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ПЛАН 
мероприятий городского округа «Город Йошкар-Ола»  

по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
 

Направления 
реализации 
Стратегии 

 Основные задачи и направления Содержание мероприятий исполнители 

Обеспечение согласованности мер по 
реализации Стратегии на 
муниципальном уровне 

Совершенствование 
антинаркотической 

деятельности и 
государственного 

контроля за 
оборотом 

наркотиков 

Повышение роли антинаркотической 
комиссии на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Ежеквартальное проведение заседаний 
антинаркотической комиссии городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
проведение совместных профилактических 
мероприятий на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Антинаркотическая 
комиссия городского 
округа «Город  
Йошкар-Ола» 

Профилактика и 
раннее выявление 

незаконного 
потребления 
наркотиков 

Совершенствование педагогических 
программ и методик профилактики 
противоправного поведения 
несовершеннолетних и включение 
таких программ и методик в 
электронные образовательные ресурсы 

Разработка программ и методик, направленных 
на стимулирование у детей и молодежи 
осознания личностных, экзистенциальных, 
нравственных ценностей, ценностей здорового 
образа жизни, осознание личных целей и путей 
их достижения, развитие эмоционального и 
социального интеллекта;  
повышение компетенции специалистов и 
родителей в вопросах общения с 
несовершеннолетними; 
повышение уровня компетентности 
специалистов в вопросах профилактической 
работы антинаркотической направленности с 

Субъекты 
профилактики 



несовершеннолетними 
Расширение практик использования 
универсальных педагогических и 
психологических методик (тренинг, 
проектная деятельность и другие 
методики) 

Проведение конкурсов, направленных на 
формирование здорового образа жизни у 
несовершеннолетних, участие в конкурсах 
антинаркотического содержания; 
 организация и проведение антинаркотических 
акций, фестивалей, конкурсов, тематических 
встреч, кинолекториев;  
проведение круглых столов, семинаров-
совещаний, научно-практических конференций 
с привлечением специалистов 

Субъекты 
профилактики 

Включение профилактических 
мероприятий во внеурочную и 
воспитательную работу, программы, 
проекты, практики гражданско-
патриотического, духовно-
нравственного воспитания граждан, в 
особенности детей и молодежи 
Повышение роли духовно-
нравственного воспитания в 
образовательных организациях, 
формирующего у обучающихся 
устойчивое неприятие незаконного 
потребления и участия в обороте 
наркотиков 

Проведение конкурсов, антинаркотического 
содержания, направленных на формирование 
здорового образа жизни у 
несовершеннолетних, направленных на 
развитие духовно-нравственных качеств 
подрастающего поколения, на патриотическое 
воспитание; 
военно-патриотическая работа среди 
допризывной молодежи города Йошкар-Олы 

Субъекты 
профилактики 

Активное привлечение добровольцев 
(волонтеров) к участию в реализации 
антинаркотической политики 

Организация и проведение антинаркотических 
акций с участием добровольцев (волонтеров) 

Субъекты 
профилактики 

Совершенствование механизма раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотиков в образовательных 
организациях, создание условий 
обязательного участия обучающихся в 

Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 

Управление 
образования 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 



мероприятиях по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков 

средств и психотропных веществ. 

Активизация работы средств массовой 
информации по вопросам 
антинаркотической пропаганды, 
направленной на повышение уровня 
осведомленности граждан, в первую 
очередь несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей), о 
рисках и последствиях, связанных с 
незаконным потреблением и оборотом 
наркотиков 

Размещение информационных материалов по 
антинаркотической пропаганде на 
официальных сайтах субъектов профилактики; 
разработка информационных, методических 
материалов для родителей (буклеты, 
методические рекомендации, брошюры и т.д.) 
о построении взаимоотношений с детьми, 
признаках и последствиях употребления 
психоактивных веществ; 
разработка информационных, методических 
материалов для детей и молодежи (буклеты, 
брошюры и т.д.) о последствиях  употребления 
психоактивных веществ в детско-
подростковой среде; 
организация в образовательных учреждениях 
«Родительского всеобуча» по проблемам 
антинаркотической и антиалкогольной 
направленности 

Субъекты 
профилактики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление 
образования 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
Сокращение числа 
лиц, у которых 
диагностированы 
наркомания или 
пагубное (с 
вредными 
последствиями) 
потребление 
наркотиков 

Развитие системы социальной 
реабилитации больных наркоманией, а 
также ресоциализации 
наркопотребителей 

Организация профилактической и 
коррекционной работы с детьми «группы 
риска» и «группы динамического  
наблюдения»  с целью развития 
психологической устойчивости и социальной 
активности, самоконтроля поведения, 
снижения склонности к риску, 
предупреждения вовлечения их в 
употребление психоактивных веществ 

Субъекты 
профилактики 

__________________________________________________ 


