
 

 

                                    
                                              

Новгородская область 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 04.02.2019  № 295 

 

                                                        г.Боровичи 

 
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

наркомании и зависимости от других психоактивных веществ  
в Боровичском муниципальном районе на 2019 год 

 
 

В соответствии с четвертым абзацем пункта 46 раздела 6 Указа Прези-

дента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2020 года», в целях противодействия незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсов, активизации рабо-

ты по профилактике негативных явлений в молодежной среде и пропаганде 

здорового образа жизни Администрация Боровичского муниципального     

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию 

наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Боровичском 

муниципальном районе на 2019 год. 

2. Комитетам Администрации Боровичского муниципального района: 

образования, культуры, отделу по спорту и молодежной политике, организа-

ционно-контрольному отделу, отделу по работе с несовершеннолетними Ад-

министрации муниципального района, МБМУ «Молодежный центр» имени 

В.Н. Огонькова, МБУК «Боровичская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», МБУК «Городская централизованная библиотечная 

система», МКУ «Центр по работе с населением» представлять в Админи-

страцию муниципального района информацию о ходе выполнения настояще-

го постановления к 20 июля 2019 года и к 20 января 2020 года. 

3. Рекомендовать МО МВД России «Боровичский», военному комисса-

риату города Боровичи, Боровичского, Мошенского и Хвойнинского районов 

Новгородской области, Центру профилактики наркомании «Альтруист» при 

ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж», ГОБУ «Боровичский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 
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ГОБУЗ «Боровичский психоневрологический диспансер», ГОБУЗ «Борович-

ская ЦРБ», ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального обслу-

живания», отделу занятости населения города Боровичи ГОКУ «Центр заня-

тости населения Новгородской области», образовательным организациям 

профессионального образования, расположенным на территории Борович-

ского муниципального района, представлять в Администрацию муниципаль-

ного района информацию о ходе выполнения настоящего постановления к       

20 июля 2019 года и к 20 января 2020 года. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная        

искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте                

Администрации Боровичского муниципального района. 
 
 
 
Глава муниципального района  И.Ю. Швагирев 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
муниципального района 
от 04.02.2019 № 295 

 
ПЛАН  

мероприятий по противодействию наркомании и зависимости 
от других психоактивных веществ в Боровичском муниципальном  

районе на 2019 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-

лизации 
1 2 3 4 

1. Снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблени-
ем наркотиками и другими психоактивными веществами (далее 
ПАВ) на территории Боровичского муниципального района 

1.1. Организационно-управленческие мероприятия по совершенствова-
нию реализации государственной антинаркотической политики в 
Боровичском муниципальном районе 

1.1.1. Организация и проведение засе-
даний антинаркотической комис-
сии Боровичского муниципально-
го района: 

организационно-
контрольный отдел 
Администрации му-
ниципального райо-
на (далее ОКО), 

антинаркотическая 
комиссия Борович-
ского муниципаль-
ного района (далее 
антинаркотическая 
комиссия)  

1 раз в 
квартал 

1.1.1.1. Оперативная информация о 
наркологической ситуации на 
территории Боровичского муни-
ципального района 

ГОБУЗ «Борович-
ский психоневроло-
гический диспан-
сер» (далее ГОБУЗ 
«БПНД») (по согла-
сованию), 

МО МВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию) 

I квартал 
2019 года 

1.1.1.2. Об основных показателях област-
ной наркологической ситуации в 
разрезе муниципальных районов 
области, сформированных в До-
кладе о наркоситуации по итогам 
деятельности за 2018 год 

ОКО II квартал 
2019 года 

1.1.1.3. Об проведении социально-
профилактических профосмотров 
в  учреждениях образования Бо-
ровичского муниципального рай-
она в 2018/2019 учебном году 

ГОБУЗ «БПНД» (по 
согласованию), 

комитет образования 
Администрации Бо-
ровичского муници-
пального района (да-
лее комитет образо-
вания) 
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1 2 3 4 
1.1.1.4. Об организации в учреждениях 

муниципального района меропри-
ятий по профилактике потребле-
ния наркотических средств, пси-
хотропных и иных психоактив-
ных веществ, а также иных мер по 
противодействию алкоголизации 
и наркотизации несовершенно-
летних и молодежи 

комитет образова-
ния, 

комитет культуры 
Администрации Бо-
ровичского муни-
ципального района 
(далее комитет 
культуры), 

отел по спорту и мо-
лодежной политике 
Администрации му-
ниципального района 
(далее ОСиМП), 

МБМУ «Молодеж-
ный центр» им. В.Н. 
Огонькова (далее 
Молодежный центр), 

МКУ «Центр по ра-
боте с населением» 
(далее МКУ «ЦРН»), 

образовательные ор-
ганизации професси-
онального образова-
ния (по согласова-
нию) 

III квартал 
2019 года 

1.1.1.5. Итоги антинаркотической работы 
на территории Боровичского му-
ниципального района в 2019 году 

ОКО IV квартал 
2019 года 

1.1.1.6. О состоянии исполнительской 
дисциплины по выполнению ра-
нее принятых решений анти-
наркотической комиссии Боро-
вичского муниципального района 
и решений антинаркотической 
комиссии в Новгородской обла-
сти 

антинаркотическая 
комиссия 

1.1.2. Организация информационного 
сопровождения мероприятий ан-
тинаркотической направленности 
и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни (ЗОЖ) в средствах массо-
вой информации 

ОКО, 

МУП «Редакция га-
зеты «Красная ис-
кра», 

ООО «Телекомпания 
«Мста» (по согласо-
ванию) 

не реже    
1 раза в 
квартал 

1.1.3. Подготовка и размещение ин-
формации антинаркотической 
направленности и информации, 
направленной на формирование 
ЗОЖ, в сети «Интернет» 

ОКО, 
комитет образова-
ния, 
комитет культуры, 
Молодежный центр, 
образовательные ор-
ганизации професси-
онального образова-
ния (по согласова-
нию), 

постоянно 
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1 2 3 4 

  ОАУСО «Борович-
ский комплексный 
центр социального 
обслуживания» (да-
лее ОАУСО 
«БКЦСО») (по со-
гласованию), 

ГОБУ «Боровичский 
центр психолого-
педагогической, ме-
дицинской и соци-
альной помощи»  
(далее ГОБУ 
«БЦППМС») (по со-
гласованию) 

 

1.2. Мониторинг наркоситуации в Боровичском муниципальном районе 

1.2.1. Систематический анализ нарко-
логической ситуации в Борович-
ском муниципальном районе 

ГОБУЗ «БПНД» (по 
согласованию),  

ОКО, 

антинаркотическая 
комиссия 

1 раз в 
квартал 

1.2.2. Организация и проведение мони-
торинга: 
вредных привычек среди учащих-
ся образовательных организаций 
муниципального района;  
интересов и потребностей моло-
дёжи в сфере досуга и отдыха 

комитет образова-
ния 

комитет культуры, 

образовательные 
организации про-
фессионального об-
разования (по со-
гласованию), 

секретарь анти-
наркотической ко-
миссии 

по от-
дельному 

плану 

1.2.3. Осуществление мониторинга си-
туации, связанной с распростра-
нением и потреблением на терри-
тории муниципального района за-
прещенных курительных смесей, 
благовоний, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан, а также анало-
гов наркотических средств, с 
принятием мер противодействия 
по результатам мониторинга 

МО МВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию), 

антинаркотическая 
комиссия 

постоянно 

1.3. Повышение квалификации специалистов, участвующих в реализации 
антинаркотической политики на территории Боровичского муници-
пального района 

1.3.1. Участие в областных семинарах, 
совещаниях, конференциях, 
«круглых столах», тренингах, 
других мероприятиях, направлен-
ных на повышение квалификации  

комитет образова-
ния, 

Молодежный центр, 

комитет культуры, 

по мере 
проведения  
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 членов антинаркотической ко-
миссии Боровичского муници-
пального района 

ОГА ПОУ «Боро-
вичский педагоги-
ческий колледж»  
(по согласованию), 

ОАУСО «БКЦСО» (по 
согласованию), 

ГОБУ «БЦППМС» 
(по согласованию) 

 

1.3.2. Изучение положительного опыта 
реализации антинаркотической 
политики на территории Новго-
родской области и в других субъ-
ектах Российской Федерации 

исполнители Плана постоянно 

1.3.3. Организация и проведение сове-
щаний с заместителями директо-
ров по воспитательной работе и 
другими специалистами, занима-
ющимися вопросами профилак-
тики злоупотребления ПАВ 

комитет образова-
ния, 

Молодежный центр, 

образовательные 
организации про-
фессионального об-
разования (по со-
гласованию) 

по                   
отдельному 

плану 

1.3.4. Организация проведения семина-
ров, совещаний, конференций, 
«круглых столов», тренингов, 
других мероприятий, направлен-
ных на повышение квалификации 
работников культуры, участвую-
щих в реализации государствен-
ной антинаркотической политики 
на территории района 

комитет культуры  по мере 
проведения 

1.3.5.  Проведение совместных сове-
щаний с целью обмена опытом, 
информацией, улучшения взаи-
модействия по вопросам профи-
лактики злоупотребления ПАВ и 
правонарушений 

исполнители Плана  1 раз в пол-
года 

1.3.6. Организация тематических семи-
наров по обучению волонтеров  

Молодежный центр, 

образовательные 
организации про-
фессионального об-
разования (по со-
гласованию), 

ГОБУ «БППМС» 
(по согласованию) 

по отдель-
ному плану 

2. Совершенствование системы мер по сокращению предложения и 
спроса на наркотики и другие ПАВ 

2.1. Профилактика немедицинского потребления наркотиков и других 
ПАВ 



5 

1 2 3 4 

2.1.1 Организация профилактико-про-
светительских мероприятий в 
рамках ежегодного проведения 
Всемирного дня здоровья (07 ап-
реля), Международного дня борь-
бы с наркоманией и наркобизне-
сом (26 июня), Международного 
дня отказа от курения (третий 
четверг ноября), Всемирного дня 
борьбы со СПИДом  (01 декабря) 
и Единых дней профилактики 
негативных явлений в Борович-
ском муниципальном районе 

исполнители Плана 07 апреля, 
26 июня, 
с 01 по 09 
сентября, 
17 ноября, 
01 декабря 
2019 года 

2.1.2. Использование в практике работы 
образовательных организаций 
муниципального района активных 
форм первичной профилактики 
злоупотребления ПАВ (диспуты, 
дискуссии, тренинги и др.), в том 
числе направленных на формиро-
вание критического отношения к 
ценностям и стереотипам поведе-
ния, навязываемым рекламой, на 
выработку навыков преодоления 
сложных жизненных ситуаций, на 
оптимизацию семейных и меж-
личностных отношений с привле-
чением членов антинаркотиче-
ской комиссии 

комитет образова-
ния, 

Молодежный центр, 

образовательные 
организации про-
фессионального об-
разования (по со-
гласованию), 

ГОБУ «БЦППМС» (по 
согласованию), 

антинаркотическая 
комиссия 

постоянно 

2.1.3. Совершенствование системы ме-
дико-психолого-социального со-
провождения детей и подростков 
«группы риска» 

ГОБУ «БЦППМС» (по 
согласованию) 

постоянно 

2.1.4. Организация профилактико-
воспитательных мероприятий для 
обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на 
территории муниципального рай-
она, направленных на предупре-
ждение злоупотребления ПАВ, с 
привлечением к данной работе 
активистов общественных орга-
низаций, волонтеров, членов ан-
тинаркотической комиссии, пред-
ставителей правоохранительных 
органов 

комитет образова-
ния, 

Молодежный центр, 

ОКО, 

образовательные 
организации про-
фессионального об-
разования (по со-
гласованию) 

по отдель-
ному плану 

2.1.5. Проведение конкурса «Лучшая 
инициатива волонтеров в сфере 
профилактики зависимости от 
наркотиков и других ПАВ» 

Молодежный центр октябрь 
2019 года 

2.1.6. Организация и проведение спор-
тивных и иных мероприятий, 
направленных на профилактику 
злоупотребления наркотиками и  

ОСиМП, 

комитет образова-
ния, 

по отдель-
ному плану 
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1 2 3 4 

 другими ПАВ, пропаганду здоро-
вого образа жизни 

Молодежный центр, 

образовательные ор-
ганизации профес-
сионального образо-
вания (по согласо-
ванию), 

МКУ «ЦРН» 

 

2.1.7. Организация развивающего досу-
га молодежи, проведение куль-
турно-просветительных и иных 
тематических мероприятий, орга-
низация книжных выставок по 
проблемам профилактики злоупо-
требления ПАВ 

Молодежный центр,  

комитет культуры, 

МБУК «БМЦБС», 

МБУК «ГЦБС», 

образовательные 
организации про-
фессионального об-
разования (по со-
гласованию), 

МКУ «ЦРН» 

постоянно 

2.1.8 Проведение родительских собра-
ний в образовательных организа-
циях муниципального района на 
темы правового воспитания мо-
лодежи, предупреждения пре-
ступлений и правонарушений в 
сфере оборота и потребления 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров 

МОМВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию), 

комитет образова-
ния 

по отдель-
ному плану 
образова-
тельных 

организа-
ций 

2.1.10. Проведение лекций и бесед по 
правовому воспитанию молоде-
жи, предупреждению преступле-
ний и правонарушений в сфере 
оборота и потребления наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 

МОМВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию), 

комитет образова-
ния, 

Молодежный центр, 

ГОБУ «Борович-
ский ЦППМС» (по 
согласованию), 

образовательные 
организации про-
фессионального об-
разования (по со-
гласованию), 

МКУ «ЦРН» 

постоянно 

2.1.10. Организация работы волонтёр-
ских формирований в загородных 
оздоровительных лагерях, про-
фильных лагерях, лагерях днев-
ного пребывания 

комитет образова-
ния, 

Молодежный центр, 

ДОЛ «Дуденево», 

МКУ «ЦРН» 

июнь-
август 

2019 года 
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2.1.11. Содействие организации сезонной 
трудовой занятости молодежи и 
подростков 

комитет образова-
ния, 

Молодежный центр 

июнь-
август 

2019 года 

Организация сезонной трудовой 
занятости молодёжи и подростков 

отдел занятости 
населения города 
Боровичи ГОКУ 
«Центр занятости 
населения Новго-
родской области» 
(по согласованию), 

МКУ «ЦРН», 

ДОЛ «Дуденево» 

2.1.12. Проведение систематической ра-
боты с несовершеннолетними и 
их родителями, состоящими на 
учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
и в ПДН МО МВД России «Боро-
вичский» 

отдел по работе с 
несовершеннолет-
ними Администра-
ции муниципально-
го района, 

МОМВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию), 

образовательные 
организации муни-
ципального района 
(по согласованию) 

постоянно 

2.1.13. Организация и проведение ком-
плексных мероприятий в рамках 
областных и Всероссийских ан-
тинаркотических акций 

исполнители Плана согласно 
отдельным 

планам 

2.1.14. Проведение занятий по програм-
мам профилактики безнадзорно-
сти, правонарушений и употреб-
ления ПАВ среди несовершенно-
летних и родителей «Дороги, ко-
торые мы выбираем», «Седьмая 
дверь» 

ОАУСО «БКЦСО» (по 
согласованию) 

постоянно 

2.1.15. Реализация проекта «Здоровое 
решение» 

ОГА ПОУ «Боро-
вичский педагоги-
ческий колледж» 
(по согласованию) 

постоянно 

2.2. Совершенствование медицинской помощи лицам, зависимым от 
наркотиков и других ПАВ 

2.2.1. Организация профилактических                   
осмотров обучающихся образова-
тельных организаций, располо-
женных на территории муници-
пального района, с проведением 
экспресс-тестирования на пред-
мет выявления наркотических 
средств в биологических средах 
организма   

ГОБУЗ «БПНД» (по 
согласованию), 

комитет образова-
ния,  

образовательные 
организации про-
фессионального об-
разования (по со-
гласованию) 

январь-
май, 

сентябрь-
декабрь 

2019 года 
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2.2.2. Организация медицинского осви-
детельствования призывников с 
определением присутствия нарко-
тических средств в биологических 
средах организма 

военный комиссари-
ат города Боровичи, 
Боровичского, Мо-
шенского и Хвой-
нинского районов 
Новгородской обла-
сти (по согласова-
нию), 

ГОБУЗ «БПНД» (по 
согласованию) 

во время 
работы 

призывной 
комиссии 

2.2.3. Организация дифференцированной 
медицинской профилактики зло-
употребления наркотиками среди 
несовершеннолетних на основе 
взаимодействия со специалистами 
первичного звена здравоохранения 

ГОБУЗ «БПНД» (по 
согласованию), 

ГОБУЗ «Борович-
ская ЦРБ» (по согла-
сованию) 

постоянно 

2.2.4. Организация трудовой реабилита-
ции и рессоциализации лиц, зави-
симых от наркотиков и других 
ПАВ, на базе ОАУСО «Борович-
ский КЦСО» 

ОАУСО «БКЦСО»  (по 
согласованию), 

отдел занятости 
населения города 
Боровичи ГОКУ 
«Центр занятости 
населения Новгород-
ской области» (по 
согласованию), 

антинаркотическая 
комиссия  

постоянно 

2.3. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 

2.3.1. Выявление и пресечение фактов 
незаконной рекламы и пропаганды 
наркотиков, использования элек-
тронных технологий в их распро-
странении, а также действий физи-
ческих и юридических лиц, 
направленных на легализацию 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров 

МОМВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию),  

антинаркотическая 
комиссия 

постоянно 

2.3.2. Организация проведения ежегод-
ных оперативно- профилактиче-
ских операций, направленных на 
выявление и пресечение преступ-
лений и иных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров  

МОМВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию) 

согласно 
отдельному 

плану 

2.3.3. Организация проведения опера-
тивно-профилактических операций 
по пресечению фактов реализации 
алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 
15% объема готовой продукции в 
местах массового скопления граж-
дан и на прилегающих к ним тер-
риториях 

МОМВД России 
«Боровичский» (по 
согласованию) 

постоянно 

_______________________ 


