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Перечень приоритетпых направлеrrпй
(fIлан меропрпятий) реалпзацип Стратегиrr государственной аrrгинаркотической политпки
Российской Федерации на период до 2030 года в Мошенском мунпципальном районе Новгородской области
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Основания разработки Перечпя приоритетных паправJIений (fIлана мероприятий)
Основанием разработки ГIеречня приоритетных нЕlправлений является Стратегия государственной аптинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия 20З0), утверя(денн€ц Указом Президента
Российской Федерации от 23 ноября 2020 Ns 733, представляющЕrя из себя документ стратегического плЕlнировztния- разработанный в целя( обеспечения национаJIьной безопасности Российской Федерации в сфере государственной и общественной безопасности, рекомендации Государственного антинаркотического комитета (далее ГАК) и антинаркотической
комиссии в Новгородской области (далее АНК области).

Правовая основа реализации антинаркотической политики
Правовую основу реаJIизации антинаркотической политики на территории Мошенского муницип€lJIьного района
Новгородской области составляет Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые €кты Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы мещдународного права в области противодействия
незаконному обороry наркотических qредств, психотропньD( веществ и их прекурсоров, а также Стратегия 2030 год4 Указ
Губернатора Новгородской области от 23.01.2008 М 10 (Об антинаркотической комиссии в Новгородской области>, Указ
Губернатора Новгородской области от 31.03.2014 Jф 110 <Об осуществлении мониторинга наркоситуации на территории
Новгородской области>, постановление Правительства Новгородской области от |8.02.202l ЛЪ 41 <Об утверждении государственной програN,Iмы Новгородской области <Обеспечение общественного порядка и противодействие rrреступности в
1.2.

Новгородской области на 2021-2025 годы>, подпрограIчrма <Комплексные меры противодействия нарком€lнии

и зависимо-
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сти от других психоактивных веществ в Мошенском муниципЕrльном райоЕе) муниципаJIьной програ]\,Iмы (Заrцита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного порядка и безопасности прожив€lния в Мошенском муниципzrльном районе gа 2014-202З годы, утвержденной постановлением Администрации Мошенского муницип.lJIьного раЙона от 1 1.1 1.2013 Ns 731
1.3. Приоритетцые направления, задачи и меры по реализации Стратегии 2030 на территории Мошенского

муницппаJIьного района Новгородской области

Перечень приоритетньrх направлений по реЕrлизации Стратегии 2030 на территории Мошенского муниципalльною
района НовгородскоЙ области сформирован на основе анализа сложившейся Еаркологической ситуации и тенденций ее
развития, а также существующих и прогнозируемых в сфере государственной антинаркотической политики вызовов и
угроз. Задачи и меры по реalJIизации приоритетньж направлениЙ антинаркотическоЙ деятельности определены в пределах
компетенции органов местного самоуправления и районных (окружных) антинаркотических комиссий (далее РАНК).
1.3.1. Приоритетное направленпе: Совершенсгвовацие антипаркотической деятепьности по профилактике
незаконного потребления наркотиков
Задачио решаемые в рамках дацного направлепия:
Совершенствование нормативного-правового реryлирования аЕтинаркотической деятельности (издание нормативных прЕlвовьIх актов оргЕlнов местного сall\,Iоуправления (в том числе межведомственньтх), проведение аЕаJIиза деятельности исполнителей мероприятий государственной антинаркотической политики муниципального уровня, подготовка информационно-справочной материЕrлов для населениrI, методических материЕtлов дJuI сельских и городских поселений фекомендаций, инструкций и т.д.), формирование ежегодЕых планов работы РАНК, оформление решений данных комиссий,
проведение анализа исполнения решений РАНК и АНК области, обеспечение контроля за выполЕением антинаркотических мероприятий на уровне сельских поселений.
1.3.2. Приоритетное направление: Профилакгика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
Задачи, решаемые в рамках данного направлепия:
Разработка, подготовка и ре€rлизация комплекса мер, по проведению соци€lльЕо-психологическою
тестирования
(далее СПТ) и профилактических медицинских осмотров (далее ПМО) обучающихся в образовательньй организациях
муниципального

уровня.

Обеспечение

наибольшего

охвата

обучающихся

вышеуказанными

меропри

яT

иями.

Оргализация

работы с обучающимися, их родителrIми (законными представителями) по мотивации участиrI в СПТ и ПМО, снижению
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от участия в данньrх мероприятиях. обеспечение условий для привлечения населения к здочисла добровольных отказов
кульryрой и спортом и организации разви,lия волонтерского антинаркотичеоовомy образу жизни, занятиям физической
Создание, с учетом традиционных россииских духовIIо-нравственных и культурных ценa*оaо *опод"жIIого движения.
негативного отношения к потреблению наркотиков, ЕUIкогоJUI и табака.
дtlяформирования осознЕlнного
;;;;;;;gft
профессиональной ориентации молодежи, обеспечение мероприятий по антинаркотической
организация
"uо""р"r"rп"ой
Осуществление анаJIиза антинаркотической деятельности по выполнению вышеуказанпроп*u"д" в молодежцой среде.
и эффективного исполнения на территории муниципального образования.
Еых задач в цеJIrIх их качественного
направление: Сокращение чис.па лицl у которьж диагностированы наркомания и па-

1.з.з. Приоритетное
посJIедствпями) потребление наркотиков
ryбное (с вредными
направJIения:
Задачи, решаемые в рамках даЕного
областной наркологической службы в части созд€tния Условий для
обеспечение взаимодействия с подразделением
и лечения наркомЕtнии, а также инфекционньrх заболеваний (ВИЧ-иннаркозависимых лиц по организации диагностики
гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем. Повышение достУпности на террифекции), вирусных
социальной реабилитации и ресоциЕtлизации наркозависимьIх лиц, включ€UI
тории муI'иципаJIьЕого образования услуг_по
мет лишения свободы и лиц без определенного места ,(ительства. Участие в совершенствовztнии
лиц, освободившихся из
наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения от наркозависимости,
,rpuuouoao механизма побуждения
Формирование муницип€rльных прогр€lмм (подпрограмм), предусматривающих
медицинской и социальной реабилитации.
наркопотребителей, профилактику инфекционньгх заболеваний среди наркозамероприятиJI по социальIIой реабилиташии
организациям, предост€lвJIяющим услуги по социальноЙ реабилилиц. оказание содействия негосударственЕым

;;;;r"

тыIиииресоциализацииЕаркоЗаВисиМыхлицнатерриторииМУниципЕ}льногообразования.
Сокращение количества престуIIJIенпй и правонарушений, связанных с
r.З.Л. Прпоритетное ЕаправJIение:
нФзаконным оборотом Еаркотиков
направления:
задачи, решаемые в рамках данного
правоохранительных органов по уничтожению инфраструктуры незaжонного
Создаяие условий длrI деятельности
наркотиков, выявлению и пресечению функционирования в ИТС <Ини
производства, траЕспортировки распространения
пропtганды незаконного потребления и распространения наркотиков, пресечению
терЕет) ресурсов, используемых для
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незаконного оборота наркотиков в MecTElx проведения культурно-досуговых мероприятий, выявлецию нез€конЕых
посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивиров€tния на территории
муницип€tльного образования.
1.4. Краткая характеристика наркосптуации па территорип Мошенского мJrнпцппального
раЙона Новго-

родской области
По итогам 2020 года на территории Мошенского муницип€шьного района (округа) новгородской области
отмеча_
ется рalзнонаправленн€ш динап,Iика в части показателей, характеризующих Еаркологическую ситуацию.
по информации, представленной фельдшером кабинета врача психиатра-нарколога по обслуживанию
детского и
взрослого населения Мошенского района гоБуз нонд <<Катарсис> г. Великий Новгород Еа учете с
установленЕым диагнозом <Наркомания> в течение 2020 rода было поставлено - 2 чел., из них ЕесовершеЕнолетних - 0 чел.
С начала 2020 rода поставлено на учет - 1 чел., их них несовершеннолетних - 0 чел.
Из указанного числа лиц с начЕUIа 2020 юда с диагнозом <Наркомания)) поставлены на учет повторно
- 0 чел.,
из них несовершеннолетних - 0 чел.
Снято с учета с начaша 2020 года лиц с ди€гнозом <Наркомания>> - 2 чел., в том числе:
- в связи с устойчивой ремиссией - 0 чел.;
- в связи со смертью - 0 чел.
количество обратившихся за оказанием наркологической помощи с начапа 2020 года составило Оказано неотложной (скорой) наркологической помощи с начrulа 2020 rода _ 0 чел.
Количество лет€шьных исходов (по заключению СМЭ) с начала 2020 rодасоставило - 0 чел.

2 чел.

Количество наркопотрбителеЙ, состояЩих на профилактическом учете в 2020 году составило - l чел.
Количество пациенюв наркологического профиля, прошедших курс лечения в наркологических
учрещдениях (кабинетах) в 2020 году составило - 0 чел.
Представленная информация свидетельствует о том, что наблюдается тенденция к умеренному снижению
количе_
ства зарегистрированIrых потребителей наркотиков, в том числе без признаков зависимости.
В целом, не смотря на имевшиеся неблагоприятные факторьт, Еаркологическ€ш ситуация Еа территории
Мошенскою муницип€lльного района Новгородской области останется контролируемой.
Существенное влияние на состояние наркологической сиryации Еа территории Мошенского муЕиципального
района оказывают результаты оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов Новгородск"й
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За 2О2О год Еа территории Мошенского муниципального района всего было зарегистриров€lно
оборота наркотиков _ 0 преступлений.
в том числе в сфере незаконного

- 75 пресryплений,

ПресryплениявсфереНоНвтечение2020rодасовершили-Oлиц,втомчисле:женщины-Oчел.,несовершенноl8 до 29 лет - 0 чел,
летние - 0 чел., лица в возрасте от
по статьям КоАП РФ,
В ходе осуществления оперативно-сrryжебной деятельности прalвоохранительЕыми органами
ответственности было привлечено - 0 лиц,
связанным с Нон, к административной
показатели, характеризующие состояние наркологической ситуации на территории Мошенского муниципального
области, учтены при определеIIии основных направлений, задач и мер по реЕrлизации мероприятий
раЙона Новгородской
политики на период 2021 - 20з0 годов.
Ь сфер" государственноЙ антинаркотической

2. ПРИОР ИТЕ ТНЫЕ НАПРА ВЛЕ НИЯ (ПЛА Н МЕ Р ОПРИЯТ ИЙ)
рЕАлизАции стрАтвгии 2030
меры противодеЙствия наркомании и зависимости от других психоЕlк(в соответствии с подпро граммой <Комплексные
не) муниципаIIьнои программы ( Защита населения и территорий от
тивных веществ в Мошен ском муниципЕLпьном райо
порядка и безопасности проживания в Мошенском муниципальном
чрезвыч аЙных ситуациЙ, о беспечение общественного
годы, утвержденной постановлением Администрации Мошенского муницип€lJIьного рйона от
районе на 2014-202З
1 1.1 |.20 13 Jф 7зI
Наименование напр авIIений, задач и мер, обеспечивающих
задач в рамках направлений

лъ
п/п

2

1

2.|.2.

,r1
2.2.1.

исполнитель

Этап
реализации
теfии

3

4

Приорптетное напрдвJIенпе: Совершенсгвование аптипаркотической деятеJIьностп по профплакгпке пезаконпого
ния на котиков
п
комиссии на секретарь РАнк
ежеквартzlльно
антинаркотической
заседаний
Плана
районной
и

2.1.
2.1.1.

выполнение

Разработка утверждение
го
секретарь РАнк
ежекварт€tльно
состояния исполнительной дисциисполнение решений заседаний комиссии, анализ
плины
ка и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
итетное нап вление: П
п
Один раз в
о сти антинар котической деятел ь но сти, мо ниторинг н арко_
об итогах оценки
кв
на
и
области
го
ии
на

те
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2.2.2.

2.2.3.

7

Организация профилактико-просветительской работы в рамках ежегодных Всероссийских (Международных) акций по антинаркотической тематике: Всемирного дюI здоро_
вья (7 апрелrя), Межryнародного дня борьбы с наркомilнией и наркобизнесом Qб чпоня),
Международного днrI отказа от Iqуре}ия (rре-й четверг ноября), Всемирного дня борьбы
со СПИДом (1 декабря), проведение культурно-просветительных, спортивных и иных
тематических мероприятий с целью обеспечения продуктивного досуга молодёжи и
несовершеннолетних, направленных на пропаганду здорового образа жизни, занятий
физической кульryрой и спортом, внедрение в практику работы активных форм первичной профилактики потребления наркотиков (диспуты, тренинги и т.д.), формирование специализированного библиотечного фонда печатной и медиопродукции по проблемам наркозависимости и обеспечение доступности его матери€UIов для населения, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной системы <Интернет)
Организ аIшя профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций
с проведением экспресс-тестирования на предмет вьLявления наркотиtIескргх средств в
биологических средzж организма

3

4

районная антинаркотическ€ш комиссия
комитет образов анум и
культуры Администра-

ежеквартrшьно

ЦИИ МУНИЦИПЕUIЬНОГО

района
отделение полиции по
Мошенскому району

МО МВД России

<<Бо-

ровичский>>

комитет образов ания и
культуры Администрации муницип€шьного

ежегодно

района

ГОБУЗ (НОНД кКатар2.2.4

2.2.5

2.3
2.3.1.

Организация трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул с целью
их занятости и отвлечения от вредных привычек

сис))

комитет образов ания и
ежегодно
культуры Администрации муницип€lJIъного
района
отдел занrIтости населения Мошенского района
Организация деятельности по созданию условий дJIя привлечениrI населениrI к здоро_
комитет образов ания
один р€}з в год
вому образу жизни, к систематическим занятиям физической кульryрой и спортом в
и кулъryры Админицелях про филактики потребления ПАВ, алкогол я и табакокурениJI
страции муниципального айона
Приоритетное направJIе ни е (с о кр ащен ие ч и с.па л иЦl у котор ых д агн ости р о ван ы на ркоман ия или па губ н о е
с негативными последствиями п
ие
котиков>)
О наркологической сиryации в Мошенском муниципilльном районе
фельдшер кабинета
ежекварт€lJIьно
в
психиатра- нарко_
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)

1

3
ло га
о на го Б уз

,го

но нд

тарсис))
2.4.

Пр и о ритетное напр авJI ение

с о кр ащени е коли ч ества
с н езаконным

2.4.1.

4

рай
кКа

г. В. Новгород
пр еступлеп пй и п
рав онар yIп ен и и, связанных

на

ежеквартzulъно

2.4.2.

2.4.3.

Щеятельн о сть отделениrI полиции по
райо ну м о мв д Ро ссии кБоро вич
скии)) (включ, сlя adMuH uсmраmuвные правонаруurе ,нuя,
управленuе mранспорmн ьlл4Lt
сре dcmBarvt u в сос,mоянuu сulкоzолъноzо u наркоmu ческ, oZo опьяне
нuя, охрана правопоряdка u m d )

О наркологической сиryации в Мошенс КОМ МУНИЦИПЕШЪНО м
районе

района
отделение полиции
по
,Цч.пскому
району
МО МВД России
кБоович ский>
отделения полиции
ежекв арт€UIъно
по Мо цIе нско му
району мо мв р осд
сии
вичский>>
вр ач а

кабинета
психиатр а-нарко
-

ежекв арт€UIъно

лога MorrreHcкoгo
района ГОБУЗ НОНД
тарсис))

oKu-

г.В. Но

-

"=._

uлu Плане.

в dанную проераlилlу
(поdпро-

в

3.

СРОКИ И МЕХЛНИЗМЫ КОНТРОЛЯ РЕДЛИЗДЦИИ ПЕРЕЧЕЯ
ПРИОРИТЕТ НЪIХ
НАПРАвлЕний
(ПЛАнА мвгопгйтии;

3.1. Контроль за реЕrлизацией Перечня приоритетньж направлений
(плана мероприятr
отчетности, предоставляемой исполнителями мероприятий подйограммы
<<Комплексцы";rJ]r""?:::"У-"тся в рамках
мztнии и зависимости от других психоактивных веществ в Мошенсr
гр.lп.{мы <Защита населения и территорий от чрезвычайньгх
""ry*"t,годы,
ПРОЖИВ€lНИЯ В МОШеНСКОМ МУЕИЦИПzШЬНОМ раЙоне на 2014-2О2З
утвержд"""оr
l-__яvrrrrvД rIUuI'ановлением
.rо""ul_ОlО*llРЯДКацбезопасцости
Мошенского муниципального района от 1 1.1 1 .2013 ль 73 1
Адмицистрации
з.2. Сроки предоставления отчетности по реализации мероприятий в
рамках Перечня l
(ПЛаНа МеРОПРИЯТИЙ) ОПРеДеЛЯЮТСЯ В СООТВеТСТВии нормативн"rr" .rрurо""rми
докумеЕтамr, ;#:::::::Ых направлеций
ном уровне, постановление Администрации Мошенского муниципального
lчfуЕrиципаль-

JJI#Н,"::t"J""J-JtТ:*:IЁЁfiffi"'1;"ffi:

районаЪ,

,;йi:'ffJ."'",1:j

Ж,ffi ;Ж;;Тff ЖН;,Ё'.;l,ý;:*:::ж:т#"##Ё"ч?т,""*о,о*;;;;,.,.J;;il:яfirffiх:
4, оцЕцкА эФФЕктивности рЕАлизАции
стрАтЕгии 2030
ОценКа ЭффеrСГИВНОСТИ РеаЛизации Стратегпи 2030 на территорип
муциципальногl
rlrrr{."rraJlbнoгo
r_____ _дJ

образования осуществляется на основании сJIедующих показатe.lrей:
а). Вовлеченность насеJIения в незаконный оборот наркотиков
(количество с.п/чаев
ной и административной ответствецпости за н_а_р)rшения законодате.пьства
к уголов-Россий"*оо
-*}цrtr"цi'lt ,l,едерацпи
о*111]ечеIrия
ских средствах и психотропньж веществах на 100 тыс. чеповек):
о
"чрйоrr""на территории Мошенского муниципального района по итогам 2о2о rодачисло
лиц, СOВеРШИВШИх
сов(
в сфере незаконного оборота наркотиков (далее НОН) составило - 0 чел.
преступлеЕия
,*_"J.*."

'Д';Ё;fi

""l]jЗ
j*;h*#sffTT*x*11?_:,,y}1:,;fi;;;.;;;:y;
;;:*:*тrgr";ъъ";***t
---'
\"Рturu^.'НИе

Л9 19 СТОЛбец 2)
ВелиtIица
показателя (как базового) по итогам 2020 года составила - 0.
даIIного
б). Криминогенность наркомании (соотношение колпчества наркопотребитеirей,
прив.l
';;:::':1""еЧеЕIrьIх
отв€тственности, и наркопотреби:тетlей, привлеченных к адмипи"rочrrпri"о
к уголовцой
алминисТРаТивпой
^
отвеТствеIIцости
тыс.
чеJIовек):
за потреблепие
наркотиков, на 100

*ё

а*

9

КОВ

В 2020 году количество наркопотребителей, привлеченньIх к
уголовной ответственЕо
СОСТаВИЛО - 0 ЧеЛ. (прI,uIожение 44 сmтсборшrка УМВД областц столбец 8), u *оо"r""r",i;""л;::::"_::::СТИ

За ПОТРебЛение
наркоти_

-"r'l;:;Ж;rffTr:X,::::ji!;;;;;-Ъ*"2 КДОМаdу), Суммав 597-0 *". ;;;;;СmОЛОеЦ
2)
:Jtr;ж;:;1ххжfiын'#:-J;;;ъ,:.нжн##1т.о*она
""nr"r"u д*нистративной ответственности за потреблеЕие наркотиков составил.

е Лg 19

век:

столбец

в). Количество спучаев
наркотиками,
l цпаrvrf" Б
---J ---- отравлепия дrфr.rrv
в том
l.,Nl чпс
чис,пе средП цесовершеПЕолетцIлк

(на 100 тыс. чело_

По итогам 2020 года количество случаев отравления наркотиками
на территории Мо
п4униципальIlого
района составило - 0 1при,rожение Ns l сюлбец 2 ФБУЗ <I]екгр гигиеньu). При численности населеЕ"'
Мо-"'"оого
района в 5970 чел. (приложеrшrе Л! 19 столбец 2) величина даЕЕого показателя (как О*о"о.о;
no ;;;;-rЪТ::._лмулниципального
г), Количество с,пучаев отравлеция паркотиками среди цесовершепполетЕих
(".

,;;;"rj:i;"""""ff"*

По итогаru 2020 года количество случаев отравления царкотиками среди
несовершеIIноJ ЦеТНИХ

ШеНСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа СОСТаВИЛО - 0 (приложение ]Ф l столбец з ФБуз (ценгр

гигиеньD).).

На ТеРРИтории

-'

Мо-

При численНости населеНия МошенскОго муниципaШьного
района в 5970 чел. *o-o*"n""'
1uРИЛОЖеНИе Л! 19 столбец
2) величиЕа
ного показателя (как базового) по итогал,r 202О rода составила 0.
дан_
д). Количество с.пучаев смерти в результате потреблепия наркотцков
(на 100 тыс. человек):
По итогам 2020 rода количество случаев смерти в результате потребления
муниципального района составило 0 (прrrтrожение }Ф Зl сюлбец 2). При численности "uonorr** ,u
Моrценского
населеЕия мо-,'"РР"rоРии
РаЙОНа В 5970 ЧеЛ, (приложеrrие ЛЪ 19 столбец 2) ВеЛИЧина данного показателя (как базового'
;;;;;;;;;ЁТ:::"Y:l_r']"€
шьЕого
t'ОДа СОСТаВИЛа
е). ОбщаЯ ОЦенКа НаРКОсПтУации в Мошецском firJrНИЦИП'lJlЬНОМ
'"'"
муппципrlJIьном
- 0.
,r*.*.'-л__лl::
'ЦrUrrLl\lultЦ
Новгородской областп
РайОНе
системы мониторинга наркосrтгуации).
(";;;;;
Определяется ежегодно исходя из результатов достижеЕия значения
пл€lЕовых показателей.

5.

РАСЧЕТЫ ЗIIАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Расчет значений показатqrrей антицаркотической деятеlrы
МУНПЦППаЛЬНЫХ
ОбРазований по
зации Стратегии 2030 на период с 2021 по 2030 годы, осJлцествJIя*""
реrLпи_
0"ЗОВЫХ 3IIаЧеН"П,
"no*"
по результатам деятеJIьности за 2020 год по сJIедующим формулам: *|]'"'О'"

.qорrорЫ;;;

,.r;ir+

10

а).

показатель <<Вовлеченность насеJIеция В неЗакОнныЙ оборот наркотиков>):
Vр: (Кр + Ка) х l00 000 / Sn,

где:

vp _ вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков;
кр - число лиц, совершивших УголОВЕЫе ПРеСТУПления, связанные с ЕаркотикЕrми;
ка _ число лиц, совершивших административные Правонарушения, связацные с наркотиками;
sn - численность населения на конец отчетного периода,

б). Показатеlrь <<Криминогенность наркоманип>>:
Кр = (Рр + Ра) х 100 000 / Sn,
где: Кр
рр

- криминогенность наркомании;
(состоящих или
- количество наркопотребителей

не состоящих на учете в наркологическом
диспансере в
НаРКОТИКОВ С ВРеДНЫМИ ПОСЛеДСТВИЯМИ), СОВеРШИВших преступления.rо
ПОТРебЛеНИеМ
илИ
наркоманией
с
связи
rrrбЫ
с
ЕаркотикЕlми;
связанным
числе
том
в
составам,
Ра - количество наркопотребителей, совершивших административные правоЕарушения, связ€lнные с потребопьяЕения,
лением Еаркотиков, или в состояЕии наркотического
в). Показате.пь <<Itоличество сJIrIаев отравлений наркотиками, в том чпсле среди несовершепцолетних (на
100 тыс. человек)>>:
Ov х 100 000 / Sn,
где: О - количество сJryЧаеВ ОТРаВЛеНИЯ НаРКОТИКаМИ, В ТОМ ЧИСЛе СРеДИ ЕеСоВершеннолетЕих (па 100 тыс. чело_
век);
ov _ количество случаев отраВлеНИЯ НаРКОТИК'lП,{И, В ТОМ числе среди несовершеннолетЕих;
sn - численность населения на конец отчетного периода.
г). Показатель <<Количесгво сJIучаев отрав.lrений царкотиками среди несовершеннолетцих (па 100 тыс. че.

о:

ловек)>>:

On:Ovnx 100000/Sn,

- количество случаев отраВлеНИЯ НаРКОТИКаМИ СРеДИ несовершеннолетних (на 100 тыс. человек);
ovn - количество случаев отрzIвлениrI НаРКОТИКаN,IИ Среди несовершеннолетних;

где: on

sn

- численность

Еаселения на конец отчетного период1

;*ааь

r#;ё

1,1,

д). Показатель <<количество спучаев смерти в результате потреблеЕия
- Дl'vuJr.Пrrl! ЦаРКОТИКОВ
паркотик0 (Па I00
тыс. человек)>):
D : Dn х 100 000 / Sn,
ГДе: D - КОЛИЧеСТВО СЛУЧаеВ СМеРТИ В РеЗУльтате потребления наркотиков
(на 100 тыс)' ЧеЛОВеК);
Dn - количество сJIучаев сМерти в резУльтате потребления Еаркотиков;
sn - численность населения на конец отчетного периода.
ОЦеНКа НаРкоситуации в муницип:lльном
образовапии (по
данпым спстемы

,"п""3;Т;fiffil":r'ЩаЯ

определяется в соответствии с методикоЙ, утверяс,денной п. 4.3.

мопи_

l

:Ё:жliJ*f;i"ff*jжj:*;*i;жъ;:;т:жн:нj#:;::*::*Щ"fili?*Т#::.х.::_:ll"царкогде <нейтральЕа,I)
наркосиryации):

-

наиболее блаiоприятныйуроu""u, а

<КризиснаяН'JаЪТ"НЖНЯ##rdНfr##

<Нейтральная>, обозначается буквой <Н>;
<Сложная>, обозначается буквой <С>;
<Предкризисная>, обозначается буквой <П>;
<Кризисная> обозначается буквой <К>.
при графическом изображении критерии оценки развития Еаркоситуации обозначаrотся:

ч"",о^','С";*}?",ётът"ffi"*}":Жт::#,:н;:ж*::_iт,о'',.кг*".";;;;ý:r,ff";т:-зелеЕым
:;;:**

u"r"ruрпоrr"еских комиссий следующими территори-"rr""'":1НХ:;JrХ"#ТJ#Y,".опuрч"",

муЕици_
loB исполнительной
вла-

Управления Министерства внутреЕних дел Российской Федерации по Новгородской
области.
ТеРРИТОРИаЛЬНОГО ОРГztНа ФеДеРаЛЬНОЙ СЛУЖбы государствеЕной
но".ороiской
области.
УправленИЯ ФеДеральноЙ с.lryжбы по надзору в сфере защиты правлстатистик.rrо
потребиr"r"й;;;;;;
rr vJtilIO,ГIОJIУЧИЯ
"'vtr
Человека по
городской области.
нов_
Министерством здравоохранения Новгородской области (гоБуЗ nHонД <Катарсис>).
*5).

Спапuсmuческuе dанные

dля

расчеtпа базовьа значенuй показапелей анпuнаркоuчческой dеяпел

t2

5.2. IIлановые зЕдченпя показатqпеЙ эффективностп

мошенского муниципального района Новгородскойре:lлпзацпи Стратегии 203 0 на_территории
области па период
с 2021 по 2030
годы
2020

наименование показателя

2021

2022

2023

2024

а) вовлеченность населения в незаконный обо_

рот наркотиков (количество случаев привлечениrI к уголовной и шминистративной ответственности за нарушения законодательства РФ
о наркотических средствах и психотропных веIIIествах на 100 тыс. человек)
б) криминогенность наркомании (соотношение
количе ств а наркопотре бителей, привлеченных
к уголовной ответственности, и наркопотреби-

телей, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотиков, на
1 00 тыс. человек)
в) количество случаев отравления наркоти-

ками, в том числе среди несовершеннолетних
(на 100 тыс. человек)

0

0

0

0

г) количество случаев отравления наркотиками
среди несовершеннолетних
(на 100 тыс. человек)

0

д) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек)

0

е) обшая оценка наркоситуации на территории
Новгородской области (по данным системы

н**

0

0

0

0

с

мониторинга наркосиryации)

*б). Плановые значения показателей эффективности
реализаrии С тратегшл 20З
там деятельности за2020 год в сторону сниженt{rl, исходя из прогноза
развитиrI
** Состояние наркоситуации по итогам 2020 года, в соответствии
с Методикой,
смотр), определяется как кНапряженное))

*,е

0

0

0

0

0

0

с

0

0

0

с

0

с

0

н

2028

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

2025

0

0

0

2029

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

н

н

н

н

н

0

0

по результа-

года Nе З2 (третий
пере-

