
Приложение № 2 

 к распоряжению администрации 

Богучарского муниципального  района 

от «_05_»__07__2021 года № 201-р 

 

План реализации Стратегии на территории Богучарского муниципального района до 2025 года 

 
№ 

 п/п 
Номер и наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия, 

соисполнитель 

мероприятия, 

      участник 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Совершенствование антинаркотической  деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1. Основное мероприятие 1.1. Проведение ежеквартального 

мониторинга наркоситуации на территории Богучарского 

муниципального района 

Аппарат АНК Богучарского 

муниципального района 

 

З. Основное мероприятие 1.2. Ежегодное заслушивание отчетов 

глав сельских поселений Богучарского муниципального района 

с целью оценки эффективности проводимой ими  

профилактической работы 

Аппарат АНК Богучарского 

муниципального района, главы 

сельских поселений 

 

4. Основное мероприятие 1.3. Оказание практической и 

методической помощи учреждениям, осуществляющим 

антинаркотическую работу 

Аппарат АНК Богучарского 

муниципального района 

 

5. Основное мероприятие 1.4. Осуцествление контроля за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с оборотом наркотических и 

психотропных веществ 

ОМВД России по Богучарскому 

району 

 



6. Основное мероприятие 1.5. Проведение социологического 

исследования в сфере профилактики немедицинского 

потребления наркотиков на территории Богучарского 

муниципального района 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области, 

БУЗ ВО «Богучарская РБ» 

 

2.Профилактика и ранее выявление незаконного потребления наркотиков 

7. Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение 

информационно- пропагандистских, спортивных и культурно-

массовых и других мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области, 

БУЗ ВО «Богучарская РБ» 

МКУ «Управление культуры»,  

МКУ «Отдел физической 

культуры и спорта» 

ОМВД России по Богучарскому 

району 

КУ ВО «УСЗН»,  

КДН и ЗП района 

 

8. Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение ежегодного 

месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на территории 

Богучарского МО 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области, 

БУЗ ВО «Богучарская РБ» 

МКУ «Управление культуры»,  

МКУ «Отдел физической 

культуры и спорта» 

ОМВД России по Богучарскому 

району 

КУ ВО «УСЗН»,  

КДН и ЗП района 

 



9. Мероприятие 2.1.2. Проведение спортивных мероприятий, 

направленных на вовлечение детей и подростков в 

систематические занятия физической культурой и спортом 

МКУ «Отдел физической 

культуры и спорта» 
 

 

10. Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение культурных 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании 

МКУ «Управление культуры»  

11. Мероприятие 2.1.4. Проведение информационно-

пропагандистской антинаркотической профилактической 

работы среди обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Богучарского района 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области, 

ГБПОУ ВО «Богучарский 

многопрофильный колледж» 

 

 

12. Мероприятие 2.1.5. Организация и проведение 

информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на развитие волонтерского антинаркотического 

движения и пропаганды здорового образа жизни 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области, 

ГБПОУ ВО «Богучарский 

многопрофильный колледж» 

 

 

13. Основное мероприятие 2.2. Совершенствование 

педагогических программ и методик профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних и 

включение таких программ и методик в электронные 

образовательные ресурсы 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области 

 

14. Основное мероприятие 2.3. Совершенствование механизма 

раннего выявления незаконного потребления наркотиков в 

образовательных организациях, создание условий 

обязательного участия обучающихся в мероприятиях по 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области 

 



раннему выявлению незаконного потребления наркотиков 

15. Основное мероприятие 2.4. Обучение работников системы 

образования и иных субъектов профилактической 

деятельности навыкам ведения профилактической работы, 

формам и методам своевременного выявления первичных 

признаков злоупотребления психоактивными веществами 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области, 

БУЗ ВО «Богучарская РБ» 

 

16. Основное мероприятие 2.5. Укрепление резерва медицинских 

кадров кабинетов профилактики наркологических расстройств 

БУЗ ВО «Богучарская РБ»  

17. Основное мероприятие 2.6. Организация в государственных 

СМИ печатных публикаций, направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни 

Районная газета «Сельская 

Новь» 

 

18. Основное мероприятие 2.7. Включение профилактических 

мероприятий во внеурочную и воспитательную работу, 

проекты, практики гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания граждан, в особенности детей и 

молодежи 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области 

 

19. Мероприятие 2.7.1. Проведение районного конкурса 

волонтерских отрядов (агитбригад) «Здоровое поколение» 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области 

 

20. Основное мероприятие 2.8. Проведение в подведомственных 

отделу социальной защиты Воронежской области 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей, с 

семьями социального риска антинаркотических 

профилактических мероприятий направленных на коррекцию 

и формирование у подростков негативного отношения к 

вредным привычкам, противодействие к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака 

КУ ВО «УСЗН»  

 

 

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

наркотиков 

21. Основное мероприятие 3.1. Повышение эффективности 

функционирования наркологической службы 

БУЗ ВО «Богучарская РБ»  



22. Мероприятие 3.1.1. Сохранение наркологической службы, ее 

комплексное развитие 

БУЗ ВО «Богучарская РБ»  

23. Мероприятие 3.1.2. Сокращение количества случаев 

отравления людей и снижение уровня смертности населения в 

результате незаконного потребления наркотиков 

БУЗ ВО «Богучарская РБ»  

24. Основное мероприятие 3.2. Совершенствование раннего 

выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) 

незаконного потребления наркотиков и лекарственных 

препаратов с психоактивным действием 

БУЗ ВО «Богучарская РБ»  

25. Основное мероприятие 3.3. Обеспечение повышения 

квалификации врачей психиатров-наркологов и медицинских 

психологов 

БУЗ ВО «Богучарская РБ»  

26. Основное мероприятие 3.4. Развитие системы социальной 

реабилитации больных наркоманией, а также ресоциализации 

наркопотребителей 

БУЗ ВО «Богучарская РБ»  

27. Основное мероприятие 3.5. Обеспечение медицинских 

специалистов первичного звена методическими материалами, 

консультативной поддержкой, обучением по вопросам 

раннего выявления незаконного потребления наркотиков и 

лекарственных препаратов с психоактивным действием 

БУЗ ВО «Богучарская РБ»  

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

28. Основное мероприятие 4.1. Уничтожение инфраструктуры 

незаконного производства, транспортировки и 

распространения наркотиков 

ОМВД России по Богучарскому 

району 

 

29. Мероприятие 4.1.1. Проведение межведомственной 

комплексной оперативно профилактической операции «Мак» 

ОМВД России по Богучарскому 

району, администрации 

сельских поселений 

 

30. Мероприятие 4.1.2. Проведение оперативно-розыскных и 

профилактических мероприятий, направленных на 

установление и ликвидацию мест организации производства 

синтетических наркотических средств и психотропных 

веществ в условиях подпольных лабораторий 

ОМВД России по Богучарскому 

району 

 



31. Мероприятие 4.1.3. Осуществление деятельности по 

мониторингу сети Интернет с целью выявления и 

блокирования интернет-площадок, осуществляющих сбыт и 

рекламу наркотиков 

ОМВД России по Богучарскому 

району 

 

32. Мероприятие 4.1.4. Проведение мониторинга засоренности 

сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и 

эффективности деятельности по ее уничтожению 

ОМВД России по Богучарскому 

району, администрации 

сельских поселений 

 

33. Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику вовлечения 

несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области, 

ОМВД России по Богучарскому 

району, в том числе ОУУП и 

ПДН отдела МВД России по 

Богучарскому району 

 

34. Основное мероприятие 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 уничтожению на зданиях и 

прилегающих к ним территориях рисунков и надписей 

(граффити), содержащих признаки рекламы и пропаганды 

наркотиков 

Отдел по образованию, опеке и 

попечительству администрации 

Богучарского муниципального 

района Воронежской области, 

ОМВД России по Богучарскому 

району, муниципальные 

образовательные учреждения, 

ГБПОУ ВО «Богучарский 

многопрофильный колледж» 

 

 

    

 

 

 
 


