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ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года на территории муниципального образования городской округ Ханты-Мансийск Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в период с 2021 года по 2030 год (далее – План) 

  

1.     Общие положения 

  

1.1. Настоящий План мероприятий разработан в целях  реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики  Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 ноября 2020 года №733 (далее – Стратегия), оздоровления  наркоситуации  на 

территории муниципального образования городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

1.2. Правовую основу Плана составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 января 

1998 г. №3-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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 

декабря 2013 г. №121-оз «О регулировании отношений в сфере профилактики потребления токсических веществ, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре». 

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 2020 год в целом состояние наркоситуации в муниципальном 

образовании городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оценивается как 

удовлетворительное. 

         По итогам 2020 года  в муниципальном образовании городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры характеризуется следующими показателями: 

общее количество зарегистрированных наркопреступлений - 210; 

доля противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве 

зарегистрированных преступлений составляет 11,6 процента; 

общее число зарегистрированных в наркологической службе города Ханты-Мансийска пациентов с 

психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков составило 133 человека, или 131,1 случая 

на 100 тыс. человек; 

число лиц, зарегистрированных с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями составило – 

10 человек, или 9,9 случая на 100 тыс. человек; 

число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании, составило 9 человек, или 8,9 случая на 

100 тыс. человек; 

число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями 

составило 3 человека, или 2,9 случая на 100 тыс. человек. 

Количество смертельных отравлений наркотическими средствами составляет 5 случаев (в 3 случаях 

отравляющее вещество метадон, 2 - неуточненные наркотики) , или 4,9 случая на 100 тыс. человек. 

         За 2020 год  межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» 

выявлено 210 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (в 2019 году –191). 

Из общего количества зарегистрированных преступлений 182 составили преступления, отнесенные к 

категории тяжких и особо тяжких. Из них: 

связанных с незаконным приобретением, хранением наркотиков – 41; 

связанных со сбытом наркотиков – 166. 



         Выявлено 96 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

 Криминогенность наркомании составляет 301,6 случая на 100 тыс. человек. 

За 2020 год межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» изъято 

8498 грамм наркотических средств, из которых 2755 грамм наркотических средств растительного происхождения 

(марихуана), метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин – 273 грамма, мефедрон (4-метилметкатинон) - 

1431 грамм, метилэфедрон и его производные – 4034 грамма. 

 

2. Приоритетные направления реализации Стратегии в муниципальном образовании городской округ Ханты-

Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

                                                                                                                                                                 

 Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Источник финансирования Срок 
проведения 

Ответственный 

исполнитель 
  

  

1 2 3 4 5   
Направление №1: Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков   

Задача  1.1: Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативных правовых актов, направленных на осуществление 

мероприятий антинаркотической деятельности 
  

1.1.1 Издание муниципальных нормативных правовых 

актов (внесение изменений), направленных на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

- в течение года Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ханты-Мансийск; 
территориальные 

  



органы федеральных 

органов 

исполнительной 

власти (по 

согласованию) 
Задача 1.2:  Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности 

  
  

1.2.1 Проведение анализа состояния наркообстановки  и 

ситуации по выявленным фактам употребления новых 

видов потенциально опасных психоактивных веществ 

на территории муниципального образования 

городской округ Ханты-Мансийск 

- в течение года БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница» 

  

1.2.2 Проведение мероприятий по осуществлению контроля 

за оборотом прекурсоров, деятельностью организаций, 

осуществляющих их изготовление и реализацию, 

недопущение их использования для незаконного 

производства наркотиков, выявление и пресечение 

функционирования в сети "Интернет" ресурсов, 

используемых для пропаганды незаконных 

потребления и распространения наркотиков 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» 
(по согласованию) 

  

1.2.3  Организация получения профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования специалистов, обеспечивающих 

реализацию антинаркотической политики 

- в течение года Управление 

кадровой работы и 

муниципальной 

службы 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

Кадровые службы 

органов 

Администрации 

города Ханты-

  



Мансийска имеющие 

статус юридического 

лица 
 
 

 1.2.4 Участие в семинарах-совещаниях, круглых столах по 

вопросам организации антинарко-тической работы, 

межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики, совершенствования работы по 

профилактике вредных зависимостей 

- в течение года Члены  

антинаркотической 

комиссии города 

Ханты-Мансийска 

(далее – АНК); 
  

специалисты и 

сотрудники 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 

обеспечивающие 

реализацию 

антинаркотической 

политики в 

муниципальном 

образовании 

  

1.2.5  Взаимодействие с общественными  организациями, 

занимающихся  профилактикой наркомании  и 

реабилитацией наркозависимых лиц, 

привлечение  иных институтов гражданского 

общества  к решению задач, предусмотренных 

Стратегией 

- в течение года Управление 

общественных 

связей  Администрац

ии города Ханты-

Мансийска 

  

1.2.6  Планирование, организация и проведение 

мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения на территории 

муниципального образования городской округ Ханты-

Мансийск 

- ежемесячно Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

  



Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска, 

Управление 

культуры 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 
 Межмуниципальны

й отдел 

Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию) 
1.2.7  Проведение  заседаний  антинаркотической  комиссии 

города Ханты-Мансийска, рабочей группы по 

рассмотрению случаев отравлений 

- не реже 1 раза  

в 
квартал 

Отдел по вопросам 

общественной 

безопасности и 

профилактике 

правонарушений 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 

  

  
Задача 1.3: Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности исследований в 

сфере контроля за оборотом наркотиков 
  

  

1.3.1  Внесение предложений по - в  течение года Межмуниципальный   



дополнительным  критериям социологического 

исследования с учетом параметров наркообстановки  в 

рамках  проведения ежегодного мониторинга 

наркообстоновки 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница» 
Направление 2: Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

  
  

Задача 2.1: Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической профилактической 

деятельности 
  

2.1.1 Организация проведения  консультативной 

организационно-методической помощи для педагогов 

общеобразовательных организаций, средних и высших 

профессиональных организаций  в рамках 

организации работы, направленной на профилактику 

наркомании среди подростков, специалистами БУ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская психоневрологическая больница» 

и сотрудниками Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Ханты-

Мансийский» 
  

- 1 раз в 

полугодие 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», 

БУ ВО «Ханты-

Мансийская 

государственная  

 медицинская 

академия», 

 АУ СПО  «Ханты-

Мансийский 

Технолого-

  



Педагогический 

колледж»; 

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница» 

2.1.2 Внесение предложений по совершенствованию 

механизма раннего выявления незаконного 

потребления наркотиков в образовательных 

организациях, создание условий обязательного 

участия обучающихся в мероприятиях по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотиков 
  

- в течение года БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»; 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», 

БУ ВО «Ханты-

Мансийская 

  



государственная  

 медицинская 

академия», 

 АУ СПО  «Ханты-

Мансийский 

Технолого-

Педагогический 

колледж» 
2.1.3 Проведение социально-психологического 

тестирования   учащихся образовательных 

учреждений   на предмет выявления  склонности к 

употреблению наркотических средств и курительных 

смесей и  медицинских осмотров обучающихся на 

предмет потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ. 
Проведение анализа результатов тестирования и 

внесение на его основе корректив в планы 

воспитательной и 

профилактической  антинаркотической работы 

образовательных учреждений 

-  в течение года БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»; 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», 

БУ ВО «Ханты-

Мансийская 

государственная  

 медицинская 

академия», 

 АУ СПО  «Ханты-

Мансийский 

Технолого-

Педагогический 

  



колледж» 
2.1.4 Участие представителей муниципальных средств 

массовой информации в межведомственных 

обучающих семинарах по актуальному освещению 

антинаркотической тематики и созданию 

информационно-просветительских материалов, 

направленных на содействие реализации 

антинаркотической политики и формирование 

антинаркотического мировоззрения. 

- в течение года Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Городской 

информационный 

центр» 

  

2.1.5 Проведение мониторинга и анализа деятельности 

средств массовой информации по определению 

эффективности информационно-просветительских 

материалов антинаркотической тематики 

- в течение года Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Городской 

информационный 

центр» 

  

Задача 2.2: Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для формирования 

в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков 
  

2.2.1 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 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница» 

  



на  профилактический и диспансерный учет у 

нарколога) 

2.2.2 Освещение в средствах массовой информации о 

проводимой профилактической антинаркотической 

работе и мероприятиях по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа 

жизни 

- ежемесячно Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»; 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», 

БУ ВО «Ханты-

Мансийская 

государственная  

 медицинская 

академия», 

 АУ СПО  «Ханты-

Мансийский 

Технолого-

Педагогический 

  



колледж» 
2.2.3 Включение профилактических мероприятий во 

внеурочную и воспитательную работу, проекты, 

практики гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания граждан, в особенности 

детей и молодежи 
  

- в течение года Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», 

БУ ВО «Ханты-

Мансийская 

государственная  

 медицинская 

академия», 

 АУ СПО  «Ханты-

Мансийский 

Технолого-

Педагогический 

колледж» 

  

2.2.4 Проведение лекций, бесед, родительских собраний, 

тематических классных часов, семинаров, круглых 

столов с учащимися, студентами образовательных 

организаций и их родителями   по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, пропаганде здорового образа жизни 
  

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»; 

  



Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», 

БУ ВО «Ханты-

Мансийская 

государственная  

 медицинская 

академия», 

 АУ СПО  «Ханты-

Мансийский 

Технолого-

Педагогический 

колледж» 
2.2.5 Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в 

реализации антинаркотических  мероприятиях 
-  в течение года Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска  

  

2.2.6 Размещение  наглядной агитации  и наружной - в течение года Межмуниципальный   



рекламы антинаркотического содержания с 

указанием  «телефонов доверия»  в учреждениях 

образования, культуры, физической культуры, спорта 

и молодежной политики, административных зданиях и 

местах массового скопления населения 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»; 
Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 
2.2.7 Организация  массового показа антинаркотических 

видеороликов 
- ежемесячно Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

  



МБУ "Молодежный 

центр" 

2.2.8 Участие в сходах граждан с освещением вопросов 

антинаркотической направленности, доведение 

информации о проводимых мероприятиях по 

противодействию наркомании и незаконному обороту 

наркотиков, распространение информационных 

материалов 

- в течение года Управление 

общественных 

связей 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 

  

2.2.9 Участие в проведении мероприятий в рамках 

Всероссийской профилактической антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

- март, 
ноябрь 

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»; 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», 

БУ ВО «Ханты-

Мансийская 

государственная  

  



 медицинская 

академия»; 

 АУ СПО  «Ханты-

Мансийский 

Технолого-

Педагогический 

колледж»; 

 Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Городской 

информационный 

центр» 
2.2.10 Рейдовые мероприятия по  выявлению торговых 

объектов, осуществляющим 

реализацию  спиртосодержащей и табачной 

продукции   несовершеннолетним.   
Мониторинг   территорий, прилегающих к 

общеобразовательным учреждениям,  а также 

учреждениям дополнительного образования, 

культуры, спорта, здравоохранения  города Ханты-

Мансийска  на предмет 

осуществления  торговли  спиртосодержащей и 

табачной продукцией 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 

Управление 

потребительского 

рынка 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

  



Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Городской 

информационный 

центр» 
2.2.11 Рейдовые мероприятия  по выявлению аптечных 

организаций (пунктов),  осуществляющих 

безрецептурную продажи    лекарственных 

препаратов, оказывающих  психоактивное 

воздействие на организм  человека 
  

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 

Отдел по 

организации 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Городской 

информационный 

центр»; 

казачье общество 

города Ханты-

Мансийска 

  

2.2.12 Организация  и проведение  Дней здоровья  в 

образовательных учреждениях 
-  в течение года Департамент 

образования 

Администрации 

  



города Ханты-

Мансийска 
2.2.13  Организация   и проведение  индивидуальной  работы 

по профилактике наркомании, вредных 

зависимостей  и пропаганде  здорового  образа  жизни 

с подростками, состоящими на профилактическом 

учете в органах системы профилактики 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»; 

Отдел по 

организации 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 

  

2.2.14  Проведение  мероприятий, направленных на 

формирование мотивации устойчивого отказа 

допризывной  молодежи  от потребления  наркотиков, 

алкоголя  и других  вредных  зависимостей 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
военный 

комиссариат 

г.Ханты-Мансийска 

  



(по согласованию); 
БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница» 
2.2.15 Проведение  мероприятий антинаркотической 

направленности в  летних лагерях дневного и 

круглосуточного  пребывания, профильных лагерях, 

лагерях труда и отдыха, оздоровительных и дворовых 

площадках, клубах по месту жительства, творческих 

коллективах, спортивных секциях 

- июнь-август Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

Департамент 

образования 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 

  

2.2.16 Проведение массовых 

мероприятий антинаркотической направленности 
  

-   
 в течение года 

Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Администрации 

  



города Ханты-

Мансийска; 

Управление 

культуры 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска  
Направление 3: Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 

потребление наркотиков 
    ноябрь-

декабрь 
УФКиС 

Задача 3.1: Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев незаконного лечения 

больных наркоманией 
  

3.1.1 Организация контроля за назначением и применением 

наркотических анальгетиков 
  

-   Медицинские 

учреждения 

осуществляющие 

деятельность  на 

территории 

муниципального 

образования 

городской округ 

Ханты-Мансийск 

  

3.1.2 Своевременный обмен информацией о случаях 

отравления и смертности населения муниципального 

образования городской округ Ханты-Мансийск в 

результате незаконного потребления наркотиков для 

принятия оперативных мер реагирования 
  

- в течение года Ханты-Мансийское 

межрайонное 

отделение судебно-

медицинской 

экспертизы; 
Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию) 

  

3.1.3 Проведение заседания межведомственной рабочей 

группы в экстренных случаях  отравления   от 

- в течение года 
  

Секретарь 

Антинаркотической 
  



наркотических средств и лекарственных препаратов, 

употребляемых с целью наркотического опьянения 
комиссии города 

Ханты-Мансийска 
3.1.4 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 

- в течение года БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»  
  

  

  

Задача 3.2: Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний 

(ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) 
  

3.2.1 Реализация программ профилактики социально 

значимых инфекционных заболеваний среди 

наркопотребителей 

- в течение года БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница» 

  

Задача 3.3: Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства 
  

3.3.1 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, лиц без определенного  места 

жительства  в рамках работы межведомственной 

комиссии города Ханты-Мансийска по профилактике 

правонарушений 

- 1 раз в 

полугодие 

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 

Отдел по вопросам 

общественной 

безопасности и 

профилактике 

правонарушений 

  



Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

Казенное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа- 

Югры "Ханты-

Мансийский центр 

занятости 

населения" (по 

согласованию) 

3.3.2 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 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 

Отдел по вопросам 

общественной 

безопасности и 

профилактике 

правонарушений 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска; 

Казенное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа- 

Югры "Ханты-

Мансийский центр 

занятости 

  



населения" (по 

согласованию)  
Задача№ 3.4: Совершенствование правового механизма побуждения потребителей к прохождению по решению суда лечения 

наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации 
  

3.4.1  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 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 

БУ Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»;  
Отдел по вопросам 

общественной 

безопасности и 

профилактике 

правонарушений 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 

  

3.4.2 Мотивация наркопотребителей  на обращение в 

органы здравоохранения для получения необходимого 

лечения и реабилитации 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 

БУ Ханты-

Мансийского 
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автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

психоневрологическ

ая больница»;  
Отдел по вопросам 

общественной 

безопасности и 

профилактике 

правонарушений 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 
Направление 4: Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

  
  

Задача 4.1: Уничтожение инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и распространения наркотиков, существенное 

сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков 
  

4.1.1 Проведение мероприятий по пресечению незаконного 

оборота наркотиков в местах проведения культурно-

досуговых мероприятий 
  

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию) 

  

4.1.2 Проведение мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение функционирования в сети 

«Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды 

незаконных потребления и распространения 

наркотиков 
  

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию) 

  

4.1.3 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений, фактов их незаконного 

- май-сентябрь Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

  



культивирования, а также методов уничтожения 

дикорастущих наркосодержащих растений 
Мансийский» (по 

согласованию); 
казачье общество 

города Ханты-

Мансийска, 
Отдел по вопросам 

общественной 

безопасности и 

профилактике 

правонарушений 

Администрации 

города Ханты-

Мансийска 
4.1.4 Мониторинг данных систем видеонаблюдения  на 

территории муниципального образования городской 

округ Ханты-Мансийск в рамках предупреждения и 

пресечения распространения наркотических средств 

методом «закладок» 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию) 

  

Задача 4.2: Проведение мероприятий пограничного и таможенного контроля, связанных с противодействием незаконному обороту 

наркотиков 
  

4.2.1 Проведение оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению и пресечению каналов, маршрутов 

наркотрафика и образования организованных групп и 

преступных сообществ 
  

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 

  

Линейный пункт 

полиции в аэропорту 

города Ханты-

Мансийска 

(по согласованию) 

  



  

  

Задача 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 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию) 

  

Задача 4.4: Противодействие организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков 
  

  

4.4.1 Проведение оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, совершаемых организованными группами 

и преступными сообществами (преступными 

организациями) 
  

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию); 
  

Линейный пункт 

полиции в аэропорту 

города Ханты-

Мансийска 

(по согласованию) 
  

  

4.4.2 Проведение оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и совершаемых с использованием 

современных информационных технологий, в том 

числе организованными группами и преступными 

сообществами (преступными организациями) 

- в течение года Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России «Ханты-

Мансийский» (по 

согласованию) 

  

  



 

3. Механизм контроля за реализацией Плана 

  

Контроль за реализацией мероприятий Плана   по исполнению мер Стратегии осуществляет Глава  города 

Ханты-Мансийска,  руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти, руководители 

учреждений здравоохранения.  

С целью осуществления контроля за исполнением мероприятий Плана исполнителям мероприятий Плана 

необходимо: 

в срок до 1  декабря 2021 года, а затем ежегодно, до 2029 года,  направлять  в Антинаркотическую комиссию 

города Ханты-Мансийска перечень планируемых мероприятий направленных на исполнение мер Стратегии,  на 

2022 год (с учетом дополнительно планируемых мероприятий направленных на исполнение мер Стратегии), а затем 

последующие годы до 2030 года; 

в срок до 21 декабря 2021 года,  затем ежегодно до 2029 года, утверждать  на заседании Антинаркотической 

комиссии  города Ханты-Мансийска план мероприятий по  реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики  Российской Федерации на период до 2030 года с учетом дополнительно планируемых 

мероприятий направленных на исполнение мер Стратегии; 

в срок до 15 января 2022 года, а затем ежегодно, до 2031 года, направлять в Антинаркотическую комиссию 

города Ханты-Мансийска отчеты о проведенных мероприятиях по исполнению мероприятий Плана. 

В План  на основании решений Антинаркотической комиссии города Ханты-Мансийска могут вноситься 

изменения в части изменения приоритетного направления, задач,  мероприятий,  объемов финансирования, 

исполнителей мероприятий, а также ожидаемых результатов реализации Плана с учетом изменения 

наркообстановки на территории муниципального образования городской округ Ханты-Мансийск Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

  

4. Ожидаемые результаты реализации Плана 

  

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий Плана по реализации Стратегии на 

территории  муниципального образования городской округ Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на период до 2030 года (по сравнению с 2020 годом) являются следующие показатели (таблица 2). 



  

 

Таблица 2 

  
Год 

реализации 

мероприятий 

Наименование показателя 
Вовлеченность населения в 

незаконный оборот 

наркотиков (количество 

случаев привлечения к 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

нарушения 

законодательства 

Российской Федерации о 

наркотических средствах и 

психотропных веществах, 

на 100 тыс. человек) 

Криминогенность 

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 тыс. человек) 
  

Количество 

случаев 

смерти в 

результате 

потребления 

наркотиков 

(на 100 тыс. 

человек) 
  

Общая оценка 

наркоситуации на 

территории города 

Ханты-Мансийска 

(по данным 

системы 

мониторинга 

наркоситуации) 
 

1 2 3 4 5 6 

2020 170,3 651,8 0,0 0,0 напряженная 

2021 169,7 651,2 не более 4,1 не более 4,1 напряженная 
2022 169,1 650,6 не более 4,1 не более 4,1 напряженная 
2023 168,5 650,0 не более 4,1 не более 4,1 напряженная 
2024 167,9 649,4 не более 4,1 не более 4,1 напряженная 
2025 167,3 648,8 * * * 
2026 166,7 648,2       
2027 166,1 647,6       
2028 165,5 647,0       
2029 164,9 646,4       
2030 164,3 645,8       



*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. 
 


