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ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлении реализации Стратегии государственной антинаркотической политики

Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. №  733, 

на территории муниципального образования Ейский район 
в период с 2021 по 2030 год

I. Общие положения

1.1. Перечень приоритетных направлений (далее -  Перечень) реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 (далее -  Стратегия), разработан в целях дальнейшей реализации 
государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья фаждан, 
обеспечение государственной и общественной безопасности в рамках исполнения пунктов 2 1 - 23 Стратегии на 
территории муниципального образования Ейский район в период с 2021 по 2030 год.

1.2. Правовую основу Перечня составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 января 
1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указ Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 2020 г.№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года», Закон Краснодарского края от 25 октября 2005 г. № 937-K3 «Об основных 
направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского края».
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1.3. 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.
1.4. По итогам проведенного мониторинга за 2019 год в целом состояние наркоситуации в муниципальном 

образовании Ейский район оценивается как напряженное.
По состоянию на I января 2020 г. в муниципальном образовании Ейский район на диспансерном учете за 

употребление алкоголя и наркотиков состояло 625 человек, на 1 января 2019 года на учете состояло- 759 человек.
Значительную долю состоящих на учете составляли граждане, употребляющие алкоголь - 70,7 % (’442 человека). 

28,9% фаж дан (181 человек) употребляли наркотики, 2 человека состояло на учете за употребление токсических 
веществ (0, 31 %).

В 2019 году продолжилась положительная динамика снижения числа потребителей наркотиков и алкоголя: общее 
снижение употребляющих алкоголь и наркотики составило 134 человека или 17, 6 %, из них снижение состоящих за 
употребление апкоголя на 111 человек или на 19.96% (в абсолютных величинах с 556 до 442 человек), снижение 
состоящих за употребление наркотиков на 20 человек или на 9,95 % (с 201 до 181 человек).

В 2019 году уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих под профилактическим наблюдением в 
Ейском филиале наркологического диспансера: на 1 января 2019 года состояло 5 несовершеннолетних (1- за 
употребление алкоголя, 4- за употребление наркотических веществ), на I января 2020 года состояло 3 
несовершеннолетних (2- за употребление наркотических веществ с вредными последствиями, 1- за употребление 
токсических веществ.

Значительно уменьшилась количество несовершеннолетних наблюдающихся в консультативной «ф уппе риска»: 
на 1 января 2019 года состояло - 46 несовершеннолетних, на I января 2020 года - 33 несовершеннолетних (1- наркотики, 
32- алкоголь).Таким образом, продолжилась тенденция к снижению числа потребителей наркотиков и алкоголя в 
Ейском районе.

В 2019 году правоохранительными органами на территории Ейского района выявлено 232 факта (+4,5%, +10 
А1111Г), связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них тяжких и особо тяжких составов 185 (+55,46%, +66 
АГПТГ), из них, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ 167 (+57,5% , +61 All! If), 
связанных с хранением наркотических средств и психотропных веществ 56 (-47,6 %, -51АППГ), пресечено содержания
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притонов для потребления наркотиков 5 (0,' на уровне АГТПГ).
К административной ответственности по правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков 

привлечено 323 человека: по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконное хранение наркотических средств) - 8, по ст.6.9 КоАП РФ 
(незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача) - 215 человек, по 
ст.6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятии, лечения от наркомании, 
медицинской и социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача) -  97, по ч.2 ст.20.20 КоАП РФ -3.

Согласно статистических сведений ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю за отчетный период 2019 года 
сотрудниками Отдела МВД России по Ейскому району из незаконного оборота изъято 11461 г. наркотических средств (+ 
7400 г. АППГ), из которых: наркотических средств растительного происхождения-11240 г., синтетического 
происхождения-221 г.

В 2019 году несовершеннолетними совершено 21 преступление (-8 АППГ), связанное с незаконным оборотом 
наркотиков, в наркотическом или токсическом опьянении преступлений несовершеннолетними не совершалось.

В 2019 году ОНК ОМВД РФ по Ейскому району усилена работа по выявлению и документированию 
правонарушений в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, обладающими психоактивным 
воздействием на организм (Лирика, Прегабалнн, Терпинкод, Тропикомид).

Выявлен факт нарушений учета и хранения медицинских препаратов, подлежащих предметно-количественному 
учету. Составлен административный протокол по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении ООО «Азовфармация» (аптека 
«Бинго Бонго»), осуществляющего фармацевтическую деятельность, которое по решению суда от 10.09.2019 г. 
привлечено к наказанию в виде приостановления деятельности на срок 90 (девяносто) суток.

Наркообстановка на территории муниципального образования Ейский район по итогам 2019 года характеризуется 
следующими показателями:
1. Масштабы незаконного оборота наркотиков:

удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний (% )- 10,3;
вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков (%)- 16,81;
криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку) (%) - 22,1;
удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц (%) - 23,22;
удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений (%) - 36,73;

2. Масштабы немедицинского потребления наркотиков:
оценочная распространенность употребления наркотиков (по данным социологических исследований) -  0,00;
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3. Обращаемость за наркологической медицинской помощью:
общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями 
(на 100 тыс. населения) - 168.04;
первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения) - 3,72;
первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения)-

29,74;
4.Смертность от употребления наркотиков:

смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 
тыс. населения) -  0,00.

2. Приоритетные направления реализации Стратегии в муниципальном образовании Ейский район.

Таблица 1

№ п/п
Наименование мер реализации Стратегии Сроки исполнения Исполнители

1 4 » 3 4

1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков

1.1. Совершенствование (с учетом анализа наркоснтуации) нормативных правовых актов, 
направленных на осуществление мероприятии антинаркотической деятельности

1.1.1. Совершенствование нормативных правовых актов, 
направленных на осуществление мероприятий в сфере 
профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании

В течение планового 
периода

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации муниципального 

образования Ейский район 
Главы поселений Ейского района

1.2. Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности

1.2.1 Проведение анализа ситуации по выявленным фактам 
употребления новых видов потенциально опасных 
психоактивных веществ на территории муниципального 
образования Ейский район

В течение планового 
периода

Ейский филиал ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» министерства 

здравоохранения Краснодарского края
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1.2.2. Проведение мероприятий по осуществлению контроля 
за оборотом прекурсоров, деятельностью организации, 
осуществляющих их изготовление и реализацию, 
недопущение их использования для незаконного 
производства наркотиков

В течение планового 
периода

Отдел МВД России 
по Ейскому району

1.2.3 Ежегодное согласование и утверждение плана 
аитинаркотнческой комиссии муниципального 
образования Ейский район, внесение необходимых 
изменений с учетом наркоснтуацин на территории 
муниципального образования Ейский район

Декабрь
Ежегодно

Отдел по делам казачества и военным вопросам 
администрации муниципального 

образования Ейский район

1.3. Совершенствование системы мониторинга наркоснтуацин, повышение оперативности и объективности исследовании в сфере
контроля за оборотом наркотиков

1.3.1 Проведение ежегодного социологического исследования, 
посвященного изучению привычек и убеждений жителей 
муниципального образования Ейский район в возрасте от 
14 до 60 лет по анкете, утвержденной Государственным 
антн н ар ко гн чес киМ ком и гетом.

Ноябрь
Ежегодно

Отдел по делам казачества н военным вопросам 
администрации муниципального 

образования Ейский район 
Главы поселений Ейского района

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков

2.1. Формирование на обшнх методологических основаниях системы комплексной аитинаркотнческой профилактической деятельности

2.1.1 Ежегодное участие в апробации антинаркотичсской 
краевой прщраммы "Я принимаю вызов

В течение учебно! о 
года

Управление образованием администрации 
муниципального образования Ейский район

2.1.2 Реализация в общеобразовательных учреждениях Ейского 
района программы "Школа территория без курения"

В течение учебного 
года

Управление образованием администрации 
муниципального образования Ейский район

2.1.3 Раннее выявление незаконного потребления наркотиков в 
образовательных организациях Ейского района, создание 
условий обязательного участия обучающихся в 
мероприятиях по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотиков (социально-психологическое 
тестирование и медицинские осмотры обучающихся)

Июнь
Ежегодно

Ейский филиал ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 
Управление образованием администрации 

муниципального образования Ейский район
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22. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условии зля формирования в обществе
осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков

№ п/п Наименование мер реализации Стратегии Сумма финансирования 
(с указанием 
источника 

финансирования) 
тыс. руб.

Срок
проведения

Исполнители

1 2 3 4 5

2.2.1 Размещение информации антннарко-тического 
содержания в печатных СМИ Ейского района.

200.0 
Муниципальная 

программа 
«Мсдиасрсда Ейского 

района»

Январь-
декабрь

2021

Отдел но взаимодействию со СМИ 
администра!ши муницииального 

образования Ейский район

2.2.2. Проведение видеопоказов по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения, 
направленных на формирование у 
несовершеннолетних негативного отношения к 
употреблению ПАВ в рамках краевой киноакции 
«Кино против наркотиков»

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Январь-
декабрь

2021

Отдел культуры 
администрации администрации 
муниципального образования 

Ейский район

2.2.3 Проведение акции "Неделя Здоровья" в образо
вательных организациях муниципальною 
образования Ейский район

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Февраль
2021

Управление образованием 
администрации муниципального 

образования Ейский район
2.2.4. Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса социальной рекламы антинаркотической 
нап-равлениости и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасём жизнь вместе»

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Февраль
2021

ОМВД РФ по Ейскому району 
Управление образованием. 
Отдел по делам молодежи. 

Отдел культуры.
Отдел физической культуры и 

спорта администрации 
муниципального образования 

Ейский район
2.2.5. Профилактический информационно -  

консультационный пункт «Маршрут безопасности»
3 ,0

Муниципальная 
программа «Молодежь 

Ейского района».

Февраль -  
март 
2021

Отдел по делам молодежи 
администрации муниципального 

образования Ейский район
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2.2.6 Проведение тематических меропри-ятий, 
посвященных Всемирному дню без табака

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Май-
нюнь
2021

Управление образованием 
администрации муниципального 

образования Ейский район
2.2.7. VIII районное открытое первенство по 

перетягиванию каната «Битва канатов» в рамках 
Всемирного дня без табака

12.0  
Муниципальная 

программа «Молодежь 
Ейского района»

Май
2021

Отдел по делам молодежи 
администрации муниципального 

образования Ейский район

2.2.8. Организация и проведение Месячника 
антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни в 
преддверии Международного дня борьбы с 
наркоманией и незаконного оборота наркотиков в 
муниципальном образовании Ейский район

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Июнь
2021

Управление образованием. 
Отдел по делам молодежи. 

Отдел культуры.
Отдел по физической культуре и 

спорту.
Отдел СМИ администрации 

муниципального образования 
Ейский район

2.2.9. Районная молодежная акция «#СТОПнаркотик», 
посвященная Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

5,0
Муниципальная 

программа «Молодежь 
Ейского района»

Июнь
2021

Отдел по делам молодежи 
администрации муниципального 

образования Ейский район

2.2.10. Проведение физкультурно-спортивных и 
спортивных мероприятии, приуроченным к 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотических средств в 
рамках Месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа 
жизни

10.0
Муниципальная 

программа «Развитие 
физической культуры и 

спорта в Ейском 
районе»

Июнь
2021

Отдел ио физической культуре и 
спорту администрации 

муниципального образования 
Ейский район

2.2.11. Организация оздоровления, отдыха и за-нятости 
детей в профильных лагерях с дневным 
пребыванием (ПЛДП) на базе общеобразовательных 
учреждении в рамках профилактической акции 
«Летний лагерь-территория здоровья».

152,1 
Муниципальная 

программа «Дети 
Ейского района»

Июнь-
август
2021

Управление образованием 
администрации муниципального 
образования Ейский район
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2.2.12. Организация отдыха школьников в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием (J1TO) на базе 
общеобразовательных учреждений

176.2 
Муниципальная 

программа "Дети 
Ейского района»

Июнь-
август
2021

Управление образованием 
администрации муниципального 
образования Ейский район

2.2.13. Организация оздоровления, отдыха и занятости 
детей в рамках работы тематической смсны 
туристской направленности «Казачья застава»

294.0 
Муниципальная 

программа "Дети 
Ейского района»

Июнь-
август
2021

Управление образованием 
администрации муниципального 
образования Ейский район

2.2.14. Проведение молодежной акции "Трезвость - норма 
жизни" в рамках Всероссийского дня трезвости

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Сентябрь
2021

Отдел по делам молодежи 
администрации муниципального 

образования Ейский район
2.2.15. Проведение муниципального этапа и участие в 

мероприятиях краевых спортивных игр «Спорт 
против наркотиков» в целях приобщения 
несовершеннолетних, в том числе находящихся в 
социально опасном положении и (или) иной трудной 
жизненной ситуации, к спорту

18.0
Муниципальная 

программа «Развитие 
физической культуры и 

спорта в Ейском 
районе»

Октябрь-
ноябрь
2021

Отдел по физической культуре и 
спорту

администрации муниципального 
образования Ейский район

2.2.16. Проведение тематических мероприятий и районной 
молодежной акции «ЯСТОПВИЧСПИД», 
посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Ноябрь -  
декабрь 

2021

Отдел по делам молодежи 
Управление образованием 

администрации муниципального 
образования Ейский район

2.2.17. Проведение в образовательных учреж-дениях 
Ейского района мероприятий, приуроченных к 
международному Дню отказа от курения

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Ноябрь
2021

Управление образованием 
администрации муниципального 

образования Ейский район

2.2.18. Участие в зональных этапах краевого конкурса 
клубных учреждений на лучшую постановку работы 
по сокращению потребления наркотиков, 
привлечение несовершеннолетних, в том числе 
находящихся в социально опасном положении и 
(или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям 
в клубах, способствующим их приобщению к

За счет средств, 
выделенных на 

основную деятельность

Ноябрь
2021

Отдел культуры администрации 
муниципального образования 

Ейский район
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ценностям отечественной мировой культуры

2.2.19.. Оказание содействия в реализации антн- 
наркотических проектов получивших грантовую 
поддержк) от Федерального Агентства по делам 
молодежи в 2020 году

Финансирование не 
предусмотрено

В течение 
2021 года

Отдел по делам молодежи 
администрации муниципального 

образования Ейский район

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

3.1. Повышение эффективное 1 и функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения больных
наркоманией

№ а/п
Наименование мер реализации Стратегии Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
3.1.1 Организация контроля за назначением и 

применением наркотических анальгетиков
В течение планового 

периода
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» министерства 

здравоохранения Краснодарского края

3.1.2 Проведение своевременного обмена информацией о 
случаях отравления и смертности жителей 
муниципального образования Ейский район в 
результате незаконного потребления наркотиков для 
принятия оперативных мер реагирования

В течение планового 
периода

ГБУЗ «Ейская ЦРБ» министерства 
здравоохранения Краснодарского края 

Ейский филиал «Наркологического диспансера» 
министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
Отдел МВД России по Ейскому району

3.1.3 Проведение мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков и 
лекарственных препаратов с психоактивным 
действием

В течение планового 
периода

Ейский филиал «Наркологического диспансера» 
министерства здравоохранения 

Краснодарского края 
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» министерства 

здравоохранения Краснодарского края
3.2. Повышение доступности для наркопотребнтелей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний ( ВИЧ-инфекции.

вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем)

3.2.1 Мотивация наркопотребнтелей к диспансерному 
наблюдению у врача- наркололога с целыо 
профилактики. диагностики и лечения 
инфекционных заболеваний

В течение планового 
периода

Ейский филиал «11аркологичсского диспансера» 
министерства здравоохранения 

Краснодарского края
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3. 3. Повышение доступности социальной реабилитации и рссоцнализацнн для наркопотребителей, включая лиц. освободившихся из мест
лишения свободы, лиц без определенного места жительства

Л 1 | Определение и утверждения перечня предприятий, 
учреждений и организаций муниципального 
образования Ейский район, для которых 
устанавливаются квоты рабочих мест в целях 
решения проблемы безработицы среди граждан, 
нуждающихся в социальной защите ( для приема на 
работу молодежи, лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, граждан, прошедших курс 
лечения и реабилитации от наркомании и 
(нлн)алкоголизма)

Ежегодно Государственное казенное учреждение 
Краснодарского края «Центр занятости 

населения Ейского района» министерства труда 
и социального развития Краснодарского края

3.4. Совершенствование правового механизма побуждения потребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической
зависимости, медицинской и социальной реабилитации

3.4.1 Организация межведомственного взаимодействия с 
целью повышения эффективности работы по 
прохождению наркопотребителям и но решению 
суда лечения от наркотической зависимости, 
медицинской и социальной реабилитации

В течение планового 
периода

Отдел МВД России по Ейскому району 
Ейский филиал «Наркологического диспансера» 

министерства здравоохранения 
Краснодарского края 

Главы поселений Ейского района

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

4.1. Уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, существенное сокращение
сырьевой базы незаконного производства наркотиков

№ п/п
Наименование мер реализации Стратегии Сроки исполнения Исполнители

1 2 J 4
4.1.1 Организация и проведение комплексной оперативно- 

профилактической операции «Дети России» в целях 
предупреждения распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявления фактов вовлечения

Апрель,
сентябрь

2021

Отдел МВД России по Ейскому району 
Отдел по делам несовершеннолетних. 

Управление образованием.
Отдел по делам молодежи.
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несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров .

администрации муниципального образования | 
Ейский район

4.1.2. Организация и проведение межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Мак» в целях 
выявления и уничтожения наркосодержащих растений на 
территории муниципального образования Ейский район. 
Организация деятельности межведомствен нях рабочих 
групп по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей и 
культивированной конопли в поселениях Ейского района

Май-
октябрь

2021

Отдел МВД России по Ейскому району. 
Главы поселении Ейского района 

Ейское районное казачье общество

4.1.3. Организация и проведение на территории Ейского района 
Всероссийской профилактической акции «Призывник», 
направленной на предупреждение преступлений, связанных 
со сбытом и потреблением наркотиков среди допризывной 
молодежи, призывников и военнослужащих

Апрель-толь
октябрь-декабрь

2021

Отдел МВД России по Ейскому району 
Военный комнссариа! Краснодарского края 

по г.Ейск. Ейскому и Щербиновскому 
районам

Ейский филиал «Наркологического 
диспансера» министерства здравоохранения 

Краснодарского края

4.1.4. Организация и проведение межведомственной аитинаркотнческой 
профилактической акции «Набат», в целях выявления и 
пресечения деятельности лни. занимающихся незаконным сбытом 
наркотиков среди подростков и молодежи, а также лиц, 
занимающихся склонением к употреблению наркотиков либо 
вовлечением в преступную деятельность молодого поколения, а 
также выявления объектов розничной торговли, осуществляющих 
безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, обладающих 
психоактивным воздействием на организм

В течение учебного 
года 
2021

Отдел МВД России по Ейскому району 
Управление образованием.

Отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Ейский район

4.1.5. Организация и проведение краевой акции «Кубань без 
наркографарета». направленной на выявление и устранение 
наружной рекламы Интернет-ресурсов в виде надписей через 
трафареты либо иным способом, предлагающих приобретение 
наркотиков либо совершение иных действии в сфере незаконного 
оборота наркотиков на территории Ейского района

Январь-
декабрь

2021

Отдел МВД России но Ейскому району 
Отдел по делам молодежи администрации 

муниципального образования Ейский район 
Молодежный патруль Ейского района
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4.1.6. Проведение мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение в сети «Интернет» ресурсов, используемых для 
пропаганды незаконных потребления и распространения 
наркотиков

В течение 
планово1 о периода

Отдел МВД России по Ейскому району 
Отдел по делам молодежи администрации 

муниципального образования Ейский район 
Молодежный патруль Ейского района

4.1.7. Организация и проведение на территории Ейского района 
Общероссийской антинаркотической акции «Сообши. где 
торгуют смертью»

Март,
октябрь

2021

Отдел МВД России по Ейскому району 
Главы поселений Ейского района

4.2. Проведение мероприятии пограничного и таможенного контроля, связанных с противодействием незаконному обороту наркотиков

4.2.1 Проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью 
выявления и пресечения каналов поступления наркотиков на 
территорию муниципального образования Ейский район

В течение 
планового периода

Отдел МВД России по Ейскому району 
(по согласованию)

Ейского линейное отделение полиции 
(но согласованию) Ейский таможенный пост 

(по согласованию)

4.3. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков

4.3.1 Проведение оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению, предупреждению и пресечению фактов 
легализации доходов, полученных в результате незаконного 
оборота наркотиков на территории муниципального 
образования Ейский район.

В течение 
планового периода

Отдел МВД России по Ейскому району 
(по согласованию)

4.4. Противодействие организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков

4.4.1 Проведение оперативно-розыскных мероприятий но 
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
совершаемых организованными группами и преступными 
сообществами (преступными организациями) на территории 
муниципального образования Ейский район.

В течение 
планового периода

Отдел МВД России по Ейскому району 
(но согласованию)

Ейского линейное отделение полиции 
(по согласованию)

Ейский таможенный пост 
(но согласованию)

4.4.2 Проведение оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и совер
шаемых с использованием современных информационных 
технологий, в том числе организованными группами и 
преступными сообществами (преступными организациями) 
на территории МО Ейский район.

В течение 
планового периода

Отдел МВД России по Ейскому району 
(по согласованию)



3. Механизм контроля за реализацией Перечня на территории муниципального образования Ейский район.

Контроль за реализацией Перечня приоритетных направлений реализации Стратегии осуществляет председатель 
антинаркотической комиссии муниципального образования Ейский район.

С целью осуществления контроля за исполнением приоритетных направлений Стратегии исполнителям мер 
Перечня необходимо:

в срок до 30 декабря 2021 г., а затем ежегодно, до 2030 года, направлять в аппарат антинаркотической комиссии 
Краснодарского края департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью 
Краснодарского края перечень планируемых мероприятий, направленных на исполнение мер Стратегии;

в срок до 15 января 2022 г., а затем ежегодно, до 2031 года, направлять в аппарат антинаркотической комиссии 
Краснодарского края департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью 
Краснодарского края отчеты о проведенных мероприятиях по исполнению мер Стратегии.

Оценка результатов реализации Стратегии отражается в ежегодном докладе о наркоситуации на территории 
Краснодарского края, направляемом в Государственный антинаркотический комитет.

В План на основании решений краевой и муниципальной антинаркотических комиссий могут вноситься изменения 
приоритетного направления» задач, мероприятий, а также ожидаемых результатов реализации Плана с учетом изменения 
наркообстановки на территории муниципального образования Ейский район.

4. Ожидаемые результаты реализации Перечня на территории муниципального образования Ейский район.

Ожидаемыми результатами реализации Перечня приоритетных направлений реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на территории муниципального образования 
Ейский район на период до 2030 года (по сравнении с 2019 годом) являются следующие показатели (таблица 2).

Таблица 2
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Год
реализации

мероприятий

Наименование показателя
Вовлеченноеib населения в 

незаконный оборот 
наркотиков (количество 
случаев привлечения к 

уголовной и 
административной 
ответственности за 

нарушения законодательства 
Российской Федерации о 

наркотических средствах и 
психотропных всшествах, на 

100 тыс. человек

Криминоген ность 
наркомании (соотношение 

количества 
наркопотребителей. 

привлеченных к уголовной 
ответственности, и 
наркопотребителей, 

привлеченных к 
административной 
ответственности за 

потребление наркотиков, 
на 100 тыс. человек)

Количество случаев 
отравления 

наркотиками, в том 
числе среди 

несовершеннолетних 
(на 100 гыс. человек)

Количество 
случаев 
смерти в 

результате 
потребления 
наркотиков 
(на 100 Tiii с. 

человек)

Общая оценка 
наркоситуации на 

территории 
муниципального 

образования 
Ейский район 

(по данным 
системы 

мониторинга 
наркоситуаинн)

1 2 3 4 5 6
2019 236,8 126,9 0,0 0.0 напряженная
2021 235,6 125,7 не более 4,0 не более 2.0 напряженная
2022 235.0 125,1 не более 4.0 не более 2.0 напряженная
2023 234.4 124.5 не более 4,0 не более 2.0 напряженная
2024 233,8 123.9 не более 4.0 не более 2.0 напряженная
2025 233,2 123.3 ♦ ♦ ♦

2026 232,6 122,7
2027 232.0 122.1
2028 231.4 121.5
2029 230.8 120.9
2030 230.2 120,3

♦В связи с постоянным появлением новых видов психоактивных веществ показатели требуют корректировки в 2024 году на 
плановый период 2025 -  2030 годов в соответствии с развитием наркообстановки.

Заместитель председателя антинаркотической комиссии 
муниципального образования Ейский район d&fj


