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Приложение 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО ГОРОДА МОСКВЫ  
ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ (на период 2021-2025 годов) 

№ п/п Содержание  мероприятий Срок реализации Исполнители 

Задача 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков 

1.1 
Участие в разработке нормативных правовых актов города Москвы, 
направленных на осуществление мероприятий антинаркотической 

деятельности 

По запросу АНК в 
г.Москве 

АНК в ЗелАО, 
Управы районов 

Служба НК ОМВД по ЗелАО, 
ГБУ районов по спортивно-

досуговой работе с населением, 
Органы и учреждения, входящие в 

систему профилактики 
антинаркотической деятельности, 

ОПОП 

1.2 

Разработка и формирование Плана мероприятий по реализации перечня 
приоритетных направлений реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года в городе Москве на территории Зеленоградского 

административного округа г.Москвы 

Май-июнь 2021 

АНК в ЗелАО, 
Управы районов 

Служба НК ОМВД по ЗелАО, 
ГБУ районов по спортивно-

досуговой работе с населением, 
Органы и учреждения, входящие в 

систему профилактики 
антинаркотической деятельности, 

ОПОП 

1.3 

Выявление и пресечение функционирования в сети Интернет-ресурсов, 
используемых для пропаганды незаконного потребления и 

распространения наркотиков. Организация взаимодействия с 
общественными объединениями по выявлению антинаркотического 

контента в сети «Интернет». 

весь период 

ОМВД по ЗелАО, 
Служба НК ОМВД по ЗелАО, 

Управы районов, 
Учреждения образования 

1.4 Развитие городской системы видеонаблюдения в целях пресечения 
незаконного оборота наркотиков, в том числе в жилом секторе, в местах 

в течение года 
Префектура ЗелАО 
ОМВД по ЗелАО 
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№ п/п Содержание  мероприятий Срок реализации Исполнители 

проведения культурно-досуговых мероприятий и в иных местах 
массового нахождения людей 

Управы районов 

1.5 Проведение мероприятий по выявлению преступлений и 
административных правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 
весь период 

ОМВД по ЗелАО, 
Служба НК ОМВД по ЗелАО 

1.6 
Обеспечение системного контроля за оборотом наркотиков и их 

прекурсоров, за деятельностью организаций, осуществляющих их 
реализацию 

весь период 
ОМВД по ЗелАО, 

Служба НК ОМВД по ЗелАО 

1.6.1 
Проведение рейдовых мероприятий по  выявлению торговых объектов, 

осуществляющим  реализацию  спиртосодержащей и табачной 
продукции   несовершеннолетним 

весь период 
ОМВД по ЗелАО, 
Управы районов 

1.6.2 

Мониторинг   территорий, прилегающих к общеобразовательным 
учреждениям,  а также учреждениям дополнительного образования, 

культуры, спорта, здравоохранения  ЗелАО  на 
предмет  осуществления  торговли  спиртосодержащей и табачной 

продукцией 

весь период 
ОМВД по ЗелАО, 
Управы районов 

1.6.3 

Проведение рейдовых мероприятий  по выявлению аптечных 
организаций (пунктов),  осуществляющих безрецептурную 

продажу   лекарственных препаратов, оказывающих  психоактивное 
воздействие на человека 

весь период 
ОМВД по ЗелАО, 
Управы районов 

1.7 Обеспечение эффективной координации антинаркотической 
деятельности на территории ЗелАО г.Москвы 

весь период 
АНК в ЗелАО 

1.7.1 
Разработка и утверждение плана работы АНК в ЗелАО на предстоящий 

год 
Декабрь  АНК в ЗелАО 

1.7.2 
Организация и проведение заседаний АНК в ЗелАО в  соответствии с 

утвержденным планом работы 
Ежеквартально, но не 

менее 4-х раз в год 
АНК  в ЗелАО 

1.7.3 
Проведение анализа состояния наркообстановки и ситуации по 

выявленным фактам употребления новых видов потенциально опасных 
психоактивных веществ на территории округа 

весь период 
АНК в ЗелАО 

Служба НК ОМВД по ЗелАО 

1.7.4 
Планирование, организация и проведение мероприятий по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения на 
территории округа 

весь период 

АНК  в ЗелАО, 
Управы районов, 

Служба НК ОМВД по ЗелАО, 
ГБУ районов по спортивно-
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№ п/п Содержание  мероприятий Срок реализации Исполнители 

досуговой работе с населением, 
Органы и учреждения, входящие в 

систему профилактики 
антинаркотической деятельности, 

ОПОП 

1.7.5 

Осуществление контроля за выполнением плана мероприятий по 
реализации перечня приоритетных направлений реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

на период до 2030 года в городе Москве на территории Зеленоградского 
административного округа г.Москвы 

ежегодно АНК  в ЗелАО 

1.7.6 
Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию 

антинаркотической политики в округе  

весь период (по мере 
организации курсов 

повышения 
квалификации АНК в 

г.Москве) 

Органы и учреждения, входящие в 
систему профилактики 

антинаркотической деятельности 

1.7.7 

Участие в совещаниях, круглых столах, обучающих семинарах по 
вопросам организации антинаркотической работы, межведомственного 
взаимодействия, совершенствования работы по профилактике вредных 

зависимостей 

весь период 

АНК  в ЗелАО, 
Управы районов, 

Служба НК ОМВД по ЗелАО, 
ГБУ районов по спортивно-

досуговой работе с населением, 
Органы и учреждения, входящие в 

систему профилактики 
антинаркотической деятельности, 

ОПОП 

Задача 2.  Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1 

Проведение социально-психологического тестирования учащихся 
образовательных организаций на предмет выявления склонности к 

употреблению наркотических средств и курительных смесей, 
и медицинских осмотров учащихся на предмет потребления 

наркотических средств и психоактивных  веществ. 

Проведение анализа результатов тестирования и внесение на его 
основе корректив в планы воспитательной и 

В течение учебного 
года 

Учреждения образования, 
филиал №10 МНПЦ наркологии ДЗМ 

г.Москвы 
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№ п/п Содержание  мероприятий Срок реализации Исполнители 

профилактической антинаркотической работы образовательных 
организаций 

2.2 

Организация разъяснительной работы путем проведения 
антинаркотической пропаганды средствами массовой информации, 
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) 

весь период 

Учреждения образования, 
филиал №10 МНПЦ наркологии ДЗМ 

г.Москвы 
Управы районов 

2.3 

Освещение в средствах массовой информации о проводимой 
профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового 

образа жизни 

весь период Управы районов 

2.4 

Включение профилактических мероприятий во внеурочную и 
воспитательную работу, проекты, практики гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в 
особенности детей и молодежи 

весь период 

Учреждения образования, 
Управы районов, 

ГБУ районов по спортивно-
досуговой работе с населением 

2.5 

Проведение лекций, бесед, родительских собраний, тематических 
классных часов, семинаров, круглых столов с учащимися 

образовательных организаций и их родителями   по вопросам 
профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде 

здорового образа жизни 

весь период  
(по отдельным планам 

учреждений) 

Образовательные организации, 
Управы районов, 

филиал №10 МНПЦ Наркологии 
ДЗМ г.Москвы 

2.6 
Размещение наглядной агитации и наружной 

рекламы антинаркотического содержания с указанием «телефонов 
доверия» в учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта, 

постоянно 
Образовательные организации, 

Управы районов, 
ГБУ районов по спортивно-
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№ п/п Содержание  мероприятий Срок реализации Исполнители 

административных зданиях и местах массового скопления населения досуговой работе с населением 

2.7 

Участие в проведении мероприятий в рамках Всероссийской 
профилактической антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

по отдельному плану 
ОМВД 

ОМВД по ЗелАО 

2.8 
Организация и проведение мероприятий в рамках межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» 
по отдельному плану 

ОМВД 
ОМВД по ЗелАО 

2.9 
Организация и проведение 

всероссийского месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни  

апрель-июнь 

АНК  в ЗелАО, 
Управы районов, 

Служба НК ОМВД по ЗелАО, 
ГБУ районов по спортивно-

досуговой работе с населением, 
Органы и учреждения, входящие в 

систему профилактики 
антинаркотической деятельности, 

ОПОП 

2.10 

Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения, приуроченных: 

- к Международному дню борьбы с наркоманией; 
- к Всемирному дню здоровья; 

- к Всемирному дню без табака; 
- к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков; 
- к Международному дню трезвости; 

- к Международному дню отказа от курения; 
- к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

 
1 марта 
7 апреля 
31 мая 

26 июня 
 

11 сентября 
3-й четверг ноября 

1 декабря 

АНК  в ЗелАО, 
Управы районов, 

Служба НК ОМВД по ЗелАО, 
ГБУ районов по спортивно-

досуговой работе с населением 
Органы и учреждения, входящие в 

систему профилактики 
антинаркотической деятельности, 

ОПОП 

2.11 

Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
улиц поселка на предмет выявления рекламных объявлений, 

предположительно содержащих информацию о продаже наркотических 
средств 

постоянно 
ОМВД по ЗелАО, 
Управы районов, 

образовательные организации 

2.12 
Проведение мероприятий антинаркотической направленности, 

спортивных игр «Спорт против наркотиков» в летних лагерях дневного 
пребывания, спортивных секциях и площадках 

июнь-август 
Образовательные организации, 

 ГБУ районов по спортивно-
досуговой работе с населением, 
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№ п/п Содержание  мероприятий Срок реализации Исполнители 

Учреждения ФКиС ДС г.Москвы  

2.13 
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории округа 
постоянно 

ГБУ районов по спортивно-
досуговой работе с населением, 

Учреждения ФКиС ДС г.Москвы 

2.14 
Профилактика употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ среди граждан, получающих социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания 

постоянно 
Учреждения социального 

обслуживания ДТиСЗН г.Москвы 

2.15 

Проведение индивидуально-профилактической работы с различными 
социальными группами, имеющими высокие риски вовлечения в 

наркопотребление, в том числе с неработающей молодежью, лицами, 
состоящими в конфликте с законом, с несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении 

постоянно 

ОМВД по ЗелАО, 
филиал №26 ФКУ УИИ ГУФСИН, 

КДНиЗП, 
Органы и учреждения, входящие в 

систему профилактики 
антинаркотической деятельности 

2.16 

Привлечение несовершеннолетних из семей "группы риска" к участию 
в оздоровительных кампаниях, организации их дополнительной 

занятости, в том числе временного трудоустройства,  в свободное от 
учебы время 

постоянно 
Управы районов,  

ГБУ районов по спортивно-
досуговой работе с населением 

2.17 

Организация индивидуально-профилактической работы с 
малоимущими семьями с детьми, страдающими от алкогольной и 

наркотической зависимости, с целью направления их на 
консультативный прием и лечение в медицинские учреждения 

постоянно 

Управы районов,  
Учреждения социального 

обслуживания ДТиСЗН г.Москвы, 
ЦПСиД «Зеленоград» 

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

3.1 
Сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня 

смертности населения в результате незаконного потребления 
наркотиков 

постоянно 

ГКБ им. М.П.Кончаловского ДЗМ 
г.Москвы, 

Филиал №10 МНПЦ наркологии 
ДЗМ г.Москвы, 

ОМВД по ЗелАО г.Москвы, 
АНК в ЗелАО 

3.2 
Организация контроля за назначением и применением наркотических 

анальгетиков 
постоянно 

ГКБ им. М.П.Кончаловского ДЗМ 
г.Москвы 

Аптечные организации (пункты) 
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№ п/п Содержание  мероприятий Срок реализации Исполнители 

3.3 
Своевременный обмен информацией о случаях отравления и 

смертности населения округа  в результате незаконного потребления 
наркотиков для принятия оперативных мер реагирования 

в течение суток 

ГКБ им. М.П.Кончаловского ДЗМ 
г.Москвы 

ОМВД по ЗелАО г.Москвы, 
Служба НК ОМВД по ЗелАО 

3.4 

Рассмотрение на заседаниях АНК в ЗелАО г.Москвы каждого случая 
отравления   или смертности от наркотических средств и 

лекарственных препаратов, употребляемых с целью наркотического 
опьянения 

ежеквартально 
АНК в ЗелАО, 

Служба НК ОМВД по ЗелАО 

3.5 

Проведение мероприятий по профилактике и диагностике незаконного 
потребления наркотиков и наркомании, а также  принятие мер по 

лечению и медицинской реабилитации больных наркоманией, в том 
числе обеспечение взаимодействия медицинских организаций с 
организациями, осуществляющими мероприятия по социальной 

реабилитации и ресоциализации больных наркоманией 

постоянно 

Филиал №10 МНПЦ наркологии 
ДЗМ г.Москвы, 

Общественные организации 
(анонимные наркоманы и т.д.) 

 

3.6 
Развитие программ помощи больным алкоголизмом и наркоманией, 

организация групп само- и взаимопомощи («анонимные алкоголики» и 
«анонимные наркоманы») 

постоянно 
Филиал №10 МНПЦ наркологии 

ДЗМ г.Москвы, 
АНК в ЗелАО 

3.7 

Организация и проведение комплекса межведомственных мероприятий 
по профилактической работе с лицами, уклоняющимися от исполнения 

обязанности возложенной на них судьей при назначении 
административного наказания обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, а также длительно более года 

уклоняющимися от наблюдения и лечения 

постоянно 

филиал №26 ФКУ УИИ ГУФСИН,  
ОМВД по ЗелАО, 

Филиал №10 МНПЦ наркологии 
ДЗМ г.Москвы 

3.8 

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. 

Содействие в решении вопроса по выходу из трудной жизненной 
ситуации обратившимся за помощью лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, в том числе за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков 

постоянно 
ОМВД по ЗелАО, 

Учреждения социального 
обслуживания ДТиСЗН г.Москвы 
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№ п/п Содержание  мероприятий Срок реализации Исполнители 

3.9 

Организация и проведение профилактической работы с лицами, 
осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, 

имеющих обязанность пройти лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или)социальную реабилитацию 

постоянно 
филиал №26 ФКУ УИИ ГУФСИН, 
Филиал №10 МНПЦ наркологии 

ДЗМ г.Москвы 

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

4.1 
Проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для 

пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков 
постоянно ОМВД по ЗелАО 

4.2 

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а 
также методов уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений 

май-сентябрь 
ОМВД по ЗелАО, 

ОПОП,  
управы районов 

4.3 
Мониторинг данных систем видеонаблюдения  на территории округа в 
рамках предупреждения и пресечения распространения наркотических 

средств методом «закладок» 
постоянно 

ОМВД по ЗелАО, 
Служба НК ОМВД по ЗелАО 

4.4 
Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков  

постоянно 
ОМВД по ЗелАО, 

Служба НК ОМВД по ЗелАО 

4.5 

Проведение оперативно-профилактических рейдов в студенческих 
общежитиях образовательных организаций, местах досуга молодежи, 

летних оздоровительных лагерях, на объектах железнодорожного 
транспорта 

постоянно 
ОМВД по ЗелАО 

 

4.6 
Профилактика и пресечение «аптечной» наркомании с целью 

исключения немедицинского потребления психоактивных 
лекарственных средств, в том числе среди несовершеннолетних 

постоянно 
ОМВД по ЗелАО, 

Служба НК ОМВД по ЗелАО 

4.7 
Проведение рейдов по выявлению и ликвидации надписей, 
рекламирующих незаконное распространение наркотических средств, 
на фасадах многоквартирных домов, нежилых помещений и тротуарах.  

 
Управы районов, 

ОПОП, 
ОМВД по ЗелАО 

  

 Экспертиза действующих нормативных правовых актов 


