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I. Общие положения
1. План приоритетных направлений (далее - План) реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 (далее — 
Стратегия) разработан в целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 
направленной на охрану здоровья граждан обеспечение государственной и общественной безопасности в рамках исполнения 
п.21, 22, 23 Стратегии на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2021 год.

2. Правовую основу настоящего Плана составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 января 
1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Стратегия государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 года, Закон Волгоградской области от 16 августа 1999 года № 293-ОД О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 
Волгоградской области».

3. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям:
а) совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом 
наркотиков;
б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
в) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 
последствиями) потребление наркотиков;
г) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

4. На территории Волгоградской области в первом квартале 2022 года организован и проведен мониторинг 
наркоситуации по итогам 2021 года. По результатам проведенного мониторинга в целом состояние наркоситуации на 
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области оценивается как «сложное».

По состоянию на 01 января 2022 года в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области зарегистрировано 
14 лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», 5 потребителей наркотиков с вредными 
последствиями.

Количество зарегистрированных потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) из всех зарегистрированных 
потребителей составило 9 человек, или 23,7 на 100 тыс. населения.

На территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области общая заболеваемость наркоманией 
составила в 2021 году 36,8 на 100 тыс. населения, кроме того, число зарегистрированных пациентов с диагнозом «пагубное 
(с вредными последствиями) употребление наркотиков» составило в 2021 году 13,2 на 100 тыс. населения.

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2021 году по сравнению с 2020 г. остается на стабильно низком 
уровне. Первичная заболеваемость наркоманией в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 01.01.2022 
года составила 7,9 на 100 тыс. нас. Среднеобластной показатель 7,4 на 100 тыс. населения.

Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами, по данным 
комитета здравоохранения Волгоградской области среди населения в 2021 году составляет 16 случаев, в Светлоярском 



муниципальном районе Волгоградской области - 0.

Общая оценка наркоситуации на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области (по данным 
системы мониторинга наркоситуации) - напряженная.

В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту, 
направленной на охрану здоровья граждан, разработан и утвержден Перечень приоритетных направлений реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733, на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области разработан и утвержден План приоритетных направлений реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на 2022-2026 годы.

5. Приоритетные направления реализации Стратегии на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на период 2022-2026 годы.



№ п/п
Наименование наплавления, задач, мер 

реализации 
Стратегии

Исполнители
Срок 

исполнения

1 2 3 4
1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков

1.1 .Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования антинаркотической 
деятельности

1.1.1. Приведение структуры наркологической службы ГБУЗ 
«Светлоярская ЦРБ» Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в соответствие с 
Требованиями к размещению медицинских
организаций государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения, исходя из 
потребностей населения, утвержденными приказом 
Минздрава России от 27.02.2016 №132н, а также 
региональными особенностями и территориально
транспортной доступностью

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 
(по согласованию)

ежегодно

1.2. Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности

1.2.1. Проведение мероприятий по осуществлению контроля за 
оборотом прекурсоров, деятельностью организаций, 
осуществляющих их изготовление и реализацию, 
недопущение их использования для незаконного 
производства наркотиков

ОМВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области 

(по согласованию)

ежегодно

1.2.2. Совершенствование деятельности по повышению 
эффективности противодействия распространению 
наркотических средств растительного происхождения

ОМВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области 

(по согласованию)

ежегодно



2.Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

2.1. Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической 
профилактической деятельности

2.1.1. Совершенствование деятельности, направленной на 
проведение образовательных мероприятий, семинаров, 
«круглых столов» по вопросам профилактики 
наркомании и раннего выявления немедицинского 
потребления наркотиков для специалистов системы 
профилактики района, специалистов системы 
образования, родителей, в том числе в онлайн-режиме

-Отдел образования, опеки и 
попечительства, КДНиЗП,' отдел по делам 

молодежи, культуре, спорту и туризму 
администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 
области;

- ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»; ГКУСО 
«Светлоярский центр социального 

обслуживания населения» 
по согласованию)

ежегодно

2.1.2. Подготовка кадров в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотиков (в т.ч. врачей, психиатров- 
наркологов, психотерапевтов, медицинских психологов, 
врачей других специальностей) специалистов по 
социальной, работе, педагогов образовательных 
организаций

-Отдел образования, опеки и 
попечительства, отдел по делам 

молодежи, культуре, спорту и туризму 
администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 
области;

-ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»; ГКУСО 
«Светлоярский центр социального 

обслуживания населения» 
(по согласованию)

ежегодно



2.1.3. Организация сотрудничества со средствами массовой 
информации по вопросам антинаркотической 
пропаганды, направленной на повышение уровня 
осведомленности граждан, в том числе
несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) о рисках, связанных с незаконным 
потреблением наркотиков, и последствиями такого 
потребления

-Отдел образования, опеки и 
попечительства, КДНиЗП, отдел по делам 

молодежи, культуре, спорту и туризму 
администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 
области; МБУ Редакция газеты «Восход»;

- ОМВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области; ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ» 
(по согласованию)

ежегодно

2.1.4. Организация деятельности по информированию 
населения о спектре социальных услуг, 
предоставляемых гражданам, прошедшим лечение от 
наркозависимости

ГКУСО «Светлоярский центр социального 
обслуживания населения» 

(по согласованию)

ежегодно

2.1.5. Организация работы по привлечению волонтеров 
учащейся молодежи в деятельность антинаркотического 
волонтерского молодежного движения

Отдел образования, опеки и 
попечительства, отдел по делам молодежи, 
культуре, спорту и туризму администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ежегодно

2.1.6. Совершенствование профилактической деятельности в 
образовательных, общественных организациях района

-Отдел образования, опеки и 
попечительства, КДНиЗП, Отдел по делам 

молодежи, культуре, спорту и туризму 
администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 
области, уполномоченный главы 

администрации по ТОС;
- ГКУСО «Светлоярский центр социального 

обслуживания населения»; ГБУЗ 
«Светлоярская ЦРБ» 

(по согласованию)

ежегодно



2.1.7. Совершенствование деятельности по распространению 
лучших практик антинаркотической деятельности 
органов и учреждений системы профилактики

Отдел образования, опеки и 
попечительства, отдел по делам молодежи, 
культуре, спорту и туризму администрации 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ежегодно

2.1.8. Развитие массовых видов спорта, создание условий для 
вовлечения детей и молодежи в систематические 
занятия физической культурой и спортом

Отдел образования, опеки и 
попечительства, КДНиЗП, отдел по делам 

молодежи, культуре, спорту и туризму 
администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 
области

ежегодно

2.1.9. Организация досуга, поддержка и развитие спортивных 
клубов и секций

Отдел образования, опеки и 
попечительства, отдел по делам молодежи, 
культуре, спорту и туризму администрации 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ежегодно

2.1.10. Организация профилактической деятельности среди 
граждан допризывного и призывного возраста, 
направленной на раннее выявление потребителей 
наркотиков, повышение уровня осведомленности 
граждан, о рисках, связанных с незаконным 
потреблением наркотиков, и последствиями такого 
потребления

-Отдел военного комиссариата 
Волгоградской области по 

Красноармейскому району г.Волгоград и 
Светлоярскому району, ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ» 
(по согласованию);

-Отдел образования, опеки и
попечительства, отдел по делам молодежи, 
культуре, спорту и туризму администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ежегодно

2.2. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценное юрмирования в 
обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблении



2.2.1. Совершенствование деятельности, направленной на 
вовлечение населения в культурно-просветительские 
мероприятия с целью пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики и борьбы с немедицинским 
потреблением наркотических веществ

Отдел по делам молодежи, культуре, спорту 
и туризму администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 

области

ежегодно

2.2.2. Проведение мероприятий в рамках 
межведомственных антинаркотических 
профилактических акций, операций

-ОМВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области, ГБУЗ «Светлоярская 

ЦРБ», ГКУСО «Светлоярский центр 
социального обслуживания населения» 

(по согласованию)

ежегодно

администрации сельских поселений района 
(по согласованию);

-Отдел образования, опеки и попечительства, 
КДНиЗП, отдел по делам молодежи, культуре, 

спорту и туризму администрации 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области

ежегодно

З.Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 
______________________ потребление наркотиков___________________________________________

3.1. Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного 
лечения больных наркоманией

3.1.1. Приведение материально-технического обеспечения 
наркологической службы ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области в соответствие с требованиями порядка 
оказания медицинской помощи, установленными 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия - наркология»

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 
(по согласованию)

ежегодно



3.1.2. Совершенствование раннего выявления (на уровне 
первичного звена здравоохранения) незаконного 
потребления наркотиков и лекарственных препаратов

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 
(по согласованию)

ежегодно

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

3.2.1. Обеспечение направления лиц, находящихся на 
диспансерном наблюдении у врача-психиатра- 
нарколога в связи с потреблением наркотиков, на 
диагностику и лечение социально значимых 
инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, туберкулеза)

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 
(по согласованию)

ежегодно

5
Нс

.3. Социальная реабилитация и ресоциализация, постреабилитационный патронат, трудовая реинтеграция 
>ркозависимых лиц, прошедших лечение, включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без 

определенного места жительства
3.3.1. Взаимодействие наркологической службы ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ» Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области с организациями, 
вошедшими в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций Волгоградской области, 
прошедших квалификационный отбор и
осуществляющих деятельность, направленную на 
реабилитацию (за исключением медицинской) и 
ресоциализацию наркозависимых лиц

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 
(по согласованию)

ежегодно



3.3.2. Предоставление организациями системы социальной 
защиты населения социальных услуг семьям, 
имеющим внутрисемейный конфликт, в том числе с 
лицами с наркотической зависимостью

ГКУСО «Светлоярский центр социального 
обслуживания населения», ГКУСО 
«Светлоярский центр социального 

обслуживания населения» 
(по согласованию)

ежегодно

3.3.3. Совершенствование межведомственного
взаимодействия с заинтересованными органами 
исполнительной власти Светлоярского
муниципального района Волгоградской области, 
организациями и учреждениями по вопросам 
постреабилитационного патроната, трудовой
реинтеграции (трудоустройство на постоянные и 
временные рабочие места) наркозависимых лиц, 
прошедших лечение

ГКУСО «Светлоярский центр социального 
обслуживания населения», ГКУ 

«Светлоярский центр занятости населения» 
(по согласованию)

ежегодно

3.3.4. Организация профессиональной ориентации граждан 
в возрасте 14-29 лет в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального 
образования

ГКУ «Светлоярский центр занятости 
населения» 

(по согласованию);
отдел образования, опеки и попечительства, 
отдел по делам молодежи, культуре, спорту и 

туризму администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 

области

ежегодно

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
4.1. Уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, 

существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков



4.1.1. Совершенствование деятельности, направленной на 
выявление правонарушений в сфере легального 
оборота наркотических средств, пресечение фактов 
без рецептурного отпуска лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному учету

ОМВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области

ежегодно

4.1.2. Осуществление оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на выявление и 
ликвидацию незаконных посевов наркосодержащих 
растений, пресечение деятельности заготовителей и 
перевозчиков наркотических средств растительного 
происхождения, а также пресечение 
межрегиональных каналов незаконной 
транспортировки наркотических средств и 
психотропных веществ

ОМВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области

ежегодно

4.2. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков

4.2.1. Проводить мероприятия, направленные на 
предупреждение, выявление и пресечение 
незаконных финансовых операций физических и 
юридических лиц, которые могут быть причастны к 
легализации (отмыванию) денежных средств, 
полученных от незаконного оборота наркотиков

ОМВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области

ежегодно

4.3. Противодействие организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
4.3.1. Принять меры к выявлению фактов незаконного 

производства и оборота синтетических наркотиков 
психотропных веществ, а также их прекурсоров, 
пресечению деятельности ОПТ, действующих в 
данной сфере с использованием современных 
информационных технологий

ОМВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области

ежегодно



Таблица 1.

Год реализации 
мероприятий

Наименование показателя

Вовлеченность 
населения в 

незаконный оборот 
наркотиков 
(количество 

случаев 
привлечения к 

уголовной и 
административной 
ответственности за 

нарушения 
законодательства 

Российской 
Федерации о 

наркотических 
средствах и 

психотропных 
веществах на 100 

тыс. человек

Криминогенное», 
наркомании 

(соотношение 
количества 

наркопотребителей, 
привлеченных к 

уголовной 
ответственности, и 
наркопотребителей, 

привлеченных к 
административной 
ответственности за 

потребление 
наркотиков, на 100 

тыс. человек)

количество случаев 
отравления 

наркотиками, в том 
числе среди 

несовершеннолетних 
(на 100 тыс. человек)

количество 
случаев смерти в 

результате 
потребления 

наркотиков(на 
100 тыс. 

человек);

Общая оценка 
наркоситуации на 

территории 
Волгоградской 

области(по 
данным системы 

мониторинга 
наркоситуации)

1 2 3 4 5 6
На 01.01.2022 15 20 0 0 сложная
На 01.01.2023 13 20 0 0 нейтральная
На 01.01.2024 14 21 0 0 нейтральная
На 01.01.2025 15 19 0 0 нейтральная
На 01.01.2026 15 20 0 0 нейтральная


