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I. Общие положения

Стратегии госу,
Федерации на

Перечень при ых направлений направлеII на ре€Lлизацию
антинаркотической по;Iитики Российской

2030 года на территории Россошанского

ноlй

д()
муниципального рай

Правовыми ос пlеречня приоритетных направ.пений являются:
} Конституция Федераlдии;
ь.iр tредеральные законы, ук€вы Президента Роск:ийской Федерации,

постановлениrI и

,дарс,]гвенной антлrнаркотической пtолитики Российской
Федерации на до 2030 года, утвержденн€ш Указом Президента

,23 ноября2020 г. NЬ 73З;Российской Федер ации
Российской Федерации от 18 ок:,rября 20о7 г. J\b |з74

кО дополнителъных
наркотических средств,

ерах по противодействию незаконному обороry
веществ и их прекурсоров);

прOграммы Российской Федерапии;
р нормативные равовые акты федеральных оргаIIов государственной

власти, регуJIирующие в сфере антинаркотическ:ой деятельности;
правовые акты Российской Федерации и

Воронежской области,
деятельности;

отношения в сферr:: антинаркотической

прик€вы и иные лок€tльЕt,ые правовые акты

реryлирующие

|)рганов исполнитель
Россошанского муни ого района.

Ш. Краткая хара

Проведенный
россошанского
влияющими на ее
положение, природно-
демографическм ситу
]ранспортная

Кроме того,
экспансией и расши
наркотических средств,
занrIвших нишу

широкого круга м
напряженной.

основными

)яжения Правительства Россlийской Федерации,
в сфере антинаркотической деят,ельности;

власти, территориальных органов федера-гlьных
ВЛаСТИ И ОРГаНОВ МеСТНО|.ГО СаМОУПРаВЛеНИrI

Наркоситуация в россошанском районе, несмо1]ря на проведение

наркосптуации в Россо;шанском районе

оперативной обстановклt на территории
района показап, что основными факторами,

в настоящее время являю,l]ся: географическое
условия, соци€tлыltо-экономическ€ш и

транзитное положение района, р€lзвитм
а также мицрационнЕUI ситуация.

обстановка в последние годы осложшIется
географии распространения синтетических

а также влиянием преступных группировок, прочно
ктного сбыта наркотиков.

антинаркотических ме]эопр иятий, остается

2020 году явJuIлись:
вjIиrIющIztМи на незаконное наркопотребление,



- высокий доступЕ:осl,и
наркотиков ( ые пировалерона,
каннабимиметиков - с

- доступность

и использо]]аниrI дизайнерских
синтетичесI(их каннабиноидов,

оценки наркоситуации в
сохраняющейся тяжести

веlцеств цруппы амфетаминов, других
иноидов;

достаточно высокий уровень д[оступности опиатов

пок€вателей -- критериев

психостимуляторов и,
- сохраняющий

(героин).
Анализ м

областном центре за
наркоситуации за счет:

снижениrI выя

острым отравлением
экспертизьD) на уровне

За 2020 год
району на территории
]преступлений,
них 55 (АI[Ш - 66)
связанных со сбытом

По указанным
|рамма (АIIГГ - 5970

Всего на конец

ответственности при
-2 лиц.

Рынок нарк
Россошанского райо
растительного
приблизительно 80Yо, а
лабораторного происх
совершается лицами, п
к:оторые останавл
п:осле чего их меняет

2020 г. свидетельствует о

/ стабильно показателя <общая заболеваемостъ наркоманией и
обращаемос:гь лиц, наркотики с вредны}ли последствиrIми)) и
сохранениrI уровня значения как (тяжелое)>, с тенденцией к
незначительному ию;

/ снижение <Первичная обратт{аемость .JIиц, употребляющихнаркотики с вредными

/ сохранение критерия пок€вателя <<смерццость, связанная с

последсТви,Iми)) с тенденцией к ухудшению за счет
наркопотребителей;

наркотиками по данным с,удебно-медицинской
довлетворительное состояние) н€t уровне 0..

цниками полици.и оIивД Россилl по Россошанскому
Россошанского района вьUIвлено 116 (АIIгг _ 120)

с незаконным оборотом нарко,]гических средств, из
и особо тяжких, в том числе 33 (АIIIГ - 41),

котических средств.
вным делам из незаконного оборота изъято _ 6035

) наркотических средств и пси,]котропных веществ.
г. в БУЗ Во <<Россошанская РБл, состоит на учете: с

ности. По ст. 6.9.1 КоАП РФ rбыло возбуждено 53
цств, по которым к административной
53 лиц, ст. 12.8 КоАП РФ - 4,,2О.2О ч 2 КОАП РФ

средств, распространяем]ых на территории
, представлен преимущественно наркотиками
ения (марихуана, гашишное маслro, маков€UI солома) -

же наркотическими средстваIчtи синтетического и
. По фактам сбыта |il9' преступлений

иезжими из Других регионов 17I даже государств,
в каждом населенном пункте не (5олее чем на месяц,

il закладчиl<.

диагнозом наркомания лиц, потребителей наркотически)(: средств 299 лиц.За период 2020 да по ч. l ст. б.9 КоАП РФ бiыло возбуждено 13
административньIх
административной
административных

по которым 13 лиц были привлечены к

человек на 100 тыс.
наркомании в Россошанском ра..йоне составила 119

);



Продолжается те к росту процентного сооl]ношения количества
преступлений в сфере
г.I5Yо.

Привлечено к
преступлениlI, связан с незitконным оборотом
психотропных веществ.

в соответствии с Критериями оценки рЕLзвитиrl
состояние в

в том числе п() пок€вателям:

Н от общего числа вьUIвленных преступлений: в 2020

ответственности 76 лицl совершивших
наркOтических средств и

Iиуницип€Lльном районе в 20|20
следующим образом:

1. По параметру ( незако.нного оборота наркотиков> - тяжелое,
в том числе по по\,Р удельныи
зарегистрированных

наркопресryплений в о,бщем количестве

} вовлеченность
(%) - тяжелое (5,02%);

деяний (%) - тяжелое (8,i|o/o);

ителей в незаконный. оборот наркотиков

} крим наркомании (влияние наркотизации на
) (%) - тяжелое (33,7lYо);
осужденНых за совершение нi}ркопреступлений, в

криминогенную
} удельный вес

общем числе лиц (%) - кризисное (26,02%);
} удельный вес молодежи в общем числе лIlц, осужденных за

(эовершение (%) - тяжелое (40,7%).
2. По параметру

напряженное (0,64%).
ы немедицинского потребления наркотиков) -

3. По параметру
помощью) - предкризис

<обращаемости за наркологичtэской медицинской

} общая наркоманией и о(5ращаемость лиц,
употребляющих вредными последствиями (на 100 тыс. населения)
- тяжелое (432,9);

наркоситуации ее
году оценивается

наркоманией - кризиснсlе (3 3,7);
лиц, употребляющих наjркотики с вредными

} первичная
} первичная

последствиrIми (на 100 населения) - кризисное (42,4).
4. По параметру

удовлетворительное (0).
Таким образом,

сryпеней - тяжелм.
в районе оцениваетсl[ как третья из пяти

III. Приор ые направления реализацип гос}царственной
рос:сошанскогоантинаркоти политики на территории

муниципального района

политика на территориI,I Россошанского
NIуницип€lльного района по следующим направJtениям:

} соверше антинаркотической JIеятельности
государственного за оборотом наркотиков;

раннее выявление незакоЕtного потребления} профилактика



наркотиков;
} сокращение

паryбное (с не

1.

государственного ко
следующих задач:

оперативности и
наркотиков.

наркосодержащих

использующих в

самоуправлениrI по

rпредусмотренных

]иуницип€Lпьного

должны иметь доступ

растениям, непогашен

()существляющих
наркотических средств

.) проведение
немедицинского

наркотиков

лiомплексной антинар профилактической деятелlьности ;

} сокращение
незаконным оборотом

а) совершенст
правового реryлирован

б) обеспечение
деятельности;

регион€rльном и муници
д) методическое

а) формирование

эффrэктивной координации антинарко:гической

в) соверше е с;истемы мониторинга наркосlитуации, повышение
исследований в сфере KOHTpoJuI за оборотом

Мерами, обеспеч щими решение соответств)rющlах задач, являются:
н ормативно-правового реryлирования;а) совершен

б) осуществление госу,дарственного контроля заL кулътивированием
й;

в) осуществление контроля за деятелъностью организаций,
деятельности прекурсоl]ы;

г) обеспечение со мер по ре€lлизации <кСтратегии 2030> на

лиц, у которых диагностированы наркомания или
последствиями) потребление нар)котиков;

преступлений и правонарушений, связанных с
ков.

антинаркотической деятелъности и
la оборотом наркотиков обеспечивается решением

(с r{етом анализа наркосиlуации) нормативно-

)rровнях;
обеспечение деятельности органов местного

ре€rлизации антинаркотическо,й политики;
е) привлечение цражданского обществz1 к решению задач,

прIrоритетны]{ направлений.
Меропри ятиями, ре€tлизации соответствующих м()р, явJUIются:|
а) проведение га наркоситуации на территlории Россошанского

б) осуществление KoHTpoJUI за выдачей заключений об отсутствии у
соответствии со своими служебными обязанностями
наркотическим средствам, психо]ропным веществам,
прекурсорам или культивиРУеМЫlуI наркосодержащим

работников, которые в

внесенным в Список 1,

или неснrIтой судимости за прест"упление;
в) осуществление KoHTpoJUI за деятельностью юридических лиц,

связанную с оборотом прекурсоров
психOтропных ве.ществ.

кого опроса в сфере профилактики
-на.ркотикOв.

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления
решением следующих задач:
общих методологических оOнованиrIх системы

ант]инаркотичес кой деятельностлI ;



незаконного

ж)
]потребления

незаконного

IIотреблением

реализации

паryбное (с

дJlя нар

зависимости,

б)создание с традиционных российских др:овно-нравственных и

Мерами, обес II(ими решение соответствуюц]tих задач, являются:
а)развитие инф , форм и методов перв]ичной профилактики

наркотиков;
б) совершенство педагогических программ и м|этодик профилактики

противоправного tия несовершеннолетних И ВкJIюч.rение таких программ
образовательные ресурсы;и методик в электро

в) расширение п использования универсЕLпьных педагогических
методик (тренинг, п

г) включение
,цеятельностIl и другие методлlки);

ких мероприятий .во внеурочную и
воспитательн)aю , проекты, пр€tктики ГР€lЖ.ЩаНl0ко-патриотического,
духовно-нравственного граждан, в особенностI,]t детей и молодежи;

д) уделение внимания духовно-нравственному воспитанию в
образовательных орган , формирующему у обучеrющихся устойчивое
неприятие незаконного иrI наркотиков;

добровольцев (волонтеllов) к )ластию ве) активное при
реализации антин

механизNIа раннего выя]]лениrI незаконного

обязательного r{астия
в образОвательных организациr{)(, создание условий

в меропрштиях по раннему выявлению
нарI(отиков;

з) организациJI со средствами массовой информации по

культурных ценностей
негативного отношения

]]опросам антинар
()сведомленности

родителей (законных

и) осуществление мониторинга
lлнформационно-п

3. Сокращение

условий для формирования в обществе осознанного
к незаконному потреблению наркотиков;

пропаганды, направленного на повышение уровня
в первую очередь несовор.шеннолетних и их

:), о рисках, связаI]шых с незаконным
и последствиrIх такого потребле;гtия;

анализа.
ПРOГРilММ, НаПРаВЛеН]:IЫ]К

эффективности
на сод;ействие

обеспечивается решен
а) повышение

кой политики;
лиц, у которых диагностиров€tны наркомания или

последствиями) потребi.пение наркотиков
слелующих задач:

функционированиrl, наркологической
службы, предупреждени слу{аеВ незаконIIого лечения боль,ных наркоманией;

б) повышение для наркопотребителlей профилактики,
диагностики и лечения
гепатитов, туберкулеза,

заболеваний (ВИII-1тнфекции, вирусных

в) повышение
, передающихся половым путем);
соци€rльной реабилитациIr и ресоци€lлизации

вкJIIочаjI ЛИЦ, освободившихся из мест лишениrI
свободы, и лиц без места жI,Iтельства;

г) совер правового механизI\4tа побуждения
наркопотребителей к хождению по решению сУда леч()ниrI наркотической

и социzrльной реабилитации;
Мерами, решение соответствующи:.х задач, явJUIются :



числе совер
организаций
профиля в м

организациями,

г)

,инфекционных

ресоциЕlлизации

ресурсов, исп

распространения

незаконного куль,

rIаправленных на
с)интетических

р)озыскных

lчIеЖРеГИОН€LЛЬНОЙ организованных пре(,тупных групп и

а) сокращение слrrаев отравлениrI людеii и снижение уровнJIсмертности населениrI в резулtьтате незаконного потребления наркотиков;
б) сохранение службы, ее комплек:сное р€ввитие, в том

материztльно-технической базы медицинских
профиля и подразделений наркологического

организациях общего прсlфиля, поддержание
деятельности отделе

в) обеспечение взаимодействия медицинских организаций с
мероцриrIтиrI по социальной реабилитации

и ресоциализации бол

раннего выявления (на уровIIе

препаратов с психоакти ,цействием;
д) внедрение м проф_илактики соц]ш€tльно значимых

ий среди наркопотребителей;
е) развитие с сощи€UIьной реабилитации больных наркоманией, а

также ресоци€rлизации )

ж) развитие с учас:гием негос)/дарственных ор,ганизаций системы
ителей, создание условий дJIя эффективной

,цеятельности негосу венных организаций, оказываюпцих услуги в сфере
больных наркошtанией.соци€Lпьной реабил

4. Сокращение ичес]]ва преступлений и правонар\/шений, связанных с
незаконным оборотом

а) уничтожение
ков, обеспечивается решение)м следующих задач:

ин(Рраструктуры незакон]пыtх произ.водства,
:гранспортировки и расп

здравоохранения)

наркотических средств

потребления наркотиков

д.гIя пропаганды незаконных

первичного звена
и лекарственных

сети "Интернет"
потребления и

б) существенное
наркотиков.

Мерами, решенис) соответствующr4х задач, являются:

культурно-досуговых
а) пресечение ного оборота наркотиков в местах проведениrI

lиятпй;
б)выявление и ие функционирования ]El

наркотиков;
сырьевой базы незаконного производства

в) совершенство механизмов выявления нез€tконных посевов и
очагов произрастания наркосодержащих растений, фактов их

Мероприятиями, реалIIзации соо,tветствующих мер, явJUIются :

а) проведение о и профилактических мероприятий,
и ликвидацию мест организации производства
средств и психотропных веществ в условиrIх

подпольных лаборатори
б) осуществление с территори€tльньJ:ми органами МВД

России по обмену и и проведению совIltестных оператино-
.й в целях перекрытиrI каналов поступлениrI
на территорию Россошанского района, пресечения

наркоманией;



приорит,етных направJIений реЕtлизуется
федеральнt,Iх органов гос}iцарственной власти,

государствеrrной власти

исполнители о раз в полугодие до 15 числа меOяца, следующего за
отчетным, направляют
ре€lлизации Перечня п
компетенции.

в аппарат антинаркотической коlииссии сведениrI по
ых направлений в пределах установленной

По решению антинаркотической комиtссии Россошанского
.муниципаIIьного на заседаниrIх антинаркот,ической комиссии
-Россошанского мун района заслушив€lются должностные лица
территориЕlльных
исполнительных
муниципtlльного

федеральных органов госуlIарственной власти,
государственной власт,и Россошанского

а также органов местного самоуправлениrI по
]]езультатам ре€Lлизации основны]{ направлений.

В слr{ае необхо, в Перечень основных н€tцравлений вносятся
изменения, сог со всеми членами антинаркотической комиссии

ого района. Все изменения у"гверждаются главой
кого муницип€lльного района.

уголовной и административной ответственности за
ьства Российской Федерации о наркотических

вепIествах на 100 тыс. человек):

наркомании (соотноше]ние количества

Ворrэнежской области, а
пред:елах установленной

преступньж
бесконтактного сбыта

в) проведение
профилактической оп

г) осуществление
выявления и блокиро
рекJIаму наркотиков;

В тоМ числе использ)rющих IТ-технологии для
ческих cpellcTB и психотропных веществ;

межведомственной комплексной оперативно-

деятельности по мониторинry сети Интернет с целью
ия интернет_площадок, осущ(эствляющих сбыт и

Пе
и механизмы контроля реализlации
ня приоритетных направлени.ii

Настоящий
территори€tльными
исполнительными
также иныNlи
компетенции.

россошанского
администрации

нарушения законо
средствах и псих

2. Крим

подразделениями в

Y. Оценка эффекти реалпзации Стратегии в Роск:ошанском районе.

1. Вовлеченность в незаконный оборот нар]котиков (количество
сл)лаев привлечения к

Еtаркопотребителей, к уголовной о:гветственности, и

<<Маю>;



наркопотребителей,
потребление наркоти

муниципа-гtьного рай

l?уководить ап

влеченных
на ]L00 тыс.

9

к административноil
человек):

с)тветственности за.

3. Количество в отравления наркотиками, в том числе среди
несовершеннолетних ( 100 тыс. человек):

4. Количество
100 тыс. человек):

смерти в ре:зультате потребления наркотиков (на

,ации в Российской Фе,церации (по данным5. Общая оценка
системы мониторинга I{туации:

Контроль за
осуществJLяет аппа

приорите:тных
комиссии

направлений
россошанского

,foй
.",ijё2

.,l l

п,й А

,"чk.
i:F,

И.М.Мirрков

изацией Перечня
а]цтиIrарко,гической


