
УТВЕРЖДЕН 
решением антинаркотической комиссии 

муниципального образования Тихорецкий район 
от 19 декабря 2019 года № 4,

П Л А Н
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

НА 2020 ГОД

По итогам 2019 года на территории района сложилась следующая наркоситуация.
В наркологическом отделении с диагнозом «наркомания» состоит 57 человек, показатель болезненности 52,6 (край 

55,3). Количество наркозависимых лиц уменьшилось с начала года на 19 человек (состояло 76, снижение составило 
25%). Снято с учета в текущем году 31 человек, из них 8 по выздоровлению (25,8%), 4 -  в связи со смертью (12,9%). 
Поставлено на учет 12 человек, впервые поставленных -  нет, показатель составляет 26,3 (край 85,9).

В связи с эпизодическим употреблением наркотиков на учете состоит 30 человек. На текущую дату снято с учета 
19 человек, из них 7 по выздоровлению (36,8%), 1 -  в связи со смертью (5,2%). Поставлено на учет 16 человек, в том 
числе 4 впервые.

С диагнозом «алкоголизм» на учете состоит 497 человек, что на 109 меньше, чем на начало года (состояло 606). 
Показатель болезненности 443,8 (край 323,8). На текущую дату снято с учета 202 человека, из них 27 по выздоровлению 
(13,3%), 30 -  в связи со смертью (14,8%). Поставлено на учет 93 человека, в том числе впервые -  13.

В настоящее время под наблюдением врача-нарколога находятся 4 несовершеннолетних (АППГ -  7 чел); 3 
подростка состоит на учете в связи с употреблением алкоголя; 1 подросток -  употребление психостимуляторов (соли).

В 2019 году по линии незаконного оборота наркотических средств в Отделе МВД России по Тихорецкому району 
в отношении несовершеннолетних уголовные дела не возбуждались (АППГ -  0).

председате омиссии - глава муниципального 
рия Тихорецкий район

А.А.Перепелин

ТИХОРЕЦКИИ РАЙОН
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В текущем году преступлений в состоянии наркотического опьянения несовершеннолетними совершено не было 
(АППГ -  0). |

На профилактическом учете на текущий период в ОПДН ОМВД России по Тихорецкому району состоит 1 
несовершеннолетний, употребляющий наркотические средства без назначения врача (АППГ -  0).

В текущем году в районной больнице зарегистрировано 83 случая поступления граждан с отравлениями 
неизвестными веществами, из общего количества: у 32 человек -  алкогольное опьянение, 14 человек с медикаментозным 
отравлением, 28 человек -  наркотическое опьянение, у 9 человек соматическая патология. Все лица, поступившие в 
приемное отделение в состоянии одурманивания наркотическими веществами и медикаментами, взяты под наблюдение 
врача-нарколога, информация о них была направлена в отдел МВД России по Тихорецкому району.

В текущем году по линии судмедэкспертизы зарегистрировано:
3 случая наступления смерти от передозировки наркотическими веществами, 16 случаев наступления смерти от 

отравления алкоголем, также зарегистрирован 1 случай наступления смерти от отравления суррогатами алкоголя.
По линии незаконного оборота наркотиков в текущем году выявлено 184 преступления (в 2018 году -  180), в том 

числе тяжких и особо тяжких составов -  82 (в 2018 году -  75), связанных с хранением и сбытом наркотических средств - 
177/70 (в 2018 году -  176/68), связанных с организацией либо содержанием наркопритонов -  3 (в 2018 году -  3). Из 
незаконного оборота изъято 2 килограмма 827 грамм наркотических средств, в том числе 28 грамм психоактивных 
веществ. В состоянии наркотического опьянения совершено 0 преступлений (в 2018 году -  1), в состоянии алкогольного 
опьянения совершено 166 преступлений (в 2018 году -  174).

Фактов выявления и изъятия новых опасных психоактивных веществ не зарегистрировано.
В целях повышения эффективности совместной профилактической работы и дальнейшего улучшения 

наркоситуации в районе в 2020 году необходимо осуществить комплекс следующих мер:
-  проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи, как основной группы 

риска. Обеспечить максимальную занятость несовершеннолетних и молодежи, особенно в летний период, 
формированию у них позитивного мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни и неприятие наркотиков;

-  проведение мероприятий, направленных на пресечение и недопущению распространения курительных смесей и 
новых опасных психоактивных веществ, в том числе посредством сети «Интернет»;

-  проведение мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотических веществ, особенно среди 
несовершеннолетних и молодежи, в целях своевременной организации профилактической работы;
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-  проведение работы по раннему выявлению наркозависимых лиц, уклоняющихся от наблюдения, а также лиц, 
эпизодически употребляющих наркотики, постановке их на профучет и оказанию наркологической помощи;

-  проведение работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений;
-  проведение активной пропаганды здорового образа жизни через средства массовой информации;
-  проведение массовых кино- и видеопоказов антинаркотической тематики с сопровождением комментариями 

специалистов о медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и опасных 
психоактивных веществ;

-  проведение индивидуально -  профилактической работы с гражданами, состоящими на профилактических 
учетах, особое внимание уделить несовершеннолетним данной категории.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
(квартал, месяц)

Информация 
о выполненииОтветственные исполнители

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. Проведение обучающих семинаров для родителей и 
педагогических работников по профилактике 
наркомании, курительных смесей, новых наркотиков, 
алкоголизма среди учащихся.

Два раза в год 
(по отдельному плану)

Управление образования, наркологическое отделение 
ГБУЗ «ЦРБ»

2. Проведение профилактических осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях МБОУ МО 
«Тихорецкий район» в 2019-2020 учебном году, с целью 
раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психоактивных веществ.

Согласно плана-графика 
(по отдельному плану)

Управление образования, наркологическое отделение 
ГБУЗ «ЦРБ»

3. Проведение советами профилактики поселений 
индивидуально-профилактической работы с гражданами, 
составляющими группу риска и состоящими на 
профилактических учетах, в том числе с посещением по 
месту жительства.

в течение года
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
(квартал, месяц)

Информация 
о выполненииОтветственные исполнители

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Администрации поселений
4. Организация и проведение на территории МО 

Тихорецкий район мероприятий по выявлению и 
уничтожению надписей, рекламы, рисунков 
наркотической направленности.

в течение года

Секретарь районной АНК, администрации поселений, 
управление культуры, управление образования, 
управление молодежной политики, отдел по физкультуре 
и спорту, ГБУЗ «ЦРБ», ОМВД

5. Организация и проведение на территории МО 
Тихорецкий район акции «Кубань без наркотрафарета».

в течение года

Управление молодежной политики
6. Осуществление информационно-пропагандистской 

деятельности, направленной на профилактику 
наркомании и пропаганду здорового образа жизни.

в течение года

Отдел по физкультуре и спорту, управление образования, 
управление молодежной политики

7. Организация и проведение мероприятий 
антинаркотической направленности в клубах по месту 
жительства и интересам.

в течение года

Управление молодежной политики
8. Мониторинг сети «Интернет» (молодежные социальные 

группы) с целью выявления информации о продаже, 
рекламе и распространению наркотических и 
психотропных веществ.

в течение года

Управление молодежной политики
9. Организация и проведение занятий в рамках 

информационно-просветительской программы 
«НаркоБЕЗнаС».

в течение года
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
(квартал, месяц)

Информация 
о выполненииОтветственные исполнители

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Управление молодежной политики, ГБУЗ «ЦРБ»
10. Организация работы межведомственного передвижного 

консультативно-методического пункта «Маршрут 
безопасности».

в течение года

Управление молодежной политики, ГБУЗ «ЦРБ», ОМВД
11. Вовлечение детей «группы риска» в физкультурно- 

спортувную деятельность.
в течение года в соответствии с планом спортивно

массовых мероприятий
Отдел по физкультуре и спорту

12. Организация и проведение занятий в рамках 
информационно-просветительской программы 
«Безопасное материнство».

Согласно утвержденному графику (в учебный период 
средних и высших образовательных учреждениях)

Управление молодежной политики
13. Вовлечение подростков и молодежи в клубы по месту 

жительства, в том числе в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа.

в течение года

Управление молодежной политики
14. Организация трудовой занятости молодежи, в том числе 

в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа.

в течение года

Управление молодежной политики
15. Спортивно-массовые мероприятия под лозунгом «Спорт 

против наркотиков».
ежемесячно

Отдел по физкультуре и спорту
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
(квартал, месяц)

Информация 
о выполненииОтветственные исполнители

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

16. Освещение в средствах массовой информации 
(телевидение, печатные периодические издания, 
интернетресурс) проводимой профилактической 
антинаркотической работы и мероприятий по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков.

ежемесячно

Секретарь районной АНК, отдел по взаимодействию со 
СМИ, отдел МВД

17. Организация показа в рамках информационной 
телевизионной программы «Новое время» социальной 
рекламы антинаркотической тематики.

ежемесячно

Отдел по взаимодействию со СМИ

18. Проведение лекций, бесед в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Тихорецкий 
район по вопросам профилактики наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в общеобразовательных 
учреждениях Тихорецкого района.

ежемесячно 
(по отдельному плану)

Наркологическое отделение ГБУЗ «ЦРБ», 
Управление образования

19. Организация показа антинаркотических кино- и 
видеофильмов, а также видеороликов антинаркотической 
направленности.

ежемесячно

Управление образования, управление молодежной 
политики, управление культуры
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация
п/п Ответственные исполнители (квартал, месяц) о выполнении

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

20. Мониторинг оформления и информационного 
наполнения стендов антинаркотической направленности 
в образовательных организациях в соответствии с 
рекомендациями министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 17 июля 
2017 года № 47-13230/17-11.

еженедельно

Управление образования, филиал КубГУ в г. Тихорецке, 
ТТЖТ, ТИТ, ТТОТ

21. Размещение в подведомственных группах находящихся в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» антинаркотической информации, а также 
телефоны экстренных служб и телефоны 
антинаркотической комиссии МО Тихорецкий район.

еженедельно

Управление молодежной политики
22. Проведение обучающих семинаров с врачами 

общелечебной сети с целью раннего выявления лиц, 
употребляющих психоактивные вещества.

ежеквартально

ГБУЗ «ЦРБ»
23. Проведение сходов граждан с освещением вопросов 

антинаркотической направленности, доведения 
информации о проводимых мероприятиях по 
противодействию наркомании и незаконному обороту 
наркотиков, распространение информационных 
материалов.

февраль,
март

апрель - 
июнь

июль - 
сентябрь

октябрь,
ноябрь

Администрации поселений, ОМВД
24. Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, приуроченных:

март 
(по отдельному 

плану)

май, июнь 
(по 

отдельному

октябрь,
ноябрь

(по
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
(квартал, месяц)

Информация 
о выполненииОтветственные исполнители

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

- к Всемирному дню борьбы с наркоманией;
- к Всемирному дню без табака;
- к Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом;
- к Международному дню трезвости;
- к Международному дню отказа от курения.

плану) отдельному
плану)

I
Секретарь районной АНК, администрации поселений, 
управление культуры, управление образования, 
управление молодежной политики, отдел по физкультуре 
и спорту, ГБУЗ «ЦРБ»

25. Организация и проведение мероприятий в рамках 
Всероссийской профилактической антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

март ноябрь

Администрации поселений, управление культуры, 
управление молодежной политики, управление 
образования, отдел по физкультуре и спорту, ГБУЗ 
«ЦРБ», ОМВД

26. «Будем жить» - акция, раздача информационного 
материала

январь

Управление культуры
27. «Курс на здоровый образ жизни!» показ роликов январь

Управление культуры
28. Первенство СШ «Лидер» по троеборью классическому 

среди юношей и девушек, под лозунгом «Спорт против 
наркотиков».

февраль

Отдел по физкультуре и спорту
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
(квартал, месяц)

Информация 
о выполненииОтветственные исполнители

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

29. «Здоровье -  главное богатство» тематическая программа
Управление культуры

30. Первенство МБУ «СШ Лидер» по гиревому спорту среди 
юношей и девушек, под лозунгом «Спорт против 
наркотиков»

март

Отдел по физкультуре и спорту
31. Организация и проведение среди учащихся 

образовательных учреждений профилактической акции 
«Каникулы - 2020», приуроченной к окончанию 2019 - 
2020 учебного года.

апрель, май

Управление образования
32. Организация и проведение молодежной 

профилактической акции «#МолодежьзаЗОЖ», 
приуроченная к Всемирному дню здоровья (спортивные 
соревнования, викторины, конкурсы, квесты).

апрель

Управление молодежной политики

33. Первенство СШ «Лидер» по баскетболу среди юношей и 
девушек, под лозунгом «Спорт против наркотиков».

апрель

Отдел по физкультуре и спорту

34. Организация деятельности по трудоустройству 
подростков и молодежи, в том числе состоящих на всех 
видах профилактического учета.

май,
июнь

июль,
август,

сентябрь
Управление молодежной политики, управление 
образования
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Информация 
о выполненииОтветственные исполнители (квартал, месяц)

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

35. Организация и проведение межведомственных рейдовых 
мероприятий по уничтожению очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений.

май,
июнь

июль - 
сентябрь

ОМВД, районное казачье общество, администрации 
поселений

36. Вовлечение несовершеннолетних и молодежи, в том 
числе, состоящих на всех видах профилактического 
учета, в летний период в работу лагерей дневного 
пребывания, профильных лагерей, лагерей труда и 
отдыха, оздоровительных и дворовых площадок, клубов 
по месту жительства, творческих коллективов, 
спортивных секций.

июнь июль,
август

Управление образования, управление молодежной 
политики

37. «Быть здоровым -  это модно!» спортивная игровая 
программа
Управление культуры

38. Первенство СШ «Лидер» по дзюдо среди юношей и 
девушек, под лозунгом «Спорт против наркотиков».

май

Отдел по физкультуре и спорту
39. «Сто вопросов взрослому» интерактивная программа май

Управление культуры

40. Первенство СШ «Лидер» по боксу среди юношей и 
девушек, под лозунгом «Спорт против наркотиков» в 
рамках Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на 2015-2020 годы» 10 
тыс. руб.

июнь

Отдел по физкультуре и спорту
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
(квартал, месяц)

Информация 
о выполненииОтветственные исполнители

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

41. Первенство муниципального образования Тихорецкий 
район по легкой атлетике под эгидой «Спорт-против 
наркотиков» среди спортсменов 2004-2008 г.р.

июль

Отдел по физкультуре и спорту
42. Первенство МБУ «СШ «Лидер» по баскетболу среди 

юношей и девушек, под лозунгом «Спорт против 
наркотиков»

август

Отдел по физкультуре и спорту
43. «Веселый урок здоровья» - спортивная игровая 

программа
август

Управление культуры
44. Первенство МБУ «СШ «Лидер» по пауэрлифтингу среди 

юношей и девушек, под лозунгом «Спорт против 
наркотиков»

сентябрь

Отдел по физкультуре и спорту
45. Спортивные игры -  «Спорт против наркотиков». сентябрь

Отдел по физкультуре и спорту
46. «Здоровый образ жизни -  путь к успеху» 

интеллектуальная познавательная игра
октябрь

Управление культуры
47. Первенство МБУ «СШ «Лидер» по волейболу среди 

юношей и девушек, под лозунгом «Спорт против 
наркотиков».

октябрь

Отдел по физкультуре и спорту
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Информация
п/п Ответственные исполнители (квартал, месяц) о выполнении

Объем и источник финансирования (если 
предусмотрено)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

48. «Сегодня модно быть здоровым» - показ роликов, 
викторина

ноябрь

Управление культуры
49. Первенство МБУ «СШ «Лидер» по боксу среди юношей 

и девушек, под лозунгом «Спорт против наркотиков»
ноябрь

Отдел по физкультуре и спорту
50. «Путь к успеху» - тематическая программа декабрь

Управление культуры
51. Первенство МБУ «СШ «Лидер» по баскетболу среди 

юношей и девушек, под лозунгом «Спорт против 
наркотиков».

декабрь

Отдел по физкультуре и спорту

Секретарь антинаркотической комиссии
муниципального образования Тихорецкий район В.С.Кириченко

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы муниципального образования 
Тихорецкий район - заместитель председателя 
районной антинаркотической комиссии Р.Г. Толико


