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ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных направлений реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в 

муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1. Настоящий Перечень приоритетных направлений (План мероприятий) 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области (далее соответственно – 

Перечень, 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 пунктов 21- 23 Стратегии на территории Костромской 

области с 2021 по 2030 год (I этап – 2021-2025 годы, II этап – 2026-2030 годы). 

 2. Правовую основу настоящего Перечня составляют: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

3) Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

4) Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

5) Перечень приоритетных направлений (План мероприятий) реализации 



Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на территории Костромской области с 2021 по 2030 год, 

утвержденный распоряжением губернатора Костромской области от 

14.01.2021г. №15-р; 

6) Закон Костромской области от 27 ноября 2017 года № 306-6-ЗКО «О 

профилактике правонарушений в Костромской области». 

3. Понятия, используемые в настоящем Перечне, соответствуют понятиям, 

используемым в Стратегии. 

 4. Антинаркотическая политика реализуется по следующим 

направлениям: 

 1) профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

наркотиков; 

 2) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или 

пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков; 

 3) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

 5. В целом состояние наркоситуации в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район оценивается как стабильное.  

 На территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район по данным ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ» зарегистрировано 72 потребителя 

наркотиков, в том числе 19 лиц с диагнозом «пагубное (с вредными 

последствиями) потребление наркотиков».  

На территории обслуживания ОМВД России по району город Нерехта и 

Нерехтскому району за 6 месяцев 2021 года выявлено 8 преступлений по линии 

незаконного оборота наркотических средств (2020 г. - 9). Из незаконного 

оборота изъято 185 граммов наркотических средств (2020 г.  – 38 грамм). В 

отчётном периоде за 6 месяцев 2021 года в суд направлено 6 уголовных дел (на 

уровне прошлого года), в том числе тяжких – 6. Пресечено 28 

административных правонарушений (2020 г. – 20), большинство 

правонарушений выявлено по статье 6.9 КоАП РФ за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ – 24 протокола. 

В 2021 года всеми участниками антинаркотической деятельности 

проведена объёмная работа, направленная на профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

На профилактическом учете в ОМВД России по району город Нерехта и 

Нерехтскому району состоит 59 несовершеннолетних за совершение 

преступлений и административных правонарушений, из них 27 - за 

употребление алкогольной продукции, за употребление наркотических      

средств - 0. 

На учете в органах системы профилактики состоит 66 семей, находящихся 

в социально опасном положении, в которых воспитывается 132 ребенка. В 



текущем году на учет поставлено 23 семьи, проверки осуществляются не реже 

одного раза в месяц. Трудоустройство подростков из таких семей в период 

летних каникул организовано в первую очередь. На постоянной основе 

проводятся разъяснительные беседы с несовершеннолетними о вреде 

употребления наркотических средств и уголовной ответственности за их 

распространение. 

Сотрудники ОМВД на регулярной основе принимают участие в 

оперативно-профилактических операциях, проводимых УНК УМВД России по 

Костромской области, в том числе: «Притон», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Мак», «Дети России» и других. А так же оперативно-профилактических 

мероприятиях, проводимых ОМВД России по району город Нерехта и 

Нерехтский район: «Улица», «Ночной город», «Единый день профилактики», а 

так же ежемесячные отработки административных участков. Осуществляется 

проверка мест массового отдыха досуга молодежи (парки, площадки, стадионы, 

увеселительные заведения и т.д.), а также ППН на маршрутах патрулирования, 

УУП на административных участках и сотрудниками ГКОН и ОУР. 

В 2021 году во всех образовательных учреждениях муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район было проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов в возрасте 13 лет и 

старше. В нем приняли участие 1147 учащихся. Результат тестирования в 

группах  с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 

среди обучающихся ниже среднеобластного показателя. Тем подросткам, кто 

отмечен ПВВ – повышенная вероятность вовлечения – уделяется особое 

внимание со стороны школьных психологов, педагогов, классных 

руководителей, специалистов системы профилактики. 

 

Глава 2. Приоритетные направления реализации Стратегии 

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район  

Костромской области 

 

6. В рамках приоритетного направления «Профилактика и раннее 

выявление незаконного потребления наркотиков» предусмотрено решение 

следующих задач: 

1) формирование на общих методологических основаниях системы 

комплексной антинаркотической профилактической деятельности;  

2) создание условий для формирования в обществе осознанного 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков с учетом 

традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. 

7. Решение задач осуществляется путем реализации следующих мер: 

1) развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики 

незаконного потребления наркотиков; 

2) совершенствование педагогических программ и методик профилактики 



противоправного поведения несовершеннолетних и включения таких программ 

и методик в электронные образовательные ресурсы; 

3) расширение практики использования универсальных педагогических 

методик (тренинг, проектная деятельность и другие методики); 

4) включение профилактических мероприятий во внеурочную  

и воспитательную работу, проекты, практики гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи; 

5) уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию  

в образовательных организациях, формирующему у обучающихся устойчивое 

неприятие незаконного потребления наркотиков; 

6) организация сотрудничества со средствами массовой информации  

по вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение 

уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным 

потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления; 

7) активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в 

реализации антинаркотической политики; развитие программ, направленных на 

вовлечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  

8) формирование системы раннего выявления незаконного потребления 

наркотиков в образовательных организациях; 

9) развитие системы информационно-методического сопровождения 

антинаркотической профилактической деятельности, в том числе с 

использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

10) совершенствование механизма раннего выявления незаконного 

потребления наркотиков в образовательных организациях, создание условий 

обязательного участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотиков; 

11) осуществление мониторинга и анализа эффективности 

информационно-просветительских программ, направленных на содействие 

реализации антинаркотической политики. 

8. В рамках приоритетного направления «Сокращение числа лиц, у 

которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 

последствиями) потребление наркотиков» предусмотрено решение следующих 

задач: 

1) повышение доступности для наркопотребителей профилактики, 

диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных 

гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем); 

2) повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации 

для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определенного места жительства; 

3) совершенствование правового механизма побуждения 



наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической 

зависимости, медицинской и социальной реабилитации. 

9. Решение задач осуществляется путем реализации следующих мер: 

1) исключение случаев отравления людей и снижение уровня смертности 

населения в результате незаконного потребления наркотиков; 

2) обеспечение взаимодействия медицинских организаций с 

организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и 

ресоциализации больных наркоманией; 

3) совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена 

здравоохранения) незаконного потребления наркотиков и лекарственных 

препаратов с психоактивным действием; 

4) внедрение программ профилактики социально значимых 

инфекционных заболеваний среди наркопотребителей; 

5) развитие системы социальной реабилитации больных наркоманией, а 

также ресоциализации наркопотребителей. 

10. В рамках приоритетного направления «Сокращение количества 

преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков» предусмотрено решение следующих задач: 

1) уничтожение инфраструктуры незаконного производства, 

транспортировки и распространения наркотиков;  

11. Решение задач осуществляется путем реализации следующих мер: 

1) пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения 

культурно-досуговых мероприятий; 

2) выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» 

ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и 

распространения наркотиков; 

3) совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их 

незаконного культивирования.  

 

Глава 3. Сроки и механизмы контроля реализации Перечня 

 

13. Контроль за реализацией Перечня осуществляет антинаркотическая 

комиссия муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, 

утвержденная постановлением главы администрации муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район от 14 сентября 2021 года № 455 «О создании 

антинаркотической комиссии муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области».   

14. Значения показателей состояния наркоситуации в муниципальном 

районе город Нерехта и Нерехтский район, на основании которых 

осуществляется оценка результатов реализации Стратегии и приоритетных 

направлений, указанных в настоящем Перечне, отражаются в ежегодных 



докладах о наркоситуации в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район 

15. Председатель антинаркотической комиссии муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район  Костромской области обеспечивает 

реализацию Стратегии и настоящего Перечня на территории муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район  Костромской области и несет 

ответственность за эффективность их реализации. 

16. Антинаркотическая комиссия муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области заслушивает на своих заседаниях 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района, 

администраций сельских поселений по вопросам выполнения Перечня. 

17. Внесение изменений в настоящий Перечень, корректировка мер и 

мероприятий, направленных на его реализацию, осуществляется по решению 

антинаркотической комиссии муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район  Костромской области при изменении наркоситуации в 

Российской Федерации, в Костромской области и в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район в частности, при внесении коррективов в 

планируемые показатели состояния наркоситуации в Российской Федерации, 

достижении планируемых показателей состояния наркоситуации в 

муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район в иных, требующих 

внесения изменений, случаях. 

18.Организационное обеспечение внесения изменений осуществляется 

аппаратом антинаркотической комиссии муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район Костромской области. 

19. Отчеты о проведенных мероприятиях исполнителями настоящего 

Перечня направляются в департамент региональной безопасности Костромской 

области в срок до 1 февраля ежегодно.  

 

Глава 4. Оценка эффективности реализации Стратегии 

в Муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

 

20. Наркообстановка на территории муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район  Костромской области характеризуется 

следующими критериями и показателями: 

1) 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. населения); 

2) криминогенность наркомании (соотношение количества 

наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и 

наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за 



потребление наркотиков на 100 тыс. населения); 

3) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. населения); 

4) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков  

(на 100 тыс. населения); 

5) общая оценка наркоситуации в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области (по данным мониторинга 

наркоситуации). 

21. Ожидаемыми результатами реализации настоящего Перечня  

к 2030 году являются: 

1) снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот 

наркотиков; 

2) недопущение увеличения уровня криминогенности наркомании; 

3) недопущение увеличения количества случаев отравления наркотиками 

с, в том числе среди несовершеннолетних; 

4) недопущение случаев смерти в результате потребления наркотиков; 

5) общая оценка наркоситуации в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области – удовлетворительная. 

 22. В случае выявления отклонений фактических результатов  

в отчетном году от запланированных на следующий год представляется 

обоснование причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений 

показателей от плановых с указанием нереализованных или реализованных не в 

полной мере основных мероприятий, а также изменения в этой связи плановых 

значений показателей на предстоящий период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
 

Утвержден 

 постановлением администрации  

муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

 Костромской области 

                                                                                        от 31 января 2022 г. № 51     
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года на территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области на 2022-2024 годы 

 

 Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнители Программа 

(подпрограмма) 

Примечание 

«Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков» 

1.1 Проведение мониторинга ситуации 

в сфере злоупотребления 

наркотическими  средствами и 

психотропными веществами и их 

незаконному обороту в 

муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области. 

1 квартал Антинаркотическая 

комиссия 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

на территории 

муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

 на 2022-2024 годы 

 

1.2 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ с 

По графику Отдел по образованию  



использованием единой методики  

1.3 Организация и проведение 

семинаров, совещаний, коллегий, 

круглых столов по профилактике 

асоциальных проявлений среди 

обучающихся. 

По плану 

работы  

Отдел культуры и 

молодежной политики, 

отдел по образованию, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

 

1.4. Организация и проведение 

семинаров, совещаний, коллегий, 

круглых столов  по вопросу 

планирования и организации 

работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения среди обучающихся. 

По плану 

работы 

Отдел культуры и 

молодежной политики, 

отдел по образованию, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

 

1.5 Организация и проведение 

классных часов, уроков, бесед, 

акций, лекций, книжных выставок, 

круглых столов, тренингов, 

диспутов по профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового  

образа жизни. 

По плану 

работы 

Отдел культуры и 

молодежной политики, 

отдел по образованию, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

 

1.6 Организация и проведение 

муниципальных семинаров для 

заместителей, руководителей по 

воспитательной работе 

По плану 

работы 

Отдел по образованию  

1.7 Курсовая подготовка и 

переподготовка педагогических 

кадров по профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами в молодежной среде 

По плану 

курсовых 

занятий 

Отдел по образованию  

1.8 Информирование родителей, 

законных представителей 

обучающихся,  разработка памяток 

и рекомендаций  по вопросам 

По плану 

работы 

Отдел по образованию  



профилактики 

1.9 асоциального поведения По плану 

работы 

Отдел культуры и 

молодежной политики 

 

1.10 Приобретение наглядной агитации По плану 

работы 

Отдел культуры и 

молодежной политики 

 

1.11 Организация кинолекториев с 

последующим обсуждением о 

последствиях употребления 

наркотических веществ, табака, 

алкоголя (ежемесячно) 

По плану 

работы 

Отдел культуры и 

молодежной политики 

 

1.12 Организация и проведение 

книжных выставок на тему 

профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

По плану 

работы 

Отдел культуры и 

молодежной политики 

 

1.13 Организация муниципальных 

конкурсов антинаркотической 

направленности среди 

обучающихся муниципального 

района 

По плану 

работы 

Отдел по образованию  

1.14 Проведение тематических 

мероприятий и акций к значимым 

датам Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

(март), 

День отказа от курения (май),  День 

здоровья (сентябрь), День борьбы 

со СПИДом (декабрь) 

День трезвости и борьбы с 

алкоголизмом и алкогольной 

По плану 

работы 

Отдел культуры и 

молодежной политики, 

отдел по образованию, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

 



зависимостью – (октябрь) 

1.15 Проведение месячника, 

посвященному Дню борьбы с 

наркоманией (июнь) 

Июнь 

 

Отдел по образованию  

1.16 Работа по профилактике в рамках 

регионального проекта «Здоровье 

будущих поколений» по 

направлениям: 

«Ответственное родительство», 

«Профилактика сезонных 

заболевание», «Профилактика 

табакокурения», «Пропаганда 

ЗОЖ», «Профилактика 

наркомании», «Телефон доверия», 

«Спорт и здоровье» 

В течение 

года 

Отдел по образованию  

1.17 Вовлечение в систему 

дополнительного образования 

обучающихся,  находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении 

В течение 

года 

Отдел по образованию Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

на территории 

муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

 на 2022-2024 годы 

 

1.18 Организация временного 

трудоустройства обучающихся  в 

свободное от учебы время, в том 

числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

Июнь-август Отдел по образованию, 

отдел культуры и 

молодёжной политики 

 

1.19 Рейды в неблагополучные семьи В течение 

года 

Отдел по образованию  

1.20 Организация семейно-

индивидуального консультирования 

для обучающихся, состоящих на 

различного вида учётах, 

обучающихся «группы риска», для 

родителей и законных 

В течение 

года 

Отдел по образованию  



представителей детей группы риска, 

педагогов образовательных 

учреждений. 

Организация социально-

психологического сопровождения 

несовершеннолетних «группы 

риска» социальной дезадаптации. 

1.21 Участие в муниципальном и 

региональном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре и ОБЖ 

По плану 

работы 

Отдел по образованию  

1.22 Организация сдачи нормативов 

ВФСК «Готов к труду и обороне», 

муниципальной спартакиаде 

школьников,  спартакиаде 

школьников на призы губернатора 

Костромской области, 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 

По плану 

работы 

Отдел по образованию  

1.23 Проведение спортивных 

соревнований по различным видам 

спорта 

По плану 

работы 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

 

«Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное 

(с негативными последствиями) потребление наркотиков» 

2.1. Организация и проведение 

антинаркотических мероприятий, 

направленных на: 

- формирование у подростков 

критического отношения к 

потреблению психоактивных 

веществ; 

- оптимизацию системы внутри 

В течение 

года 

ОГБУЗ «Нерехтская 

ЦРБ», 

Отдел по образованию 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

на территории 

муниципального 

района город Нерехта и 

 



семейного воспитания. Нерехтский район 

Костромской области 

 на 2022-2024 годы 
2.2 Печать материалов 

антинаркотической направленности 

и пропаганде здорового образа 

жизни в общественно-политической 

газете «Нерехтская правда» 

На 

постоянной 

основе, по 

графику 

Редакция  

общественно-

политической газеты 

«Нерехтская правда» 

 

2.3 Организация проведения курсов 

повышения квалификации классных 

руководителей по теме «Методика 

организации профилактических 

занятий» 

По плану 

курсовых 

занятий 

Отдел по образованию  

2.4 Организация тренингов для 

старшеклассников «Как сказать 

нет» 

По плану Отдел по образованию  

2.5 Приглашение на родительские 

собрания специалистов для 

правового и медицинского 

просвещения родителей 

  По плану Отдел по образованию  

2.6 Проведение рейдов сотрудниками 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении 

В течение 

года 

КДН и ЗП  

2.7 Организация и проведение 

информационно-пропагандистской 

антинаркотической работы в 

учреждениях культуры, спорта, 

школах, ФАПах. 

По плану 

работы 

ОГБУЗ «Нерехтская 

ЦРБ», Отдел культуры 

и молодежной 

политики , 

 отдел по образованию,  

отдел по физической 

культуре и спорту 

 

2.8 Проведение  спортивных 

соревнований по различным видам 

спорта 

 

По плану Отдел физической 

культуры и спорта 

 



«Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» 

3.1 Приобретение экспресс – тестов для 

выявления потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

На 

постоянной 

основе 

ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

на территории 

муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

 на 2022-2024 годы 

 

3.2 Приобретение  современных 

лекарственных препаратов для 

лечения наркомании и лечения 

наркозависимых 

По мере 

необходимо

сти 

ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» 

 

3.3 Организация  тестирования 

призывников на базе ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» на предмет 

употребления наркотических и 

психотропных веществ . 

По плану 

работы 

призывной 

кампании 

ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» 

 

3.4 Организация социально-

психологического  тестирования 

учащихся школ в возрасте 13 лет и 

старше на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и 

алкоголя. 

Ежегодно Отдел по образованию  

3.5 Организация предоставления 

социальных услуг гражданам, 

признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании в случае 

наличия внутрисистемного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической зависимостью. 

В течение 

года 

ОГБУ «Нерехтский  

КЦСОН» 

 

3.6 Реализация комплекса мер по 

профессиональной (трудовой) 

адаптации граждан, завершающих 

курс лечения и реабилитации от 

наркомании. 

В течение 

года 

ОГБУ «Центр 

занятости населения по 

Нерехтскому району» 

 



Приложение 

к Перечню приоритетных направлений 

реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года в 

муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

показателей эффективности реализации I этапа Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации 

на период до 2030 года 

 

 

Год 

реализа-

ции 

мероприя

тий 

Наименование показателя 

Вовлеченность 

населения в 

незаконный 

оборот 

наркотиков   

(на 100 тыс. 

человек) 

Криминоген-

ность 

наркомании   

(на 100 тыс. 

человек) 

Количество 

случаев 

отравления 

наркотиками, 

в том числе 

среди 

несовершен-

нолетних (на 

100 тыс. 

человек) 

Количество 

случаев 

смерти в 

результате 

потребле-

ния 

наркотиков 

(на 100 тыс. 

человек); 

 

Общая 

оценка 

наркоситуа-

ции на 

территории 

муниципальн

ого района 

город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

1 2 3 4 5 6 

2020 0,00006 0,00006 0 0 нейтральная 

2021 0,00006 0,00006 0 0 нейтральная 

2022 0,00006 0,00006 0 0 нейтральная 

2023 0,00005 0,00005 0 0 нейтральная 

2024 0,00005 0,00005 0 0 нейтральная 

 
 

 




