
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ЭКИМЧАН 
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023 №7
пгт. Экимчан

Об утверждении Плана 
антинаркотических мероприятий 
на территории рабочего поселка 
(поселка городского типа)
Экимчан на 2023 год.

В целях минимизации угрозы распространения наркомании, 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 
"О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров”, Уставом 
администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План антинаркотических мероприятий на 
территории рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на 
информационном стенде администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан и на 
официальном сайте администрации (пгт) Экимчан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа) Эк Л.А. Климова



УТВЕРЖДАЮ 
Г лава рабочего поселка (пгт) Экимчан

_________Л.А. Климова
« 16» января 2023г. № _7___

План
антинаркотических мероприятий на территории 

рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2023 год

1. Оценка исходной ситуации

Проблемы наркомании, алкоголизма и других асоциальных явлений в 
молодежной среде в современном обществе являются одними из наиболее 
сложных проблем, порождающих острую необходимость решительных и 
активных действий по организации профилактических мероприятий, особенно 
среди молодежи, так как именно представители данной категории попадают в 
зависимость. Сложившаяся ситуация требует применения комплексного, 
концептуально осмысленного подхода к решению проблемы профилактической 
помощи, предупреждающей употребление наркотиков и развитие алкогольной 
зависимости. Очень важным в этом отношении является процесс формирования у 
представителей молодого поколения позитивных социальных установок на 
здоровый образ жизни, исключающих развитие наркотической или алкогольной 
зависимости.

Предотвращение появления спроса на наркотики, равно как и его 
сокращение, - эффективное средство в борьбе с наркоманией и
наркопреступностью.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Плана антинаркотических мероприятий (далее -  План) являются:

-минимизация угрозы распространения наркомании, ВИЧ-инфекции и
алкоголизма на территории поселения;

-создание единой системы профилактики злоупотребления наркотиками 
различными категориями населения, включающую в себя комплекс мер, 
направленных на снижение вредных последствий злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами, а также на 
предупреждение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в процесс 
употребления наркотиков;

- пропаганда здорового образа жизни, информирования населения через средства 
массовой информации и выпуск печатной продукции о вреде алкоголизма, 
табакокурения, наркомании;



to
- формирования у молодежи поселения мотивации к здоровому образу жизни.

В результате реализации мероприятий Плана, планируется достигнуть:

- повышение осведомленности всех категорий населения поселения по проблемам 
алкоголизма, табакокурения и наркомании;

- формирование среди населения поселения негативного отношения к 
употреблению психоактивных веществ и выработка в молодежной среде 
устойчивых механизмов неприятия употребления наркотиков;

- обеспечение наиболее полного охвата всех групп населения поселения 
мероприятиями по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и 
токсикомании;

- повышение заинтересованности руководителей соответствующих учреждений в 
проведении мероприятий, формирующих у молодежи мотивацию к здоровому
образу жизни;

- совершенствование единой межведомственной системы сбора, анализа и 
обобщения информации о распространении социально-негативных явлений, в том 
числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ.

Основными мероприятиями данного Плана являются:

- организационные мероприятия;

- деятельность учреждений и организаций системы профилактики наркомании;

- профилактика негативных последствий злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами.
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Содержание
Взаимодействие с представителями 
СМИ для освещения текущих вопросов 
противодействия наркомании,
информации, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни. 
Заседание общественной комиссии по 
делам несовершеннолетних, защите их

Исполнители
Администрация

окдн,
администрация

Сроки проведения
По мере 

необходимости

j____________________________I
Ежемесячно

3 .

прав
Проведение консультаций подростков, 
попавших в трудную жизненную

ОКДН, школа По мере 
необходимости



ситуацию
4. Регулярное проведение рейдов по 

выявлению детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
пресечению фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними, 
выявлению неблагополучных семей, 
выявлению и пресечению фактов 
вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений.

окдн,
администрация

Ежемесячно

5. Посещение неблагополучных семей и 
семей социального риска для оказания 
практической помощи в воспитании и 
устройстве детей.

ОКДН,
Администрация

Ежемесячно

6. Проведение мероприятий по 
профилактике наркомании:
- «Свет или тьма, что выберешь, ты?

Межпоселенческая
библиотека

июнь

7 Заседание совета молодежи при главе 
поселения

Совет
администрация

ежемесячно

8. Участие волонтерского объединения 
«Лига Добра» в акциях

Г лава, волонтеры постоянно


