Вовлечение молодёжи и подростков в занятия физической культурой и спортом,  популяризация уроков культ у-

ры здоровья.  

4. Проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков.  

5. Повышение роли местных средств массовой информации  (АНО редакции газеты «Восход») в вопросах проп а-

ганды здорового образа жизни и формирования у населения негативного отношения к наркотизации общества.        

 

Сроки реализации мероприятий Плана - 2022 - 2024 годы. 

 

 

 
 

 

 

                                          

  

 

 

 

 

 



Комплексный план мероприятий 
 

N 

п/п 

           Мероприятия             Срок        

исполнения 

Исполнители 

    

Раздел 1. Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков 

и профилактике зависимости от  психоактивных веществ в Сямженском районе  

 

1.1  Организация и проведение комплексных оперативно-профилактических 

операций антинаркотической направленности («Мак», «Сообщи, где 

торгуют смертью" и др)                 

2022 – 2024 годы 

 

ОП по Сямженскому району* 

1.2  Проведение систематических специальных мероприятий по проверке 
мест массового пребывания граждан с целью выявления фактов сбыта и 

употребления наркотиков            

2022 – 2024 годы 
 

ОП по Сямженскому району* 

1.3  Проведение целевых проверок автотранспорта на федеральной трассе 

«Москва – Архангельск» и автодорогах района по выявлению каналов и 
пресечению ввоза наркотических средств на территории Сямженского 

района       

2022 – 2024 годы ОП по Сямженскому району* 

1.4  Организация и проведение обследований территорий приусадебных 

участков с целью выявления мест произрастания наркосодержащих рас-
тений, лиц, занимающихся их культивацией, а также употребляющих 

наркотические средства растительного происхождения 

2022 – 2024 годы ОП по Сямженскому району* 

1.5  Проведение мероприятий по отработке  лиц, прибывающих в Сямжен-

ский район из южных регионов, а также лиц цыганской национальности                 

2022 – 2024 годы ОП по Сямженскому району* 

 

 

1.6 Проведение при необходимости обследования на наличие наркотиче-

ских средств в организме человека с целью выявления немедицинского 

употребления наркотиков            

2022 – 2024 годы БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»* 

1.7  
 

Организация и проведение рейдовых мероприятий в местах массового 
отдыха молодежи                    

2022 – 2024 годы ОП по Сямженскому району*  

1.8  Проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотиков  

(социально - психологическое тестирование) 

2022 – 2024 годы Управление образования района,  

БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»* 

 



1.9  Организация и проведение мероприятий  профилактической направ-

ленности в рамках Всероссийской профилактической акции «За здоро-

вье и безопасность наших детей!» 

2022 – 2024 годы Управление образования,       

КДН и ЗП,                 

БУЗ  ВО «Сямженская ЦРБ»* 

1.10 Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией и Международному дню 

борьбы со СПИДом                   

2022 – 2024 годы БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»*,  

Управление образования района, 

Отдел  культуры, спорта  и моло-

дежной политики,     
КДН и ЗП 

1.11 Организация и проведение профилактических бесед антинаркотической 

направленности фельдшером-наркологом с учащимися и родителями в 

образовательных организациях района. 

2022 – 2024 годы Управление образования,   

КДН и ЗП,                 

БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»* 

1.12 Организация и проведение спортивных соревнований среди несовер-
шеннолетних  

                

2022 – 2024 годы Отдел культуры, спорта  и молодеж-
ной политики  

1.13 Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и 

укрепление духовно-нравственных ценностей семьи, проведение пропа-
гандистских акций по профилактике наркозависимого поведения и про-

паганде здорового образа жизни 

2022 – 2024 годы Управление образования,  

БУ СО ВО «КСЦОН Сямженского 
района», 

БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»* 

1.14 Организация анонимного приема в кабинете врача - нарколога лиц, 

склонных к употреблению наркотических средств     

2022 – 2024 годы БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»* 

1.15 Проведение ежегодного слёта добровольцев 2022 – 2024 годы Отдел  культуры, спорта  и моло-

дежной политики 

 

1.16 Проведение профилактических акций волонтёрскими отрядами района, 
направленных на профилактику вредных привычек 

 

2022 – 2024 годы Управление образования, 
БУ СО ВО «КСЦОН Сямженского 

района», Отдел  культуры, спорта  и 

молодежной политики 

 

1.17 Опубликование информационных материалов по формированию здоро-

вого образа жизни и профилактике вредных привычек в СМИ и сети 

«Интернет» 

2022 – 2024 годы АНО «Редакция газеты «Восход»* 

КДН и ЗП, Управление образования 

района, БУ СО ВО «КЦСОН Сям-

женского района», Отдел культуры, 
спорта и молодежной политики 

 



1.19   Изготовление и размещение социальной рекламы (распространение ли-

стовок, памяток, брошюр, буклетов для обучающихся и родителей по 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, употребления 
психоактивных веществ несовершеннолетними) 

2022 – 2024 годы Управление образования района 

БУ СО ВО «КСЦОН Сямженского 

района», КДН и ЗП 

    

Раздел 2. Организация межведомственного взаимодействия  

2.1  Организация и проведение заседаний районной межведомственной  ан-
тинаркотической комиссии 

ежеквартально 
 

Антинаркотическая комиссия 

2.2  Участие в проведении «Дней профилактики» на территории с/п района с 

целью популяризации ЗОЖ               

2022 – 2024 годы Антинаркотическая комиссия 

 

* - по согласованию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 15.04.2022г. № 104 

 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной антинаркотической комиссии 

по вопросам профилактики злоупотребления наркотических веществ  

и их незаконному обороту 

 

 Курочкина И.М. – заместитель руководителя  администрации Сямжен-

ского муниципального района, председатель комиссии; 

 Каштанова Т.Н. – главный специалист администрации Сямженского му-

ниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

 Виноградов И.С. – оперуполномоченный уголовного розыска ОП (по 

оперативному обслуживанию территории Сямженского муниципального райо-

на) МО МВД России МОВД «Верховажский» (по согласованию); 

 Кузовлева И.О– начальник Управления Образования Сямженского муни-

ципального района; 

 Зобнина С.Г. – заведующий отделом культуры, спорта и молодежной по-

литики администрации Сямженского муниципального района; 

 Загоскина З.Б. – фельдшер-нарколог БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» (по со-

гласованию); 

 Смирнова И.Г. – директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» (по 

согласованию). 



 


