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Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края до 2025 года 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 

2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года», Законом Пермской 

области от 10 марта 2000 г. № 837-128 «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и 

токсикомании на территории Пермского края, Указом губернатора Пермского 

края от 09 февраля 2021 г. № 12 «Об утверждении Перечня приоритетных 

направлений реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации в Пермском крае», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 

до 2030 года на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

до 2025 года. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 

Водохлёбова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 17.03.2021 № 239 

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года на территории Горнозаводского городского округа Пермского края до 2025 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок  

реализации 

Отметка об исполнении 

1. Профилактика и ранее выявление незаконного потребления наркотиков 

1.1 

Организация и проведение социально-
психологического тестирования обучающихся 
образовательных учреждений.  Проведение анализа 
результатов социально-психологического 
тестирования школьников и студентов 

Управление образования в течение года  

1.2 

Организация и проведение мероприятий с родителями 
в рамках родительских собраний по вопросам 
профилактики наркомании, пропаганде ЗОЖ среди 
несовершеннолетних 

Управление образования 
в течение учебного 

года 
 

1.3 

Проведение мероприятий среди несовершеннолетних 
детей, в том числе состоящих в «группе риска», 
направленных на формирование ЗОЖ и 
профилактику употребления наркотических веществ 

Управление образования 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

в течение года  

1.4 

Организация конкурса социальной рекламы. 
Распространение  печатной продукции, (буклетов, 
памяток, брошюр) а также размещение информации в 
социальных сетях по пропаганде ЗОЖ  

Управление культуры, 
спорта и работы с 

молодежью 
в течение года  

1.5 

Размещение в местах массового пребывания граждан, 
в административных зданиях, в учреждениях 
культуры и спорта печатных информационно-
пропагандистских материалов антинаркотической 
направленности и средств наглядной агитации 

Управление образования 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

периодически, в 
течение года 

 

1.6 
Проведение мероприятий Месячника 
антинаркотической направленности 

Управление образования 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

в течение года  
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2. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное  

(с негативным последствием) потребление наркотиков 

2.1 

Проведение врачом наркологом встреч с 
учащимися образовательных учреждений с целью 
предупреждения  употребления наркотических и 
психотропных веществ 

ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская РБ» 
в течение учебного 

года 
 

2.2 

Проведение и предоставление информации о 
наркоситуации, количестве отравлений 
наркотическими средствами и психотропными 
веществами, в том числе со смертельным исходом в 
антинаркотический комиссию Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

ГБУЗ ПК 

Горнозаводская РБ 
1 раз в квартал  

3. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

3.1 
Проведение мероприятий по выявлению и 
уничтожению растений, содержащих наркотические 
средства 

Отделение МВД России по 
Горнозаводскому 

городскому округу 
1 раз в полугодие  

3.2 

Проведение оперативно-профилактических операций, 
направленных на предупреждение и пресечение 
преступлений и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных  и сильнодействующих веществ и их 
прекурсоров 

Отделение МВД России по 
Горнозаводскому 

городскому округу 
постоянно  
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Приложение 1 
к Плану реализации мероприятий Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года на территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края до 2025 года 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Плана  
на территории Горнозаводского городского округа Пермского края до 2025 года 

№ 

п/п 
Номер и наименование показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Данные для 

расчета значений 

показателей 

Значение показателя по годам реализации 

2019 2021 2022 2023 2024 2025  

1. 

Показатель 1.  

Вовлечение населения в незаконный 

оборот наркотиков 

 человек/  

10 тыс. 

населения 

22,78 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0  

2. 
Показатель 2. 

 Криминогенность наркомании 
 

 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0  

3. 

Показатель 3. 

Количество случаев отравлений 

наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 10 тыс. 

населения) 

 

человек/ 

10 тыс. 

населения 

1 0 0 0 0 0 0 

4. 

Показатель 4. 

Количество случаев смерти результатов 

потребления наркотиков (на 10 тыс. 

населения) 

 
человек/ 

10 тыс. 

населения 

1 0 0 0 0 0 0 

 



6 

D:\картотека\TXT\63278.doc 11 

Приложение 2 
к Плану реализации мероприятий Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года на территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края до 2025 года 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
показателей реализации мероприятий Плана на территории Горнозаводского городского округа  

Пермского края до 2025 года 

№ 

п/п 
Номер и наименование показателя 

Единица 

измерения 

Данные для 

расчета значений 

показателей 

Значение показателя по годам реализации 

2019 2021 2022 2023 2024 2025  

1. 

Показатель 1.  

Вовлечение населения в незаконный оборот 

наркотиков 

человек/ 

10 тыс. 

населения 

22,78       

2. 
Показатель 2. 

 Криминогенность наркомании 
 95,0       

3. 

Показатель 3. 

Количество случаев отравлений наркотиками, в 

том числе среди несовершеннолетних (на 10 тыс. 

населения) 

человек/ 

10 тыс. 

населения 

1       

4. 

Показатель 4. 

Количество случаев смерти  результатов 

потребления наркотиков (на 10 тыс. населения) 

человек/ 

10 тыс. 

населения 

1       
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Приложение 3 
к Плану реализации мероприятий Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года на территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края до 2025 года 

Методика расчета показателей реализации мероприятий Плана на территории  
Горнозаводского городского округа Пермского края до 2025 года 

1. Показатель 1. «Вовлечение населения в незаконный оборот наркотиков»:  

Vp = (Кр+Ка) х 10 000 / Sn, где: 

Vp – вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков. 

Кр -  число лиц, совершивших уголовные преступления, связанные с наркотиками. 

Ка -  число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с наркотиками. 

Sn -  численность населения на конец отчетного периода. 

2. Показатель 2. «Криминогенность наркомании»:  
Кр = (Рр + Ра) х 10 000 / Sn, где:  
Кр – криминогенность наркомании. 
Рр – количество наркопотребителей (состоящих или не состоящих на учете в наркологическом кабинете в связи с наркоманией или потреблением   

наркотиков с вредными последствиями), совершивших преступления по любым составам, в том числе связанным с наркотиками. 

Ра – количество лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотиков, или в состоянии       

наркотического опьянения. 

Sn -  численность населения на конец отчетного периода. 

3. Показатель 3. «Количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних  

(на 10 тыс. населения)»: О = Ov х 10 000 / Sn, где: 

О – количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 10 тыс. населения). 

Ov – количество случаев отравлений наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних. 

Sn - численность населения на конец отчетного периода. 

4. Показатель 4. «Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 10 тыс. населения)»:  

D = Dn х 10 000 / Sn, где:  

D – количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 10 тыс. населения). 

Dn – количество случаев смерти в результате потребления наркотиков. 

Sn - численность населения на конец отчетного периода. 


