
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
12.03.2020 № 33-орг 

 

 
 

   

Об утверждении Плана антинаркотической работы  
администрации города Красноярска на 2020 год 

 

 

В целях реализации ч. 2 ст. 53.1 Федерального закона                            

от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных      

веществах», Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010             

№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 2020 года», распоряжения  

Губернатора Красноярского края от 22.06.2015 № 300-рг «О дополни-

тельных мерах, направленных на совершенствование деятельности по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, наркомании на территории Красноярского края», в 

соответствии с решением антинаркотической комиссии Красноярского 

края от 12.12.2019 № 4, руководствуясь статьями 45, 58, 59 Устава горо-

да Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р: 

1. Утвердить План антинаркотической работы администрации го-

рода Красноярска на 2020 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.  
 
 
 
Первый заместитель 
Главы города                                                                              А.В. Давыдов 
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Приложение 
к распоряжению  
администрации города 
от ____________ №__________ 

 
 

ПЛАН 
антинаркотической работы администрации города Красноярска на 2020 год 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 Провести анализ наркоситуации в городе 

Красноярске в целях определения степени 

распространенности употребления наркотиче-

ских средств, психотропных веществ среди 

несовершеннолетних и молодежи 

до 16.03.2020 КГБУЗ «Красноярский краевой 

наркологический диспансер № 1»  

(по согласованию) 

2 При организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

на территории города использовать наглядную 

агитацию антинаркотической направленности 

постоянно главное управление по физической 

культуре и спорту администрации 

города  

3 При организации и проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

в общеобразовательных школах и местах лет-

него отдыха несовершеннолетних использо-

вать наглядную агитацию антинаркотической 

направленности 

до 01.09.2020 главное управление образования ад-

министрации города  
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

4 В период летнего оздоровительного сезона 

2020 года проводить мероприятия по досуго-

вой занятости детей и подростков, направлен-

ные на выработку у несовершеннолетних 

навыков здорового образа жизни, формирова-

ние осознанного отрицательного отношения  

к наркомании, алкоголизму, употреблению 

никотиносодержащей продукции, отказ  

от вредных привычек, а также на развитие 

творческих способностей и вовлечение  

в позитивные формы деятельности 

до 01.09.2020  главное управление образования ад-

министрации города,  

главное управление по физической 

культуре и спорту администрации 

города,  

главное управление молодежной по-

литики и туризма администрации го-

рода,  

главное управление культуры адми-

нистрации города  

5 Организовать проведение родительских со-

браний в общеобразовательных учебных заве-

дениях города с участием представителей 

Красноярского краевого наркологического 

диспансера, сотрудников МУ МВД России 

«Красноярское», социальных педагогов, педа-

гогов-психологов с целью взаимодействия по 

предотвращению и выявлению фактов рас-

пространения и употребления школьниками 

никотиносодержащей, алкогольной продук-

ции, наркотических средств и психотропных 

веществ 

в течение  

учебного года 

главное управление образования ад-

министрации города,  

КГБУЗ «Красноярский краевой 

наркологический диспансер № 1»  

(по согласованию),  

межмуниципальное управление 

МВД России «Красноярское»  

(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

6 Организовать проведение лекций в общеобра-

зовательных учебных заведениях города с 

участием представителей Красноярского кра-

евого наркологического диспансера, сотруд-

ников МУ МВД России «Красноярское», со-

циальных педагогов, педагогов-психологов с 

целью доведения до сознания учащихся опас-

ности употребления любых видов наркотиче-

ских и психоактивных веществ 

в течение  

учебного года  

главное управление образования ад-

министрации города,  

КГБУЗ «Красноярский краевой 

наркологический диспансер № 1»  

(по согласованию),  

межмуниципальное управление 

МВД России «Красноярское» (по со-

гласованию) 

7 Организовать проведение в общеобразова-

тельных учебных заведениях обучающих се-

минаров с педагогами-психологами и соци-

альными педагогами по вопросам выявления 

предрасположенности к употреблению нарко-

тиков и проведению дальнейших профилакти-

ческих мероприятий 

в течение  

учебного года 

главное управление образования ад-

министрации города,  

КГБУЗ «Красноярский краевой 

наркологический диспансер № 1»  

(по согласованию), 

межмуниципальное управление 

МВД России «Красноярское» (по со-

гласованию) 

8 Организовать и провести социально-

психологическое тестирование подростков в 

общеобразовательных учебных заведениях го-

рода в целях выявления групп риска, незакон-

ного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

октябрь 2020 года главное управление образования ад-

министрации города  

9 Организовать мероприятия по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущей конопли. 

апрель – 
октябрь 2020 года 

департамент городского хозяйства 
администрации города,  
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

Осуществлять информирование граждан и ор-
ганизаций (землепользователей и землевла-
дельцев) об ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации,  
за непринятие мер по уничтожению наркосо-
держащих растений на земельных участках  
и их культивирование 

администрации районов в городе, 
межмуниципальное управление 
МВД России «Красноярское» (по со-
гласованию) 

10 Обеспечить условия и организовать работу 
досуговых центров на территориях районов  
в городе с целью занятости детей и несовер-
шеннолетних в свободное время, духовного, 
физического и гражданско-патриотического 
воспитания, развития творческих способно-
стей, вовлечение их в позитивные формы дея-
тельности и участие в культурно-массовых 
мероприятиях 

постоянно администрации районов в городе, 
главное управление образования ад-
министрации города,  
главное управление по физической 
культуре и спорту администрации 
города,  
главное управление молодежной по-
литики и туризма администрации го-
рода, главное управление культуры 
администрации города  

11 Разработать электронный образец наглядной 
информации о вреде употребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ с по-
следующим изготовлением и размещением 
полиграфической продукции в местах массо-
вого пребывания граждан 

01.03.2020 департамент общественной безопас-
ности администрации города,  
КГБУЗ «Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 1»  
(по согласованию),  
межмуниципальное управление 
МВД России «Красноярское» (по со-
гласованию) 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

12 Обеспечить организацию и проведение засе-
даний муниципальной антинаркотической ко-
миссии города Красноярска в соответствии  
с планом работы.  
Осуществлять контроль исполнения решений, 
принятых муниципальной антинаркотической 
комиссией города Красноярска 

не реже 1 раза  
в квартал 

департамент общественной безопас-
ности администрации города  

13 Организовать проведение социологического 

исследования среди учащихся школ города по 

вопросу восприятия проблемы наркомании и 

оценки эффективности мер по борьбе с ней 

сентябрь – 

октябрь 2020 года 

департамент информационной поли-

тики администрации города 

 

 


