
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Протокол № 4 

заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 20.12.2018 года 

Время проведения: 10.00. 

Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского городского 

округа 

Председательствующий: Верзаков Д.А., глава Ачитского городского округа, председатель 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании на территории Ачитского городского 

округа; 

Секретарь заседания: Могильникова К.В., старший инспектор отдела по правовым и 

кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа, секретарь межведомственной 

комиссии по профилактике наркомании на территории Ачитского городского округа 

 

Присутствовали члены межведомственной комиссии и приглашенные: 

 

Хорошайлова  

Ольга  

Анатольевна  

- заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям; 

заместитель председателя антинаркотической комиссии; 

 

Высоковских  

Александр  

Николаевич           

-начальник отдела полиции № 26 межмуниципального  отдела 

Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» (по 

согласованию), заместитель председателя комиссии; 

 

Козлова                        

Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

 

Садретдинова 

Людмила  

Андреевна  

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской 

области (по согласованию);  

Мещерякова 

Марина  

Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 

Ибрагимов 

Рустам Ильдарович  

- фельдшер-нарколог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Некрасова Светлана  

Николаевна 

- начальник Управления социальной политики по Ачитскому 

району (по согласованию); 

Фарукшина Наталья 

Андреевна 

- специалист военно - учётного стола пгт. Ачит;   

-начальники 

территориальных 

управлений 

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей Викторович, 

Опаева Людмила Михайловна, Ташкинов Андрей Анатольевич, 

Никифорова Александра Михайловна, Мезенцев Сергей 



 

  

Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, Русинов Евгений 

Николаевич, Вшивкова Ирина Николаевна, Некрасов Александр 

Викторович 

 

Повестка дня: 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 

наркомании в Ачитском городском округе  за 3 квартал 2018 года. 

2. О состоянии наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах 

деятельности по незаконному обороту наркотиков, предложения по повышению эффективности 

работы и взаимодействия субъектов профилактики. 

3. О проведении профилактической работы с призывниками и допризывной молодёжью на 

территории городского округа. 

4. О выполнении календарного плана заседаний межведомственной комиссии по 

профилактике наркомании в 2018 году. 

5. Об утверждении плана заседаний межведомственной комиссии по  профилактике 

наркомании на 2019 год. 

6. Разное. 

 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 

профилактике наркомании в Ачитском городском округе за 3 квартал 2018 года: 

1.1. Принять  к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского  

городского округа по социальной политике и общественным отношениям  Хорошайловой О.А. 

 

№ 

п/

п 

Кому адресовано 

поручение или 

ФИО 

Суть поручения, указания  Контрольная 

дата 

Дата 

фактического 

исполнения, 

примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 14 декабря 2017 года 

1. Отделу полиции № 

26 МО МВД 

России  

«Красноуфимский» 

совместно с ГБУЗ 

СО «Ачитская 

ЦРБ» и 

Управлением 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

- В целях выявления подростков-

правонарушителей, принятия мер 

по предупреждению и пресечению 

виртуального распространения 

наркотической пропаганды 

проработать вопрос о 

межведомственном взаимодействии 

с образовательными организациями 

Ачитского городского округа 

(директора школ, классные 

руководители, психологи) при 

выявлении в социальных сетях 

заинтересованности обучающихся 

наркотической пропагандой 

(символы, статьи); 

- Организовать проведение 

систематических мотивационных и 

профилактических мероприятий по 

выработке негативного отношения 

наркотикам у подростков в 

образовательных учреждениях, 

организовать мониторинг 

социальных сетей, которыми 

пользуются обучающиеся; 

 - Обеспечить немедленную 

Срок 

исполнения: 

до 30 мая 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 



передачу информации о ставших 

известных фактах незаконного 

употребления или оборота 

наркотических средств в ОП № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» для дальнейшей 

проверки. 

 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2018 года 

Работу в 

данном 

направлении 

продолжить. 

 

 

 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 29 марта  2018 года 

2. Всем субъектам 

профилактики 

- Осуществить в 2018 году с 

участием средств массовой 

информации мероприятия по 

антинаркотической пропаганде, 

включающие вопросы 

популяризации здорового образа 

жизни и вреда немедицинского 

потребления наркотиков; 

- Использовать в 

антинаркотической работе 

материалы социологического 

исследования наркоситуации в 

Свердловской области и доклада о 

наркоситуации в Свердловской 

области за 2017 год; 

- Использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и социальные сети для 

антинаркотической пропаганды и 

распространения информации о 

проводимых мероприятиях среди 

молодёжи, направленных на 

популяризацию здорового образа 

жизни и вреда немедицинского 

потребления наркотиков. 

Срок 

исполнения: 

до 01 

февраля 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

постоянно 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 25 июня 2018 года 

3. Учреждениям 

культуры 

Обеспечить поддержку и развитие 

бесплатных творческих 

коллективов, кружков, клубных 

объединений, предусмотрев 

соответствующие меры в рамках 

муниципальных программ, в 

муниципальных заданиях 

учреждениям культуры. 

Срок 

исполнения:   

до 01 

февраля 2019 

года 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

4. Всем субъектам 

системы 

профилактики 

Своевременно направлять 

информацию о фактах 

неисполнения родительских 

обязанностей, жестокого обращения 

с детьми в ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский», либо в 

ТКДН и ЗП Ачитского района. 

Срок 

исполнения: 

постоянно 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 31 октября 2018 года 



5. ОП № 26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский» 

совместно с 

начальниками 

территориальных 

управлений  

Продолжать профилактические 

мероприятия среди населения по 

недопущению произрастания на 

земельных участках 

наркосодержащих растений. 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2018 года 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

6. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа и ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

 

Продолжить проведение 

систематических мотивационных 

и профилактических 

мероприятий по выработке 

негативного отношения к 

наркотикам у подростков в 

образовательных организациях, 

продолжить  мониторинг 

социальных сетей, которыми 

пользуются учащиеся. 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2018 года 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

7. Всем субъектам 

системы 

профилактики 

 

Обеспечить немедленную 

передачу информации о ставших 

известными фактах незаконного 

употребления или оборота 

наркотических средств в ОП № 

26 МО МВД России 

«Красноуфимский» для 

дальнейшей проверки. 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2018 года 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

8. МАУ АГО «Редакция 

газеты «Наш путь» и 

всем субъектам 

системы 

профилактики 

Активизировать работу по 

организации размещения 

антинаркотической пропаганды, 

по противодействию 

распространения психотропных 

веществ и их рекламе в СМИ, а 

именно: 

- Регулярно направлять 

информацию для размещения в 

местном СМИ «Ачитская газета» 

и на сайтах образовательных 

организаций, учреждений 

культуры и на сайте Ачитского 

городского округа; 

- Строго следить за 

своевременным размещением 

информации о проведенных 

мероприятиях в СМИ и на 

вышеуказанных сайтах, а также 

своевременно направлять 

информацию о проведенных 

мероприятиях и акциях. 

Срок 

исполнения: 

1 раз в 

квартал до 31 

декабря 2019 

года 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 



9. Начальникам 

территориальных 

управлений: 

 

В случае выявления надписей 

наркотической направленности 

на зданиях и сооружениях или 

стеновой рекламы 

незамедлительно сообщать в ОП 

№ 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» для 

проведения необходимых 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Срок 

исполнения: 

по мере 

выявления 

подобных 

надписей 

Снять с 

контроля. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

10. Управлению 

образования, 

Управлению культуры 

и Ачитскому филиалу 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

 

- Наладить системную работу по 

профилактике наркомании среди 

работающей молодежи, 

составить план работы; 

- Использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и социальные сети 

для антинаркотической 

пропаганды и распространения 

информации о проводимых 

мероприятиях среди молодёжи, 

направленных на популяризацию 

здорового образа жизни и вреда 

немедицинского потребления 

наркотиков. 

Срок 

исполнения:  

до 1 декабря 

2018 года 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

до 31 декабря 

2018 года 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

11. Священнослужителям 

Церквей Ачитского 

городского округа 

 

В единый день профилактики 

проводить беседы с населением, 

в том числе с людьми, 

входящими в «группу риска» о 

вреде наркомании и об 

антинаркотической пропаганде и 

профилактике. 

Срок 

исполнения:   

октябрь 

ежегодно 

Оставить на 

контроле. 

12. Всем субъектам 

системы 

профилактики 

 

Представить в письменном виде 

предложения для включения в 

план работы комиссии на 2019 

год. 

Срок 

исполнения:  

до очередного 

заседания 

комиссии 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

13. Секретарю комиссии 

 

Пригласить на следующее 

заседание комиссии мирового 

судью Судебного участка 

Ачитского района Свердловской 

области Плотникову М.С. 

Срок 

исполнения:  

до очередного 

заседания 

комиссии 

Пригласить на 

заседание 

комиссии в 1 

квартале 2019 

года. 

14. ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» и ТКДН и ЗП 

Ачитского района 

 

Наладить взаимодействие в части 

направления постановлений 

ТКДН и ЗП Ачитского района в 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» для 

дальнейшей работы и проведения 

бесед с несовершеннолетними. 

Срок 

исполнения: 

до очередного 

заседания 

комиссии 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

 

2.  О состоянии наркоситуации на территории Ачитского городского округа и  

результатах деятельности по незаконному обороту наркотиков, предложения по повышению 

эффективности работы и взаимодействия субъектов профилактики:  



2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А. Н. (информация прилагается). 

2.2. Отделу полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России  «Красноуфимский», антинаркотической комиссии: 

- Организовать взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, 

организаций осуществляющих пассажирские перевозки, в целях выявления и исключения допуска 

к работе потребителей наркотических средств и психотропных веществ, организовать 

информационно-профилактические мероприятия для работников, направленные на потребление 

наркотиков. 

Срок исполнения: до 1.07.2019 года. 

2.3.Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 

- Организовать информационно-пропагандиские мероприятия, направленные на 

информирование молодёжи нетерпимости к потреблению наркотиков в рамках Всероссийских 

профилактических акций и ОПМ антинаркотической направленности. 

2.4. Ачитской ЦРБ: 

- Организовать выступления в средствах массовой информации специалистов, 

занимающихся вопросами профилактики и лечения наркомании, реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

Срок исполнения: до 1 июля 2019 года. 

- Организовать проведение мероприятий по профилактике наркомании в трудовых 

коллективах организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, в 

том числе являющихся потенциально опасными объектами. 

Срок исполнения: до 1 ноября 2019 года. 

 

3. О проведении профилактической работы с призывниками и допризывной 

молодёжью на территории городского округа:  

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26  

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А. Н., начальника Управления образования администрации Ачитского городского 

округа Козловой А.Е., специалиста военно-учетного стола Ачитского городского округа 

Фарукшиной Н.А., председателя территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области Садретдиновой Л.А.,  начальника 

Управления социальной политики по Ачитскому району Некрасовой С.Н. (информация 

прилагается). 

3.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 

- Организовать  профилактическую работу с гражданами призывного  возраста и 

организовать сдачу норм ГТО среди граждан призывного возраста в 2019 году. 

Срок исполнения: до 1.10.2019 года. 

 

4. О выполнении календарного плана заседаний межведомственной комиссии по 

профилактике наркомании в 2018 году: 

4.1. Принять  к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям  Хорошайловой О.А. 

(информация прилагается). 
4.2. Заместителю председателя комиссии: 
- Организовать проведение мониторинга и анализа развития наркоситуации в 

муниципальном образовании в 2018 году. Результаты направить в Министерство общественной 
безопасности Свердловской области согласно формам отчетности перед антинаркотической 
комиссией Свердловской области. 

Срок  исполнения: до 10 января 2019 года. 
- Осуществить контроль в  2019 году расходования  финансовых средств из бюджета 

городского округа на финансовое обеспечение реализации мероприятий х программы, 
направленных на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков. 



Срок исполнения: до 31 декабря 2019 года. 

 

5. Об утверждении плана заседаний межведомственной комиссии по  профилактике 

наркомании на 2019 год: 

5.1. Принять  к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям  Хорошайловой О.А.   

(информация прилагается). 

5.2. Утвердить план заседаний межведомственной комиссии по профилактике наркомании 

на территории Ачитского городского округа на 2019 год.  

 

6. Разное: 

6.1. Рассмотрение Плана  информационных мероприятий  по профилактике  потребления 

наркотических и психотропных веществ на территории Свердловской области на 2019 год 

(прилагается), утвержденного протоколом заседания антинаркотической комиссии Свердловской 

области от 29 ноября 2018 за № 4. 

6.2. Всем субъектам профилактики в своей работе руководствоваться Планом  

информационных мероприятий  по профилактике  потребления наркотических и психотропных 

веществ на территории Свердловской области на 2019 год. 
Срок исполнения: до 31 декабря 2019 года. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                               Д.А. Верзаков 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                      К.В. Могильникова 

 



ПЛАН  

информационных мероприятий по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ  

на территории Свердловской области на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Исполнители* 

 

 Срок 

исполнения 

1.  Организовать выступления врачей-наркологов медицинских организаций 

Министерства здравоохранения Свердловской области на областных и 

региональных телевизионных каналах в целях доведения информации о вреде 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

ежемесячно 

2.  Провести на территории Свердловской области Всероссийскую акцию 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области, 

главы муниципальных 

образований – председатели 

МАНК 

март,  

ноябрь 

3.  Проведение информационно-пропагандистского мероприятия о негативных 

аспектах вовлечения населения в незаконный оборот наркотиков, с целью 

формирования у общественности, в первую очередь молодежи, неприятия к 

потреблению и сбыту наркотиков 

Департамент молодежной 

политики Свердловской области, 

Департамент информационной 

политики Свердловской области,  

Главное управление МВД России 

по Свердловской области 

апрель-май 

4.  Провести на территории Свердловской области Всероссийскую акцию 

«Призывник» 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области, 

Военный комиссариат 

Свердловской области 

апрель-июль, 

октябрь-

декабрь 

5.  Провести на территории Свердловской области Всероссийскую 

межведомственную комплексную оперативно-профилактическую операцию 

«Мак» 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области, 

Уральская оперативная таможня, 

Министерство 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области, 

главы муниципальных 

образований – председатели 

МАНК 

май-сентябрь 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Исполнители* 

 

 Срок 

исполнения 

6.  Проведение пресс-тура для региональных средств массовой информации, 

приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня 

Уральская оперативная таможня,  

Главное управление МВД России 

по Свердловской области 

июнь 

7.  Провести конкурс на лучшую программу по реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков среди организаций, оказывающих данный вид услуг 

на территории Свердловской области 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области, 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области 

июнь 

8.  В рамках проведения Всероссийской акции «26 июня – Международный день 

борьбы с наркоманией» организовать проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних и молодежи нетерпимости к потреблению наркотических 

средств и новых психотропных веществ, а также информирование об их вреде 

для здоровья человека 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

июнь-июль 

9.  Размещение в общественных местах, на объектах транспорта баннеров, 

плакатов, видеороликов со сведениями о неотвратимости наказания и размере 

установленной уголовной ответственности за распространение наркотических 

и психотропных веществ, отсутствии «романтики» в случае привлечения к 

уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических 

и психотропных веществ и отбытия наказания в местах лишения свободы, 

негативном влиянии судимости на качество жизни по отбытию наказания 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области,  

Управление на транспорте 

МВД России по Уральскому 

федеральному округу,  

Главное управление ФСИН 

России по Свердловской области,  

Свердловская железная дорога, 

аэропорты Свердловской области 

I полугодие 

10.  Проведение открытых соревнований специалистов-кинологов 

правоохранительных органов Свердловской области по служебному 

собаководству с приглашением региональных средств массовой информации 

Уральская оперативная таможня,  

Главное управление МВД России 

по Свердловской области 

 

III квартал 

11.  Провести профилактические медицинские осмотры обучающихся 

в образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2019/2020 

учебном году 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

в течение года 

12.  Размещение на официальном сайте информационных материалов 

о привлечении лиц к уголовной ответственности за преступления, связанные 

с контрабандой и сбытом наркотиков 

Уральская оперативная таможня,  

Главное управление МВД России 

по Свердловской области 

в течение года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Исполнители* 

 

 Срок 

исполнения 

13.  Организация и проведение лекций, бесед, «круглых столов» и иных форм 

интерактивного общения несовершеннолетних и молодежи о вреде 

наркотиков для здоровья человека 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области, 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области, Департамент 

молодежной политики 

Свердловской области 

в течение года 

14.  Обеспечивать доступность и эффективность работы телефонов доверия, 

приемных по работе с обращениями граждан, в том числе электронных 

приемных по работе с обращениями граждан на официальных сайтах 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области,  

Управление на транспорте 

МВД России по Уральскому 

федеральному округу,  

Уральское таможенное 

управление,  

Управление ФСБ России  

по Свердловской области, 

Главное управление ФСИН 

России по Свердловской области,  

Министерство здравоохранения 

Свердловской области, 

Министерство социальной 

политики Свердловской области,  

Министерство общего  

и профессионального образования 

Свердловской области,  

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области,  

Министерство общественной 

безопасности Свердловской 

области, Департамент 

молодежной политики 

Свердловской области 

в течение года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Исполнители* 

 

 Срок 

исполнения 

15.  Организация освещения в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

деятельности правоохранительных органов по пресечению распространения 

наркотических средств и психотропных веществ  

Главное управление МВД России 

по Свердловской области, 

Управление на транспорте 

МВД России по Уральскому 

федеральному округу 

в течение года 

16.  В рамках проведения Всероссийских акций «Призывник»,  

«26 июня - Международный день борьбы с наркоманией», «Сообщи, где 

торгуют смертью!» организовать проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, а также информирование об их вреде для здоровья человека 

 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области, 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области, 

Министерство общего 

и профессионального образования 

Свердловской области,  

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области, Департамент 

молодежной политики 

Свердловской области,  

главы муниципальных 

образований – председатели 

МАНК 

в течение года 

17.  Распространение листовок, памяток, буклетов, разработанных Министерством 

здравоохранения Свердловской области, в период проведения общественно-

массовых мероприятий, размещение информации по профилактике 

наркомании на стендах в организациях общего и профессионального 

образования, государственных казенных учреждениях службы занятости 

населения Свердловской области 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области,  

Министерство общего 

и профессионального образования 

Свердловской области, 

Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской 

области, Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

в течение года 

18.  Во взаимодействии с органами государственной власти и институтами 

гражданского общества организовать пресечение пропаганды наркотических 

средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области 

в течение года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Исполнители* 

 

 Срок 

исполнения 

19.  Организовать информирование образовательных организаций о проведении 

межведомственных профилактических мероприятий, акций, оперативно-

профилактических операций 

 

Главное управление МВД России 

по Свердловской области, 

Министерство общего 

и профессионального образования 

Свердловской области 

в течение года 

20.  Организовать выступления в средствах массовой информации специалистов, 

занимающихся вопросами профилактики и лечения наркомании, 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

в течение года 

21.  Организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях, о необходимости раннего выявления 

наркологической зависимости и своевременного лечения несовершеннолетних 

 

Министерство общего 

и профессионального образования 

Свердловской области, 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области, 

главы муниципальных 

образований – председатели 

МАНК 

в течение года 

22.  Размещать информацию о предоставляемых организациями здравоохранения 

Свердловской области услугах в сфере медицинской реабилитации на сайтах 

Министерства здравоохранения Свердловской области, государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 

наркологическая больница» и в учреждениях здравоохранения Свердловской 

области 

Министерство здравоохранения 

Свердловской области 

в течение года 

23.  Организовать и провести в учреждениях социального обслуживания населения 

Свердловской области беседы, показы фильмов о пользе здорового образа 

жизни, оборудовать демонстрационные стенды и обеспечить текущее 

обновление информационных материалов по вопросам профилактики 

различных видов зависимостей, о пользе здорового образа жизни 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

в течение года 

24.  Проводить мероприятия по адаптивной физкультуре и спорту в учреждениях 

социального обслуживания населения 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

в течение года 

25.  Организовать проведение культурно-массовых и информационно-

просветительских мероприятий профилактической направленности 

Министерство культуры 

Свердловской области 

 

в течение года 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Исполнители* 

 

 Срок 

исполнения 

26.  Организовать трансляции социальных видеороликов, мероприятий 

профилактической направленности, а также размещение информационных 

материалов профилактической направленности, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием ресурсов 

учреждений культуры 

Министерство культуры 

Свердловской области 

в течение года 

 

27.  Организовать демонстрацию социальных видеороликов, документальных и 

художественных фильмов профилактической направленности в учреждениях 

культуры, осуществляющих кинопоказ 

Министерство культуры 

Свердловской области 

в течение года 

28.  Формировать фонды изданий и видеоматериалов профилактической 

направленности 

Министерство культуры 

Свердловской области 

в течение года 

29.  Организовать проведение мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие позитивных интересов молодежи, привлечение населения 

к занятиям творчеством, к различным видам развивающего досуга 

Министерство культуры 

Свердловской области  

в течение года 

30.  Обеспечить поддержку и развитие бесплатных творческих коллективов, 

кружков, клубных объединений, предусмотрев соответствующие меры в 

рамках муниципальных целевых программ, муниципальных заданиях 

учреждениям культуры 

Главы муниципальных 

образований – председатели 

МАНК 

в течение года 

31.  Осуществление государственной поддержки в виде субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимися государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью, в том числе 

антинаркотической направленности 

Департамент молодежной 

политики Свердловской области 

в течение года 

32.  Содействовать развитию антинаркотического волонтерского движения в 

молодежной среде 

Департамент молодежной 

политики Свердловской области 

в течение года 

33.  Обеспечить в рамках регионального проекта «Безопасность жизни» 

реализацию мероприятий, направленных в том числе на профилактику 

наркомании 

Департамент молодежной 

политики Свердловской области 

в течение года 

* Сокращения в наименовании исполнителей мероприятий плана: 

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации; ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации; ФСИН России – 

Федеральная служба исполнения наказаний; МАНК – Антинаркотическая комиссия муниципального образования. 

 
**Информация об исполнении мероприятия по итогам I полугодия 2019 года и за 2019 год направляется в Министерство общественной безопасности Свердловской 
области до 10 числе месяца следующего за отчетным периодом. 

Министр общественной безопасности  

Свердловской области                                                                                                                                                                        А.Н. Кудрявцев 


