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Комплексный план 
проведения Месячника по борьбе с наркоманией 

на территории Владимирской области 
в период с 1 по 30 июня 2020 года



I. Общие положения
В соответствии с подпрограммой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области», утвержденной Постановлением администрации 
области от 20 января 2016 года № 17, в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни, активного противодействия незаконному потреблению 
и распространению наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее 
-  наркотики):

1. Провести на территории области в период с 1 по 30 июня 2020 года месячник по борьбе с наркоманией (далее -  Месячник), утвердить его 
программу согласно приложению. .

2. Департаментам образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, по физической культуре и спорту, комитету по 
молодежной политике администрации области реализовать дополнительные мероприятия правового, социального, медицинского, педагогического, 
культурно-просветительского, физкультурно-спортивного характера, направленные на профилактику наркомании.

3. Комитету общественных связей и СМИ администрации области, организовать освещение мероприятий Месячника в средствах массовой 
информации, ИОиОС УМВД России по Владимирской области организовать освещение мероприятий Месячника на официальном сайте УМВД России по 
Владимирской области.

4. Рекомендовать:
- Управлению Министерства внутренних дел РФ по Владимирской области, осуществить комплексные меры по пресечению каналов поступления 

и распространения наркотических средств, усилению контроля за соблюдением антинаркотического законодательства, обеспечить системную работу по 
противодействию распространению наркотиков в местах массового досуга молодежи, школах и институтах, сети «Интернет»;

- органам местного самоуправления области осуществить организацию антинаркотического просвещения среди подростков и молодежи, 
пропаганду здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, с использованием в этих целях потенциала учреждений образования, 
культуры/ спорта, общественных организаций. Организовать работу «телефонов доверия» с привлечением специалистов отделов образования и 
общественных организаций.

5. Участникам Месячника в срок до 20 июля 2020 года отчет о проведении мероприятий (согласно плана) направить в Управление по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области с предложениями по дальнейшему совершенствованию работы по сокращению спроса 
на наркотики среди несовершеннолетних и молодежи по линии деятельности.

6. Управлению по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области по завершению Месячника в срок до 15 августа 
2020 года предоставить в департамент безопасности Владимирской области обобщенную информацию с предложениями по дальнейшему 
совершенствованию профилактической антинаркотической деятельности.

II. Задачи субъектов профилактики
1. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру.
2. Формирование у обучающихся школ, СУЗов и ВУЗов навыков ответственного поведения.
3. Работа с общественными организациями и медицинскими учреждениями с целью определения подходящих и эффективных путей просвещения 

обучающихся в области зависимости от психоактивных веществ (далее по тексту - ПАВ).



4. Привлечение специалистов к профилактической работе.
5. Развитие команды волонтеров, вовлеченных в систематическую работу» по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде.
6. Формирование у граждан негативного отношения к потреблению ПАВ путем проведения активной антинаркотической (в том числе 

антитабачной и антиалкогольной) пропаганды, повышения уровня осведомленности граждан о негативных последствиях потребления ПАВ.
7.Информирование граждан о службах (общественных организациях) медицинской и психологической помощи зависимых от ПАВ.

III. Мероприяти я областного месячника по борьбе с наркоманией
№
п/п

Наименование мероприятия% Ответственные за 
проведение

Отметка об исполнении

1. Организовать и провести комплекс профилактических антннаркотических мероприятий в сфере первичной профилактики
1.1 В образовательных организациях области:

-лекториев антинаркотической, правовой и патриотической 
направленности с привлечением специалистов органов и 
учреждений системы профилактики;
-спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий для 
несовершеннолетних;
- индивидуальных профилактических бесед, тренинговых 
занятий антинаркотической направленности с 
несовершеннолетними;
-проведение учебных занятий по теме «Вредные привычки и 
их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек»;
- родительских собраний, круглых столов, консультаций для 
родителей;
- просмотр и обсуждение с несовершеннолетними научно- 
популярных, документальных фильмов, рекомендованных 
Государственным антинаркотическим комитетом в целях 
профилактики наркомании, алкогольной зависимости, 
табакокурения;
-конкурс рисунков, плакатов, стенгазет антинаркотической 
направленности среди несовершеннолетних;
- оформить стенды и выставки в библиотеках по пропаганде 
здорового образа жизни проблеме злоупотребления 
наркотиками (подборки литературы, методических 
материалов) на тему: «Формирование здорового образа жизни 
у обучающихся».

ДО, ДЗ, ОУПО, ДСЗН, 
ДК, ГБУЗ ВО «ОНД», 

ГБУК ВО «Владимирская 
областная библиотека для 
детей и молодежи», ОМС, 

УМВД.

с I по 30 июня



1.2 Организовать проведение на территории области 
Общероссийской акции «Призывник», направленной на 
профилактику незаконного оборота наркотических средств 
среди лиц, достигших призывного возраста к военной службе.

УМВД, 
Представительство 

Минобороны во 
Владимирской области

По отдельному плану

1.3 Организовать проведение на территории области оперативно
профилактического мероприятия «Наркопритон», 
направленного на снижение числа лиц, в том числе 
несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача.

УМВД, ОМС По отдельному плану

1.4 Проведение информационной работы в сети Интернет по 
освещению вопросов профилактики среди молодежи

КМП, ОМС с 1 по 30 июня

1.5 Принять меры по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, оказывая адресную социальную 
поддержку:
- социальное сопровождение семей, состоящих на учете в 
учреждениях социального обслуживания;
- социальных рейдов и рейсов в семьях с детьми, в том числе 
проживающих в отдаленных населенных пунктах.

ДСЗН, Учреждения 
социального 

обслуживания

с I по 30 июня

1.6 Проведение совместно с представителями высших и средних 
специальных учебных заведений рейдов по местам проведения 
досуга студентов (дискотеки, ночные клубы), направленные на 
выявление потребителей наркотических средств и лиц, 
причастных к незаконному обороту' наркотиков.

УМВД, ДО, ОМС с 1 по 30 июня

1.7 Проведение антинаркотических мероприятий среди 
несовершеннолетних и молодежи на базе Областного дворца 
культуры и искусства:
- оформление информационных стендов и выставок работ 
обучающихся по пропаганде здорового образа жизни и 
проблеме злоупотребления психоактивными веществами;
- размещение рекламных роликов антинаркотической 
направленности на плазменных панелях в холле ОДКиИ;

ГАУК «Областной 
Дворец культуры и 

искусства»

с 1 по 30 июня



- изготовление и распространение флаеров на мероприятиях 
ОДКиИ на тему пропаганды здорового образа жизни и вреде 
употребления психоактивных веществ.

1.8 Проведение профилактических мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях с целью пропаганды здорового 
образа жизни и разъяснения негативных последствий 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

УМВД, ДЗ, КМП с 1 по 30 июня

2. Ре*ализация мероприятий в рамках вторичной проф илактики.
2.1 Посещение семей, состоящих на учетах лиц «группы риска», в 

целях установления причин и условий, способствующих 
совершению ими преступлений и правонарушений.

УМВД, ДСЗН с 1 по 30 июня

2.2 Проведение консультаций детей, подростков «группы риска» 
и их родителей на базе областного наркологического 
диспансера.

ГБУЗ ВО «ОНД», с 1 по 30 июня

2.3 Обеспечение работы «детского телефона доверия», в т.ч. 
службы экстренной психологической помощи с единым 
общероссийским номером.

Учреждения социального 
обслуживания населения

с 1 по 30 июня

2.4 Организация работы с населением по получению сведений о 
лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, 
содержанию и организации наркопритонов, пропаганде 
наркотических средств

УМВД, ОМС с 1 по 30 июня

2.5 Проведение семейного консультирования по вопросам 
профилактики наркологических расстройств, оказание 
медико-психологической помощи членам семей лиц с 
наркологическими расстройствами специалистами кабинета 
профилактики наркологических расстройств ГБУЗ ВО 
«Областной наркологический диспансер».

ГБУЗ ВО «ОНД» с 1 по 30 июня

3. Реализация мероприятий в рамках третичной проф илактики.

3.1 Организовать межведомственные выезды в 
негосударственные реабилитационные организации,

ГБУЗ ВО «ОНД», УМВД. 
Роспотрсбнадзор

с 1 по 30 июня



предоставляющие услуги в области реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей.

3.2. Организовать направление наркологических больных , в том 
числе лиц, в отношении которых судом возложена обязанность 
пройти курс медицинской реабилитации, в амбулаторное 
отделении медицинской реабилитации для лиц с 
наркологическими расстройствами ГБУЗ ВО «Областной 
наркологический диспансер».

УФСИН, УМВД, ОМС с 1 по 30 июня

4. Организация работы по информированию  населения, подведение итогов
4.1 Организовать межведомственный «круглый стол» с участием 

представителей негосударственных организаций, работающих 
в сфере профилактики наркомании и реабилитации 
наркопотребителей, посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией и преступностью.

ДЗ. ГБУЗ ВО «ОНД», 
УМВД

26 июня

4.2 Информирование населения области в средствах массовой 
информации о мероприятиях, проводимых в рамках 
Месячника.

КОССМИ. ДЗ. КМП, 
ОМС, УМВД

1 июня по 10 июля

Примечание:
ДО - департамент образования Владимирской области 
ДЗ - Департамент здравоохранения Владимирской области 
ДК - департамент культуры Владимирской области
ДСЗН - департамент социальной защиты населения Владимирской области 
ДФКС - департамент по физической культуре и спорту Владимирской области 
КМГ1 - комитет по молодежной политике
КОССМИ - комитет общественных связей и средств массовой информации 
ОМС -  органы местного самоуправления


