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ПЛАН
мероприятий по реализации Указа Главы Республики Северная 

Осетия-Алания от 23 декабря 2020 г. N° 389 «Об утверждении перечня 
приоритетных направлений реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года на территории Республики Северная Осетия-Алания» 

в муниципальном образовании Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания на 2021 -  2025 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия, 
соисполнители

Срок
исполнения

1 2 3 4
1. Совершенствование антинаркотической 

деятельности и контроля за оборотом наркотиков
1.1. Осуществление мониторинга наркоси -  

туации на территории муниципального 
образования Моздокский район на 
основании информационно-аналити
ческих сведений субъектов 
профилактики.

Антинаркотическая
комиссия,
ОМВД России по
Моздокскому
району,
АМС поселений

2021-2025
годы

1.2. В целях раннего выявления 
потребителей наркотических средств 
или психотропных веществ проведение 
социально-психологического тестирова
ния обучающихся образовательных 
организаций.

Управление
образования

2021-2025
годы

1.3. Совершенствование методики и 
проведение медицинских осмотров 
обучающихся образовательных 
организаций.

МЦРБ (по 
согласованию)

2021-2025
годы

1.4. Реализация методов первичной 
профилактики незаконного потребления 
наркотиков, в том числе педагогических 
программ и методик профилактики 
противоправного поведения несовер
шеннолетних, в том числе программ и 
методик электронно-образовательных 
ресурсов, расширение практики

Управление
образования

2021-2025
годы
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№
п/п j

Номер и наименование 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия, 
соисполнители

Срок
исполнения

1 2 3 4
использования универсальных; 
педагогических методик (тренинг, 
проектная деятельность).

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
2.1
о

Проведение информационно
пропагандистской антинаркотической 
профилактической работы среди 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций с 
участием работников здравоохранения и 
сотрудников правоохранительных 
органов.

Управление 
образования, 
ОМВД России по 
Моздокскому 
району

2021-2025
годы

2.2. Организация совместных с культурно
национальными обществами района 
мероприятий, направленных на 
развитие духовно-нравственной 
личности на основе традиционных 
культурных ценностей, способствующих 
формированию в обществе негативного 
отношения к незаконному 
распространению и потреблению 
наркотиков.

Моздокский Дом 
дружбы,
отдел по вопросам 
культуры,
АМС поселений

2021-2025
годы

2.3. Проведение информационно
пропагандистских, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, 
направленных на вовлечение детей и 
подростков (совместно с их родителями) 
в программы дополнительного 
образования, в систематические занятия 
физической культурой и спортом, 
секции и кружки сферы искусства.

Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта, 
отдел по вопросам 
культуры,
ЦСМ,
АМС поселений

2021-2025
годы

2.4. Организация антинаркотических 
профилактических мероприятий с 
участием представителей социально 
ориентированных общественных 
объединений.

Антинаркотическая 
комиссия, 
Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта, 
отдел по вопросам 
культуры,
ЦСМ,
АМС поселений

2021-2025
годы

!
2.5. Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 
«группами риска» немедицинского 
потребления наркотиков и детьми,

Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта,

2021-2025
годы
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№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия, 
соисполнители

Срок
исполнения

1 2 3 4
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации.

ЦСМ,
УСЗН,
АМС поселений

2.6. Выявление несовершеннолетних, 
входящих в «группу риска» потребления 
наркотиков, проведение с ними 
индивидуальной коррекционной и 
профилактической работы, психолого
педагогического сопровождения.

ОМВД России по
Моздокскому
району,
Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта, 
ЦСМ,
УСЗН,
АМС поселений

2021-2025
годы

2.7. Оказание помощи семьям, оказавшихся 
в ситуациях, связанных с началом 
наркотизации ребенка, с уходом из 
дома, а также с реабилитацией после 
прохождения лечения от различных 
видов зависимости.

Управление 
образования, 
отдел по делам 
молодежи и спорта, 
отдел по социальным 
вопросам,
ЦСМ,
УСЗН,
АМС поселений

2021-2025
годы

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

3.1. Приведение структуры наркологической 
службы района в соответствие 
с требованиями к размещению 
медицинских организаций государствен
ной системы здравоохранения исходя из 
потребностей населения- а также 
республиканскими особенностями и 
территориально-транспортной 
доступностью.

МЦРБ 2021-2025
годы

3.2. Повышение доступности для 
наркопотребителей диагностики и 
лечения инфекционных заболеваний 
(ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
инфекций, передающих половым путем).

МЦРБ 2021-2025
годы

3.3. Приведение материально-технического 
обеспечения медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь по 
профилю «психиатрия-наркология», в 
соответствие с требованиями порядка 
оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия-наркология».

МЦРБ 2021-2025
годы
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№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
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основного 
мероприятия, 
соисполнители

Срок
исполнения

1 2 3 4
3.4. Реализация форм правового механизма 

побуждения наркопотребителей к 
прохождению по решению суда лечения 
от наркотической зависимости, 
медицинской и социальной 
реабилитации.

ОМВД России по
Моздокскому
району,
МЦРБ,
УФСИН России по 
РСО-Алания

2021-2025
годы

3.5. Мотивирование на прохождение 
программы социальной реабилитации и 
сопровождение лиц, употребляющих 
ПАВ, в реабилитационные центры.

МЦРБ 2021-2025
годы

!1
4. Сокращение количества преступлений 

и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
4.1. Выявление родителей (иных законных 

представителей) несовершеннолетних и 
иных лиц, вовлекающих их в совершение 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

ОМВД России по
Моздокскому
району,
Управление
образования

2021-2025
годы

4.2.

•
i

Выявление и уничтожение местной 
сырьевой базы для изготовления и 
производства наркотиков растительного 
происхождения, в том числе очагов 
произрастания наркосодержащих 
растений. Взаимодействие с казачьими 
формированиями в мероприятиях 
по выявлению возможных фактов 
незаконного культивирования 
наркосодержащих растений и очагов 
произрастания дикорастущей конопли 
с последующим их уничтожением

ОМВД России по
Моздокскому
району,
отдел по развитию 
сельского - 
хозяйства,
АМС поселений

2021-2025
годы

i

4.3. Проведение мероприятий по 
устранению условий, способствующих 
незаконному потреблению и обороту 
наркотиков в образовательных 
организациях: обеспечение режима 
доступа в здания; организация контроля 
территорий, прилегающих к 
образовательным организациям и 
общежитиям обучающихся и 
воспитанников; принятие мер по 
выявлению и уничтожению на зданиях 
и прилегающих к ним территориях 
рисунков и надписей (граффити), 
содержащих признаки рекламы и 
пропаганды наркотиков

ОМВД России по
Моздокскому
району,
Управление
образования,
АМС поселений

2021-2025
годы
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№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия, мероприятия
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4.4. Профилактика аптечно-лекарственной 

наркомании, пресечение незаконной 
реализации аптечными организациями 
лекарственных препаратов, обладающих 
психоактивным действием.

ОМВД России по
Моздокскому
району,
МЦРБ

2021-2025
годы

4.5.о Выявление и блокирование в интернет- 
ресурсах информации о распростра
нении наркотических средств и 
психотропных веществ, а также 
рекламы наркотиков. Привлекать к 
данной работе волонтёров.

ОМВД Росси по
Моздокскому
району

2021-2025
годы

Примечание:

Субъектам профилактики:
- отчеты (справки) о ходе выполнения вышеуказанных мероприятий 

субъектами профилактики -  исполнителями предоставляются в 
антинаркотическую комиссию Моздокского района ежеквартально в срок до 1 
апреля, 1 июля. 1 октября, 31 декабря.

Отделу по организационным вопросам и информационному 
обеспечению деятельности Администрации:

- План мероприятий по реализации Указа Главы Республики Северная 
Осетия-Алания от 23 декабря 2020 г. № 389 «Об утверждении перечня 
приоритетных направлений реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
на территории Республики Северная Осетия-Алания» в муниципальном 
образовании Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания на 2021 -  
2025 годы разместить на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в разделе «Антинаркотическая комиссия».

Главный специалист по вопросам безопасности 
АМС Моздокского района В. Бутхузи


