
УТВЕРЖДАЮ
Председатель антинаркотической 

фтеюганского района
Г.В.Лапковская

«'^ЙИЙфеля 2021 года

Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года в Нефтеюганском муниципальном районе

Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года в Нефтеюганском муниципальном районе 
(далее -  Перечень приоритетных направлений, Стратегия) разработан во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 
733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года».

Перечень приоритетных направлений определяет основные направления, 
задачи, а также механизмы и показатели эффективности ее реализации в 
Нефтеюганском муниципальном районе.

2. Правовая основа реализации государственной 
антинаркотической политики в Нефтеюганском муниципальном районе

Правовую основу реализации государственной антинаркотической 
политики в Нефтеюганском муниципальном районе составляют:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года 
№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2011 года № 485 «Об утверждении положения о государственной 
системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
от 11 декабря 2013 года № 12 Коз «О регулировании отношений в сфере 
профилактики потребления токсических веществ, незаконного потребления
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наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

Постановление администрации Нефтеюганского района от 21.12.2018 № 
2397-па-нпа о внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 01.11.2016 № 1811-па-нпа «Об утверждении 
муниципальной программы Нефтеюганского района «Обеспечение прав и 
законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах 
жизнедеятельности на 2017-2020 годы»

3. Краткая характеристика наркоситуации в Нефтеюганском
муниципальном районе

По итогам проведенного мониторинга за 2020 год в целом состояние 
наркоситуации в Нефтеюганском муниципальном районе оценивается как 
напряженная.

В 2020 году не зарегистрированы пациенты с впервые установленным 
диагнозом «наркомания». (2019 -  1, 2018 - 0).

Показатель распространённости наркомании (общее количество
зарегистрированных больных) в 2020 году составил 51,6 на 100 тыс. населения.

В структуре болезненности 40 % наркозависимых лиц имеют диагноз 
«синдром зависимости от опиатов» (в 2018 году -  46 %, в 2017 году -  53%), у 
60% -  «полинаркомания» (сочетанное употребление синтетических наркотиков, 
«спайсы», курительные смеси и прочее) (в 2018 году -  54 %, в 2017 году -  47 %).

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2020 году составил 
0, в 2019 году составил 2,2 на 100 тыс. населения, что в 3 раза меньше, чем в 
2017 году (в 2017 году -  6,6, в 2018 году -  0). В тоже время, взято под 
наблюдение 2 человека с диагнозом наркомания, установленным в предыдущие 
годы.

Лиц, употребляющих наркотические вещества с пагубными
последствиями не зарегистрировано. В 2019 году зарегистрировано 3 (диагноз 
всем был установлен ранее). В 2018 году зарегистрировано -  2. Ранее, в 2017 г. - 
также 2 человека (4,4 на 100 тыс. населения). В 2016 г - 7 человек (8 - в 2015, 14 - 
в 2014; 19- в  2013 году).

В структуре первичной заболеваемости за 2020 год не зарегистрированы 
несовершеннолетние с синдромом зависимости от наркотических веществ (в 
предыдущие годы больные также не зарегистрированы).

Показатель количества лиц, зарегистрированных с диагнозом 
«употребление наркотических веществ с вредными последствиями», составил 
33,6 на 100 тыс. населения, в 2019 году 37,6 на 100 тыс. населения (в 2017 году -  
42,1, в 2018 году -  42,1), темп снижения в сравнении с 2019 годом составил 10 
%.

Под наблюдением в наркологическом кабинете состоит по итогам 2020 г.
-  235 человека. Из них -  23 человека, больные наркотической зависимостью, 15 
человек с эпизодическим употреблением наркотиков.

На профилактическом учёте на конец 2020 года нет несовершеннолетних с 
диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями» (в 2017 году
-  0, в 2018 году -  1).
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Отмечается снижение лиц с наркотической зависимостью, состоящих на 
диспансерном наблюдении. Так в 2016 г. этот показатель был равен 117,5 на 100 
тыс. населения (в ХМАО-Югре в 2016 г. этот показатель составил 224,9 на 100 
тыс. населения). В 2018 году эти показатели равны 76,3 на 100 тыс. населения в 
Нефтеюганском районе, 127,7 на 100 тыс. населения в ХМАО-Югре. По итогам 
2020 г. показатели снизились до 51,5 на 100 тыс. населения.

Снято с наблюдения лиц, страдающих наркологическими расстройствами 
в 2020 -  3, 2019 - 15. Снимаются лица, находящиеся в ремиссии более 3 лет, 
выбывшие на ПМЖ в другие регионы, умершие.

В связи со смертью с диспансерного наблюдения в 2020 году снят 1 
пациент с наркоманией (в 2019 году - 3 человека; в 2018 году - 2 человека; в 
2017 году -  2 человека). В структуре смертности на соматические заболевания 
приходится 100 % случаев (в 2017 году -  100 %, в 2018 году -  100%).

В 2020 году зарегистрирована одна смерть от передозировки 
психоактивными веществами. (2019 - 0, 2017 году -  0; 2018 году -  0).

4. Приоритетные направления реализации Стратегии в 
Нефтеюганском муниципальном районе

Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям:
- совершенствование антинаркотической деятельности и государственного 

контроля за оборотом наркотиков;
- профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;
- сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или 

пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков;
- сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.
Направление 1 «Совершенствование антинаркотической деятельности и 

государственного контроля за оборотом наркотиков».
Задачи, решаемые в этом направлении:
Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативных 

правовых актов, направленных на осуществление мероприятий 
антинаркотической деятельности;

Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности;
Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение 

оперативности и объективности исследований в сфере контроля за оборотом 
наркотиков.

Приоритетные направления реализации Стратегии 
в Нефтеюганском муниципальном районе

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Источник
финансирова

ния

Срок
реализа

ции
1. Издание муниципальных 

нормативных правовых актов 
(внесение изменений), 

направленных на

Администрация
Нефтеюганского
муниципального

района

2021-
2030
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осуществление мероприятий в 
сфере профилактики 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

2. Проведение анализа состояния 
наркоситуации по выявленным 

фактам употребления новых 
видов потенциально опасных 
психоактивных веществ на 

территории Нефтеюганского 
муниципального района

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская 

районная больница»

2021-
2030

3. Участие в семинарах - 
совещаниях, по вопросам 

организации
антинаркотической работы, 
взаимодействия субъектов 

профилактики,
совершенствование работы по 

профилактике вредных 
зависимостей

Антинаркотическая
комиссия

Нефтеюганского
района

Специалисты 
структурных 

подразделений, 
обеспечивающие 

реализацию 
антинаркотической 

политики в 
Нефтеюганском 

районе

2021-
2030

Направление 2 «Профилактика и раннее выявление незаконного 
потребления наркотиков».

Задачи, решаемые в этом направлении:
формирование на общих методологических основаниях системы 

комплексной антинаркотической профилактической деятельности;
создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и 

культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного 
негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков.

План мероприятий по реализации указанного направления.

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Источник
финансиро

вания

Срок
реализ
ации

1. Проведение добровольного 
социально-психологического 
тестирования обучающихся 

образовательных организаций 
Нефтеюганского района, 
направленного на раннее 
выявление потребителей 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Проведение анализа результатов

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская 

районная 
больница»

Департамент 
образования и 
молодежной 

политики 
Нефтеюганского

2021-
2030
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тестирования района
2. Организация разъяснительной 

работы путем проведения 
антинаркотической пропаганды, 

направленной на повышение 
уровня осведомленности граждан, 

в первую очередь 
несовершеннолетних и 
их родителей (законных 

представителей):
-о рисках, связанных с 

незаконным потреблением 
наркотиков;

- о правовой ответственности за 
незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ;

- о пропаганде ценностей 
здорового образа жизни;

- о разъяснении доступности 
наркологической помощи (в том 

числе анонимной);
- о разъяснении мер социально

правовых ограничений в 
отношении наркозависимых (с 

разъяснением правовых 
последствий постановки 
на профилактический и 

диспансерный учет у нарколога)

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская 

районная 
больница»

Департамент 
образования и 
молодежной 

политики 
Нефтеюганского 

района

ОМВД России по 
Нефтеюганскому 

району
(по согласованию)

2021-
2030

3. Освещение в средствах массовой 
информации о проводимой 

профилактической 
антинаркотической работе и 
мероприятиях по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, 
пропаганде здорового образа 

жизни

Администрация
Нефтеюганского

района

Администрации 
городского и 

сельских 
поселений 

Нефтеюганского 
района

ОМВД России по 
Нефтеюганскому 

району
(по согласованию)

Муниципа 
льная 

программа 
«Обеспече 
ние прав и 
законных 
интересов 
населения 
Нефтеюган 

ского 
района в 

отдельных 
сферах 

жизнедеят 
ельности в 
2019-2024 
годах и на 
период до 
2030 года»

2021-
2030

4. Проведение лекций, бесед, 
родительских собраний, 

тематических классных часов, с 
учащимися образовательных

ОМВД России по 
Нефтеюганскому 

району
(по согласованию)

2021-
2030
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организаций и их родителями по 
вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, пропаганде 

здорового образа жизни

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская 

районная 
больница»

Департамент 
образования и 
молодежной 

политики
5. Привлечение добровольцев 

(волонтеров) к участию в 
реализации антинаркотических 

мероприятий

Администрации 
городского и 

сельских 
поселений

Департамент 
образования и 
молодежной 

политики

2021-
2030

6. Участие в проведении 
мероприятий в рамках 

Всероссийской профилактической 
антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»

ОМВД России по 
Нефтеюганскому 

району
(по согласованию)

Департамент 
образования и 
молодежной 

политики

Департамент 
культуры и спорта

Администрации 
городского и 

сельских 
поселений

2021-
2030

7. Организация и проведение 
всероссийского месячника антин 
аркотической направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни

ОМВД России по 
Нефтеюганскому 

району
(по согласованию)

Департамент 
образования и 
молодежной 

политики

Департамент 
культуры и спорта

Администрации

2021-
2030
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городского и 
сельских 

поселений
8. Рейдовые мероприятия 

по выявлению торговых объектов, 
осуществляющих реализацию сп 

иртосодержащей и табачной 
продукции несовершеннолетним

ОМВД России по 
Нефтеюганскому 

району
(по согласованию)

Администрации 
городского и 

сельских 
поселений

2021-
2030

Проведение спортивных 
мероприятий «Спорт против 
наркотиков» на территории 

Нефтеюганского муниципального 
района

Департамент 
культуры и спорта

Муниципа 
льная 

программа 
Нефтеюган 

ского 
района 

«Развитие 
физическо 
й культуры 
и спорта в 
Нефтеюган 

ском
районе на 
2019-2024 
годы и на 
период до 
2030 года»

2021-
2030

Направление 3 «Сокращение числа лиц, у которых диагностированы 
наркомания или пагубное (с негативными последствиями) потребление 
наркотиков».

Задачи, решаемые в этом направлении:
повышение эффективности функционирования наркологической службы, 

предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией;
повышение доступности для наркопотребителей профилактики, 

диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем);

повышение доступности социальной реабилитации
и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства.

План мероприятий по реализации указанного направления

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Источник
финансир

ования

Срок
реализац

И И

1. Своевременный обмен 
информацией о случаях

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская

“ 2021-
2024
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отравления и смертности 
населения Нефтеюганского 
муниципального района в 
результате незаконного 
потребления наркотиков для 
принятия оперативных мер 
реагирования

районная
больница»

ОМВД России по 
нефтеюганскому 

району
(по согласованию)

3. Работа с лицами, 
освободившимися из мест 
лишения свободы за 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотиков, совершившими 
административные 
правонарушения в сфере НОН, 
лицами, уклоняющихся от 
наблюдения врача нарколога, 
лиц без определенного места 
жительства в рамках работы 
территориальных комиссий по 
профилактике правонарушений

ОМВД России по 
Нефтеюганскому 

району
(по согласованию)

Управление 
социальной защиты 

населения 
(по согласованию)

КУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганский 
центр занятости 

населения»
(по согласованию)

2021-
2024

4. Мотивация наркопотребителей 
на обращение в учреждения 
здравоохранения для получения 
необходимого лечения и 
реабилитации

ОМВД России по
Нефтеюганскому
району
(по согласованию)

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская 
районная 
больница»

2021-
2024

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

Задачи, решаемые в этом направлении:
снижение уровня рецидивной преступности в сфере незаконного оборота 

наркотиков;
повышение уровня информированности населения

о предусмотренной законодательством уголовной и административной ответственности 
за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

План мероприятий по реализации указанного направления

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Источник
финансир

ования

Срок
реализац

ИИ
1. Проведение оперативно- ОМВД России по - 2021-
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розыскных мероприятий по 
выявлению, предупреждению и 
пресечению преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, 
совершенных ранее судимыми 
лицами

Нефтеюганскому
району

(по согласованию)

2030

2. Информирование населения 
Нефтеюганского
муниципального района 
о предусмотренной 
законодательством уголовной и 
административной 
ответственности за совершение 
преступлений и 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков

ОМВД
(по согласованию)

Управление по 
связям с

общественностью

2021-
2030

5. Механизмы контроля реализации Перечня приоритетных
направлений

Контроль над реализацией Перечня приоритетных направлений 
реализации Стратегии осуществляет антинаркотическая комиссия 
Нефтеюганского района (далее АНК HP).

С целью осуществления контроля над исполнением приоритетных 
направлений Стратегии АНК HP заслушивает на своих заседаниях 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления Нефтеюганского района, 
общественных и иных организаций по вопросам выполнения перечней 
приоритетных направлений.

Отчеты о проведенных мероприятиях исполнителями Перечня 
мероприятий направляются в АНК HP в срок до 01 февраля ежегодно. Оценка 
результатов реализации Стратегии отражается в ежегодном докладе о 
наркоситуации.

В Перечень, на основании решений АНК HP, могут вноситься изменения в 
части изменения приоритетного направления, задач, мероприятий, исполнителей 
и источников финансирования, а также ожидаемых результатов с учетом 
изменения наркообстановки на территории Нефтеюганского муниципального 
района.

6. Оценка эффективности реализации Стратегии в 
автономном округе

Характеристика базовых значений показателей эффективности реализации 
Стратегии (2020 год) (далее -  показатель):

- Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) чел., 
с 218,5 чел. до 150,0 чел.
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- Сохранение доли обучающихся, прошедших социально-психологическое 
тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, в общем количестве 
обучающихся, %.

План достижения значений:

№
п/п

Н аименование
показателя

Базов
ое

значе
ние

показ
ателя
(2 0 2 0
год)

К ритерии достиж ения показателя по годам

О ж ида
емый

результ
ат

реализа
ции

П еречн
я

приори
тетны х
направл

ений

202 0
год

2021
год

202 2
год

2023
год

202 4
год

2025
год

2030
год

1
С ниж ение распространенности  
наркомании (на 100  
ты с.населения)

218 ,5 199,5 190,0 185.0 180,0 175,0 150,0 150,0

2

С охранение доли  
обучаю щ ихся, прош едш их  
социально-психологическое  
тестирование с  целью  раннего  
выявления незаконного  
потребления наркотических  
средств и психотропны х  
вещ еств, в общ ем  количестве  
обучаю щ ихся», %.

100 100 100 100 100 100 100 100

Расчеты значений показателей проводятся по следующим формулам:
Целевой показатель 4. Снижение распространенности наркомании (на 100 

тыс. населения), чел.
Значение показателя рассчитывается как количество лиц, 

зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, 
соотнесенных
с численностью населения по формуле:

Z = А * 100000 / численность населения, где:
Z - общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч 

человек,
А - число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения 

с диагнозом наркомания.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010 № 690.

Данные предоставляются бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нефтеюганская районная больница».
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Целевой показатель 5. «Сохранение доли обучающихся, прошедших 
социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 
общем количестве обучающихся», %. Данные предоставляются Департаментом 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района.


