
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

11.01.2022                                                                                                   № 5 
 

 

 

Об утверждении Комплексных мер по 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их  незаконному  обороту 

в округе Муром на 2022–2024 годы 

 

В целях повышения качества и результативности противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  и в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 08.01.1998 № 3–ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от 

18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 

Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

на период до 2030 года», 

постановляю: 

1. Утвердить Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в округе Муром на 2022–2024 годы 

согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 

15.10.2018 № 754  «Об утверждении Комплексных мер противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в округе Муром на 

2019–2021 годы». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности 

Косюка В.В. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил:  

Главный специалист отдела по мобилизационной 

работе и общественной безопасности 

 

Э.М. Гусев 

Согласовано:  

Первый заместитель Главы администрации округа 

Муром по управлению делами администрации, 

начальник управления аппарата администрации  

 

В.К. Вахляев 

Начальник отдела  по мобилизационной 

работе и общественной безопасности 

 

В.В. Косюк 

Завизировано:  

Начальник правового управления Д. А. Карпов 
 

 

Файл сдан:    

ведущему специалисту  отдела делопроизводства   

МКУ округа Муром «Организационное управление»                             О. В. Едачёва 
 

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________ 
(подпись исполнителя) 

 

Разослать:  по 1 экз.: в дело, отдел по мобилизационной работе и общественной 

безопасности, управление образования, управление культуры, комитет 

по делам молодёжи, комитет по физкультуре и спорту, комитет 

территориального самоуправления, МИВлГУ, ССУЗы, МО МВД 

России «Муромский», отдел УФСБ по Владимирской области в г. 

Муроме, наркологический диспансер, ГКУ ВО «Отдел социальной 

защиты населения по г. Мурому и Муромскому району», МАУ ТРК 

«Муромский меридиан». 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                      Приложение 

к постановлению администрации  округа Муром 

от 11.01.2022  № 5 

 

 

Комплексные меры  

по противодействию злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в округе Муром на 2022-2024 годы 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

1 2 3 4 

1. Координация совместной деятельности по профилактике наркомании 

1.1. Ежегодное проведение комплексного анализа с целью определения 

фактических масштабов наркомании, её основных тенденций, причин и 

условий распространения. Подготовка ежегодного доклада Главе 

округа Муром по данной проблеме, размещение материалов в 

средствах массовой информации 

2022-2024 МО МВД*, 

МНД*, 

УО, КДМ, ТРК «ММ», 

ОМРиОБ 

1.2. Осуществление  мониторинга за состоянием наркоситуации на 

территории округа, внесение корректив в организацию 

профилактической, медикореабилитационной и  правоохранительной 

деятельности 

2022-2024 МО МВД*, МНД*, ТП* 

УО, КДМ, КФКС 

1.3. Организация проведения  ежегодного месячника по борьбе с 

наркоманией на территории округа 

2022-2024 МО МВД*, МНД*,  

УО, КДМ, КФКС, ВУЗы*, 

ССУЗы* 

1.4. Заслушивание на заседаниях антинаркотической комиссии при 

Администрации округа Муром ответственных исполнителей по 

вопросам реализации мероприятий программы 

2022-2024 Рабочий 

аппарат АНК 

1.5. Продолжение деятельности молодёжного «Телефона Доверия» 

 

2022-2024 КДМ, МИВлГУ* 



№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

1 2 3 4 

2. Антинаркотическая пропаганда и воспитание 

2.1. В целях повышения внимания к проблемам воспитания культуры 

здоровья организовать проведение в учебных заведениях округа: 

2022-2024  

2.1.1. Ежеквартальных антинаркотических декад по формированию у 

учащихся мотивации на ведение здорового образа жизни 

2022-2024 УО, 

ВУЗы*, ССУЗы* 

2.1.2. Проведение турниров по игровым видам спорта, стимулирующих 

стремление учащихся к сохранению и укреплению здоровья 

2022-2024 УО 

ВУЗы*, ССУЗы* 

2.2. Организация соревнований среди учащихся средних специальных 

учебных заведений по 6 видам спорта под девизом «Спорт против 

наркотиков» 

2022-2024 КФКС, 

УО, 

ВУЗы*, ССУЗы*  

2.3. Оформление в библиотеках округа тематических стендов и книжных 

выставок, приуроченных к Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. 

2022-2024 УК 

2.4. Распространение среди молодежи, издаваемой в областном центре 

социальной рекламы (листовок, буклетов, памяток, плакатов), 

пропагандирующей здоровый образ жизни и отказ от наркотиков 

2022-2024 КДМ 

2.5. Ежегодное проведение фестивалей и мероприятий молодёжных 

субкультур (роллер-спорт, ВМХ-спорт, хип-хоп, брэйк-данс и.т.д.) 

2022-2024 КДМ 

2.6. Проведение мероприятий антинаркотической направленности в 

студенческой среде с показом фильмов по профилактике наркомании с 

привлечением преподавателей и старшекурсников 

2022-2024 КДМ 

2.7. Еженедельные дежурства отряда «Киберпатруль» на базе комитета по 

делам молодёжи 

 КДМ 

2.8. Проведение культурно-просветительских мероприятий для молодёжи 

округа с целью популяризации здорового образа жизни и 

профилактики правонарушений 

2022-2024 КДМ 

2.10. Проведение «Единых дней профилактики» активистами городского 2022-2024 КДМ 



№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

1 2 3 4 

добровольческого антинаркотического отряда «Альтернатива», «Кибер 

Патруль» и общественного движения «АнтиНарко» 

2.12. Оснащение кабинетов по наркопрофилактики в СОШ округа 

компьютерной техникой, интерактивным оборудованием, мебелью 

2022-2024 УО 

3. Комплексная система профилактики наркомании 

3.1. Ежегодное рассмотрение результатов работы по профилактике и 

борьбе с наркоманией, определение приоритетных направлений этой 

деятельности, задач совершенствования взаимодействия на заседании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

2022-2024 Члены МВК 

3.2. Организация трансляций социальной рекламы антинаркотической 

направленности в общегородском транспорте, на местном телевидении 

и радиовещании, в торговых центрах и кинотеатрах 

2022-2024 КДМ, 

ТРК «ММ» 

3.3. Организация целенаправленной воспитательно-профилактической 

работы по противодействию наркомании в домах культуры, клубах, 

молодёжных игровых центрах, спортивных секциях, библиотеках и 

кружках по месту жительства 

2022-2024 УК, 

КДМ, 

КФКС, 

УО, КТСУ 

3.4. Организация работы межведомственных бригад специалистов в 

детских оздоровительных лагерях для проведения антинаркотических 

профилактических мероприятий 

2022-2024 УО 

3.5. Проведение комплексных мероприятий по раннему выявлению лиц, 

являющихся наркопотребителями, включающих в себя: 

- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- профилактические медицинские осмотры обучающихся на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

2022-2024 УО, 

МНД*, 

МО МВД* 

 

3.6. Формирование реестра семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении в связи с наличием внутрисемейного конфликта, в 

2022-2024 ОСЗН*, 

МНД*, МО МВД*, 



№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

1 2 3 4 

том числе с лицами с наркотической зависимостью УО 

3.7. Проведение с лицами, потребляющими наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях и являющимися 

получателями социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения, профилактических мероприятий, 

направленных на формирование стремления к здоровому образу 

жизни, искоренению вредных привычек, занятиям физической 

культурой и спортом 

2022-2024 ОСЗН*, 

КФКС 

3.8. Осуществление социального сопровождения семей с детьми, имеющих 

в своём составе лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях и являющихся 

получателями социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания 

2022-2024 ОСЗН* 

 

3.9. Информирование учреждения социального обслуживания населения о 

семьях, имеющих в своём составе лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

2022-2024 МНД*, 

ОСЗН* 

3.10. Проведение мероприятий по психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

обучающихся в образовательных организациях 

2022-2024 УО, 

ВУЗы*, 

ССУЗы* 

 

3.11. Ежегодное проведение концерта-акции «Скажи жизни ДА» в ДК 

«Вербовский» 

2022-2024 УК 

4. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации  2019-2021 

4.1. Информирование наркозависимых граждан, прошедших курс лечения 

и медико-социальной реабилитации, о возможности прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 

2022-2024 ЦЗН*, 

МНД* 



№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

1 2 3 4 

4.2. Расширение сотрудничества с негосударственными организациями, 

занимающимися профилактикой наркомании и реабилитацией 

наркозависимых лиц на территории округа 

2022-2024 МНД*, ЦЗН* 

МО МВД*, 

УСВ  

4.3. Определение возможного числа потребителей наркотиков, 

нуждающихся в получении услуг по реабилитации и ресоциализации, 

из числа прошедших лечение от наркомании 

2022-2024 МНД* 

4.4. Организация работы наркологического кабинета в ГБУЗ ВО МНД по 

психологическому стимулированию (мотивированию) потребителей 

наркологических средств и психотропных веществ к прохождению 

лечения и реабилитации 

2022-2024 МНД* 

4.5. Информирование население округа: 

- о вреде немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- о возможности обращения потребителей наркотиков за оказанием 

услуг по реабилитации и ресоциализации в государственные и 

негосударственные учреждения 

2022-2024 МНД*, 

ТРК «ММ» 

4.6. Осуществление контроля за исполнением лицом возложенной на него 

судом при назначении административного наказания обязанности 

пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача 

2022-2024 МНД*, 

МО МВД*, 

УИИ* 

 

4.7. Обеспечение проведения с лицами, потребляющими наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

обучающимися в образовательных организациях, профилактических 

мероприятий, в том числе направленных на мотивирование их к 

прохождению курсов лечения от наркомании, медицинской и 

2022-2024 УО, 

ВУЗы*, 

ССУЗы*, 

МНД*, 

МО МВД* 



№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

1 2 3 4 

социальной реабилитации 
 

Примечание:  

1. Органы и учреждения, не входящие в структуру администраций округа Муром,  

привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию и обозначаются знаком «*». 

2. Органы и учреждения, обозначенные первыми в графе «Ответственные за подготовку и выполнение», 

являются главными исполнителями намеченных мероприятий, осуществляют координацию деятельности 

соисполнителей, отвечают за своевременную подготовку итоговых документов. 

3. Для сокращения текста вводятся следующие условные наименования исполнителей программы: 

МО МВД – межмуниципальный отдел МВД России «Муромский»; 

ТП – Муромский таможенный пост; 

МНД – Муромский наркологический диспансер; 

ТРК «ММ» – МАУ ТРК «Муромский меридиан»; 

УИИ – МФ ФКУ УИИ России по владимирской области; 

УО – управление образования администрации округа Муром; 

УК – управление культуры администрации округа Муром; 

КФКС – комитет по физической культуре и спорту; 

КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Муром; 

КДМ – комитет по делам молодёжи администрации округа Муром; 

КТСУ – комитет территориального самоуправления администрации округа Муром; 

ОМР и ОБ – отдел по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром; 

ЦЗН – ГКУ ВО «Центр занятости населения города Мурома»; 

ОСЗН – ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району»; 

МИВлГУ – Муромский институт Владимирского государственного университета; 

ВУЗы, ССУЗы – учебные учреждения расположенные на территории округа Муром. 

 

Начальник отдела по мобилизационной работе и 

общественной безопасности администрации округа Муром                                                В.В. Косюк 


