
1. Реализация государственной антинаркотической политики 
Обязательный (необходимый) уровень: 
• Формирование плана профилактической работы с детьми и молодежью 
в муниципальном образовании (далее — План профилактики) в соответствии 
с решениями Антинаркотической комиссии Приморского края, краевым 
планом профилактики употребления наркотиков в детской и молодежной 
среде; 
• Наличие согласованного плана профилактической работы во всех 
общеобразовательных организациях; 
• Осуществление в муниципальном образовании работы по 
направлениям антинаркотической политики (отдельно от мероприятий по 
пресечению наркопреступлений): повышение уровня информированности; 
пропаганда здорового образа жизни и альтернатив употреблению 
наркотиков; 
• Включение молодежи муниципального образования, а также 
образовательных и иных организаций в деятельность молодежного 
антинаркотического движения Приморского края; 
• Реализация силами специалистов по профилактике наркомании в 
молодежной среде (тренеров) и подготовленных волонтеров комплекса 
мероприятий по повышению уровня информированности преимущественно 
по принципу «Ровесник — ровеснику» («Равный — равному»); 
• Проведение мероприятий Плана профилактики во всех городских и 
сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования; 
• Охват мероприятиями Плана профилактики, направленными на 
повышение информированности по вопросам употребления наркотиков, не 
менее 60 процентов молодежи из числа обучающихся общеобразовательных 
школ и профессиональных образовательных организаций (далее — ПОО), 
достигших возраста 14 лет; 
Рекомендуемый уровень: 
• Наличие согласованного плана профилактической работы во всех ПОО 
и вузах (их филиалах); 
• Охват мероприятиями Плана профилактики, направленными на 
повышение информированности по вопросам употребления наркотиков, не 



менее 80 процентов молодежи из числа обучающихся общеобразовательных 
школ и ПОО, достигших возраста 14 лет; 
• Охват мероприятиями Плана профилактики, направленными на 
повышение информированности по вопросам употребления наркотиков, не 
менее 50 процентов молодежи из числа студентов вузов (при их наличии). 
• Охват 100 процентов общеобразовательных школ при проведении 
социально-психологического тестирования с использованием единой 
методики. 
2. Охватываемые целевые группы детей и молодежи 
Обязательный (необходимый) уровень: 
• Обучающиеся общеобразовательных школ, а также иных 
образовательных организаций, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования;  
• Дети и молодежь, входящие в группу риска; 
• Родители обучающихся общеобразовательных школ. 
Рекомендуемый уровень: 
• Обучающиеся общеобразовательных школ, а также иных 
образовательных организаций, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования;  
• Родители обучающихся общеобразовательных школ; 
• Студенты государственных и негосударственных ПОО, а также 
государственных образовательных организаций, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 
• Студенты государственных вузов (их филиалов), обучающиеся по 
программам бакалавриата. 
 
3. Уполномоченные органы и учреждения 
Обязательный (необходимый) уровень: 
• Возложение функций по реализации антинаркотической политики на 
отдельного специалиста, предпочтительно, из органа по делам молодежи или 
органа управления образованием; 



• Участие специалиста (специалистов структурного подразделения) в 
краевых совещаниях, форумах по реализации антинаркотической политики; 
• Взаимодействие уполномоченного специалиста (уполномоченного 
органа) с органами и организациями, осуществляющими координацию 
деятельности по профилактики употребления наркотиков на краевом уровне. 
Рекомендуемый уровень: 
• Возложение функций по реализации Плана профилактики на 
специализированное учреждение. 
4. Кадровое и методическое обеспечение 
Обязательный (необходимый) уровень: 
• Наличие в муниципальном образовании 1 специалиста (на штатной или 
внештатной основе) по профилактике наркомании в молодежной среде 
(тренера), подготовленного на региональном уровне.  
Рекомендуемый уровень: 
• Наличие в муниципальном образовании не менее 1 специалиста (на 
штатной или внештатной основе) по профилактике наркомании в 
молодежной среде (тренера), подготовленного на региональном уровне, на 
5000 молодежи, проживающей в муниципальном образовании; 
• Создание методического центра по профилактике наркомании среди 
детей  и молодежи; 
 
5. Молодежные и детские общественные объединения как субъект 
профилактики наркотиков 
Обязательный (необходимый) уровень: 
• Включение мероприятий молодежных и детских общественных 
объединений в План профилактики на соответствующий год; 
• Учет предложений молодежных и детских общественных объединений 
при формировании и реализации Плана профилактики. 
Рекомендуемый уровень: 
• Финансирование мероприятий молодежных и детских общественных 
объединений, включенных в План профилактики на соответствующий год; 
• Формирование на базе молодежного и детского общественного 
объединения (либо создание нового) корпуса волонтеров по профилактике 
употребления наркотиков среди детей и молодежи. 



 
6. Межведомственное взаимодействие в реализации 
антинаркотической политики 
Обязательный (необходимый) уровень: 
• Наличие антинаркотической комиссии муниципального образования 
(далее - антинаркотической комиссии) в составе главы администрации 
муниципального образования; руководителей исполнительных органов 
местного самоуправления по вопросам молодежной политики, образования, 
спорта, информационной политики; председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних муниципального образования; специалистов 
территориальных отделов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации; специалистов учреждений здравоохранения; 
• Включение в состав антинаркотической комиссии представителей 
молодежных и детских общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, реализующих проекты и программы в сфере профилактики 
наркотиков; 
• Утверждение антинаркотической комиссией Плана профилактики; 
• Заслушивание антинаркотической комиссией отчетов органов власти, 
организаций (в том числе образовательных, спортивных и т.д.) о реализации 
Плана профилактики; 
• Утверждение антинаркотической комиссией отчета о реализации Плана 
профилактики (ежегодно).  
Рекомендуемый уровень: 
• Проведение расширенных заседаний антинаркотической комиссии с 
участием руководителей образовательных организаций, представителей 
родительского сообщества, молодежных и детских общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций. 
 
7. Наличие муниципальных правовых актов 
Обязательный (необходимый) уровень: 
• Муниципальный правовой акт, закрепляющий основы 
антинаркотической политики на территории муниципального образования 



(например, постановление Администрации муниципального образования об 
утверждении стратегии антинаркотической политики); 
• Муниципальный правовой акт о порядке формирования и деятельности 
антинаркотической комиссии муниципального образования. 
Рекомендуемый уровень: 
• Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
реализующим мероприятия по профилактике употребления наркотиков 
(например, Решение Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 
№ 412 «О Положении об оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности, 
добровольчеству (волонтерству) в Артемовском городском округе»). 
 
8. Финансирование 
Обязательный (необходимый) уровень: 
• Наличие муниципальной целевой программы (подпрограммы), 
направленной на достижение целей государственной антинаркотической 
политики и предусматривающей средства на реализацию Плана 
профилактики и иных мероприятий, необходимость реализации которых 
вытекает из требований настоящего Стандарта. 
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