
 
Утвержден протоколом  №_1_ 

заседания антинаркотической комиссии 
Кологривского муниципального округа 

«15 »  _февраля__ 2022г. 
 

План мероприятий 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

на территории Кологривского муниципального округа  на 2022 год 
 

 

 
 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Источник 
финансирован 
ия 

Обоснование, реализация 
мероприятий 

Раздел 1. Организационное обеспечение реализации программы 
 

1. Участие в  ведомственных семинарах и  
совещаниях по антинаркотической 
направленности  

ПП№ 11, отдел 
образования, 
ОГБУЗ 
«Кологривская РБ», 
ОГБУ «ККЦСОН», 
редакция газеты 
«Кологривский край» 

апрель 2022г. 
октябрь 2022г. 

Без 
финансовых 
затрат 

Повышение 
эффективности 
координации 
антинаркотической 
работы. 

2. Смотр  уголков по профилактике вредных 
привычек в  учреждениях культуры, 
образования, социальной  защиты 
населения 

ОГБУ «Кологривский 
КЦСОН», учреждения  
образования 
учреждения культуры 

до 01.05.2022 г. 
с дальнейшей 
актуализацией 
информации 

Без 
финансовых 
затрат 

Активная 
антинаркотическая 
пропаганда 

3. Осуществление мониторинга 
наркоситуации среди несовершеннолетних 
на территории Кологривского 
муниципального округа 
 

КДН и ЗП, ПП № 11, 
отдел образования, 
 отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи, 
ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» 

ежеквартально без 
дополнительного 
финансирования 

мониторинг 
наркоситуации среди 
несовершеннолетних 

4. Создание базы данных на 
несовершеннолетних, употребляющих 
психотропные и наркотические вещества 

КДН и ЗП, ПП №11 
 

в течение всего 
года 

без 
дополнительного 
финансирования 

для организации 
межведомственной 
работы 



5. Проведение индивидуально-
профилактической работы с 
несовершеннолетними, употребляющими 
ПАВ 

КДН и ЗП, ПП № 11, 
отдел образования, ОГБУ 
«Кологривский КЦСОН» 

по отдельному 
плану 

без 
дополнительного 
финансирования 

поиск путей 
индивидуальной 
профилактической работы 
с несовершеннолетним и 
его семьей 

6. Проверки деятельности образовательных 
учреждений по предупреждению и 
профилактике правонарушений (в т.ч. 
профилактике употребления наркотических 
веществ) и преступлений 
несовершеннолетних 

отдел образования март 2022г. 
июнь 2022г. 
сентябрь 2022г. 
декабрь 2022г. 

без 
дополнительного 
финансирования 

проведение контрольных 
мероприятий по 
организации деятельности 
образовательных 
учреждений по 
профилактике 
употребления 
наркотических и 
психотропных веществ. 

7. 
 

Беседы с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете, с 
использованием мультимедиа 
оборудования 

Учреждения 
культуры, 
учреждения  образования 

по отдельному 
плану 

без 
дополнительного 
финансирования 

проведение мероприятий 
для ознакомления 
несовершеннолетних с 
проблемой, путей отказа 
от предложения 
употребить 
наркотические/психо-    
тропные вещества 

8. Принятие мер административного и 
воспитательного воздействия в отношении 
несовершеннолетних и их родителей, 
допускающих употребление наркотических 
и одурманивающих веществ без назначения 
врача. 

КДН и ЗП, ПП №11, 
общеобразовательные 
учреждения 

по мере 
поступления 
протоколов и 
информаций 

без 
дополнительного 
финансирования 

привлечение к 
административной 
ответственности за 
употребление 
наркотических/психо-
тропных веществ. 

9. Выявление семей и детей группы риска, 
находящихся в социально-опасном 
положении 

КДН и ЗП, ПП № 11, 
отдел образования, ОГБУ 
«Кологривский КЦСОН», 
ОГБУЗ «Кологривская 
РБ»  

в течение всего 
года 

без 
дополнительного 
финансирования 

Выезды в семьи СОП с 
целью прогнозирования 
ситуации в семье. 

Раздел 2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 

10. Организация и проведение  
межведомственных профилактических 
рейдов по местам скопления молодежи. 

КДН и ЗП, ПП № 11, 
отдел образования,  
ОГБУ «Кологривский 

1 раз в квартал без 
дополнительного 
финансирования 

Проведение рейдов с 
целью выявления 
несовершеннолетних, 



КЦСОН», 
 ОГБУЗ «Кологривская 
РБ»,  
ССПОиП 

употребляющих 
психотропные/наркоти-
ческие вещества 

11. Проведение месячника, приуроченного к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

с 1 по 30 июня 
2022г. 

Без финансовых 
затрат 

 

Раздел 3. Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
 

12. Социальный патронаж семей состоящих на 
учете в СОП, «группе риска». Проведение 
профилактических бесед о ведении 
здорового образа жизни 

ССПОиП 
ОГБУ «Кологривский 
КЦСОН»,  КДН и ЗП, 
ПП №11 

1 раз в месяц Без 
финансовых 
затрат 

Проведение 
образовательно-
воспитательных 
мероприятий 

 
13.    

Проведение плановых и внеплановых 
проверок детей, проживающих в 
замещающих семьях. Беседы по ЗОЖ 
 
 
 

ССПОиП 
ОГБУ «Кологривский 
КЦСОН» 

в течение года Без 
финансовых 
затрат 

Проведение 
образовательно-
воспитательных 
мероприятий антинарк. 
направленности с 
замещающими семьями 

14. Организация и проведение 
психологической диагностики 
несовершеннолетних на предмет 
употребления наркотиков (беседы, 
тренинги, тесты) 
 

ОГБУ «Кологривский 
КЦСОН»,  
отдел образования 

январь – декабрь 
2022г. 

Без 
финансовых 
затрат 

Профилактика раннего 
выявления 

15. Проведение тематических 
профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности с 
участием волонтерских организаций и 
объединений 
 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

В течение года Без финансовых 
затрат 

 

Раздел 4. Развитие системы информационного сопровождения, антинаркотической  профилактической работы 
 

16. Подготовка  информаций для населения в 
СМИ по антинаркотической тематике 

Редакция газеты 
«Кологривский 
край»,    администрация 
Кологривского 
муниципального округа; 

В течение года Без 
финансовых 
затрат 

Формирование 
негативного отношения в 
обществе к потреблению 
наркотиков 



отдел образования 
17. Распространение среди населения печатных 

изданий антинаркотического характера 
 

ОГБУЗ 
«Кологривская РБ»,  
ОГБУ «Кологривский 
КЦСОН», КДН и ЗП 

В течение года Без 
финансовых 
затрат 

Повышение уровня 
осведомленности граждан 
по последствиям, 
проблемам, профилактике 

Раздел 5. Здоровый образ жизни 
 

18. Добровольное тестирование учащихся  7-11 
классов на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и алкоголя 
 

Общеобразовательные 
учреждения 

декабрь 2022г.   

19.   Организация тематических часов  по 
профилактике наркомании 

МУК «ЦБС» В течение года Без 
финансовых 
затрат 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

20. Проведение книжных выставок, 
по профилактике наркомании и 
алкоголизма, табакокурения в библиотеках 
округа 

МУК «ЦБС» 1 раз в квартал Без 
финансовых 
затрат 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Раздел 6. Межведомственное взаимодействие служб профилактики с несовершеннолетними, состоящими на учете в связи с потреблением 
наркотических веществ 

21. Проведение индивидуальной психолого – 
педагогической, медицинской  работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
различных учетах в связи с потреблением 
наркотических средств 

Отдел образования, 
ОГБУЗ Кологривская РБ 

В течение года Без 
финансовых 
затрат 

Своевременное выявление 
и пресечение 
несовершеннолетних 
употребляющих 
наркотические вещества 

 

 


