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Раздел 1. Перечень федеральных нормативно-правовых актов 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» от 8 января 1998 года № З-ФЗ; 

Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» от 18 октября 2007 года № 1374; 

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года» от 9 июня 2010 года № 690; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации» от 30 июня 1998 года № 681; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным 
средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления 
его результатов, направления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления 
его результатов и правил определения наличия наркотических средств 
или психотропных веществ в организме человека при проведении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством» от 26 июня 2008 года № 475; 

Постановление Правительства Российской Федерации 
«О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений» от 22 декабря 2011 года № 1085; 

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 
представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных 
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» от 4 ноября 
2006 года № 644; 

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 
перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых 
для этого документов» от 12 июня 2008 года № 449; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных 
целях больными, следующими транзитом через территорию Российской 
Федерации» от 15 июня 1998 года № 591; 

Регламент Государственного антинаркотического комитета (утвержден 
Председателем Государственного антинаркотического комитета 9 декабря 
2016 года № 8/6-5864); 



Регламент антинаркотической комиссии в субъекте Российской 
Федерации (утвержден Председателем Государственного антинаркотического 
комитета 9 декабря 2016 года № 8/6-5863). 

Раздел 2. Перечень региональных нормативно-правовых актов 

Закон Краснодарского края «Об основных направлениях профилактики 
алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского края» 
(принят Законодательным Собранием Краснодарского края 19 октября 2005 года 
№ 937-K3); 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 28 июля 2010 года № 627 «Об определении Краснодарского края 
территорией, на которой осуществляется контроль за хранением, перевозкой или 
пересылкой наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров»; 

Распоряжение главы администрации Краснодарского края от 1 августа 
2007 года № 670-р «О мерах по упорядочению торговли семенами мака 
пищевого» (в редакции Распоряжения главы администрации Краснодарского 
края от 26 марта 2008 ода № 196-р); 

Распоряжение главы администрации Краснодарского края от 13 апреля 
2005 года № 293-р «О принятии мер по уничтожению очаговдикорастущей 
конопли в Краснодарском крае»; 

Раздел 3. Организационно-методические основы деятельности 
муниципальной антинаркотической комиссии 

Типовой регламент антинаркотической комиссии муниципального 
образования Краснодарского края 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года№ 1374 «О дополни
тельных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на основании регламента 
антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации утвержденном 
09 декабря 2016 года №8/6-5863 председателем государственного 
антинаркотического комитета иустанавливает общие правила организации 
деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования 
в Краснодарском крае (далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, 
закрепленных в Положении об антинаркотической комиссии в муниципальном 
образовании. 



II. Полномочия председателя и членов Комиссии 

2. Председателем Комиссии является глава муниципального образования 
Краснодарского края (далее - председатель Комиссии). 

3. Председатель Комиссии утверждает персональный состав Комиссии, 
осуществляет руководство ее деятельностью, дает поручения членам Комиссии 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии, 
подписывает протоколы заседаний Комиссии, принимает решения, связанные 
с деятельностью Комиссии. 

Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции. 

Председатель Комиссии по итогам года не позднее первого квартала 
года, следующего за отчетным, информирует председателя краевой 
антинаркотической комиссии о результатах деятельности Комиссии 
и направляет предложения по улучшению наркоситуации на территории 
муниципального образования. 

Заместитель председателя Комиссии, по решению председателя 
Комиссии, в отсутствие председателя Комиссии по его поручению ведет 
заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает 
поручения в пределах своей компетенции, по поручению председателя 
представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления 
муниципального образования, а также общественными объединениями 
и организациями. 

4. Члены Комиссии имеют право: 
знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 

касающимися деятельности Комиссии; 
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии, и требовать в случае необходимости 
проведения голосования по данным вопросам; 

голосовать на заседаниях Комиссии; 
привлекать по согласованию с председателем Комиссии 

в установленном порядке сотрудников и специалистов других организаций 
к аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии; 

излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме 
особое мнение. 

Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке 
и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
5. Члены Комиссии обязаны: 
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение 

Комиссии в соответствии с планом заседаний Комиссии, решениями Комиссии, 
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председателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, 
утвержденным протокольным решением; 

присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности 
присутствия члена Комиссии на заседании он обязан не позднее чем за 2 дня 
до даты проведения заседания известить об этом председателя Комиссии. Лицо, 
исполняющее его обязанности по должности, после согласования 
с председателем Комиссии может присутствовать на ее заседании с правом 
совещательного голоса; 

организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение 
решений Комиссии. 

6. Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение 
соответствующих поручений, содержащихся в решениях Комиссии. 

7. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии 
председатель Комиссии определяет должностное лицо на которого возлагается 
функция секретаря Комиссии по: 

организации заседаний Комиссии; 
обеспечению взаимодействия Комиссии с аппаратом краевой 

антинаркотической комиссии, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации, органами местного самоуправления муниципального обра
зования, общественными объединениями и организациями, а также 
средствами массовой информации; иным вопросам, связанным с деятельностью 
Комиссии. 

III. Планирование и организация работы Комиссии 

8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План 
утверждается председателем Комиссии и составляется на один год. 

9. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием 
по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку 
вопроса. 

10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

В случае проведения выездных заседаний Комиссии указывается место 
проведения заседания. 

11. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной 
форме членами Комиссии в аппарат Комиссии не позднее чем за два месяца 
до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем 
Комиссии. Предложения должны содержать: 

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 
его рассмотрения на заседании Комиссии; 

наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 
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перечень соисполнителей; 
срок рассмотрения на заседании Комиссии и при необходимости место 

проведения заседания Комиссии. 

В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого 
не относится к компетенции предлагающего его органа, инициатору 
необходимо провести процедуру согласования предложения с государственным 
органом, в пределы компетенции которого входит предлагаемый 
к рассмотрению вопрос. 

Указанные предложения могут направляться секретарем Комиссии 
для дополнительной проработки членам Комиссии. Мнения членов Комиссии 
и другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены 
секретарю Комиссии не позднее одного месяца со дня получения предложений, 
если иное не оговорено в сопроводительном документе. 

12. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, 
формируется проект плана заседаний Комиссии на очередной период, который 
по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения 
на последнем в текущем году заседании Комиссии. 

13. Копии утвержденного плана заседаний Комиссии рассылаются 
секретарем Комиссии членам Комиссии и направляется в аппарат краевой 
антинаркотической комиссии. В случае привлечения к подготовке вопросов, 
включенных в план заседания Комиссии, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной властикопии утвержденного плана 
заседаний Комиссии направляются и в их адрес. 

14. Решение об изменении утвержденного плана в части перечня 
рассматриваемых вопросов, содержания вопроса и срока его рассмотрения 
принимается председателем Комиссии: 

по мотивированному письменному предложению члена Комиссии 
(органа), ответственного за подготовку вопроса; 

по рекомендациям Комитета, касающимся рассмотрения Комиссией 
вопросов. 

Копии измененного утвержденного плана заседаний Комиссии 
рассылаются секретарем Комиссии членам Комиссии и направляются в аппарат 
краевой антинаркотической комиссии. 

15. На заседаниях Комиссии рассмотрению подлежат не включенные 
в план вопросы о ходе реализации ежемесячных антинаркотических 
мероприятий, проводимых на территории муниципального образования 
и о результатах исполнения решений предыдущих заседаний Комиссии. 
Рассмотрение на заседаниях Комиссии других внеплановых вопросов 
осуществляется по решению председателя Комиссии. 

16. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, 
а также их реализации решением председателя Комиссии могут создаваться 
рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей 
заинтересованных государственных органов, а также экспертов. 



Порядок создания, организации деятельности и отчетности рабочих групп, 
а также назначения их руководителей устанавливается председателем Комиссии. 

17. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности 
Комиссии и порядок размещения в информационных системах общего 
пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых 
на заседаниях Комиссии, определяются председателем Комиссии 
в соответствии с законодательством о порядке освещения в средствах массовой 
информации деятельности органов государственной власти. 

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии 

18. Члены Комиссии, представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, на которых возложена подготовка соответствующих 
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие 
в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний 
Комиссии и несут персональную ответственность за качество 
и своевременность представления материалов. 

19. Секретарь Комиссии организует проведение заседаний Комиссии. 
20. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе 

подготовки к очередному заседанию и представляется секретарем Комиссии 
на утверждение председателю Комиссии. 

21. Секретарю Комиссии не позднее чем за 20 дней до даты проведения 
заседания представляются следующие материалы: 

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу; 
тезисы выступления основного докладчика; 
тезисы выступлений содокладчиков; 
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием 

исполнителей поручений и сроков исполнения; 
материалы согласования проекта решения с заинтересованными 

государственными органами; 
особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется; 
иллюстрационные материалы к основному докладу и содокладам; 
предложения по составу приглашенных на заседание Комиссии лиц. 
22. Контроль за качеством и своевременностью подготовки 

и представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии 
осуществляется секретарем Комиссии. 

23. В случае непредставления материалов в указанный в пункте 
22 настоящего Регламента срок или их представления с нарушением 
настоящего Регламента вопрос по решению председателя Комиссии может быть 
снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другом 
заседании. 
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24. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии 
с соответствующими материалами докладывается руководителем секретарем 
Комиссии председателю Комиссии. 

25. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного 
решения, повестка заседания и соответствующие материалы рассылаются 
членам Комиссии и участникам заседания не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения заседания. 

Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, рассылаются в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

26. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект 
протокольного решения, повестка заседания и материалы к нему, 
при необходимости не позднее чем за 5 дней до начала заседания представляют 
в письменном виде секретарю Комиссии свои замечания и предложения 
к проекту решения по соответствующим вопросам. 

Секретарь Комиссии не позднее чем за 3 дня до даты проведения 
заседания дополнительно информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных 
на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 

27. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения 
заседания Комиссии информируют председателя Комиссии о своем участии 
в заседании или причинах отсутствия. Список членов Комиссии с указанием 
причин невозможности участия в заседании отдельных членов Комиссии 
докладывается секретарем Комиссии председателю Комиссии. 

28. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципального образования, а также 
руководители иных органов и организаций, имеющих непосредственное 
отношение к рассматриваемому вопросу. 

29. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц 
формируется секретарем Комиссии на основе предложений органов, 
ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно 
докладывается председателю Комиссии. 

V. Порядок проведения заседаний Комиссии 

30. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо 
по его поручению секретарем Комиссии. 

31. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются 
секретарем Комиссии. 

32. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

33. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, 
который: 

ведет заседание Комиссии; 
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организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 
организует обсуждение поступивших от членов Комиссии замечаний 

и предложений по проекту решения; 

предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также 
приглашенным лицам в порядке очередности поступивших заявок; 

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 
голосования; 

обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами 
Комиссии и приглашенными лицами. 

В случае проведения голосования по рассматриваемому вопросу 
председатель голосует последним. 

По поручению председателя Комиссии заседание может проводить 
его заместитель, пользуясь указанными правами. 

34. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его повестки 
выступают члены Комиссии либо по согласованию с председателем Комиссии 
в отдельных случаях лица, уполномоченные на то членами Комиссии, а также 
руководители (представители) территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, участвовавших 
в подготовке рассматриваемых вопросов. 

35. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке 
к заседанию и утверждается непосредственно на заседании. 

36. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. 
Член Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе 
на заседании Комиссии, на котором было принято указанное решение, после 
голосования довести до сведения членов Комиссии особое мнение, которое 
вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

37. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, 
секретарем комиссии вносятся в протокол. 

38. Присутствие представителей средств массовой информации 
и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях 
Комиссии организуются в порядке, определяемом председателем Комиссии 
или по его поручению секретарем Комиссии. 

39. По решению председателя Комиссии на заседаниях Комиссии может 
вестись стенографическая запись и аудиозапись заседания. 

40. Показ иллюстрационных материалов, сопровождающих выступления 
докладчика, содокладчиков и других выступающих, осуществляется секретарем 
Комиссии с разрешения председателя Комиссии. 

41. Подготовка и проведение заседаний Комиссии (допуск на заседания, 
подготовка материалов, стенографирование, оформление протоколов 
и принимаемых решений, использование кино-, видео-, фото-, 
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звукозаписывающей аппаратуры и т.д.), на которых рассматриваются 
секретные вопросы, осуществляются согласно требованиям законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

42. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную 
тайну, передаются членам Комиссии под подпись и подлежат возврату 
секретарем Комиссии по окончании заседания. 

43. Участникам и приглашенным лицам запрещается использовать 
на заседании кино-, видео-, фото- и звукозаписывающие устройства, а также 
открытые средства связи. 

VI. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

44. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
в десятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем 
Комиссии и подписывается председательствующим на заседании. 

45. В протоколе указываются: 
фамилии председательствующего, присутствующих на заседании 

членов Комиссии, приглашенных лиц и их должности; 
вопросы, рассмотренные в ходе заседания; 
принятые решения. 

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, 
если таковые имеются. 

46. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании 
Комиссии проектов материалов, по которым имеются предложения 
и замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам 
Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то доработка 
осуществляется в срок до 10 дней. 

47. Протокол заседания (выписки из протоколов заседаний) секретарем 
Комиссии рассылается членам Комиссии и в аппарат краевой 
антинаркотической комиссии, а также организациям и должностным лицам 
по списку, утверждаемому секретарем Комиссии, в трехдневный срок после 
получения секретарем Комиссии подписанного протокола. 

VII, Исполнение поручений, содержащихся в решениях Комиссии 

48. Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 
ответственные исполнители готовят отчеты о проделанной работе 
и ее результатах. Отчеты представляются в течение 10 дней по окончании срока 
исполнения решений Комиссии секретарю Комиссии. 

49. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях 
Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии. 

50. Председатель Комиссии определяет сроки и периодичность 
представления ему результатов контроля. 
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51. Снятие поручений с контроля осуществляется секретарем Комиссии 
на основании решения председателя Комиссии, о чем информируется 
исполнитель. 

СХЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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кис комиссии 

ПРОТОКОЛ 

Терршо-
риальнме 
комиссии 

Главы 
поселении 
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Структура типового протокола 
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

Место заседания Дата заседания 

Председательствующий 
должность, Ф.И.О. 

Заместители председателя (в обязательном порядке начальник РОВД 
муниципального образования) 
должность, Ф.И.О. 

Секретарь 
Ф.И.О. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования 
(далее - Комиссия): 

должность, Ф.И.О. (список в алфавитном порядке) 

Приглашены: должности, Ф.И.О. 

1. «Наименование вопроса». ГДоклад) 

должность, Ф.И.О. докладчика 
Краткое содержание доклада, с обозначением проблемы и выводами. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению доклады и выступления участников 

заседания: . 
2. Ведомству (фамилия руководителя ведомства) поручается 

(обеспечить, проанализировать, обобщить, провести проверку и др.), 
необходимо обозначить срок выполнения поручения. 

2018. «Наименование вопроса». (Выступления) 
должность, Ф.И.О. выступающего 
Краткое содержание выступления, с обозначением проблемы и выводами. 

РЕШИЛИ: 
2018. Ведомству (фамилия руководителя ведомства) поручается 

(обеспечить, проанализировать, обобщить, провести проверку и др.), 
необходимо обозначить срок выполнения поручения. 

Председатель Комиссии роспись Ф.И.О. 

Секретарь Комиссии роспись Ф.И.О. 
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Перечень вопросов обязательных к рассмотрению в течение года 
на заседаниях муниципальной антинаркотической комиссии 

№ 
п/п 

Тематика вопроса Период 
рассмотрения 

1 О подготовительных мероприятиях по проведению 
оперативно - профилактической операции «Мак». О мерах 
по уничтожению дикорастущей конопли с привлечением 
казачества и общественности 

1 
квартал 

2 Структура и динамика потребления наркотических 
веществ в муниципальном образовании в разрезе 
сельских (городских) поселений 

1 
квартал 

3 О мероприятиях по подготовке и проведению 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

1 
квартал 

4 О мероприятиях по подготовке Плана 
проведения месячника, посвященного 
Международному дню наркомании (26 июня) 

1 
квартал 

5 О работе по раннему выявлению 
несовершеннолетних, потребляющих 
психоактивные вещества и мерах по 
повышению ее эффективности (на основании 
результатов психолого-педагогического 
тестирования и медицинских осмотров 
учащихся) 

2 
квартал 

6 Итоги мониторинга наркоситуации в муниципаль
ном образовании за предыдущий год. Меры 
по оздоровлению наркоситуации 

2 
квартал 

7 О работе, проводимой по предотвращению «аптечной» 
наркомании, а также пресечению распространения новых 
видов наркотиков 

3 
квартал 

8 О работе антинаркотического волонтерского движения 

3 
квартал 

9 О работе по созданию информационного 
антинаркотического поля (СМИ, реклама, Интернет) 

3 
квартал 

10 Об эффективности проведения профилактических 
мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных 
антинаркотических планов (программ) 

4 
квартал 

11 Об утверждении плана работы муниципальной 
антинаркотической комиссии 

4 
квартал 

Ежеквартально рассматриваются случаи отравления от 
наркотических веществ 

Неотложно рассматриваются случаи смертельного отравления от 
психоактивных веществ, а также случаи отравления от психоактивных 

веществ несовершеннолетних 
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СХЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 

И КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ Главам муниципальных образований 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Краснодарского края 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ г г г 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Чапайва уп., д. 58, г, Краснодар, 350000 

Тел.: (861) 259-64-60, факс: (861) 259-00-97 
E-mail: msr9p@kresnodar.ru 

/•?. /г. мм х,т-&йф-ш-н 
На Кг 

О направлении плана 
совместных мероприятий 

В целях повышения эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних направляем план совместных мероприятий антинаркотической 
комиссии Краснодарского края и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края (далее - краевая 
комиссия) на 2019 год, утвержденный 3 декабря 201В года руководителем 
департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края 
Д.С. Конофьевым и заместителем председателя краевой комиссии, 
заместителем министра труда и социального развития Краснодарского края 
С.П. Гаркушей, для исполнения в части касающейся. 

Приложите: на 4 л. в 1 экз. 

Заместители председателя комиссйи \ \ Л Ал л 7 " ' С.П. Гаркуша 

А.П. Зекунов 
8(861)259-65-36 
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Утверждаю 
Руководитель дспартд^юита. по делам 
камчестял и воеииыир^ 
---/у/ «<расиор(фского i 

j.C.Kon шщщ 

Утверждаю 
Заместитель председателя комиссии 
поделай несопертеяполетмкх и 
защите itx прав при администрации 
Краснодарского края, заместитель 
министр/труда и социального 
развипсяКрасиширского края 

К *3 J 

J. Гаркуша 

2018 год 

План 
совместных меропрнкгкй актаквркотнческой комиссии 

Краснодарского кроя и комиссии по делом пссоосртетюлетпнх и защите их прав при администрации 
Краснодарского края, направленных на повышение эффективности деятельности органов н учреждений 

системы профилактики безнадзорности и прввондрушений несовершеннолетних па 2019 год 

Наименование мероприятие Срок исполнения Иеполнитеин Ход 
исполнения 

1. Разработка алгоритма гаянмолействпа 
заинтересованных недочета в случае пребывания в 
образовательных организалнях кряя 
песовершешюлстшт в соспшгни наркотического 
опьянения 

1 квартал 
2019 года 

Отдел организационного 
обеспечения деятельности 
краевой внтинаркотнческой 
комиссии • аппарат комиссии 
департамента по делам казачества 
и военным вопросам 
Краснодарского края 
Отдел обеспечения деятельности 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

2 

2. Обмен ипформациоппо-статнслпескнми 
данными о сфере профилактики незаконного 
оборота наркотиков (в рамках компетенции) 

1 роз В ГОД Отдел организационного 
обеспечения деятельности 
краевой в1гткнаркотической 
комиссии - аппарат комиссии 
департамента по делам казачества 
и военным вопросам 
Краснодарского кроя (критерии 
оценки наркообстянояки по 
мониторингу в разрезе МО) 

2. Обмен ипформациоппо-статнслпескнми 
данными о сфере профилактики незаконного 
оборота наркотиков (в рамках компетенции) 

1 роз в полугодие Отдел обеспечения деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и мшите их 
прав министерства труда н 
социального разлития 
Краснодарского края (сведет» о 
рассмотренных делах об 
административных 
правонарушениях, связанных с 
потреблением и незаконным 
оборотом наркотических средств) 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
вптннаокотнческис комиссии ычшипаталышх обпозопаннП Knnennnntvrnm <ГПЙ« 

1. Проведение совместного заседания по вопросу 
профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних с рассмотрением 
следующих аспектов: 

меры по предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в кеэакошшй оборот 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов: 

I раз в год Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях 
муниципальных образований 
Краснодарского края 

Антннпркотнческке комиссии 
муниципальных образований 

У 
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3 

- оценка эффективности работы, проводимой 
органами и учреждетатямн системы 
профилактики безнадзорности н правонарушений 
несовершеннолетних, по фактам отравления 
несовершеннолетних наркотическими 
средствами, психотропными ветееттими либо 
новыми потенциально опасными 
психоактивными веществами; принагне мер по 
устранению причин И условий, этому 
способствующих 

2. Обмен ялформштонио-стотистнчсскимн 
данными в сфере профилактики незаконного 
оборота нарксгппсоп (в рамках компетенции) 

ежеквартально Комиссии по делам 
несовершеннолетиях и защите их 
прав при администрациях 
муниципалы гых образований 
Краснодарского края (сведения о 
рассмотренных делах об 
административных 
Правонарушениях, связанных 
потреблением, вовлечением, 
иезахошши оборотом, хранением, 
приобретением, перевозкой 
наркотических срелстп, 
пекхотроппмх веществ либо 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) 

ежемесячно Антннаркотическне комиссии 
мунииипалкнмх образований 
(планы значимых 
штшлркотическнх мероприятий) 

-
4 

3. Проведение заседаний межведомственной 
рабочей группы в экстренных случаях 
отравления песо вертели ояетютх 
психоактивными веществами 

в 
зарегистрированных 
случаях отраявепия 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях 
муниципальных образований 
Краснодарского края 

Антхнарюлическне комиссии 
мутшяпашшх образовали* 

Начальник отдел* оргаяммгакитого 
обеспечения деятельности краевой 
аттшярхитнчеагой коииссян-
апгарятя КОМИССИЯ деларпшет* по 
дедам казачества н иоетши 
вопросам Кроаюдтского края 

LB. Захарович 
2018 гол 

Иячалыппс отдела обеспечит* 
деятельности гаммосып по девам 
несовершеннолетних я защите их 
прав министерства труда и 
сопиалытого grinimu Краснодарского 
края, " 

. Патента 
2018 год 
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Перечень документов необходимых для обеспечения деятельно
сти муниципальной антинаркотической комиссии 

1. Положение о комиссии (разработанное в соответствии с Указом 
Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»); 

2. Регламент комиссии (типовой прилагается); 
3. Состав комиссии (в соответствии с Положением); 
4. План заседаний комиссии на год (типовая форма и рекомендуемые для 

обязательного рассмотрения вопросы прилагаются); 
5. План антинаркотической работы муниципального образования на год; 
6. План значимых антинаркотических мероприятий муниципального 

образования на месяц (типовая форма прилагается); 
7. Протоколы заседаний Комиссии (типовая форма прилагается); 
8. Отчеты о работе Комиссии (типовые формы прилагаются); 
9. Номенклатурные дела: 
1) материалы краевой антинаркотической комиссии (протоколы 

с резолюциями главы МО, отчеты Комиссии в адрес краевой антинаркотической 
комиссии, методические, информационные письма по организации 
антинаркотической работы, результаты ежегодного мониторинга 
наркообстановки, направляемые краевой антинаркотической комиссией); 

2) материалы Комиссии (нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность комиссии, планы заседаний Комиссии, 
протоколы заседаний Комиссии, информационные и аналитические материалы 
к заседаниям Комиссии, техническая переписка по организации заседаний 
и отправке протокольных решений, переписка связанная с осуществлением 
контроля за выполнением решений Комиссии, ответы ведомств о выполнении 
решений Комиссии, план антинаркотической работы МО с отметками 
о выполнении мероприятий, переписка с ведомствами и сельскими(городскими) 
округа по организации антинаркотической работы в МО); 

3) материалы по проведению значимых антинаркотических мероприятий 
(планы мероприятий, отчеты ведомств о выполнении мероприятий, 
в т.ч. фотоматериалы, справки о контрольных проверочных мероприятиях, 
пояснительные записки о переносе либо отмене мероприятия); 

4) материалы по финансированию антинаркотической деятельности 
на территории муниципального образования (отчеты о запланированном 
и фактически освоенном финансировании мероприятий, вошедших в отраслевые 
программы и отраженные в плане антинаркотической работы на год); 

5) реестр социально-ориентированных некоммерческих общественных 
организаций реализующих антинаркотическую деятельность и деятельность 
направленную на пропаганду здорового образа жизни на территории МО; 

6) материалы по освещению деятельности Комиссии (копии статей, 
медиа-план освещения в муниципальных средствах информации, копии 
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социальной рекламы и раздаточного материалы, скриншоты страницы 
на официальном сайте администрации МО). 

Перечень документов по обеспечению антинаркотической 
деятельности на уровне сельского(городского) округа 

1. Статистическая информация получаемая от врача-нарколога 
ежеквартально по следующей форме: 

С/п (городское) Диспасерный учет Профилактический учет 
(наименование) 

Диспасерный учет Профилактический учет 
(наименование) 

Впервые 
поставлено 

Состоит 
на учете 

Впервые 
поставлено 

Состоит 
на учете 

Алкоголизм 
в т.ч. 
несовершеннолетние 

Наркомания 
в т.ч. 
несовершеннолетние 

Токсикомания 
в т.ч. 
несовершеннолетние 

Всего потребителей 
ПАВ 

2. Межведомственные планы антинаркотических мероприятий 
в учреждения(организациях) сельского(городского) поселения проводимых 
ежемесячно и в течении года, материалы, подтверждающие проведение 
мероприятий, фотоматериалы. 

3. Включение в план заседания территориальной комиссии рассмотрение 
подучетных лиц по статьям, связанным с пресечением незаконного оборота 
наркотиков и совершившим ранее административные правонарушения по линии 
НОН (по информации предоставляемой участковым полиции), % рассмотренных 
лиц данной категории. 

4. Документация, подтверждающая организацию работы 
по уничтожению дикорастущей конопли (составы рейдовых групп, график 
выходов групп, акты выходов, акты на уничтожение конопли, ведение 
картирования, уровень взаимодействия с казачеством и полицией, работа 
по информированию землепользователей и населения о принятии мер 
по недопущению произрастания дикорастущей наркосодержащей 
растительности). 



Утверяеден на 4 заседании 
муниципальной 
антинаркотической комиссии 
от 20 г. 

Типовой План 
заседаний муниципальной антинаркотической комиссии на_ 

№ 
п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчики Срок рассмотрения Исполнение 

1. О подготовительных мероприятиях по 
проведению оперативно-профилактиче
ской операции «Мак». О мерах по уни
чтожению дикорастущей конопли с при
влечением казачества и общественности 

Основной - отдел по 
контролю за оборотом 
наркотиков РОВД 
Содокладчики -
главы с/п 
Атаман РКО 

1 квартал Вносится номер и 
дата протокола по
сле проведения засе
дания по каждому из 
рассмотренных во

просов 
2. 

1 квартал 

1. 2 квартал 
2. 

2 квартал 

ю 
СО 

Секретарь комиссии 
Должность подпись ф.и.о. 



zz 
Критерии оценки 

муниципальной антинаркотической комиссии Краснодарского края 
(при выезде межведомственной рабочей группы при краевой 
антинаркотической комиссии в муниципальное образование) 

Организация работы антинаркотической комиссии муниципального 
образования Краснодарского края (далее-Комиссия) 

1. Актуальность постановления главы администрации о создании 
муниципальной антинаркотической комиссии; 

2. Положение о Комиссии; 
3. Состав и представительность членов Комиссии (обновляемость 

в связи с ротацией кадров); 
4. Опыт работы секретаряКомиссии; 
5. Наличие плана антинаркотической работы Комиссии, отметки 

о выполнении мероприятий, протоколы, контроль поручений, отчеты 
о выполнении, резолюции руководства; 

6. Соответствие повесток проводимых заседаний утвержденному 
плану работы Комиссии; 

7. Организация рассылки протоколов (решений) комиссии ее членам, 
исполнителям поручений. Система отработки поручений. Отметки 
о выполнении поручений. Заслушиваются ли исполнители поручений 
на очередных заседаниях АНК; 

8. Ведение накопительных номенклатурных дел, их соответствие 
указанию краевой антинаркотической комиссии; 

9. Координационная роль комиссии в объединении работы ведомств 
по профилактике наркомании; 

10. Реализация алгоритма действий ведомств по объективизации базы 
данных потребителей психоактивных веществ состоящих на учете у врача-
нарколога; 

11. Выполнение плана антинаркотических мероприятий на год, 
наличие в плане мероприятий финансируемых за счет отраслевых программ, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, объем 
их финансирования и выполнения; 

12. Организация контроля за выполнением ежемесячного плана 
значимых антинаркотических мероприятий, наличие подтверждающих 
документов, фотографий; 

13. Освещение деятельности Комиссии в СМИ; 
14. Ведение страницы Комиссии на официальном сайте администрации 

муниципального образования; 
15. Влияние управленческих решений Комиссии на изменение 

наркообстановки (по результатам ежегодного мониторинга наркообстановки 
и оперативным результатам по итогам квартала, полугодия); 
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16. Организация межведомственного взаимодействия в случаях 
отравления неизвестным веществом; 

17. Организация межведомственного взаимодействия в случаях 
отравления от наркотического вещества несовершеннолетних, а также 
смертельных случаев отравления; 

18. Организация взаимодействия с комиссией по делам 
несовершеннолетних; 

19. Исполнительская дисциплина по выполнению поручений краевой 
антинаркотической комиссии; 

20. Наличие аналитических материалов по анализу наркообстановки 
в муниципальном образовании; 

21. Вовлечение антинаркотических волонтеров в деятельность 
Комиссии. 

Организация работы в сельском(городском)поселснии 

1. Наличие протоколов заседаний Комиссии, наличие резолюций 
на них главы сельского (городского)поселения об организации исполнения 
поручений Комиссии; 

2. Наличие отчетных материалов по исполнению решений Комиссии; 
3. Наличие информации о телефонах доверия заинтересованных 

ведомств на стендах в здании администрации, учреждениях 
сельского (городского) поселения; 

4. Документация, подтверждающая антинаркотическую работу: план 
работы координирующего органа, протоколы заседаний, соответствие их плану; 
принимаемые решения: сроки, ответственные; 

5. Составы рейдовых групп по уничтожению дикорастущей конопли, 
графики рейдов, их результативность (по уничтожению дикорастущей 
конопли), ведение картирования; 

6. Участие сельского(городского) поселения во всероссийских 
и краевых антинаркотических операциях, акциях; 

7. Наличие информации о подучетных лицах, с которыми необходимо 
проведение профилактической работы (отбывших наказание за незаконный 
оборот НС, привлекавшихся к административной ответственности 
за правонарушения в сфере НОН) и периодичность их рассмотрения 
на заседаниях территориальных комиссий; 

8. Участие врача-нарколога в мероприятиях антинаркотической 
направленности проводимых в учреждениях сельского(городского) поселения; 

9. Наличие статистической информации в динамике за два года 
о лицах, состоящих на учете у врача-нарколога за потребление психоактивных 
веществ, в том числе несовершеннолетних; 

10. Наличие информации о проведенном психолого-педагогическом 
тестировании и медицинских осмотрах учащихся образовательных организаций 
сельского(городского) поселения 
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11. Межведомственное взаимодействие в работе с потребителями 
психоактивных веществ. 

Организация антинаркотической работы в сфере образования 

1. Наличие в образовательной организации программы (плана) 
профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. Фактическая 
реализация мероприятий программы (плана), наличие подтверждающих 
документов; 

2. Наличие психолога, социального-педагога его роль в профилактике 
вредных привычек; 

3. Уровень работы по наблюдению и социальной адаптации детей 
и подростков «группы риска»: наличие списков; ведение карточек 
индивидуальной работы; дневники наблюдений; индивидуальная работа 
специалистов с этой категорией детей (педагоги-психологи, социальные 
педагоги); 

4. Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования 
и «школьных» кружках; 

5. Уровень межведомственного взаимодействия при организации 
антинаркотической работы с сотрудниками полиции и врачами-наркологами, 
наличие подтверждающих документов(планов совместных мероприятий, 
положений о проведении мероприятий, журнала межведомственного 
взаимодействия); 

6. Индивидуальная работа с несовершеннолетними потребителями 
табака, выявленными в ходе психолого-педагогического тестирования либо 
сотрудниками полиции, педагогами; 

7. Меры управленческого характера, принятые в образовательной 
организации при наличии показателей по курению и потреблению НВ 
по результатам медицинских осмотров; 

8. Наличие единой концепции оформления стендов(уголков), 
доступность информации антинаркотического содержания учащимся 
и родителям и соответствие ее требованиям Министерства образования, науки и 
молодежной политики, размещение телефонов доверия органов полиции, 
Комиссии и наркологического кабинета; 

9. Качество методических материалов, используемых при организации 
профилактической работы и ее соответствие требованиям министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и краевой 
антинаркотической комиссии; 

10. Наличие и уровень использования кабинета профилактики 
в проводимой профилактической работе; 

11. Работа с родительской общественностью по информированию 
о негативных последствиях употребления психоактивных веществ; 

12. Наличие на официальном сайте образовательной организации 
материалов антинаркотического содержания. 
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Организация работы по первичной профилактике наркомании 
в сфере молодежной политики 

1 Количество молодежных клубов, их дислокация; 
2 Охватмолодежиклубнойработой; 
3 Охватмолодежимассовымимероприятиями; 
4 Количество проведенных узкоспециализированных мероприятий; 
5 Развитие антинаркотического волонтерского движения 

(результативность - показатели по выявленным сайтам, распространяющим НВ, 
количество ссылок, направленных в территориальный орган 
Роскомнадзора, уничтожение надписейпронаркотического содержания, 
самостоятельная организация и проведение мероприятий антинаркотического 
содержания, участие во всероссийских и краевых антинаркотических 
мероприятиях, участие в заседаниях Комиссии); 

6 Вовлечение работающей молодежи в антинаркотические 
мероприятия. 

Организация работы по первичной профилактике наркомании 
в сфере отрасли физкультуры и спорта 

1. Количество спортивных сооружений, охват населения; 
2. Спортивные клубы по месту жительства (работы, учебы); 
3. Число детей и подростков в спортивных школах; 
4. Охват спортом детей и подростков, в том числе стритбол 

и футбол; 
5. Охват спортом детей и подростков группы риска; 
6. Участие в краевых спортивных мероприятиях в сравнении 

со среднекраевыми показателями; 
7. Наличие на спортивных сооружениях, а также в спортивных 

школах и клубах рекламы антинаркотического содержания, а также 
размещение телефонов доверия органов полиции, Комиссии 
и наркологического кабинета. 

Организация работы по первичной профилактике наркомании 
в сфере культуры 

1 Процент охвата населения муниципального образования клубными 
формированиями учреждений культурно-досугового типа; 

2 Количество тематических сеансов с демонстрацией фильмов 
антинаркотической направленности; 

3 Процент охвата населения муниципального образования показами 
фильмов антинаркотической направленности, в т.ч. молодежи 
и несовершеннолетних; 
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4 Процент вовлечения несовершеннолетних «группы риска» 
в мероприятия, проводимые учреждениями культуры; 

5 Количество предсеансных показов видеороликов 
антинаркотической направленности в кинотеатрах разного вида собственности; 

6 Количество несовершеннолетних и молодежи принявших участие 
в мероприятиях, реализуемых учреждениями культуры в рамках краевой 
государственной программы «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» за последние два года; 

7 Наличие на информационных материалов в клубных учреждениях 
и библиотеках антинаркотического содержания и их соответствие 
методическим указаниями министерства культуры Краснодарского края 
и размещение телефонов доверия органов полиции, Комиссии 
и наркологического кабинета. 

Организация работы СМИ по антинаркотической пропаганде 

1. Количество антинаркотических публикаций; 
2. Количество антинаркотических фильмов на ТВ; 
3. Количество антинаркотических роликов на ТВ 
4. Ведение страницы «Антинарко» на официальном сайте 

администрации; 
5. Развитие антинаркотического поля в социальных сетях 

и сети-Интернет. 

Организация работы по оказанию наркологической помощи 

1. Наличие отдельных наркологических кабинетов для взрослого 
и детского населения, их оснащение необходимым диагностическим 
оборудованием в соответствии с требованиями министерства здравоохранения 
Краснодарского края; 

2. Укомплектованность ставок врачей-наркологов для взрослого 
и детского населения; 

3. Статистика по взрослым (19-30 лет, свыше 30 лет), подросткам, 
детям, состоящим на учете и снятых с учета (умерших, выздоровевших) (форма 
11). Количество лиц- потребляющих психоактивные вещества впервые 
поставленных на учет у врача-нарколога в текущем году, их социальный 
паспорт и структура потребления ПАВ. Ведение медицинской документации 
и автоматизированной базы данных в соответствии с требованиями 
министерства здравоохранения Краснодарского края; 

4. Алгоритм работы системы здравоохранения в случаях доставления 
пациентов от отравления «неизвестным веществом»; 

5. Оказание консультативной помощи врачом-наркологом пациентам, 
доставленных в ЦРБ с подозрением на отравление от наркотических веществ, 
в том числе несовершеннолетних; 
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6. Межведомственная работа по объективизации базы данных; 
7. Участие врача-нарколога в заседаниях Комиссии, аналитические 

материалы предоставляемые к Комиссию; 
8. Профилактическая работа нарколога (наличие планов работы, 

методических материалов); 
9. Взаимодействие врача-нарколога с муниципальными СМИ. 

Данные критерии ведомственной оценки возможно применять 
Комиссиям при заслушивании ведомств в рамках заседаний. 

Отчеты предоставляемые 
муниципальными антинаркотическими комиссиями 

Краснодарского края 

Краевой антинаркотической комиссией в рамках выполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 
в адрес Г осударственного антинаркотического комитета направляется 
«Перечень сведений (отчетов), направляемых аппаратами антинаркотических 
комиссий субъектов Российской Федерации в Государственный 
антинаркотический комитет, ГУНК МВД России». 

В целях более полного и объективного формирования указанного 
Перечня необходимо направлять в адрес аппарата краевой антинаркотической 
комиссии: 

отчет по итогам работы муниципальной антинаркотической комиссии 
(ежегодно 27 декабря, рекомендации прилагаются): 

отчет о финансировании антинаркотической деятельности на территории 
муниципального образования в рамках плана антинаркотической работы 
муниципального образования на соответствующий год (ежегодно к 5 июля, 
15 января.. Форма 04-АНК); 

отчет о выполнении решений муниципальной антинаркотической 
комиссии (ежегодно к 1 июля, 27 декабря. Форма 05-АНК); 

отчет о выполнении решений антинаркотической комиссии 
Краснодарского края (согласно сроков обозначенных в протоколах 
заседаний антинаркотической комиссии. Форма 05-АНК). 

Информацию необходимо представить на бумажном носителе 
и в электронном виде (i.a.shapovalova@ddk.krasnodar.ru) согласно 
утвержденных Рекомендаций Г осударственного антинаркотического комитета. 

mailto:i.a.shapovalova@ddk.krasnodar.ru
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I 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 

КОМИТЕТ 
ул. Житная, 16, Москва, 119049 

на№ от 

Руководителям аппаратов 
антинаркотических комиссий 
в субъектах Российской Федерации 
(по списку) 

Г _ 1 Об утверждении перечня отчетов 

Председателем Государственного антинаркотического комитета 
В.А. Колокольцевым 21 марта 2018 года № 8/6-3114 утвержден Перечень 
сведений (отчетов), направляемых аппаратами антинаркотических комиссий 
субъектов Российской Федерации в Государственный антинаркотический 
комитет (далее - ГАК). 

Указанный перечень, а также электронные формы 01-07 АНК размещены 
на сайте ГАК в разделе нормативная база (https//raK.MBA.p$/komitet/pravo). 

В этой связи прошу обеспечить предоставление необходимых материалов 
в ГАК в соответствии с установленными формами и сроками. 

Одновременно информируем, что в и5оотёйтствии с решением 
председателя Государственного антинаркоти^еского комитета 
В.А. Колокольцева от 21 марта 2018 года № Д/б-3115/nyi 
от 15 февраля 2017 года № 32 снят с контро, 

Заместитель председателя 

кт№ протокола ГАК 

// 

А.И. Храпов 

Адм. Краснодарского края 

Исп. Смирнова А.В. 
(495)606-94-71 101747 690100 

00-8919/18 ОТ 06/04/2018 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
по заполнению отчета о результатах деятельности муниципальной 
антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации 

в году 

1. Введение 
а) нормативные правовые акты муниципальной антинаркотической 

комиссии субъекта Российской Федерации, регулирующие деятельность 
муниципальной антинаркотической комиссии (утверждающие Положение 
о комиссии, состав Комиссии). 

Б) предварительная оценка наркоситуации в отчетном периоде и прогноз 
ее развития на краткосрочный период (12 месяцев): 

- основные тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков 
(с указанием основных результатов противодействия незаконному обороту 
наркотиков (по информации ОМВД); 

- предварительные данные наркологической службы муниципального 
образования с указанием численности лиц, состоящих на учете у врача-
нарколога, в том числе несовершеннолетних. 

2. Соблюдение комиссией регламента 
а) организация и проведение заседаний Комиссии: 
- своевременность проведения заседаний, предусмотренных ежегодным 

планом; 
- присутствие на заседаниях председателя, заместителя председателя 

и членов Комиссии, присутствие на заседаниях Комиссии лиц с правом 
совещательного голоса, исполняющих обязанности члена Комиссии; 

- участие в работе Комиссии представителей общественных объединений 
и организаций, не входящих в состав Комиссии. 

Б) вопросы, рассмотренные Комиссией за отчетный период: 
во исполнение основных задач, определенных Положением 

об антинаркотической комиссии муниципального образования в субъекте 
Российской Федерации; 

- во исполнение решений антинаркотической комиссии Краснодарского края. 

В) решения, принятые Комиссией по основным направлениям реализации 
государственной антинаркотической политики в отчетном году, 
их соответствие наркоситуации в муниципальном образовании субъекта 
Российской Федерации: 

- в области противодействия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ (правоохранительная деятельность); 

- в области сниоюения спроса на наркотики; 
- в сфере первичной профилактики (воспитание у граждан ценностной 
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ориентации, исключающих потребление наркотиков, антинаркотическое 
просвещение, досуговая занятость молодежи, проведение антинаркотических 
мероприятий, проведение социальной рекламы, психологическое 
консультирование); 

- в сфере вторичной профилактики (мероприятия, направленные 
на преодоление физической и психологической зависимости); 

- в сфере третичной профилактики (социальная реабилитация лиц, 
прошедших курс лечения). 

Г) контроль исполнения решений Комиссии: 
- общее количество решений, находящихся на контроле в отчетном году 

(включая краевые); 
- количество решений, исполненных в установленный срок в полном объеме 

в отчетном году (включая краевые); 
- количество решений, исполненных с нарушением сроков (в том числе 

с учетом продления сроков) (включая краевые); 
- количество неисполненных решений, их содержание и причины 

неисполнения (включая краевые). 

3. Деятельность Комиссии по анализу эффективности исполнения 
государственных программ (подпрограмм, планов антинаркотической 
работы муниципальных образований субъекта Российской Федерации 
в сфере государственной антинаркотической политики: 

установочные данные Программы (название, сроки действия, 
правоустанавливающие документы); 

- финансирование Программы в отчетном году (план/факт); 
- ключевые мероприятия Программы (2-3 мероприятия) в отчетном году 

и полнота их реализации; 
- целевые индикаторы и показатели Программы в отчетном году и оценка их 

достижения^ 
- организация контроля эффективности расходования бюджетных 

ассигнований в рамках Программы; 
- краткий анализ результатов программы (подпрограммы, плана 

антинаркотической работы) с момента их утверждения, в том числе влияние 
их реализации на наркоситуацию в муниципальном образовании субъекта 
Российской Федерации. 

2018,Роль муниципальных СМИ в освещении деятельности 
муниципальной антинаркотической комиссии, обеспечение 
информационного поля в области государственной антинарко
тической компссим(информирование граэ/сдан о роли 
правоохранительных органов в области НОН, освещение 
антинаркотических мероприятий с 
несовершеннолетними и молодежью, анонс рубрик «Из зала суда!» и 
т.п.). 
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5.Поддержка деятельности общественных организаций, занимающихся 
реабилитацией и ресоциализацией лиц, потребляющих наркотики 
(если зарегистрированы на муниципальном уровне) (какая поддержка 
со стороны антинаркотической комиссии была оказана). 

2018. Анализ мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков (устранение надписей пронаркотического характера и 
т.п.). 

7.Планирование вопросов к рассмотрению на заседаниях 
муниципальной антинаркотической комиссии субъекта Российской 
Федерации в следующем году (№ протокола, дата). 



Наименование отчета: Сроки представления: 

Отчет о финансировании антинаркотической 
деятельности на территории МО (04-АНК) 

Ежегодно по полугодиям, 
до 15 января и 5 июля 

Сведения 
о муниципальных программах (планах) в сфере реализации антинаркотической политики 

0 4 20 0 
форма год месяц код региона 

Финансирование программы (плана) 
в 20 году, тыс. рублей 

Наименование муниципальной программы 
Срок 

Действия 
программы 

(плана) 

(плана) в сфере реализации 
антинаркотической политики 

Срок 
Действия 

программы 
(плана) 

Фактическое финансирование 
(нарастающим итогом) 

Запланировано 
в том числе по кварталам 

I II III IV 
План антинаркотической работы муниципального об

разования на 20 год 

200,000 200,00 План антинаркотической работы муниципального об
разования на 20 год 

2019 год 
0 150,000 30,00 20,000 

D4 
О 



Наименование отчета: Сроки представления: 

Отчет об исполнении решений муниципальной 
антинаркотической комиссии (05-АНК) 

Ежегодно по полугодиям, 
до 5 июля и 27 декабря 

Сведения 
о ходе исполнения решений Государственного антинаркотического комитета, 
антинаркотической комиссии, муниципальных антинаркотических комиссий 

в субъекте Российской Федерации 

О О 
форма год месяц код региона 

Наименова
ние МО 

Срок 
исполнения 

Дата, 
номер протокола, 

пункт 
Содержание поручения 

Статус 
испол
нения* 

Информация 
об исполнении**/при-

чины неисполне
ния 

Ы 
-С 



Об организации значимых антинаркотических 
мероприятий в муниципальных образования Краснодарского края 

В соответствии с поручением главы администрации (губернатора) Краснодарского края, председателя 
антинаркотической комиссии Краснодарского края В.И. Кондратьева антинаркотические мероприятия должны носить 
системный характер с учетом возрастных категорий несовершеннолетних и молодежи, с демонстрацией 
видеопродукции антинаркотической тематики, рекомендованной краевыми министерствами образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики. Демонстрационный материал необходимо сопровождать 
комментариями врачей-наркологов, педагогов-психологов, сотрудников правоохранительных органов. 

Запланированные мероприятия антинаркотического характера должны быть доведены до жителей муниципалитета 
через городские и районные электронные и печатные СМИ, интернет-ресурсы. Муниципальной антинаркотической 
комиссией организуется контроль за их проведением. Информация о переносе запланированного мероприятия 
оперативно направляется секретарем муниципальной антинаркотической комиссии в отдел организационного 
обеспечения деятельности краевой антинаркотической комиссии - аппарат комиссии (далее - аппарат комиссии). 

С целью осуществления анализа проводимой антинаркотической работы на местах необходимо информировать 
о наиболее значимых антинаркотических мероприятиях аппарат комиссии ежемесячно к 20 числу предоставляя копию 
общего плана антинаркотических мероприятий, размещенного в печатном средстве массовой информации (газета), 
выписку о наиболее значимых антинаркотических мероприятиях, проводимых с использованием видеопродукции 
по прилагаемой форме. 

С* 
а 



ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА 
о запланированных наиболее значимых антинаркотичёских 

мероприятиях, организованных в (наименование муниципалитета) 
в месяце года 

Наиболее значимые мероприятия, организованные по инициативе муниципального органа управления образованием и молодеж
ной политики 

(с охватом не менее 25 человек) 

Наименование 
антинаркотического 

мероприятия, 
охват участников 

Применение средств технического 
обучения (презентация, видеоролик, 

интернет-ресурс) 

ФИО специалистов (долж
ность) участвующих в 

проведении 
мероприятия 

Дата, время 
и место 

проведения 
мероприятия 

ФИО 
ответственного 

лица, 
контактный телефон 

Наиболее значимые мероприятия, организованные по инициативе муниципального органа культуры (с охватом не менее 25 чело
век) 

Наименование 
антинаркотического 

мероприятия, 
охват участников 

Применение средств технического 
обучения (презентация, видеоролик, 

интернет-ресурс) 

ФИО специалистов (долж
ность) участвующих в 

проведении 
мероприятия 

Дата, время 
и место 

проведения 
мероприятия 

ФИО 
ответственного лица, 

контактный 
телефон 

СМ 
CP 

Наиболее значимые мероприятия, организованные по инициативе муниципального органа физкультуры и спорта (с охватом не 
менее 25 человек) 

Наименование 
антинаркотического 

мероприятия, 
охват участников 

Применение средств технического 
обучения (презентация, видеороликов, 

интернет-ресурс) популяризующих 
здоровый образ жизни и занятия 

спортом 

ФИО специалистов (долж
ность) участвующих в 

проведении 
мероприятия 

Дата, время 
и место 

проведения 
мероприятия 

ФИО 
ответственного лица, 

контактный 
телефон 



1. Оценка эффективности проводимых антинаркотических мероприятий в муниципальных образованиях 
Краснодарского края 

В целях оценки эффективности проводимых антинаркотических мероприятий в подростково-молодежной среде 
в муниципальных образованиях Краснодарского края необходимо на муниципальном уровне обеспечить единый подход 
оценки качества проводимых органами системы профилактики (образование, молодежная политика, культура, спорт) 
антинаркотических профилактических мероприятий с несовершеннолетними и молодежью с учетом регламентов, 
утвержденных руководителями краевых ведомств и федеральных служб. 

Руководители муниципальных органов управлений (отделов) образования, молодежной политики, культуры, 
физической культуры и спорта ежемесячно информируют муниципальную антинаркотическую комиссию 
о проведенных отраслями антинаркотических мероприятий с несовершеннолетними и молодежью по следующей форме. 

5 со д 

Отчет о проведенных мероприятиях, организованных по инициативе муниципального органа 
(управления, отдела) наименование (указание месяца и года) 
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К отчету прилагаются ксерокопии уведомлений, выданных сотруднику правоохранительных органов, врачу-
наркологу, подтверждающие его участие в проведенном мероприятии, заверенные подписью руководителя учреждения 
и скрепленные гербовой печатью. 

Секретарь муниципальной антинаркотической комиссии обязан проводить ежемесячный анализ полученных 
отчетов, докладывать непосредственному руководителю об итогах данного направления работы и выходить 
с предложением о дисциплинарном взыскании в случае нарушения проведения мероприятия. 

Данные материалы должны храниться в отдельном накопительном деле. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

(ГУБЕРНАТОРА) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014 
Тел.: (861) 262-26-23. факс: (861) 268-35-42 

e-mail: post@krasnodar.ru 

№ 

На № от 

Главам муниципальных 
образований, председателям 
муниципальных антинаркотических 
комиссии 

Об организации антинаркотической 
работы среди учащихся и студентов 

В ходе встречи 25 января 2018 года с молодыми учеными и 
студенческим активом Кубанского аграрного университета, главой 
администрации (губернатором) Краснодарского края В.И. Кондратьевым 
дано поручение о рассмотрении вопроса о включении в состав 
антинаркотических комиссий муниципальных образований Краснодарского 
края представителей студенческой молодежи. 

В настоящее время во всех муниципальных образованиях края 
отобрано 53 наиболее активных представителя учащейся и студенческой 
молодежи, которые включены в составы муниципальных антинаркотических 
комиссий. 

С целью эффективного участия отобранных представителей учащейся 
и студенческой молодежи в антинаркотической работе рекомендую 
поддержать молодых лидеров, создать им условия для реализации в городах 
и районах края межведомственных молодежных антинаркотических проектов 
и программ по следующим направлениям: 

- организация и проведение профилактических акций, направленных на 
выявление и дальнейшее устранение надписей проиаркотического 
содержания на зданиях и сооружениях инфраструктуры муниципальных 
образований; 

- выявление Интернет-страниц, посредством которых осуществляется 
противоправная пронаркотическая деятельность; 

продвижение государственной антинаркотической политики, 
проводимой в регионе в социальных сетях, размещение в социальных сетях 
информации носящей характер антинаркотической рекламы и пропаганды; 

- объединение волонтерских организаций, общественных организаций 
для проведения антинаркотических акций, мероприятий среди учащейся и 
студенческой молодежи муниципального образования; 

- участие в работе молодежных формирований по разработке проектов 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганде 
здорового образа жизни. 
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проводить на 
и управлениями 

Данные направления работы необходимо 
межведомственном уровне совместно с отделами 
молодежной политики муниципальных образований. 

Итоги данной межведомственной работы необходимо регулярно 
заслушивать на заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий, а 
так же в форме информационных справок и фото-отчетов размещать на 
интернет-страницах муниципальных аптинаркотических комиссий 
ежеквартально. 

О реализации антинаркотической работы в данном направлении 
предлагаю информировать аппарат антинаркотической комиссии 
Краснодарского края ежеквартально к 10 числу (г. Краснодар, 
ул. Красная, 35, к.704) на бумажном носителе и в электронном виде: 
oank@krasnodar.ru. 

Е.В. Захарович, 
8(861)253-14-15 

Н.А. Долуда 

mailto:oank@krasnodar.ru
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Главам муниципальных ооразовании 
ДЕПАРТАМЕНТ Краснодарского края 

ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА 
И ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Красная ул.. а. 35, г. Краснодар, 350014 

Тел.: (861) 268-44-80, факс: (861) 268-37-75 
e-mail: ddk@kmsnodnr.ru 

Qppl! 11 tlttll л^лппл/'f 

ДКиВВКК 

Ha ль "107003460104" 
55-01-14-2538/18 от 30/10/2018 

О предоставлении отчетности 

В рамках выполнения поручения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края В.И. Кондратьева в крае создано антинаркотическое 
волонтерское движение из представителей учащейся и студенческой 
молодежи, 

В целях координации антинаркотической работы в течение 2018 года 
были определены основные направления деятельности данного движения 
(письма заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края Н.А. Долуды от 26 сентября 2017 года № 11-301/17-06 и от 12 марта 
2018 года № 11-07-65/18, решение антинаркотической комиссии 
Краснодарского края от 29 марта 2018 года, протокол Ks 1, л.Ы 1.2). 

В целях оптимизации предоставления отчетных результатов о 
выполнении поручений по организации деятельности движения предлагаю 
обобщенную информацию направлять в аппарат антинаркотической 
комиссии Краснодарского края на бумажном носителе и в электронном виде 
oank@krasnodar.ru ежеквартально к 10 числу, следующего за отчетным по 
прилагаемой форме. 

Приложение: форма отчета на 1 л. 

Руководитель департамента ^ 1 ,, ^ Д.С. Конофьев 

Е.В. Захарович 
8(861)253-14-15 



Приложение 

Результаты деятельности антинаркотического молодежного движения 
муниципального образования за квартал г. 

ФИО лидера антинаркотического волонтерского 
движения, включенного в состав муниципальной 

антинаркотической комиссии 

Место учебы, курс Количество участников 
антинаркотического 

волонтерского движения МО 

Направления деятельности Результат деятельности 

I. Устранение надписей пронаркотического 
содержания на зданиях и сооружениях 
(количество), фотоотчет 
2. Выявление интернет-страниц, посредством 
которых осуществляется противоправная 
про наркотическая деятельность (количество) 
3. Количество материалов антинаркотической 
направленности, размещенной в социальных 
сетях (наименование социальной сети и 
содержание) 
4. Участие в заседаниях антинаркотических 
комиссий (дата) 

_Ь 



5. Участие в антинаркотических 
профилактических мероприятиях, согласно 
плана утвержденного главой МО* 
(наименование мероприятия и дата) 
6. Участие в антинаркотической работе в 
качестве экспертов, в том числе: 
при проведении социологических 
исследований (наименование исследования); 
при разработке антииаркотической 
социальной рекламы (виды рекламы). 

* при поддержке секретаря антинаркотической комиссии обеспечить участие в не менее 3-х мероприятиях 
согласно утвержденного плана 

1° 
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Перспективы развития деятельности регионального волонтерского 
антинаркотического движения Краснодарского края во взаимодействии 

с муниципальными антинаркотическими комиссиями: 

популяризация и культивирование на муниципальном уровне 
деятельности молодежных студенческих формирований антинаркотической 
направленности, направленная на выявление сайтов в сети Интернет, 
посредством которых осуществляется противоправная пронаркотическая 
деятельность, пикетирование аптек в которых зафиксированы случаи аптечной 
наркомании, уничтожение надписей пронаркотического содержания, тесное 
взаимодействие с Молодежными патрулями и отделами по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю; 

продвижение государственной антинаркотической политикив 
социальных сетях, ведение страничек «Антинарко»; 

проведение профилактических атинаркотических акций по пропаганде 
здорового образа жизни используя новые популярные среди молодежи формы 
работы; 

экспертная работа по экспертизе проводимых в муниципальном 
образовании профилактических антинаркотических мероприятий в качестве 
экспертов, оценке социальной рекламы, видеороликов антинаркотической 
направленности, проведение социологического опроса в рамках ежегодного 
мониторинганаркообстановки на территории края. 

Раздел 4. В помощь секретарю муниципальной антинаркотической 
комиссии 

Перечень статистической информации, запрашиваемой для подготовки 
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

Статистические сведения ИЦ ГУВД: 

Таблица Р11 «Сведения о раскрытых преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, а также о зарегистрированных преступлениях, 
квалифицированных по ст.ст.150,151,151-1,156,230 ч.2 п. 'в' УК РФ», 

Таблица Р22 «Сведения о несовершеннолетних лицах (14-17 лет), 
совершивших преступления», 

Таблица УООП-1 «Сведения о преступлениях, совершенных на улицах, 
площадях, в парках и скверах», 

Таблица НП-1 (ЭКРАН Т.50) «Общие сведения о борьбе с НОН»; 
Таблица Т18 «Сведения о лицах совершивших преступления по СКМ 

(ч.2)», 
Таблица Т19 «Сведения о лицах, совершивших преступления по статьям 
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СКМ», 
Таблица Т04_01 (130) «Сведения о состоянии преступности», 
Таблица Т_02 «Сведения о зарегистрированных и расследованных 

преступлениях, совершенных в общественных местах», 
Таблица 201 «Структура и динамика преступности», 
Таблица 205 «Структура и динамика преступлений против жизни 

и здоровья. Структура и динамика преступности», 
Таблица 214 «Преступления связанные с НОН», 
Таблица 215 «Связанных с НОН, связано со сбытом», Раздел 1. 
Таблица 216 «Характеристика преступности на улицах и в других 

общественных местах», 
Таблица Kt «Преступления совершенные отдельными категориями лиц». 

Органы управления здравоохранения, медицинские организации 
муниципальных образований Краснодарского края и филиалы 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения 
Краснодарского края: 

форма №11 (Показатели заболеваемости и болезненности употребления 
наркотических веществ по муниципальному образованию (форма федерального 
статистического наблюдения №11 «Сведения о заболеваемости 
наркологическими расстройствами» в расчете на 100 тыс. населения), 
оперативная статистическая информация о количестве несовершеннолетних, 
состоящих и впервые поставленных на профилактически учет и диспансерное 
наблюдение в разрезе сельских (городских) поселений; 

оперативная информация о количестве лиц, госпитализированных 
с отравлением неизвестным веществом, у которых по результатам ХТИ 
подтверждено употребление наркотических веществ; 

оперативная информация о количестве лиц-потребителей ПАВ 
по которым направлены списки в органы полиции, продолжительное время 
не являющихся на прием к врачу-наркологу и по какому количеству лиц 
получены ответы; 

оперативная информация о количестве лиц, умерших от отравления 
наркотическими веществами; 

ежеквартальная информация о количестве подтвержденных результатов 
ХТИ на предмет употребления наркотических веществ, в том числе 
по несовершеннолетним; 

ежеквартальная информация о структуре выявленных наркотических 
веществ по результатам ХТИ. 



Раздел 5. Карта контрольных поручений краевой антинаркотической комиссии 

№ 
п/п 

Номер, дата 
и пункт 

протокола 

Поручение Срок 
исполнения 

Исполни
тель 

1. Протокол № 3 
21 сентября 
2018 года 
пункт 1.3 

Организовать проведение профилактических антинаркотических 
мероприятий совместно с правоохранительными органами 
и органами здравоохранения с привлечением волонтерских 
организаций (в рамках выполнения п. 2.6.4 решения ГАК 
от 7 марта 2018 года, протокол № 36) 

Ежегодно, 
отчет 
до 15 декабря 

Главы МО 
Краснодар
ского края 

2. Протокол № 3 
21 сентября 
2018 года 
пункт 2.2 

При поступлении информации о фактах отпуска без рецепта 
аптечными организациями и индивидуальными предпринимате
лями лекарственных препаратов для медицинского применения, 
обладающих психоактивными свойствами, подлежащих 
предметно-количественному учету, своевременно и в полном 
объеме передавать указанные сведения в органы внутренних дел 

Ежегодно, 
отчет 
до 15 декабря 

Главы МО 
Краснодар
ского края 

3. Протокол № 4 
13 декабря 
2018 года 
пункт 1.5.3 

Рассматривать на заседаниях муниципальных антинаркотических 
комиссий случаи отравления от наркотических средств 
и лекарственных препаратов, употребляемых с целью 
наркотического опьянения с заслушиванием заинтересованных 
служб и ведомств для принятия неотложных мер 
по предотвращению подобных случаев 

Ежеквартально, 
отчет до 10 числа 
месяца, 
следующего 
за последним 
месяцем квартала 

Главы МО 
Краснодар
ского края 

4. Протокол № 2 
27 июня 
2019 года 
пункт 1.3.2 

Взять на контроль выполнение регламента проведения заседаний 
муниципальных антинаркотических комиссий. Не допускать 
необоснованных переносов заседания, несоответствия повестки 
заседаний утвержденному плану заседаний, необоснованной 
замены членов комиссии, участвующих в заседании 

Постоянно, 
отчет до 10 числа 
месяца, 
следующего 
за последним 
месяцем квартала 

Главы МО 
Краснодар
ского края 



5. Протокол № 2 
27 июня 
2019 года 
пункт 1.3.4 

Организовать работу по ведению реестра (списка) социально-
ориентированных некоммерческих организаций, организующих 
свою деятельность на территории муниципального образования, 
по профилактике распространения наркотических средств 
и пропаганде здорового образа жизни (в рамках выполнения п.14 
перечня Комплекса мер, направленного на повышение 
эффективности межведомственного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также в проведении мониторинга и оценки развития наркоситуа-
ции в Российской Федерации и ее субъектах ) 

Постоянно, 
отчет ежегодно 
до 20 декабря 

Главы МО 
Краснодар
ского края 

Протокол № 2 
27 июня 
2019 года 
пункт 1.3.5 

Предусмотреть ежегодное принятие плана проведения месячника 

антинарко-тической направленности и популяризации здорового 

образа жизни в период с 01 июня по 30 июня 

Постоянно, 
план ежегодно 
до 20 апреля, 
отчет ежегодно 
до 7 июля 

Главы МО 
Краснодар
ского края 

Л 
с 



4 Ч-

Раздел 6. Всероссийские и краевые мероприятия организуемые краевой 
и муниципальными антинаркотическими комиссиями 

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности 
и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», 
проводимый Государственным антинаркотическим комитетом 

(основным организатором является ГУНК МВД России) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

I. Общие положения 

Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 
проводится в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в целях 
привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществи формирования в обществе 
негативного отношения к их незаконному потреблению. 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа (региональный 
и федеральный). 

В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, 
а также авторские коллективы. 

Конкурсные работы представляются по следующим номинациям: 
«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной 

на снижение спроса на наркотики». 
«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни». 
«Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни». 
Основными задачами проведения Конкурса являются: 
Формирование негативного отношения в обществе к незаконному 

потреблению наркотиков. 
Информирование населения о последствиях незаконного потребления 

наркотиков. 
Популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового 

образа жизни как основы социального и культурного развития и повышения 
качества жизни населения. 

Совершенствование форм и методов взаимодействия с творческими 
объединениями, рекламными агентствами и средствами массовой информации 
в создании (размещении) материалов антинаркотической направленности. 

Популяризация лучших конкурсных работ социальной рекламы. 
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Обобщение и распространение передового опыта в области социальной 
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни. 

II. Порядок организации и проведения Конкурса 

Общее руководство и организацию проведения Конкурса осуществляет 
ГУНК МВД России. 

Ежегодно (не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведе
ния Конкурса) на ресурсах аппаратно-программного комплекса «Официальный 
интернет-сайт МВД России», интернет-сайтах территориальных органов МВД 
России на региональном уровне размещается информация о проведении Кон
курса, в которой указываются: 

Номинации Конкурса. 
Форма заявки на участие в Конкурсе 
Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 
Адрес для направления конкурсных работ и заявок на участие 

в Конкурсе. 
Сроки подачи заявки на участие в Конкурсе и представления конкурсных 

работ. 
Региональный этап Конкурса проводится в территориальных органах 

МВД России на региональном уровне в период с 10 января по 20 февраля, 
в ходе которого осуществляется проведение предварительного конкурсного 
отбора. 

Конкурсные работы представляются в подразделение по контролю 
за оборотом наркотиков соответствующего территориального органа МВД 
России на региональном уровне. Для проведения предварительного конкурс
ного отбора в территориальном органе МВД России на региональном уровне 
создается отборочная комиссия. 

Председателем отборочной комиссии является руководитель 
(начальник) территориального органа МВД России на региональном уровне. 

Персональный состав отборочной комиссии утверждается 
ее председателем. 

В состав отборочной комиссии по согласованию могут входить 
представители территориальных органов федеральных органов исполнитель
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, общественных организаций, деятели 
культуры и искусства и другие. 

Отборочная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ 
и определяет не более одной работы в каждой номинации для участия 
в федеральном этапе Конкурса. 

Решение отборочной комиссии оформляется протоколом. 
Отобранные для участия в федеральном этапе Конкурса конкурсные 

работы с заявкой на участие в Конкурсе в срок до 25 февраля представляются 
в ГУНК МВД России на материальном носителе и направляются в электронном 
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виде через Сервис электронной почты единой системы 
информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России 
на электронный адрес gunk_konkurs@mvd.gov.ru. 

Федеральный этап проводится в период с 25 февраля по 1 июня, в ходе 
которого осуществляется оценка поступивших конкурсных работ, определение 
победителей и призеров Конкурса. 

Для оценки поступивших конкурсных работ и определения победителей 
и призеров Конкурса создается конкурсная комиссия. 

Председателем конкурсной комиссии является начальник ГУНК МВД 
России. 

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 
ее председателем. 

В состав конкурсной комиссии по согласованию могут входить 
представители федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Российской Федерации, общественных организаций, 
деятели культуры и искусства и другие. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
Участие в Конкурсе членов отборочных комиссий и членов конкурсной 

комиссии не допускается. 

Конкурсные работы могут быть использованы организаторами Кон

курса в целях размещения в эфире федеральных и региональных телевизионных 

каналов, на видео- и рекламных установках на территории городов Российской 

Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

III. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

Конкурсные работы в номинации «Лучший макет наружной социальной 
рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» представляются 
на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файлаЛРв, разрешение 
1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ. 

Конкурсные работы в номинации «Лучший видеоролик 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» 
представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: 
avi, mpeg4; разрешение 1920x1080р, не более 500 МБ; длительность не более 
120 сек., звук 16 бит, стерео. 

Конкурсные работы в номинации «Лучший буклет антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни» представляются 
в бумажном виде, а также на оптических носителях (CD или DVD). Форматы 
файла: JPG/PDF, разрешение 1920х1080р (формат 16x9), не более 10 МБ. 

К работам, представляемым на Конкурс, прилагается краткая аннотация. 
К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, или имеющие брак 
в изображении или звуке. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

mailto:gunk_konkurs@mvd.gov.ru
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IV. Оценка конкурсных работ и порядок награждения победителей 
и призеров Конкурса 

Представленные на Конкурс работы оцениваются членами отборочных 
комиссий и конкурсной комиссией индивидуально по десятибалльной шкале 
каждая в отдельности по следующим критериям: 

социальная значимость; 
информативность; 
глубина проработки темы; 
оригинальность подачи материала; 
практическая ценность; 
конкурсные работы оцениваются в каждой номинации. 
По итогам Конкурса конкурсная комиссия определяет одного 

победителя и двух призеров в каждой номинации. 
Информация об итогах Конкурса размещается на ресурсах 

АПК «Официальный сайт МВД России» до 15 июня. 
Порядок награждения победителей и призеров Конкурса ежегодно 

определяет конкурсная комиссия. 
Победителю Конкурса в каждой номинации вручаются приз 

«Победитель конкурса «Спасем жизнь вместе», диплом и ценный подарок. 
Призерам Конкурса в каждой номинации вручаются диплом 

«Призер конкурса «Спасем жизнь вместе» и ценный подарок. 
В случае если победителем или призером Конкурса становится 

авторский коллектив, призы, дипломы и ценные подарки вручаются 
его представителю. 

Участники Конкурса, прошедшие в федеральный этап, но не вошедшие 
в число победителей и призеров Конкурса, по решению отборочных комиссий 
могут быть поощрены благодарственными письмами «За активное участие 
во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». 
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ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направлен

ности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе» 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование организации/наимено
вание авторского коллектива: 

2 Дата рождения (число, месяц, год) для физических лиц): 

3 Место жительства/регистрации/юридический адрес юридического лица: 

4 Контактные телефоны: код города 
служебный , домашний , мобильный 

5 Место работы, учебы (курс, факультет (для физических лиц) 

б Номинация и наименование конкурсной работы: 

Прошу зарегистрировать в качестве участника Всероссийского конкурса социаль
ной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе». 
Представленная работа не нарушает авторские права или иные права интеллекту
альной собственности третьих лиц. 
Согласен (согласны) на безвозмездное использование представляемой конкурсной 
работы в целях размещения в эфире федеральных и региональных телевизионных 
каналов, на видео- и рекламных установках на территории городов Российской Фе
дерации, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

« » 20 г. Подпись 
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Сообщи где торгуют смертью 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА 
И ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Красная ул., л. 35, г. Краснодар, 350014 

Тел.: (861) 268-44-80, факс: (861) 268-37-75 
e-mail: ddk@krasnodnr.ru 

ОГРН 1152308012383 ИНН 2308226540 
КПП 230801001 ОКПО 29613568 

ДКиВВКК 
На Хс II 

111779 784104 

Главам 
муниципальных образований 
Краснодарского края, 
председателям 
антинаркотических комиссий 

55-01-14-576/19 от 07/03/2019 

В соответствии с планом основных организационных мероприятий МВД 

России на 2019 год ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно 

с литинаркотической комиссией Краснодарского края традиционно 

проводится профилактическая антинаркотнческая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» (далее акпнм). основными задачами которой являются 

активизация гражданской позишш населения Краснодарского края 

по отношению к проблеме противодействия наркомании, получение 

оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота 

и потребления наркотиков, изучение предложений граждан, представителей 

негосударственных организаций в сфере совершенствования эффективности 

профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависнмых. 

Акция проводится в два этапа: 1-й этап - с 11 по 22 марта 2019 года. 

2-й этап - с 1 I по 22 ноября 2И19 гола. 

Просим, в пределах установленной компетенции, оказать содействие 

в проведении Акции, для чего: 

- выделить необходимое количество телефонных номеров для приема 

информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, 

произрастания дикорастущих наркосодержащих рас гений, а также 

по предложениям граждан, представителей негосударственных организаций 

по совершенствованию профилактики наркомании, лечения и реабилитации 

нлркозависимых: 

- организовать, используя различные формы пропаганды (телевидение, 

печатные средства массовой информации, щитовая реклама, листовки 
а общественном транспорте, торговых точках и другое), широкое 

информирование населения о проведении акции, в том числе, через сходы 
граждан, родительские coopansm. 



53 

После окончания каждого этапа, в трехдневный срок, необходимо 
подвести итоги проведения акции н направить информацию в отдел по 
организационному обеспечению деятельности антинаркотпческои комиссии 
Краснодарского края администрации Краснодарского края. 

Приложение: на 1 л., в I но. 

Руководитель департамента Д.С. Конофьсв 

Инна Лнлрссвна Шаповалова 
8(86!)262-75-11 
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Приложение 

МАКЕТ СПРАВК1! i Ю ИТОГАМ 11РОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Всероссийской антннаркотмческон акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

и периоде по 20 Ю года 
а муниципальном образовании (наименование МО) район 

Г В целях проведения Акции на территории муниципального 
образования (наименование МО) рамой было проведено: 

наименования мероприятий (заседание АМК/координационное 
совещание и др). 

2. По организации приема сообщений было определено: 
- количество номеров телефонов, их расположение, ведомство. 

^ Таблица 1 
I ХЬ ПО порядку ; Количество 
i номеров ра< 

Итого: ___ 

3. Информация до населения доведена: 

яе По линии Сколько 
южены какого принято 

ведомства ЗВОНКОВ j 
i 

Наименование j Листовки. ' Бстцая . Сходы 
I фласры, прока 1 граждан 
j магниты ; (стнкеры) (количество 

; в транспорте 
Итого: ; 

участников) 

Таблица 2 
Родительские 

собрания 
(количество 
участников) 

4. В рамках акции: 

Факты незаконного 
оборота и 

потребления 
наркотиков 

£2 ! 
с ! 
^! 
с ; 
Ш ! 

л 
с. 
о 

с. 

11ред.н)-,кения граждан 
по совершенствованию 

профилактики 
__ наркомании 

z. 5 
о о. о о 

I аолицал 
1'ГОГО 

о 
•2 
с. 
"j м 

5. Приняты следующие предложения: 
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Проект «Чистый город» 

Утверждено 
на заседании (рабочей группы) 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования 

Проект 
социально-антинаркотической акции лидеров волонтерского 

антинаркотического движения, вошедших в состав муниципальных 
антинаркотических комиссий, 

«Чистый город (район) - без наркотиков!», 
приуроченной к Дню борьбы с наркоманией 

Общие положения 
Проект социально-антинаркотической акции лидеров студенческого 

волонтерского антинаркотического движения, вошедших в состав 
муниципальных антинаркотических комиссий, «Чистый город (район) -
без наркотиков!» (далее - Проект), приуроченный к Дню борьбы 
с наркоманией, реализуется на территории муниципальных образований 
Краснодарского края студенческими волонтерскими формированиями 
антинаркотической направленности. 

Цель проекта 
противодействие наркосбыту на территории муниципального 

образования путем обнаружения . пронаркотической рекламы 
и ее уничтожения. 

Задачи проекта 
активизация деятельности волонтерских антинаркотических 

формирований, действующих на территории Краснодарского края путем 
выявления и устранения надписей пронаркотического содержания; 

культивирование гражданской позиции нетерпимости наркотиков 
в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

повышение имиджа волонтерского антинаркотического движения, 
действующего на территории Краснодарского края. 

Организаторы Проекта 
Организаторами Проекта являются: 
Антинаркотическая комиссия Краснодарского края, 

антинаркотические комиссии муниципальных образований, отделы 
по контролю за оборотом наркотиков муниципальных образований 
(делегированные лица) (по согласованию), муниципальные органы управления 
образованием, молодежной политики, культуры, спорта, здравоохранения, 
СМИ. 

Дата реализации Проекта 
Проект реализуется 26 июня во всех муниципальных образованиях 
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Краснодарского края. 
Время реализации Проекта 

11.00-12.00 часов по московскому времени. 
Место начала реализации Проекта 

Площадь перед администрацией муниципального образования (иные 
места массового нахождения жителей муниципального образования, 
за исключением мест, связанных с памятью героев и т.п.). 

Участники проекта 
Лидеры студенческого антинаркотического движения, вошедшие 

в состав муниципальной антинаркотической комиссии, студенческие 
волонтерские формирования антинаркотической направленности. 

Порядок реализации Проекта 
На площади расположены проспекты, баннерная продукция (возможна 

демонстрация данной тематики на мониторы), обозначающая 26 июня - День 
борьбы с наркоманией, информационные проспекты, информирующие жителей 
муниципального образования о мероприятиях, проводимых 
правоохранительными органами муниципального образования по сокращению 
предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их 
нелегального производства и оборота внутри муниципального образования, 
противодействия наркоагрессии; деятельности муниципальной 
антинаркотической комиссии, органов системы профилактики, 
предлагающих молодому поколению, жителям муниципалитета альтернативу 
наркомании - вовлечение в организованную полезную занятость с учетом 
их интересов и возможностей. 

На импровизируемой трибуне располагаются глава муниципального 
образования, председатель муниципальной антинаркотической комиссии, 
начальник подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков 
- заместитель председателя муниципальной антинаркотической комиссии, 
главы городских/сельских поселений, представители отделов по правам 
ребенка в муниципальном образовании, руководители районных и городских 
ведомств системы профилактики, почетные жители муниципального 
образования, олимпийские чемпионы, деятели культуры, науки, духовенство. 

Студенческие волонтерские формирования антинаркотической 
направленности выстроены на площади с атрибутикой волонтерского движения 
(символикой муниципального образования). 

Лидер студенческого волонтерского антинаркотического движения, 
вошедший в состав муниципальной антинаркотической комиссии, докладывает 
главе муниципального образования, председателю антинаркотической 
комиссии муниципального образования, о готовности студенческих 
волонтерских формирований антинаркотической направленности к участию 
в Проекте. 

Глава муниципального образования разрешает начать проведение 
Проекта. 

Студенческие волонтерские формирования антинаркотической 
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направленности направляются по маршрутным листам, в которых указаны 
адреса зданий и сооружений, на которых нанесены надписи пронаркотического 
содержания. При возможности передвижение студенческих волонтерских 
формирований антинаркотической направленности демонстрируются 
на мониторах, установленных на площади для информирования жителей 
муниципального образования о продвижении Проекта. 

Места расположения надписей пронаркотического содержания 
студенческим волонтерским формированиям антинаркотической 
направленности определяются заблаговременно с целью подготовки 
маршрутного листа. Заблаговременно до реализации Проекты лидерами 
студенческих волонтерских формирований антинаркотической 
направленности выявляются места нанесения надписей пронаркотического 
содержания, проводится фотосьемка данных надписей, формируется реестр 
с указанием конкретной улицы (пересечение улиц, номер дома). Данный 
материал систематизируется по округам, поселениям и направляется 
в правоохранительные органы для соответствующей работы. 

В день реализации Проекта студенческие волонтерские формирования 
антинаркотической направленности устраняются ранее выявленные надписи, 
которые занесены в реестр. Устранение надписей проводится путем нанесения 
при помощи трафарета силуэта дерева с широкой кроной и густой корневой 
системой - как символ крепкого семейного уклада (образец трафарета 
прилагается). Данный символ должен стать олицетворением студенческого 
волонтерского формирования антинаркотической направленности субъекта 
Российской Федерации. 

Реализация Проекта студенческими волонтерскими формированиями 
антинаркотической направленности осуществляется при согласовании 
с органами местного самоуправления, правоохранительными органами с целью 
недопущения нарушения общественного порядка, безопасности жизни 
участников Проекта, жителей муниципального образования. 
Несовершеннолетние лица к реализации данного Проекта не допускаются. 
Исключением являются несовершеннолетние лица, вошедшие в состав 
муниципальной антинаркотической комиссии: их участие в Проекте 
сопровождается непосредственно секретарем муниципальной 
антинаркотической комиссии. 

В период проведения Проекта на площади могут проводиться 
мероприятия антинаркотической направленности, инициированные органами 
системы профилактики наркомании в рамках полномочий ведомств 
с обязательным согласованием программы с организаторами Проекта. По мере 
необходимости может проводиться консультация врача-нарколога. 

Жителям муниципального образования, принимающим участие 
в реализации Проекта (в качестве зрителей), могут выдаваться проспекты 
с приглашениям активизировать свою гражданскую позицию и не оставаться 
равнодушными в случае обнаружения надписей пронаркотического 
содержания, сообщать о каждом выявленном случае на телефон доверия 
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в антинаркотическую комиссию, правоохранительные органы. 

Организация работы муниципальных средств массовой информации 
в период подготовки и реализации Проекта 

Муниципальные антинаркотические комиссии предоставляют 
в муниципальные средства массовой информации пресс-релиз о дате, месте 
и форме проведения Проекта, его участниках с приглашением жителей 
муниципального образования присоединиться в участникам Проекта 
и поддержать инициативу организаторов Проекта - тем самым выразить свою 
четкую гражданскую позицию неприятия наркотиков. 

Муниципальные средства массовой информации (44) в 20-00 
выпускают сюжеты об итогах проведения мероприятий, приуроченных Дню 
борьбы с наркоманией, проведенных ведомствами в городах и районах 
Краснодарского края, итогах Проекта, количестве устраненных надписей 
пронаркотического содержания. По возможности итоги проведенных 
мероприятий, приуроченных Дню борьбы с наркоманией, демонстрируются 
на уличных городских и районных мониторах. 

Приложение 1 
Проект 

социально-антинаркотического мероприятия лидеров волонтерского 
антинаркотического движения, вошедших в состав муниципальных 

антинаркотических комиссий, 
«Чистый город (район) - без наркотиков!», 
приуроченной к Дню борьбы с наркоманией 

Общие положения 
Проект социально-антинаркотической акции лидеров студенческого 

волонтерского антинаркотического движения, вошедших в состав 
муниципальных антинаркотических комиссий, «Чистый город (район) -
без наркотиков!» (далее - Мероприятие), приуроченное к Дню борьбы 
с наркоманией, реализуется на территории муниципальных образований 
Краснодарского края студенческими волонтерскими формированиями 
антинаркотической направленности. 

Цель Мероприятия: 
противодействие наркосбыту на территории муниципального 

образования путем обнаружения пронаркотической рекламы 
и ее уничтожения. 

Задачи Мероприятия 
активизация деятельности волонтерских антинаркотических 

формирований, действующих на территории Краснодарского края путем 
выявления и устранения надписей пронаркотического содержания; 



59 

культивирование гражданской позиции нетерпимости наркотиков 
в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

повышение имиджа волонтерского антинаркотического движения, 
действующего на территории Краснодарского края. 

Организаторы Мероприятия 
антинаркотические комиссии муниципальных образований, РОВД ГУ 

МВД РФ по Краснодарскому краю (по согласованию), муниципальные органы 
управления образованием, молодежной политики, культуры, спорта, 
здравоохранения, СМИ. 

Участники Мероприятия 
лидеры студенческого антинаркотического движения, вошедшие в 

состав муниципальной антинаркотической комиссии, студенческие 
волонтерские формирования антинаркотической направленности. 

Дата реализации Мероприятия 
Мероприятия реализуется 26 июня во всех муниципальных 

образованиях Краснодарского края. 
Время реализации 

11.00-12.00 часов по московскому времени. 
Основные этапы реализации Мероприятия: 

1. Проведение заседания муниципальной антинаркотической комиссии 
(рабочей группы). На котором определяется: 

- состав участников Мероприятия (не менее 10 человек из состава 
старшеклассников 10 классы, учащихся или студентов НПО, СПО, филиалы 
ВУЗов); 

- маршрут движения группы антинаркотических волонтеров (согласно 
подобранной ранее информации о нахождении надписей пронаркотического 
содержания); 

- согласование порядка уничтожение надписей; 
- материальное обеспечение группы (трафареты, краски, кисти и т.д.); 
- возможность единообразной формы одежды с закреплением логотипа 

«антинаркотический волонтер»; 
- обеспечение освещения мероприятия СМИ. 
2. Утверждение Плана Мероприятия. 
3. Проведение непосредственно Мероприятия. 
4. Направление информации о проведении Мероприятия в адрес аппарата 

антинаркотической комиссии Краснодарского края (приложения 2). 

Организация работы муниципальных средств массовой 
информации в период подготовки и реализации Мероприятия 

Муниципальные антинаркотические комиссии предоставляют 
в муниципальные средства массовой информации пресс-релиз о дате, месте 
и форме проведения Мероприятия, его участниках с приглашением жителей 
муниципального образования присоединиться в участникам Мероприятия 
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и поддержать инициативу организаторов Мероприятия - тем самым выразить 
свою четкую гражданскую позицию неприятия наркотиков. 

Муниципальные средства массовой информации в 20-00 выпускают 
сюжеты об итогах проведения мероприятий, в целом приуроченных Дню 
борьбы с наркоманией, проведенных ведомствами в городах и районах 
Краснодарского края, а так же итогах Мероприятия. 

В сюжете необходимо отразить: 
информацию о 26 июне Международном дне борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом (приложение 3) и в целом о количестве мероприятий, 
проведенных в районе, посвященных этой дате, отдельно остановится 
на Мероприятии; 

проведение инструктажа председателем (заместителем председателя) 
муниципальной антинаркотической комиссии с антинаркотическими 
волонтерами; 

непосредственно проведение Мероприятия; 
комментарий волонтера; 
мнение жителей о необходимости проведения данной работы 

на постоянной основе и гражданской позиции каждого жителя населенного 
пункта. 

Размещение информации в сети Интернет: 
размещение анонса проведения Мероприятия на официальном интернет 

сайте муниципальной антинаркотической комиссии, в социальных сетях с 15 
июня, прием заявок на участие в Мероприятии, а также информации о местах 
размещения пронаркотической рекламы. 

размещение итогов проведения Мероприятия (количество участников, 
количество обнаруженной и уничтоженной пронаркотической рекламы). 

Комментарий СМИ по Меадународному дню борьбы с наркоманией 

Международный день борьбы с наркоманией (26 июня ежегодно) был 
учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей 
решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания 
международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. 
По последнему докладу ООН, общемировое число лиц, употребляющих 
наркотики, составляет около четверти миллиарда человек. Отмечено, что 
в 2015 году в мире в целом в результате употребления наркотиков было 
потеряно 28 млн лет здоровой жизни. Наркозависимые страдают не только 
от вреда, наносимого наркотиками, но и от инфекционных заболеваниях 
передающихся инъекционным путем. Особый вред наносит гепатит С, которым 
заражено около 12 миллионов людей, употребляющим инъекционные 
наркотики во всем мире. Из этого числа каждый восьмой (1,6 миллиона 
человек) заражен ВИЧ, и более половины (6,1 миллиона) живут с гепатитом С, 
а около 1,3 миллиона страдают как от гепатита С, так и от ВИЧ. 
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К сожалению, последствия наркозависимости для демографических 
показателей становятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличива
ется доля несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики, 
увеличивается и число женщин, пристрастных к этой страшной зависимости. 
Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современности. 
С каждым днем все больше людей попадает в страшные сети порока, стараясь 
при помощи него скрыться от ежедневных проблем. Плата за подобные 
эксперименты над собственной жизнью безгранична велика, а результаты 
порой необратимы. Даже пройдя специальный курс лечения, человек не может 
освободиться от наркотической зависимости. По прошествии многих лет может 
возникнуть невыносимая тяга вновь вернуться к наркотикам. И то, что раньше 
казалось легким спасением от ежедневной рутинной жизни, превращается 
в бесконечные дни абсолютной пустоты и кошмара. 

Приложение 2 
Проект 

социально-антинаркотического мероприятия лидеров волонтерского 
антинаркотического движения, 

вошедших в состав муниципальных антинаркотических комиссий, 
«Чистый город (район) - без наркотиков!», 
приуроченной к Дню борьбы с наркоманией 

Общие положения 
Проект социально-антинаркотической акции лидеров студенческого 

волонтерского антинаркотического движения, вошедших в состав 
муниципальных антинаркотических комиссий, «Чистый город (район) -
без наркотиков!» (далее - Мероприятие), приуроченное к Дню борьбы 
с наркоманией, реализуется на территории муниципальных образований 
Краснодарского края студенческими волонтерскими формированиями 
антинаркотической направленности. 

Цель Мероприятия 
противодействие наркосбыту на территории муниципального 

образования путем обнаружения сайтов в сети «Интернет», 
распространяющие наркотические средства. 

Задачи Мероприятия 
активизация деятельности волонтерских антинаркотических 

формирований, действующих на территории Краснодарского края путем 
выявления сайтов в сети «Интернет», распространяющие наркотические 
средства; 

культивирование гражданской позиции нетерпимости наркотиков 
в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

повышение имиджа волонтерского антинаркотического движения, 
действующего на территории Краснодарского края. 

Организаторы Мероприятия 
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антинаркотические комиссии муниципальных образований, РОВД ГУ 
МВД РФ по Краснодарскому краю (по согласованию), муниципальные органы 
управления образованием, молодежной политики, культуры, спорта, 
здравоохранения, СМИ. 

Участники Мероприятия 
лидеры студенческого антинаркотического движения, вошедшие в состав 

муниципальной антинаркотической комиссии, студенческие волонтерские 
формирования антинаркотической направленности. 

Дата реализации Мероприятия 
Мероприятия реализуется 26 июня во всех муниципальных 

образованиях Краснодарского края. 
Время реализации 

11.00-12.00 часов по московскому времени. 
Основные этапы реализации Мероприятия 

1. Проведение заседания муниципальной антинаркотической комиссии 
(рабочей группы). На котором определяется: 

состав участников Мероприятия (не менее 10 человек из состава 
старшеклассников 10 классы, учащихся или студентов НПО, СПО, филиалы 
ВУЗов); 

определяется место проведения; 
материальное обеспечение группы (компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет»); 
возможность единообразной формы одежды с закреплением логотипа 

«антинаркотический волонтер»; 
обеспечение освещения мероприятия СМИ. 
2. Утверждение Плана Мероприятия. 
3. Проведение непосредственно Мероприятия. 
4. Направление информации о выявленных сайтах, распространяющих 

наркотические средства в Роскомнадзор; 
5. Направление информации о проведении Мероприятия в адрес аппарата 

антинаркотической комиссии Краснодарского края. 

Организация работы муниципальных средств массовой 
информации в период подготовки и реализации мероприятия 

Муниципальные антинаркотические комиссии предоставляют 
в муниципальные средства массовой информации пресс-релиз о дате, месте 
и форме проведения Мероприятия, его участниках. 

Муниципальные средства массовой информации в 20-00 выпускают 
сюжеты об итогах проведения мероприятий, в целом приуроченных Дню 
борьбы с наркоманией, проведенных ведомствами в городах и районах 
Краснодарского края, а так же итогах Мероприятия. 

В сюжете необходимо отразить: 
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информацию о 26 июне Международном дне борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом и в целом о количестве мероприятий, проведенных в районе, 
посвященных этой дате, отдельно остановится на Мероприятии; 

проведение инструктажа председателем (заместителем председателя) 
муниципальной антинаркотической комиссии с антинаркотическими волонте
рами; 

непосредственно проведение Мероприятия; 
комментарий волонтера. 
Размещение информации в сети Интернет: 
размещение итогов проведения Мероприятия (количество участников, 

количество обнаруженных сайтов, принятые меры по их закрытию). 

Комментарий СМИ по Международному дню борьбы с наркоманией 

Международный день борьбы с наркоманией (26 июня ежегодно) был 
учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей 
решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания 
международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. 
По последнему докладу ООН, общемировое число лиц, употребляющих 
наркотики, составляет около четверти миллиарда человек. Отмечено, что в 2015 
году в мире в целом в результате употребления наркотиков было потеряно 
28 млн лет здоровой жизни. Наркозависимые страдают не только от вреда, 
наносимого наркотиками, но и от инфекционных заболеваниях передающихся 
инъекционным путем. Особый вред наносит гепатит С, которым заражено 
около 12 миллионов людей, употребляющим инъекционные наркотики во всем 
мире. Из этого числа каждый восьмой (1,6 миллиона человек) заражен ВИЧ, 
и более половины (6,1 миллиона) живут с гепатитом С, а около 1,3 миллиона 
страдают как от гепатита С, так и от ВИЧ. 

К сожалению, последствия наркозависимости для демографических 
показателей становятся все более угрожающими с каждым днем. Увеличива
ется доля несовершеннолетних и подростков среди потребляющих наркотики, 
увеличивается и число женщин, пристрастных к этой страшной зависимости. 
Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современности. 
С каждым днем все больше людей попадает в страшные сети порока, стараясь 
при помощи него скрыться от ежедневных проблем. Плата за подобные 
эксперименты над собственной жизнью безгранична велика, а результаты 
порой необратимы. Даже пройдя специальный курс лечения, человек не может 
освободиться от наркотической зависимости. По прошествии многих лет может 
возникнуть невыносимая тяга вновь вернуться к наркотикам. И то, что раньше 
казалось легким спасением от ежедневной рутинной жизни, превращается 
в бесконечные дни абсолютной пустоты и кошмара. 


