
         УТВЕРЖДЕН  

на заседании антинаркотической комиссии 

муниципального образования город Новороссийск 

25 марта 2016 года протокол № 1 

 

 

План работы Антинаркотической комиссии муниципального образования г. Новороссийск 

по профилактике наркомании на 2016 год 

 

№ Наименование мероприятия сроки 

исполнения 

ответственный 

исполнитель 

ожидаемый результат 

  I                         Мероприятия по организации и проведению мониторинга наркоситуации в МО  

1 Доклад по итогам работы Антинаркотической 

комиссии муниципального образования город 

Новороссийск за 2015 г. 

20 января  

2016 года 

 

Секретарь АНК Выработка механизма 

устранения недостатков 

в работе комиссии 

2 Доклад по выполнению городской целевой 

программы «Противодействие злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования город 

Новороссийск на 2015 – 2017 годы» 

ежеквартально к 

5 числу месяца 

следующего за 

отчетным 

Рабочая группа в 

соответствии с 

постановлением 

Систематический 

контроль над 

исполнением 

программных 

мероприятий в срок 

 

3 Контроль над соблюдением требований по 

ведению документации по антинаркотической 

работе во внутригородских районах и 

структурных подразделениях 

ежеквартально к 

5 числу месяца 

следующего за 

отчетным 

 Рабочая группа в 

соответствии с 

постановлением 

Плановость и 

системность в работе по 

профилактике 

наркозависимости 

4 Предоставление отчетности по критериям 

эффективности антинаркотической работы 

ежемесячно к 5 

числу месяца 

следующего за 

отчетным 

Администрации 

внутригородских районов, 

сельских округов, 

структурные 

Возможность повысить 

исполнительскую 

дисциплину по 

антинаркотической 
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подразделения работе 

5 Проведение социологического опроса 

«Отношение жителей муниципального 

образования г. Новороссийск к проблемам 

наркозависимости» 

ноябрь-декабрь 

2016 года 

Управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации, 

отдел по делам молодежи, 

территориальное 

управление по 

взаимодействию 

администрации с 

населением  

Выявление отношения к 

проблеме наркомании и 

разработка 

приоритетных 

направлений 

профилактической 

работы 

6 Информация о поставленных и снятых с учета в 

Новороссийском филиале ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» ДЗ КК 

 

 

ежеквартально к 

5 числу месяца 

следующего за 

отчетным 

Управление 

здравоохранения, 

Новороссийский филиал 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» 

Выявление динамики 

наркотизации населения 

для своевременного 

принятия мер 

предупредительного 

характера. 

7 Подготовка планов по проведению 

профилактических мероприятий и акций, 

непосредственно перед проведением акций и 

широкомасштабных мероприятий согласно 

плана работы АНК, а также планов 

межведомственного взаимодействия на 2016 год  

Январь, март, 

май, август, 

октябрь 2016 

года 

Главы внутригородских 

районов, сельских округов 

и руководители 

структурных 

подразделений 

Повышение качества 

профилактической 

работы 

8 Подготовка плана работы АНК на 2017 год с 

учётом анализа за 2016 год 

20 декабря 2016 

года 

Секретарь АНК Систематизация работы 

антинаркотической 

комиссии 

  II                                                          Организация антинаркотической работы в МО г. Новороссийск 

1 Проведение на территории города 

профилактической акции «Призывник» 

1 этап - апрель- 

июль 2016 года 

Управление образования, 

отдел по дела молодежи, 

Проведение акций 

позволит 
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2 этап – октябрь-

декабрь 2016 

года 

отдел по  г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску, 

военный комиссариат  

г. Новороссийска, 

управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации, 

управление по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

усовершенствовать 

методики проведения 

работы по профилактике 

наркозависимости и 

правонарушений 

связанных с незаконным 

оборотом наркотических 

средств. Приведет к 

ограничению 

распространения 

наркомании в г. 

Новороссийске. 

Позволит донести до 

каждого жителя города 

информацию по данной 

проблеме. Позволит 

сформировать 

мотивацию устойчивого 

поведения молодежи по 

отказу от употребления 

наркотиков, а также 

позволит привлечь 

наиболее активную 

части молодежи к 

профилактической 

работе. Кроме того, 

проведение акций 

позволит произвести 

объективную оценку 

2 Проведение общегородских профилактических 

мероприятий и акций, посвященных 01 марта – 

Международному Дню борьбы с наркоманией 

01-05 марта 2016 

года 

Главы администраций 

внутригородских районов, 

главы сельских округов, 

управление образования, 

отдел по г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску, 

отдел по делам молодежи, 

управление по делам 

несовершеннолетних, 

управление культуры, 

управление 

здравоохранения, 

управление по физической 

культуре и спорту, ООКК 

Родители против 
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наркомании, МБУ ППМС 

- центр Диалог, 

управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации 

 

общественного мнения 

по данной проблеме. 

 

3 Проведение на территории города 

профилактической акции «Каникулы» 

апрель-май 2016 

года 

УМВД России по  

г. Новороссийску, отдел 

по г. Новороссийск 

РУФСКН, управление 

образования, управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации 

4 Проведение Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 

март, июнь, 

ноябрь 2016 года  

Главы администраций 

внутригородских районов, 

главы сельских округов, 

отдел по г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску, МБУ 

ППМС -центр Диалог, 

управление 

здравоохранения, 

управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации  
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5 Проведение общегородских профилактических 

мероприятий и акций, посвященных 26 июня – 

Международному Дню борьбы с наркоманией 

26 июня 2016 

года 

Главы администраций 

внутригородских районов, 

главы сельских округов, 

управление образования, 

отдел по г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску, 

отдел по делам молодежи, 

управление по делам 

несовершеннолетних, 

управление культуры, 

управление 

здравоохранения, 

управление по физической 

культуре и спорту, ООКК 

Родители против 

наркомании, МБУ ППМС 

- центр Диалог, 

управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации 

 

6 Проведение на территории города комплексной 

профилактической акции «Подросток» 

май-октябрь 2016 

года 

Управление образования, 

ОПДН УВД по г. 

Новороссийску, 

управление по делам 

несовершеннолетних, 

управление 
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информационной 

политики и средств 

массовой информации  

7 Проведение на территории города 

профилактической акции «Уроки для детей и их 

родителей» 

сентябрь- 

октябрь 2016 

года 

Управление образования, 

отдел по г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску    

управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации 

8 Проведение на территории города 

профилактической акции «Кубань Олимпийская 

против наркотиков» 

сентябрь-октябрь 

2016 года 

Управление по 

физической культуре  и 

спорту, управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации 

9 Проведение на территории города 

широкомасштабной профилактической акции 

«Дети юга» 

сентябрь 2016 

года 

Отдел по  г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску, 

управление по делам 

несовершеннолетних, 

управление социальной 

защиты населения, 

Управление 

здравоохранения, НГКО  

10 Проведение на территории города комплексной 

профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

ноябрь-декабрь 

2016 года 

Главы администраций 

внутригородских районов, 

главы сельских округов, 
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управление образования, 

отдел по г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску  

отдел по делам молодежи, 

управление по делам 

несовершеннолетних, 

управление культуры, 

управление 

здравоохранения, 

управление по физической 

культуре и спорту, ООКК 

Родители против 

наркомании, МБУ ППМС-

центр Диалог, управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации, 

управление культуры  

11 Проведение на территории города комплекса адресных 

профилактических мероприятий в рамках оперативно - 

профилактической операцию «Досуг» 

август 2016 года Отдел по г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску, 

НГКО 

 

12 Проведение на территории города мероприятий, 

приуроченные к Всемирному Дню трезвости  
октябрь 2016 

года 

Главы администраций 

внутригородских районов, 

главы сельских округов, 

управление 

здравоохранения, УМВД 

России по г. 
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Новороссийску, отдел по  

г. Новороссийск 

РУФСКН, отдел по делам 

молодежи,  управление по 

делам 

несовершеннолетних, 

управление культуры, 

управление по физической 

культуре и спорту, ООКК 

Родители против 

наркомании, МБУ ППМС 

- центр Диалог, 

управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации, 

управление культуры, 

управление образования 

 

13 Проведение на территории города мероприятий, 

приуроченных к Международному дню отказа от 

курения 

ноябрь 2016 года Главы администраций 

внутригородских районов, 

главы сельских округов, 

управление образования, 

отдел по делам молодежи, 

управление по делам 

несовершеннолетних, 

управление культуры, 

управление 

здравоохранения, 
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управление по физической 

культуре и спорту, ООКК 

Родители против 

наркомании, МБУ ППМС-

центр Диалог, управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации, 

управление культуры 

14 Организация и работа межведомственных 

штабов при администрациях внутригородских 

районов реализация комплекса мероприятий по  

информированию населения и выявлению 

очагов и посевов наркосодержащих растений, 

согласно распоряжения губернатора 

Краснодарского края № 293-р от 13.04.2005 г. 

апрель – октябрь 

2016 года 

Главы внутригородских 

районов, главы сельских 

округов, отдел по  

г. Новороссийск РУФСКН, 

УМВД России по  

г. Новороссийску  НГКО, 

управление по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

 

Выявление очагов и 

посевов 

наркосодержащих 

растений на территории 

района и широкое 

информирование 

населения города о 

недопущении 

культивирования 

наркосодержащих 

растений 

15 Проведение выборочного анонимного 

информированного экспересс-тестирования 

учащихся образовательных школ, учреждений 

начального, среднего профессионального 

образования, студентов высших учебных 

заведений на предмет выявления лиц, 

допускающих немедицинское употребление 

наркотических средств и психоактивных 

веществ 

январь-март, 

ноябрь-декабрь 

2016 года 

декабрь 2016 

года 

Новороссийский филиал 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» МЗ КК, 

управление образования, 

управление 

здравоохранения  

Выявление количества 

несовершеннолетних, 

допускающих 

употребление ПАВ, 

корректировка планов 

проведения 

профилактической 

работы исходя из 

результатов 
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 мониторинга 

16 Проведение мониторинга выборочного 

анонимного информированного экспресс-

тестирования учащихся образовательных школ, 

учреждений начального, среднего 

профессионального образования, студентов 

высших учебных заведений на предмет 

выявления лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и 

психоактивных веществ 

17 Проведение спортивных, просветительских и 

культурных мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни для 

несовершеннолетних, организация досуга для  

несовершеннолетних состоящих на всех видах 

учета  

Ежемесячно, по 

отдельным 

планам 

Управление по 

физической культуре и 

спорту, управление 

культуры, управление по 

делам 

несовершеннолетних, 

отдел по делам молодежи, 

управление образования, 

Новороссийский филиал 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер», ОПДН УМВД 

России по г. 

Новороссийску отдел по  

г. Новороссийск РУФСКН 

Вовлечение 

несовершеннолетних 

группы риска к занятиям 

спорта и творчества, 

предоставление 

реальной альтернативы 

асоциальному 

поведению, как 

следствие снижение 

подростковой 

преступности.  

18 Проведение тематических туристических слетов 

для студентов и учащихся школ 

май-сентябрь 

2016 года, по 

отдельным 

планам 

Отдел по делам молодежи, 

управление по физической 

культуре и спорту, 

управление образования, 

управление по делам 

Популяризация 

туристического 

движения 
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несовершеннолетних 

19 Проведение мероприятий ориентированных на 

взрослое население города (лекции и 

кинолектории для работников предприятий 

города, семейные спортивные мероприятия, 

добровольное тестирование работников 

предприятий города на предмет употребления 

наркотических средств, проведение 

тематических культурно просветительных 

мероприятий, в том числе и патриотической 

направленности для семей категории СОП и 

иные) 

Ежемесячно, по 

отдельным 

планам 

Управление по 

физической культуре и 

спорту, управление 

культуры, отдел по делам 

отдел по делам молодежи, 

управление по делам 

несовершеннолетних, 

Новороссийский филиал 

ГБУЗ «Наркологический 

диспансер», УМВД России 

по г. Новороссийску 

Отдел по  

г. Новороссийск РУФСКН 

Предоставление 

взрослому населению 

реальной альтернативы 

асоциальному 

поведению, как 

следствие снижение 

преступности 

20 Изготовление роликов с учетом возрастной 

аудитории с телефонами доверия 

антинаркотической направленности с 

использованием видеоматериала о проведенной 

в 2015 году антинаркотической работе для 

демонстрации на местных ТВ канал 

демонстрация 

роликов в 

течение всего 

года 

Управление 

информационной 

политики и средств 

массовой информации 

 

Информирование 

широких слоев 

населения о проблеме 

наркомании  

21 Проведении мероприятий, направленных на 

выявление, пресечение и предупреждение 

распространения наркомании среди работников 

предприятий, связанных с опасными 

производственными факторами 

в течение года в 

соответствии с 

внутренними 

планами 

ведомств 

исполнителей 

Отдел по г. Новороссийск 

РУФСКН, УМВД России 

по г. Новороссийску. 

Управление 

здравоохранения 

Выявление лиц 

причастных к 

преступной 

деятельности связанной 

с оборотом наркотиков 

22 Проведение рейдовых мероприятий по местам 

массового отдыха молодежи 

в течение года с 

внутренними 

планами 

УМВД России по 

г.Новороссийску, отдел по  

г. Новороссийск РУФСКН, 
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ведомств 

исполнителей 

управление по делам 

несовершеннолетних 

23 Проведение комплекса мероприятий 

антинаркотической направленности на базе 

мобильного консультационного пункта для 

учащихся ССУЗов, ВУЗов и ПУ 

в течение 2016 

года 

Отдел по делам молодежи, 

управление 

здравоохранения, отдел по  

г. Новороссийск РУФСКН, 

управление образования, 

УМВД России по 

г.Новороссийску КУ 

«Центр занятости 

населения» 

ориентирование 

молодежи города на 

социально значимую 

деятельность 

24 Проведение профилактический мероприятий и 

индивидуальной работы по собственным планам 

внутригородских районов и структурных 

подразделений. 

в течение 2016 

года 

 

Главы администраций 

внутригородских районов, 

главы сельских округов, 

управление образования, 

отдел по делам молодежи, 

отдел по делам 

несовершеннолетних, 

управление культуры, 

управление 

здравоохранения, 

управление по физической 

культуре и спорту, ООКК 

Родители против 

наркомании, МБУ ППМС- 

центр Диалог, управление 

информационной 

политики и средств 

Позволит сформировать 

мотивацию устойчивого 

поведения молодежи по 

негативному отношению 

к употреблению  

наркотиков, а также 

позволит привлечь 

наиболее активную 

части молодежи к 

профилактической 

работе 
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массовой информации, 

управление культуры 

 

III Организация деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования г. Новороссийск на 2016 год 

 

1 

 

1. Подведение итогов работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения на 

территории муниципального образования город 

Новороссийск по итогам 2015 года. 

 

 

2. О состоянии наркоситуации в сельских 

округах и внутригородских районах, Об 

организации системы профилактики. 

 

 

3. Об организации и результатах работы по 

выявлению фактов управления транспортными 

средствами в состоянии наркотического 

опьянения. 

 

 

4. Об основных направлениях 

антинаркотической профилактической работы с 

молодежью. 

 

5. О мерах по повышению эффективности 

деятельности инспекторов по делам 

несовершеннолетних по профилактике 

март 2016 года Главы администраций внутригородских районов, 

главы сельских округов, управление образования, 

отдел по г.Новороссийск РУФСКН, отдел по делам 

молодежи, управление по делам 

несовершеннолетних, управление культуры, 

управление здравоохранения, управление по 

физической культуре и спорту, управление 

информационной политики и средств массовой 

информации 

 

РУФСКН РФ по Краснодарскому краю; УМВД по г. 

Новороссийску 

 

 

 

Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

 

 

Отдел по делам молодежи, управление культуры, 

отдел по физической культуре и спорту,  управление 

образования 

 

Управление образования, ОПДН УМВД по г. 
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наркомании среди несовершеннолетних и мерах 

по пресечению незаконного оборота наркотиков 

в общеобразовательных учреждениях. 

 

6. О подготовке профилактических мероприятий 

и акций, посвященных 01 марта – 

Международному Дню борьбы с наркоманией. 

Новороссийск 

Главы администраций внутригородских районов, 

главы сельских округов, управление образования, 

отдел по г.Новороссийск РУФСКН, отдел по делам 

молодежи, управление по делам 

несовершеннолетних, управление культуры, 

управление здравоохранения, управление по 

физической культуре и спорту, ООКК Родители 

против наркомании, МБУ ППМС - центр Диалог, 

управление информационной политики и средств 

массовой информации 

2 Выездное заседание антинаркотической 

комиссии муниципального образования город 

Новороссийск в Натухаевском сельском округе 

на тему: Организация работы по выявлению 

очагов произрастания и посевов 

наркосодержащих растений. 

 

1. Исполнение поручений данных на прошлом 

заседании антинаркотической комиссии МО г. 

Новороссийск. 

 

2.Организация взаимодействия 

правоохранительных органов по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

молодежной среде и местах культурно-

массового отдыха молодежи в предверье летнего 

периода 

май 2016 года  

 

Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

 

 

Отдел по г. Новороссийск РУФСКН, УМВД по г. 

Новороссийску 

 

 

Отдел по г. Новороссийск РУФСКН, НГКО, главы 

сельских поселений, главы внутригородских районов 

 

 

Управление образования, ОПДН УМВД по г. 

Новороссийску, Отдел по г. Новороссийск РУФСКН, 

главы внутригородских районов, начальники 

структурных подразделений. 



 15 

 

3.О ходе подготовительных работ, связанных с 

выполнением распоряжения главы 

администрации Краснодарского края от 

13.04.2005г. №293-Р «О принятии мер по 

уничтожению очагов дикорастущей конопли в 

Краснодарском крае» 

 

4. О ходе подготовки и проведения масштабных 

профилактических акций: 

- профилактическая акция «Каникулы»; 

- оперативно-профилактическая операция 

«Досуг»; 

- оперативно-профилактическая операция 

«Подросток»; 

- всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

 

5. О подготовке профилактических мероприятий 

и акций, посвященных 26 июня – 

Международному Дню борьбы с наркоманией. 

 

 

 

 

 

Главы администраций внутригородских районов, 

главы сельских округов, управление образования, 

отдел по г.Новороссийск РУФСКН, отдел по делам 

молодежи, управление по делам 

несовершеннолетних, управление культуры, 

управление здравоохранения, управление по 

физической культуре и спорту, ООКК Родители 

против наркомании, МБУ ППМС - центр Диалог, 

управление информационной политики и средств 

массовой информации, управление культуры 

3 1. Исполнение поручений данных на прошлом 

заседании антинаркотической комиссии МО г. 

Новороссийск. 

 

2.О ситуации, складывающейся в сфере оборота 

наркотических средств, сильнодействующих 

июль 2016 года Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

 

 

УМВД по г. Новороссийску, отдел по г. 

Новороссийску РУФСКН  
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веществ и их прекурсоров, эффективности мер 

по контролю за их оборотом. 

 

3.О состоянии и проблемах наркологических 

учетов лиц, употребляющих наркотические 

средства Анализ поставленных и снятых с учета 

в Новороссийском филиале ГБУЗ 

«Наркологический диспансер». 

 

4.Об организации информационно - 

пропагандистского обеспечения 

профилактической деятельности и результаты 

антинаркотической работы средств массовой 

информации и приоритетных направлениях 

работы на второе полугодие. 

 

 

 

Управление здравоохранения,  Новороссийский 

филиал ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

 

 

 

 

Управление информационной политики и средств 

массовой информации 

4 Выездное заседание антинаркотической 

комиссии муниципального образования город 

Новороссийск в Гайдукском сельском округе на 

тему: Организация досуга несовершеннолетних 

и меры по недопущению вовлечения 

несовершеннолетних в асоциальную 

деятельность. 

 

1. Исполнение поручений данных на прошлом 

заседании антинаркотической комиссии МО г. 

Новороссийск. 

 

2.Об эффективности административной 

практики правоохранительных органов в сфере 

сентябрь 2016 

года  

 

 

Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

 

 

УМВД по г. Новороссийску, отдел по г. 

Новороссийску РУФСКН  

 

 

Главы администраций внутригородских районов, 

главы сельских округов, управление образования, 

отдел по г.Новороссийск 

РУФСКН, отдел по делам молодежи, управление по 
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незаконного оборота наркотиков. 

 

3.О ходе подготовки к проведению на 

территории города комплексной 

профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

 

4.О ходе подготовки и проведения масштабных 

профилактических акций: 

- профилактическая акция «Кубань 

Олимпийская против наркотиков»; 

- профилактическая акция «Уроки для детей и их 

родителей»; 

- всероссийской акции «Дети Юга». 

делам несовершеннолетних, управление культуры, 

управление здравоохранения, управление по 

физической культуре и спорту, ООКК Родители 

против наркомании, МБУ ППМС - центр Диалог, 

управление информационной политики и средств 

массовой информации, управление культуры 

 

Управление образования, отдел по г.Новороссийск 

РУФСКН, управление здравоохранения, управление 

по физической культуре и спорту, УМВД по г. 

Новороссийску 

 

5  

 

1. Исполнение поручений данных на прошлом 

заседании антинаркотической комиссии МО г. 

Новороссийск. 

 

2.Подведение итогов работы антинаркотической 

комиссии за 2016 год, отчет по выполнению 

пунктов программы. 

 

3.Утверждение плана работы антинаркотической 

комиссии на 2017 год 

декабрь 2016 

года 

 

 

 

Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

 

 

Члены АНК, исполнители программы 

 

 

Члены АНК 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

муниципального образования город Новороссийск                                                                                                             А.Ю. Бойко                                                                           
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СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Заместителя главы 
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Заместителя главы 

по социальным вопросам                                                                                                                                                   Н.В. Майорова 

 

 

Начальник управления по взаимодействию  

с правоохранительными органами                                                                                                                                      Н.П Крюкова 

 

 

Начальник УМВД России по г. Новороссийску                                                                                                        В.М. Бараковский 

 

 

Начальник отдела по г. Новороссийск  

РУФСКН России                                                                                                                                                                    Е.Ю. Волков 

 


