
 

 

 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           29 января 2021 года                                   № 1/131 

Республика Коми, г. Инта 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 

 на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г.        

№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года», Распоряжения Главы Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 442-р, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.                        
 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации            В.А. Киселёв 

 

 

 

            



 

 

    Приложение  

                                                                                 к  постановлению администрации 

МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «29» января 2021 г. № 1/131 

 

План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

 на период до 2030 года на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№  Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1. Организация проведения заседаний Антинаркотической комиссии МОГО «Инта» ежекварталь

но 

секретарь Антинаркотической 

комиссии МОГО «Инта» 

1.2. Заслушивание членов Антинаркотической комиссии МОГО «Инта» об исполнении 

полномочий по организации и осуществлению работы по реализации мероприятий 

государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

ежекварталь

но 

члены Антинаркотической 

комиссии МОГО «Инта» 

1.3. Подготовка ежегодного доклада о наркоситуации в МОГО «Инта» ежегодно ОМВД России по г. Инте 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1. Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию  

в их незаконном обороте 

2.1.1. Организация разработки и тиражирование печатной продукции 

антинаркотического характера 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

2.1.2. Показ сюжетов, посвященных профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

ежегодно МБУ «ТРИЦ» 

2.1.3. Размещение на сайтах медицинских организаций, страницах в социальных сетях 

информации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

2.2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.2.1. Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров лиц, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 

и работах, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обязательных медицинских 

освидетельствований водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств), граждан на наличие медицинских противопоказаний к 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 



 

 

владению оружием 

2.2.2. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в рамках 

реализации приказа Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 581н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях МОГО «Инта» и ГПОУ «ИПТ» в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

2.2.3. Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, в том числе 

несовершеннолетними, допускающими немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, и своевременное применение в 

отношении них мер в рамках полномочий ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 

2.2.4. Проведение профилактической работы среди лиц, состоящих на учете в Филиале 

по г. Инте УФСИН России по Республике Коми, с целью повышения уровня их 

осведомлённости о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

ежегодно филиал по г. Инте ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Республике Коми 

2.2.5. Организация обучения медицинских работников, в том числе первичного звена, по 

вопросам раннего выявления лиц, страдающих психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 

2.2.6. Проведение мероприятий, направленных на формирование негативного 

отношения среди обучающихся к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 

числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды и повышения 

уровня осведомленности обучающихся о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

 

2.2.7. Распространение обучающих материалов для родителей и педагогов о построении 

взаимоотношений с детьми, признаках употребления психоактивных веществ, 

социальных и юридических последствиях незаконного потребления наркотиков, 

ресурсах помощи 

ежегодно Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

 

2.2.8. Проведение мероприятий в общеобразовательных организациях на территории 

МОГО «Инта», направленных на формирование здорового образа жизни 

ежегодно Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

 

2.2.9. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях МОГО «Инта» и ГПОУ «ИПТ» 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 



 

 

средств и психотропных веществ ГПОУ «ИПТ»  

2.2.10. Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, склонными к 

употреблению наркотических и психоактивных веществ 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

2.2.11. Проведение межведомственных акций, рейдовых мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании среди несовершеннолетних 

ежегодно ОМВД России по г. Инте, 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 

2.2.12. Выявление и пресечение функционирования социальных сетей и интернет-сайтов, 

пропагандирующих незаконное потребление и распространение наркотиков 

ежегодно ОМВД России по г. Инте 

2.2.13. Проведение волонтерскими объединениями антинаркотических акций и 

профилактических занятий для молодежи 

ежегодно Отдел образования 

администрации МОГО «Инта», 

Отдел спорта администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел культуры 

администрации МОГО «Инта» 

2.3. Разработка механизмов межведомственного взаимодействия, социального партнерства между государственными структурами, 

общественными объединениями и организациями при проведении профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности 

2.3.1. Участие в семинарах, вебинарах для педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам профилактики и раннего выявления наркозависимости 

среди воспитанников, обучающихся, студентов 

ежегодно Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

2.3.2. Участие в обучающих семинарах, посвящённых вопросам профилактики 

наркомании, с представителями общественных организаций, органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений, волонтерских организаций, 

с привлечением специалистов заинтересованных ведомств, по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотиков, раннего выявления лиц, в том 

числе несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества 

ежегодно Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

2.3.3. Информирование ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми» о лицах, 

проходящих диагностику, лечение, реабилитацию по решению суда 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 



 

 

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 

потребление наркотиков 

3.1. Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков, сокращение количества случаев отравления людей и 

снижение уровня смертности населения в результате незаконного потребления наркотиков 
 

3.1.1. Проведение мониторинга медицинских аспектов наркоситуации, количества 

отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами, в том 

числе со смертельным исходом 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

3.1.2. Оказание специализированной медицинской помощи больным наркологического 

профиля в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республике 

Коми (вторичная и третичная профилактика наркомании) 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

3.2. Укрепление и повышение квалификации медицинских работников медицинских организаций МОГО «Инта», участвующих в 

оказании медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» 

3.2.1. Определение потребности во врачах и средних медицинских работниках 

медицинских организаций Республики Коми, оказывающих медицинскую помощь 

по профилю «психиатрия-наркология», на текущий год 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

3.2.2. Организация повышения квалификации медицинских работников ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ», участвующих в оказании медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология» 

ежегодно ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.1. Организация проведения межведомственных комплексных оперативно-

профилактических операций и оперативно-профилактических мероприятий 

ежегодно ОМВД России по г. Инте 

4.2. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, в том числе совместных, 

направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотических 

средств в учреждения уголовно-исполнительной системы 

ежегодно ОМВД России по г. Инте 

4.3. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов нелегального 

производства наркотических средств 

ежегодно ОМВД России по г. Инте 

4.4. Выявление фактов незаконного оборота синтетических наркотиков и новых 

психоактивных веществ, а также пресечению деятельности организованных 

преступных групп, действующих в данной сфере с использованием современных 

информационных технологий 

ежегодно ОМВД России по г. Инте 

4.5. Осуществление контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, деятельностью организаций, осуществляющих их 

реализацию 

ежегодно ОМВД России по г. Инте 

 



 

 

 


