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Местной администрацией городского округа Нальчик наступательно осуществляется информационно-
пропагандистская работа по освещению в печатных, телевизионных, электронных средствах массовой информации, на 
официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчика, страницах в социальных сетях по разъяснению молодежи 
опасности потребления наркотиков и объективному информированию общества о результативности борьбы с 
наркоманией. Приоритетным направлением деятельности пресс-службы Местной администрации г.о.Нальчик 
является формирование общественного мнения, поддерживающего ограничительную государственную политику в 
отношении наркотиков. 

В рамках осуществления государственного заказа при участии ведущих специалистов-наркологов г.Нальчика и 
представителей традиционных религиозных конфессий, с учетом актуальных потребностей гражданского общества и 
предупреждения наркопреступности регулярно разрабатывается и размещается на информационных ресурсах 
Местной администрации г.о.Нальчик социальная реклама по пропаганде здорового образа жизни. 

Организована работа пресс-службы по созданию в сети «Интернет» групп, страниц, сайтов, площадок с 
использованием возможностей социальных сетей (Fasebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram и др.), для размещения 
информации о жизни молодежи, событиях, значимых мероприятиях, проходящих в г.о.Нальчик и республике. 
Обеспечивается на постоянной основе их наполняемость и актуальность.  

С начала года на различных площадках, используемых АНК для формирования общественного мнения, 
правосознания, повышения уровня осведомленности среди подростков и их родителей, всего населения г.Нальчика об 
опасностях, связанных с потреблением наркотиков, размещено более 65 информаций специализированной 
направленности. По инициативе специалистов Местной администрации г.о.Нальчик заблокировано 2 страницы 
пользователей сети «Instagram», разместивших рекламу наркотических средств. 

Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Местной 
администрации городского округа Нальчик разработаны и реализуются планы и программы по профилактике 
наркомании и алкоголизма в подростковой среде, в том числе план Межведомственных специализированных рейдов 
по выявлению безнадзорных, беспризорных, бродяжничающих несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
вещества и спиртные напитки, разработанный Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в городском округе Нальчик. 

Для проведения необходимых мероприятий ежеквартально в адрес Муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав УИИН направляет сведения о семьях, имеющих несовершеннолетних детей, 
где родители или один из родителей привлечён к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных 
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с незаконным оборотом наркотиков. В указанные семьи осуществляются выходы, проводятся профилактические 
беседы с детьми, родителям дополнительно разъясняются требования действующего законодательства об 
обязанностях родителей по воспитанию и образованию детей. В настоящее время с отсрочкой отбывания наказания до 
достижения её ребёнком 14-летнего возраста на учёте в МКДН и ЗП состоит один родитель. 

На учёте Комиссии по делам несовершеннолетних местной администрации городского округа Нальчик состоит 
74 семьи, находящихся в социально опасном положении, относящихся к «группе риска», в которых имеются 
осужденные с отсрочкой исполнения приговора суда. С начала 2020 года по рекомендации органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений в РСРЦ «Намыс» был направлен 21 несовершеннолетний. 

По данным МВД по КБР криминогенная обстановка в сфере незаконного оборота наркотических и 
психотропных веществ имеет заметные тенденции к снижению количества документируемых преступлений. На 20% 
сократилось общее количество выявленных в городе наркопреступлений. Почти на 27% уменьшилось число 
преступлений, квалифицированных по тяжким и особо тяжким составам правонарушений в области незаконного 
оборота наркотиков. Задокументировано на 26% меньше преступных деяний, совершенных в крупном и особо 
крупном размере. 
 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельный вес наркопреступлений от всех преступлений, 
совершенных в городском округе, уменьшился на 4% и составил 15,6%. В соответствии с динамическим прогнозом в 
конце года статистические показатели, характеризующие криминогенную ситуацию в городе, с большой долей 
вероятности сохранят свою динамику. 
 За 9 месяцев текущего года сложились отрицательные тренды в количественных показателях числа 
диагностированных заболеваний синдромом зависимости от наркотических веществ и употребления наркотиков с 
вредными для организма последствиями. Впервые установлен диагноз «пагубная зависимость от наркотических 
веществ» в 2020 году у 19 пациентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество 
сократилось на треть (35%). Практически вдвое (45%) уменьшилось число поставленных на учет лиц с впервые 
установленным диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями». 

В результате проведенного анализа не выявлено значимых драйверов роста количественных показателей 
заболеваемости наркоманией в городском округе. Если общее количество пациентов с диагнозом «зависимость» 
колеблется в пределах статистической погрешности (от 366 в 2019 году – до 363 в текущем), то число больных, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями, сократилось на 10% в относительных величинах, что 
соответствует абсолютным значениям 340 в 2020 году и 371 в прошлом году. 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1. Организационные и правовые меры противодействия  
немедицинскому употреблению наркотиков 

1.1. Участие в формировании и реализации на территории 
субъекта Российской Федерации и городского округа Нальчик1 
государственной политики в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. Подготовка предложений 
председателю Антинаркотической комиссии Кабардино-
Балкарской Республики2 по совершенствованию 
законодательства в этой области, а также представление 
ежегодных докладов о деятельности муниципальной 
Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик3 

Местная 
администрация 

городского округа 
Нальчик, 

администрации 
сельских поселений 
городского округа 

Нальчик4 
МАНК 

в течение года  
по запросам АНК 

КБР 

1.2 Организация взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти КБР по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров5 с органами Администрации, общественными 
объединениями и организациями. Оценка эффективности 
взаимодействия субъектов антинаркотической деятельности на 
заседаниях МАНК 

МАНК ежеквартально 

                                           
1 Далее – городского округа 
2 Далее – АНК КБР 
3 Далее – МАНК  
4 Далее – Администрация 
5 Далее – уполномоченные органы 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1.3 Провести анализ эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и  структурных подразделений Администрации 
по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

аппарат МАНК ежеквартально 

1.4 Осуществлять контроль за реализацией муниципальной 
антинаркотической программы «Профилактика наркомании и 
токсикомании в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы». 
При необходимости внести изменения и дополнения в 
соответствии со складывающейся наркоситуацией на территории 
муниципального образования 

Администрация, 
МАНК 

в течение года 

1.5 Разработать меры, направленные на противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого 
оборота, а также на повышение эффективности реализации 
региональных целевых программ в этой области 

Администрация, 
МАНК 

в течение года 
по запросам АНК 

КБР 

1.6 Систематическое наблюдение за развитием ситуации в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, а также в области противодействия их незаконному 
обороту, профилактики немедицинского потребления 
наркотиков, лечения, реабилитации и ресоциализации лиц, 
допускающих незаконное потребление наркотиков в 
немедицинских целях 

аппарат МАНК в течение года  
по запросам АНК 

КБР 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1.7 Организация сотрудничества с органами государственной власти 
других субъектов Российской Федерации в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе по 
вопросам распространение положительного опыта 
профилактической деятельности органов местного 
самоуправления 

Администрация, 
МАНК 

в течение года 

1.8 Организовать взаимодействие с общественными объединениями, 
занимающимися профилактикой наркомании и социальной 
реабилитацией наркозависимых лиц 

Администрация, 
МАНК 

в течение года 

2. Мероприятия по снижению предложения наркотических средств, психотропных веществ 

2.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
защиту интересов несовершеннолетних от распространения 
информации, наносящей вред психическому здоровью детей, 
нравственному и духовному развитию, пропагандирующей 
насилие, жестокость, наркоманию 

Муниципальная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав6 

МАНК 

в течение года  
по запросам 

уполномоченных 
органов 

2.2 Принять участие в проведение рейдов по проверке условий 
жизни несовершеннолетних в семьях лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, а так же лиц, имеющих 
возложенные судом обязанности по прохождению курса лечения 
от наркомании 

МВД по КБР 
 Управление ВД по 
городу Нальчик7  

КДН 

в течение года  
по запросам ОВД 

                                           
6 Далее – КДН  
7 Далее – ОВД 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

2.3 Организация профилактической работы с несовершеннолетними 
и их родителями (законными представителями), потребляющими 
наркотические и психотропные вещества, а так же с лицами, 
совершившими преступления и правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков, имеющими на иждивении 
несовершеннолетних детей 

ОВД 
КДН 

МАНК  

в течение года 
по запросам ОВД 

2.4 Организационное обеспечение проведения в городском округе 
всероссийских, республиканских и местных комплексных 
оперативно-профилактических мероприятий, в т.ч. «Сообщи, где 
торгуют смертью!», «Кабардино-Балкария без наркотиков 
(приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом), «Спорт против наркотиков», «Мы за мир и 
здоровье», «Здоровое лето» и др. 

Департамент 
образования8, 
Управление 
культуры9 и 

Управление по 
физической культуре, 

спорту и делам 
молодежи10 

Администрации 

в течение года 
по отдельным 

планам  
по запросам АНК 

 

2.5 Принять участие в организации и проведении на территории 
муниципального образования всероссийской оперативно-
профилактической операции «Мак 2020» 

ОВД 
Департамент 
городского 

имущества и 
земельных 
отношений 

Администрации11  

ежегодно 
по отдельному 

плану 
по запросам 

уполномоченных 
органов 

                                           
8 Далее – ДО  
9 Далее – УК  
10 Далее – УФКС и ДМ 
11 Далее - ДГИ 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

2.6 Провести комплекс мероприятий по профилактике 
немедицинского употребления наркотических средств  
и психотропных веществ в местах массового досуга населения 
(дискотеки, ночные клубы и др.). 

ОВД 
МКДН  

в течение года 
по запросам ОВД 

2.7 Принимать меры административного и общественного 
воздействия к собственникам жилых помещений, использующих  
их в качестве притонов для потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Администрация  
ОВД  

в течение года 

2.8 Организация и проведение в образовательных учреждениях 
единых дней профилактики наркомании, употребления алкоголя 
и табака. Обеспечение комиссионной проверки наличия и 
организации деятельности в образовательных учреждениях 
городского округа «антинаркотических постов» 

Минпросвещения 
КБР 
ОВД 
ДО 

в течение года 
по запросам 

уполномоченных 
органов 

2.9 Организация и проведение в образовательных учреждениях 
городского округа социально-психологического тестирования с 
усилением мотивационного воздействия на обучающихся и их 
родителей (законных представителей) для участия в нем 

Минпросвещения 
КБР 
ДО 

по отдельному 
плану 

2.10 Организация в образовательных учреждениях профилактической 
работы с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» в 
связи с потреблением наркотических и психотропных веществ с 
привлечением специалистов заинтересованных учреждений, 
уполномоченных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и некоммерческих организаций  

ДО 
Уполномоченные 

органы 

в течение года 
по отдельным 

планам (по 
согласованию) 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

2.11 Организация встреч и проведение тренингов 
несовершеннолетних  и их родителей (законных представителей) 
со специалистами в области психолого-медико-социального 
обеспечения комплексного развития на темы: «Наркотики: выход 
есть» 

ДО 
ОФКС и ДМ 

в течение года 
по отдельным 

планам 

2.12 Организация и проведение информационно-просветительской 
работы среди родителей (законных представителей) и детей о 
последствиях потребления новых потенциально опасных 
психоактивных веществ 

ДО 
ОФКС и ДМ 

МАНК 

в течение года 

3. Мероприятия, направленные на снижение спроса на наркотики 
3.1 Привлечение представителей Духовного управления мусульман 

КБР, Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии к 
участию в профилактике немедицинского потребления 
наркотиков, пропаганде здорового образа жизни, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи и 
подростков 

МАНК в течение года 

3.2 Поддержка детских и молодежных объединений, некоммерческих 
организаций, деятельность которых направлена на пропаганду 
здорового образа жизни 

Администрация 
ОФКС и ДМ 

ДО 

в течение года 

3.3 Организация и проведение семинаров, «круглых столов»  
по профилактике наркомании и алкоголизма, формированию 
здорового образа жизни, защите прав и интересов детей  
и молодежи 

ОФКС и ДМ 
КДН 

МАНК 

в течение года 
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3.4 Обеспечить проведение добровольного тестирования 
обучающихся в образовательных учреждениях с целью раннего 
выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств 

ДО 
ОФКС и ДМ 

в течение года 

3.5 Разработать и распространить памятки, буклеты и плакаты по 
профилактике незаконного потребления несовершеннолетними 
наркотиков 

Администрация 
ОФКС и ДМ 

МАНК 

в течение года 

3.6 Провести комплекс мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
Международному дню борьбы со СПИДом 

Администрация 
ОФКС и ДМ 

МАНК 

июнь; 
декабрь  

ежегодно 
3.7 Разработать, внедрить и реализовать проекты и программы, 

направленные на формирование у подростков и молодежи 
позитивной жизненной позиции и здорового образа жизни 

ОФКС и ДМ 
ДО 

МАНК 

в течение года 

3.8 Организовать и провести в психологических центрах, 
расположенных на территории городского округа, 
информационные лекции и беседы для родителей учащихся по 
проблемам наркомании 

ДО 
ОФКС и ДМ 

УК 
МАНК 

в течение года 

3.9 Организовать и провести профильные лагерные смены  
для подростков, нуждающихся в особой поддержке государства 
(состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних в комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав) 

ДО 
МКДН 

ОФКС и ДМ 
УК 

май-август 
ежегодно 

3.10 Организовать и провести спортивные мероприятия в рамках 
антинаркотической пропаганды 

ОФКС и ДМ 
ДО 

в течение года 

3.11 Организовать работу по вовлечению детей и подростков в 
систематические занятия физической культурой и спортом по 
месту жительства 

ОФКС и ДМ 
ДО 

в течение года 
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3.12 Организовать в печатных и электронных СМИ публикацию 
материалов, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи  

Администрация в течение года 

3.13 Организовать показ кинофильмов и видеопрограмм, 
направленных на профилактику наркомании  

Администрация в течение года 

3.14 Организовать тематические выставки литературы по вопросам 
профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни  
в библиотечной системе и иных учреждениях культуры 

УК в соответствии с 
планом 

3.15 Оказать содействие временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  
в свободное от учебы время 

Администрация,  
МКДН 

  

в течение года 

4. Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

4.1 Максимально полно использовать возможности 
профилактических и диспансерных осмотров населения, в целях 
своевременного выявления несовершеннолетних, 
употребляющих наркотики. Активизировать индивидуальную 
работу с лицами, склонными к употреблению наркотиков 

МКДН в течение года 

4.2 С целью закрепления реабилитационных мероприятий оказывать 
содействие в трудоустройстве лиц, ранее допускавших 
немедицинское употребление наркотиков, и прошедших курс 
лечения и реабилитации 

Администрация в течение года 

4.3 Предоставление социально-реабилитационных услуг 
несовершеннолетним, родители которых имеют наркотическую 
зависимость, на базе учреждений социального обслуживания  

Администрация в течение года 

 
 


