
 
 

 

ГЛАВА ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

23.12.2020                                                      №18-рг 

 

 

О плане антинаркотических  

мероприятий на территории  

города Нягани на 2021 год 

 

 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь разделом IV Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 №733, 

пунктом 21 статьи 34, статьей 53 Устава города Нягани:  

1. Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории города 

Нягани на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава города                      И.П. Ямашев 



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Главы города Нягани 

от ____________________ № ________ 

 

 

 

План антинаркотических мероприятий на территории города Нягани на 2021 год 

 
№ Перечень мероприятий Сроки исполнения Ответственные за исполнение, соисполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка и проведение заседаний антинаркотической 

комиссии города Нягани 

ежеквартально Члены антинаркотической комиссии, секретарь 

антинаркотической комиссии 

1.2. Размещение на оборотной стороне бланков счетов-

извещений на оплату коммунальных услуг информации о 

телефонах доверия правоохранительных органов, о 

действиях в случае обнаружения стеновых реклам и смс-

оповещений о продаже наркотических средств  

ежеквартально Муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Управление городского хозяйства» 

1.3. Осуществление контроля за исполнением судебных 

решений по прохождению реабилитационных мероприятий 

в течение года Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Нягани (по согласованию) 

1.4. Организация отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних 

в течение года Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани, Управление по 

культуре и искусству Администрации города 

Нягани, бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский технологический колледж» (по 

согласованию) 

1.5. Организация и проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных 

организациях города, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь – декабрь Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский технологический колледж» (по 



 
 

согласованию) 

1.6. Организация работы лекторской группы по правовому 

просвещению детей и подростков, формированию у них 

представления о негативных медицинских и 

законодательных последствиях в связи с незаконным 

употреблением наркотических средств, и здоровом образе 

жизни 

в течение года Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани, бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганская городская детская 

поликлиника» (по согласованию), бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганская окружная больница» 

(по согласованию), отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Нягани (по согласованию), бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский технологический колледж» (по 

согласованию) 

1.7. Организация и проведение занятий с волонтерами и 

учащимися школ города, жителями города «Учусь говорить 

нет» 

в течение года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

1.8. Организаций и проведение занятий в школе ЗОЖ в течение года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

детская поликлиника» (по согласованию) 

1.9. Проведение семинара с кураторами и мастерами учебных 

групп с участием педагогов-психологов на тему:  

«Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»  

октябрь бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

 

1.10 Проведение общего родительного собрания на тему: 

«Взаимодействие колледжа и семьи по формированию 

социально-ответственного поведения обучающихся  

май, сентябрь бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

2. Информационная, методическая и аналитическая деятельность 

2.1. Информационное сопровождение работы 

антинаркотической комиссии. Координация работы средств 

согласно графику 

проведения 

Отдел по обеспечению информационной 

открытости органов местного самоуправления 



 
 

массовой информации (далее – СМИ) города по освещению 

работы антинаркотической комиссии, а также по 

пропаганде и формированию здорового и безопасного 

образа жизни 

заседаний, согласно 

медиаплану 

Администрации города Нягани 

2.2. Включение в муниципальное задание муниципального 

автономного учреждения муниципального образования 

город Нягань «Няганский информационно-издательский 

центр» задач информирования о деятельности 

антинаркотической комиссии, органов местного 

самоуправления в части создания в городе условий для 

обязательного и дополнительного образования детей, 

проведения досуга, в контексте профилактики наркомании 

среди молодежи и подростков. Освещение общегородских и 

ведомственных мероприятий антинаркотической 

направленности, а также мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду здорового и безопасного 

образа жизни 

в период 

формирования 

муниципального 

задания 

Отдел по обеспечению информационной 

открытости органов местного самоуправления 

Администрации города Нягани 

2.3. Организация выступлений, размещение материалов в 

средствах массовой информации членов антинаркотической 

комиссии 

ежеквартально Отдел по обеспечению информационной 

открытости органов местного самоуправления 

Администрации города Нягани 

2.4. Размещение информации по вопросам противодействия 

незаконному обороту, употреблению наркотиков, алкоголя 

на официальном веб-сайте органов местного 

самоуправления 

ежеквартально Секретарь антинаркотической комиссии 

2.5. Опубликование в средствах массовой информации 

материалов об особенностях протекания наркологических 

заболеваний, последствий действия наркотических веществ 

с привлечением экспертов в этой области  

в течение года 

 

Отдел по обеспечению информационной 

открытости органов местного самоуправления 

Администрации города Нягани, бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганская окружная больница» 

(по согласованию) 

2.6. Проведение в средствах массовой информации экспресс-

опросов жителей города 

1 раз в полугодие Отдел по обеспечению информационной 

открытости органов местного самоуправления 

Администрации города Нягани 

2.7. Организация и проведение семинара для волонтеров «Быть 

здоровым – быть независимым» 

февраль Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Няганская городская 



 
 

поликлиника» (по согласованию) 

2.8. Организация и проведение семинара для специалистов по 

вопросам профилактики наркомании 

март Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию), бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Няганская городская поликлиника» 

(по согласованию) 

2.9. Цикл выставок, стендов, информационных листов «Не 

сломай судьбу свою» 

в течение года Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

2.10. Разработка и распространение информационно-

профилактических буклетов, брошюр, памяток, листовок, 

оформление информационных стендов 

в течение года Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, Управление по культуре и 

искусству Администрации города Нягани, 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (по 

согласованию), бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский центр социальной помощи семье и 

детям» (по согласованию), бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию) 

2.11. Релиз, статья в электронных СМИ в рамках 

Международного дня борьбы с наркотиками, профилактике 

вредных привычек 

в течении года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

детская поликлиника» 

2.12. Организация размещения антинаркотической информации в 

СМИ, интернете на официальных сайтах.  

 

в течении года Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

2.13. Аналитический опрос «Проблема наркомании в 

молодежной среде» 

июнь Муниципальное автономное учреждение по работе 

с детьми и молодежью муниципального 

образования город Нягань «Дом молодежи» 



 
 

 

 

2.14. Размещение на информационных стендах учреждений, а 

также посредствам официальных сайтов учреждений 

профилактической информации по предупреждению 

распространения наркотической зависимости 

в течении года Муниципальное автономное учреждение  

муниципального образования город Нягань 

«Спортивная школа имени А.Ф. Орловского» 

Муниципальное автономное учреждение  

муниципального образования город Нягань 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки» 

 

2.15. Профилактические беседы, разъяснительная работа с 

распространением наглядной информации для 

воспитанников и родителей о профилактике накркомании, 

токсикомании, алкоголизма и формированию здорового 

образа жизни 

в течении года Муниципальное автономное учреждение  

муниципального образования город Нягань 

«Спортивная школа имени А.Ф. Орловского» 

Муниципальное автономное учреждение  

муниципального образования город Нягань 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

спортивной подготовки» 

 

3. Организация работы по предупреждению распространения наркотической зависимости среди жителей города Нягани 

 - среди школьников   

3.1. Тренинг семинар для волонтеров «Проблема наркомании в 

молодежной среде» 

апрель Муниципальное автономное учреждение по работе 

с детьми и молодежью муниципального 

образования город Нягань «Дом молодежи» 

3.2. Проведение совместно с общественными организациями и 

НКО мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения наркотической зависимости, в частности, 

путем проведения профилактических и интерактивных 

занятий 

в течении года Муниципальное автономное учреждение  

муниципального образования город Нягань 

«Спортивная школа имени А.Ф. Орловского» 

 

 

3.3. Час актуального разговора «Пожизненный плен» март Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.4. Концертная программа «Музыка против наркотиков» апрель Муниципальное автономное учреждение культуры 

дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Детская школа 

искусств 



 
 

3.5. Час вопросов и ответов «О чем молчит реклама пива» апрель Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.6. Встреча с представителями правоохранительных органов 

на тему: «Уголовная ответственность за хранение и сбыт 

наркотических и психотропных веществ» 

апрель Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский центр 

социальной помощи семье и детям» (по 

согласованию) 

3.7. Проведение мероприятий в рамках  Международного дня 

детского телефона доверия 

май Общеобразовательные организации, прокуратура 

города Нягани (по согласованию), отдел 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Нягани (по согласованию) 

3.8. Выставка детских рисунков «Жизнь – Да! Наркотики – 

НЕТ!» 

май Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (по 

согласованию) 

3.9. Информационный час «Мифы и факты» июнь Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.10. Городской конкурс агитбригад «Молодое поколение Югры 

делает правильный выбор» 

июнь Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Центр детского 

творчества», Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

3.11. Организация и проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с употреблением наркотиков 

и их незаконным оборотом 

июнь Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, образовательные организации, 

Комитет по физической культуре, спорту, туризму 

и молодежной политике Администрации города 

Нягани, Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

3.12. Конкурс на лучший агитационный плакат «Мы за 

здоровый образ жизни» 

октябрь Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский центр 

социальной помощи семье и детям» (по 

согласованию) 

3.13. Час актуального разговора «Курить не модно, дышим ноябрь Муниципальное автономное учреждение культуры 



 
 

свободно» муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.14. Видеолекторий «Знать, чтобы жить» декабрь Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.15. Профилактическая выставка о здоровом образе жизни 

«Твое здоровье в твоих руках» 

ежеквартально Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Музейно-культурный центр» 

3.16. Профилактическая лекция «Право выбора» ежеквартально Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Музейно-культурный центр» 

3.17. Акция «Нарко-стоп» ежеквартально Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Городской культурный центр «Планета» 

3.18. Антинаркотическая акция «Планета без наркотиков» ежеквартально Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Городской культурный центр «Планета» 

3.19. Цикл мероприятий «Хочу все знать» (о здоровом образе 

жизни) 

1 раз в квартал Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Городской культурный центр «Планета» 

3.20. Тематическая программа «Жизнь над пропастью» 2 раза в год Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Городской культурный центр «Планета» 

3.21. Организация и проведение мероприятий в рамках 

городского проекта «Жизнь без…» 

в течение года Общеобразовательные организации 

3.22. Профилактические занятия на темы: 

- «Секреты манипуляции: алкоголь»; 

- «Секреты манипуляции: наркотики»; 

- «Секреты манипуляции: табак» 

в течение года Активисты общероссийской общественной 

организации президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело» (по 

согласованию) 

- среди студентов и молодежи 

3.23. Антинаркотическая акция «Музыканты против 

наркотиков» 

2 раза в год Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Городской культурный центр «Планета» 

3.24. Акция «Твой выбор» 2 раза в год Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 



 
 

«Городской культурный центр «Планета» 

3.25. Фестиваль уличного спорта «Тротуар» 

июнь 

Муниципальное автономное учреждение по работе 

с детьми и молодежью муниципального 

образования город Нягань «Дом молодежи» 

3.26. Круглый стол «Мир без вредных привычек» 

апрель 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

3.27. Дискуссия «Наркотики, вино, табак: зачем тебе это?» май Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.28. Международный день борьбы с наркоманией июнь Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

3.29. Антинаркотическая акция «Мы против!» 26 июня Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Музейно-культурный центр» 

3.30. Проект «STREET турник»  август Муниципальное автономное учреждение по работе 

с детьми и молодежью муниципального 

образования город Нягань «Дом молодежи» 

3.31. Беседа-диалог «Оставайся на линии жизни» сентябрь Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.32. Проведение тематических кураторских часов о 

недопустимости потребления спиртных напитков и 

токсичных веществ 

в течении года Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.33. Спартакиады по различным видам спорта в течении года Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.34. Беседа у выставки «Сохрани себя для жизни» декабрь Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.35. Диалог со специалистом «Stop – спид: знать, чтобы жить» декабрь Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 



 
 

«Библиотечно-информационная система» 

3.36. Профилактическая выставка о здоровом образе жизни 

«Твое здоровье в твоих руках» 

ежеквартально Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Музейно-культурный центр» 

3.37. Профилактическая лекция «Право выбора» ежеквартально Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Музейно-культурный центр» 

3.38. Встреча со специалистом «Актуальный разговор: 

предупредить, замедлить, остановить» 

в течение года Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

3.39. Проведение коррекционно-развивающих занятий «Что 

такое зависимость, виды зависимостей»  

в течение года Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.40.  Проведение лектория для подростков «Правда и мифы о 

вредных привычках» 

в течении года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Няганская городская 

детская поликлиника» (по согласованию) 

3.41. Проведение уроков здоровья «Наш выбор – ЗОЖ» в течении года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Няганская городская 

детская поликлиника» (по согласованию) 

3.42. Акции «Кто курит табак, тот сам себе враг» 

             «Умей сказать нет!» 

             «Полезные каникулы» 

31.05.2021 и 18.11.2021 

11.09.2021 

июнь-июль 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Няганская городская 

детская поликлиника» (по согласованию) 

3.43. Проведение конкурса «Лучший слоган здорового образа 

жизни» 

май Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Няганская городская 

детская поликлиника» (по согласованию) 

3.44. Социально-психологическое тестирование всех 

обучающихся, направленное на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.45. Проведение профилактических бесед  (встреч) для 

молодежи по административной и уголовной 

ответственности за употребление и оборот наркотических 

средств, профилактике деструктивного поведения 

в течении года Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 



 
 

3.46. Мониторинг карт наблюдения куратора учебных групп по 

выявлению отклонений в поведении обучающихся 

 

ноябрь Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.47. Проведение для обучающихся «Недели психологии» 

 

ноябрь Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.48. Профилактическая игра «Ваш выбор» с обучающимися, 

состоящими на профилактических учетах с приглашением 

специалистов ТКДНиЗП, антинаркотической комиссии, 

инспекторов ОДН ОМВД по г.Нягани. 

ноябрь Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.49 Проведение акций по профилактике алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, экологических акций среди 

обучающихся. 

 

в течении года Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.50. Профилактическая акция ко Дню борьбы со СПИДом, 

участие в экспресс-диагностики по выявлению ВИЧ 

 

1 декабря Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.51. Экспертиза психологической безопасности 

образовательной среды колледжа 

 

 

март Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.52. Участие в городской акции «Велопробег», посвященный 

Всемирному Дню отказа от курения 

 

 

май Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

3.53. Проведение для студентов 1 курса спортивной эстафеты: 

Студенческие гонки» 

сентябрь Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский технологический 

колледж» (по согласованию) 

- среди взрослого населения и молодежи 



 
 

3.54. Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» декабрь Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

3.55. Организация и проведение на социальных участках 

антинаркотической акции «Ты не один» 

март Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

3.56. День памяти умерших от ВИЧ и СПИДА май Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

3.57. Информационная акция «Берегите своих детей» 26 июня Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Няганская городская 

детская поликлиника» (по согласованию) 

3.58. Профилактическая выставка «Твое здоровье в твоих 

руках» 

в течение года Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань 

«Музейно-культурный центр» 

3.59. Проведение профилактической и просветительской работы 

с родителями: родительские собрания, всеобучи, 

конференции, круглые столы 

в течение года Общеобразовательные организации 

3.60. Проведение лекций на предприятиях и организациях 

города 

в течение года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Няганская окружная 

больница» (по согласованию) 

3.61. Акция «День трезвости» октябрь Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

 

 


