
Утверждаю: 
Сарапул, 

г. Сарапула 
А.А.Ессен

ПЛАН
межведомственного взаимодействия по предупреждению зависимости 
от психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни 

среди населения МО «Город Сарапул» на 2020 год.

План межведомственного взаимодействия по предупреждению зависимости от 
психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни среди населения МО «Город 
Сарапул» на 2020 год направлен на реализацию Стратегии государственной антинаркотической 
политики до 2020 года, решений Государственного антинаркотического комитета РФ, Закона УР № 
34 РЗ от 06.07.2011 г. «О профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в 
Удмуртской Республике», Концепции информационно-коммуникационной деятельности по 
профилактике наркомании в УР на период 2020-2022г, утвержденной АНК УР от 18 ноября 2019 
года, решений антинаркотической комиссии УР и др.

Данный План предусматривает реализацию организационных, организационно- 
методических, массовых мероприятий, подготовке управленческих решений в сфере первичной 
профилактики, социализации несовершеннолетних, в т.ч. группы «социального риска», социальной 
адаптации и ресоциализации наркозависимых.

1. Организационные и правовые мероприятия.
№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок Источник
финансиро

вания
1. Межведомственный обмен информацией в целях 

совершенствования учета лиц, допускающих 
немедицинское употребление наркотиков. 
Пополнение базы данных по фактам 
употребления наркотиков.

ММО МВД 
КДНиЗП 

НО

постоянно Текущее
финансиро

вание

2. Мониторинг масштабов распространения 
наркомании, алкоголизации населения и 
преступности, связанной с ними на территории 
МО «Город Сарапул»

ММО МВД ежекварталь
но

Текущее
финансиро

вание

3. Мониторинг соблюдения законодательства в 
сфере розничной торговли алкогольной и 
табачной продукции

УЭ, 
ММО МВД

ежекварталь
но

Текущее
финансиро

вание
4. Проведение ежегодных операций «Мак», 

«Сообщи, где торгуют смертью» с целью 
выявления мест произрастания наркосодержащих 
растений, незамедлительной ликвидации 
сырьевой базы наркопроизводства, 
наркопритонов

ММО МВД, 
УЖКХ, УБ, 
УК и т с ж

В течение 
года, в 

соответстви 
и с планом 

ОПО «Мак -  
2020», 

«Сообщи, 
где торгуют 

смертью»

Текущее
финансиро

вание

5. Проведение рейдов по местам досуга молодежи с 
целью исключения нахождения в них 
несовершеннолетних в ночное и вечернее время,

ММО МВД, 
по

согласованию

ежемесячно Текущее
финансиро

вание



в т.ч. общежитий города КДНиЗП
6. Проведение очередных и внеочередных 

заседаний АНК (по плану)
ОС АНК ежекварталь

но
“

7. Подготовка Распоряжения Главы города Сарапул 
по проведению ОПО «Мак - 2020»

ОС АНК апрель “

8. Организация и проведение социально
психологического инструментального 
тестирования учащихся образовательных 
учреждений с целью раннего выявления 
потребителей ПАВ

УО,
НО

В течение 
года

Бюджет УР

9. Разработка Положения о смотре-конкурсе на 
лучшую организацию профилактической работы 
в СОШ города

Рабочая 
группа АНК

Октябрь
2020

10. Организация работы общественных наркопостов 
в учреждениях среднего профессионального 
образования

УКиМП В течение 
года

Текущее
финансиро

вание
11. Организация медицинских осмотров в «Центре 

здоровья» для выявления управляемых факторов 
риска и проведения первичной профилактической 
работы по предупреждению зависимости от ПАВ

УО, 
СГДБ М3 УР

В течение 
учебного 

года

Текущее
финансиро

вание

12. Учет, мониторинг состояния бесхозных 
заброшенных земель на территории МО «Город 
Сарапул» с целью оперативного уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений, 
ведение реестра

ММ;
УБ

постоянно Текущее
финансиро

вание

13. Определение ответственных за информационное 
сопровождение антинаркотических мероприятий 
в управлениях социальной сферы города

Начальники
управлений
социальной

сферы

постоянно Текущее
финансиро

вание

14. Включение в планы месячников по 
благоустройству города задачи по ликвидации 
сырьевой базы наркопроизводства

УЖКХ В
соответстви 
и с планом 
проведения

Текущее
финансиро

вание

15. Ведение базы данных несовершеннолетних, 
повторно совершивших правонарушения в сфере 
употребления ПАВ

КДНиЗП постоянно Текущее
финансиро

вание

2. Организационно-методическое обеспечение, обучение кадров
№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок Источник
финансиро

вания
1. Проведение обучающих семинаров для 

участников образовательного процесса: 
педагогов, социальных педагогов, 
родителей, воспитателей, педагогов клубов 
по месту жительства и спортивных школ

УО, ОДН ММО 
МВД, УКиМП, 

ОФКиС, НО

По планам 
Управлений

Текущее
финансиро

вание

2. Обучение специалистов учреждений 
социального обслуживания населения по 
вопросам социальной адаптации и 
ресоциализации наркозависимых

КЦСОН, УСЗН, НО, 
Прокуратура города 

Сарапула

апрель Текущее
финансиро

вание



3. Организация и проведение семинара для 
городских СМИ по реализации Концепции 
информационно-коммуникационного 
сопровождения деятельности по 
профилактике наркомании

АНК г. Сарапула, 
Зайнутдинова P.M., 

НО

февраль Текущее
финансиро

вание

4. Проведение рабочего совещания с 
руководителями ТСЖ, управляющими 
компаниями по вопросу усиления 
контроля за состоянием придомовых 
территорий, как предупреждение 
произрастания наркосодержащих 
растений, в т.н. проведение ОПО «Мак- 
2020», участие в подготовке и проведении 
акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Заместитель Г лавы 
Администрации 

г. Сарапула по 
строительству и 

ЖКХ, УЖКХ, ММО 
МВД, 

Прокуратура города 
Сарапула

апрель Текущее
финансиро

вание

5. Проведение рабочего совещания с 
председателями садоводческих 
кооперативов и товариществ в т.ч. по 
вопросу: «Правовые аспекты 
произрастания наркосодержащих растений 
на территории садового товарищества, 
кооператива»

Администрация 
города Сарапула, 

Прокуратура города 
Сарапула, 

ММО МВД

апрель Текущее
финансиро

вание

6.
Подготовка волонтерского отряда 
«Вместе» по предупреждению 
распространения ПАВ на территории 
города

УКиМП апрель Текущее
финансиро

вание

7.
Разработка и тиражирование печатных 
просветительских материалов и 
распространение:
- «Гражданину Российской Федерации» - 
памятка при вручении паспорта;
- «Влияние алкоголя, наркотиков, курения 
родителей на здоровье ребенка» - памятка 
при подаче документов для регистрации 
брака;
- «Алкоголь, табак как факторы риска 
наркомании» - памятка для родителей;

Снюсы, как форма девиантного 
поведения

- «Сообщи, где торгуют смертью» - 
памятка (на клеящейся основе);

«Оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2020». Предупредим 
наркоагрессию» - плакат (на клеящейся 
основе).
- О запрете продажи алкоголя и табака 
детям для торговых точек

ОФКиС

Через УКиМП 

Через ЗАГС

Через У О 

Через У О 

Через ОФКиС 

Через ОФКиС

Через УЭ

В течение 
года

Финансиро 
вание по 

городской 
программе

8. Конкурс видеороликов социальной 
рекламы в образовательных учреждениях 
города в рамках программы «Общее дело»

УО апрель Текущее
финансиро

вание
9. Обучение сотрудников досуговых 

учреждений города: «Алгоритм работы, 
направленной на пресечение фактов

ММО МВД, 
Прокуратура города 

Сарапула

февраль Текущее
финансиро

вание



реализации и употребления наркотиков в 
местах отдыха. Выявление и передача 
сотрудникам правоохранительных органов 
лиц, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения»

10. Проведение мониторинга аккаунтов сети 
Интернет, социальных сайтов: 
«Одноклассники», «Вконтакте» и др. среди 
пользователей, зарегистрированных на 
территории обслуживания

ММО МВД постоянно Текущее
финансиро

вание

11. Проведение проверки землевладений лиц, 
ранее привлекавшихся к 
административной ответственности за 
незаконный посев и выращивание 
наркосодержащих растений

ММО МВД 2-3 квартал Текущее
финансиро

вание

З.Мероприятия по ресоциализации и реабилитации наркозависимых, 
работа по социализации и адаптации подростков группы «социального риска»

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок Источник
финансирова

ния
1. Организация сбора информации о 

количестве лиц, нуждающихся в 
реабилитации, мотивация на 
реабилитацию наркозависимых

НО постоянно Текущее
финансирова

ние

2. Организация бесплатного проката 
спортивного инвентаря для детей и 
подростков группы «социального риска»

ОФКиС В течение 
года

Внебюджетн
ые

источники
3. Организация взаимодействия по вопросам 

реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых в т.ч. переобучение, 
трудоустройство, правовое, 
психологическое консультирование, 
социальная и трудовая реинтеграция

ЦЗН, УСЗН, НО В течение 
года

Текущее
финансирова

ние

4. Организация взаимодействия по вопросам 
социализации и адаптации 
несовершеннолетних, состоящих на учетах

Управления 
социальной сферы, 

КДНиЗП

В течение 
года

Текущее
финансирова

ние
5. Оказание социальных услуг по 

реабилитации наркозависимых на 
основании выдачи сертификатов

УСЗН В течение 
года

Республикан 
ский бюджет

6. Организация в образовательных 
учреждениях психокоррекционной работы 
с детьми и подростками группы 
«социального риска», в т.ч. по навыкам 
межличностного неагрессивного общения, 
мотивации ЗОЖ

УО В течение 
года

Текущее
финансирова

ние

7. Направление в профильные 
оздоровительные лагерные смены 
несовершеннолетних группы «социального 
риска»

ОДН ММО МВД, 
УСЗН

Июнь-август Республикан 
ский бюджет

8. Проведение индивидуально
профилактической работы среди

ОДН ММО, н о В течение 
года

Текущее
финансирова



несовершеннолетних группы «социального 
риска»

ние

9. Реализация проекта «Реалии закона» 
(проведение открытых судебных 
заседаний для подростков группы 
«социального риска»)

ОДН ММО МВД, 
КДНиЗП, 

Прокуратура города 
Сарапула

1 заседание Текущее
финансирова

ние

10. Организация постреабилитационного 
социального патронажа лиц, завершивших 
программу реабилитации

УСЗН В течение 
года

Текущее
финансирова

ние
11. Обеспечение детей группы «социального 

риска» билетами на спектакли 
Сарапульского драматического театра, 
музея-заповедника

УКиМП В течение 
года

Текущее
финансирова

ние

12. Информирование молодёжи о работе 
молодежного «Телефона доверия» с целью 
оказания экстренной психологической 
помощи несовершеннолетним и мотивации 
отказа от приема ПАВ

УКиМП 3 квартал Республикан 
ский бюджет

13. Трудоустройство несовершеннолетних в 
каникулярное время

УКиМП Июнь-август Республикан
ский,

городской
бюджет

14. Проведение мониторинга занятости в 
спортивных секциях несовершеннолетних 
группы «социального риска»

ОФКиС ежеквартальн
о

текущее

15. Проведение выездных заседаний в СОШ 
города по вопросам занятости 
несовершеннолетних группы «социального 
риска»

КДНиЗП, УО, 
УКиМП

6 СОШ Текущее
финансирова

ние

4. Первичная информационно-профилактическая работа, работа со СМИ.
№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок Источник
финансирова

ния
1. Проведение лекториев для учащихся с 

демонстрацией мини-спектаклей театра- 
студии «Саквояж»

УКиМП В течение 
года не менее 

10

Текущее
финансирова

ние
2. Обучение учащихся 8-9 классов по 

программе «Профилактика зависимости от 
ПАВ»

Директора СОШ, 
НО

В течение 
года

Текущее
финансирова

ние
3. Проведение городского родительского 

собрания для родителей группы 
«социального риска»

АНК, КДНиЗП, 
ОДН ММО МВД

февраль Текущее
финансирова

ние
4. Размещение роликов социальной рекламы, 

в т.ч. победителей городских конкурсов в 
передачах муниципального телевидения

Зайнутдинова P.M. ежемесячно Текущее
финансирова

ние
5. Освещение заседаний городской 

антинаркотической комиссии, освещение 
ситуации в сфере НОН, предупреждение 
зависимостей

Зайнутдинова P.M. По плану 
АНК

Текущее
финансирова

ние

6. Проведение встреч «За круглым столом» 
по вопросам профилактики зависимости от

НО, ОДН ММО 
МВД, Прокуратура

В течение 
года

Текущее
финансирова



ПАВ для 9-11 классов СОШ и ССУЗ города Сарапула ние
7. Демонстрация роликов социальной 

рекламы перед началом киносеансов
УКиМП ежемесячно Внебюджетн

ые
источники

8. Информационное сопровождение ОПО 
«Мак-2020», рейдов по местам досуга 
молодежи, акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»

Зайнутдинова P.M. 
Шадрина И.А.

По фактам 
проведения 

акций и (или) 
рейдов

Текущее
финансирова

ние

9. Организация демонстрации роликов 
социальной рекламы антинаркотической 
направленности и предупреждения СПИДа 
в ЛПУ, торговых центрах, светодиодных 
экранах, ГКУ «Центр занятости населения 
в г. Сарапуле»

ОФКиС Постоянно Текущее
финансирова

ние

10. Размещение информации о правовых 
аспектах наркомании и состоянии 
наркоситуации на территории МО «Город 
Сарапул», работе АНК на сайте города

Зайнутдинова P.M. ежеквартальн
о

Текущее
финансирова

ние

11. Проведение встреч для работников 
крупных промышленных предприятий 
города по предупреждению наркомании 
среди взрослых и несовершеннолетних

НО, 
Прокуратура 

города Сарапула, 
ОДН ММО МВД

В течение 
года не менее 

3 встреч

Текущее
финансирова

ние

12. Размещение в торговых точках города 
памятки-обращения ко взрослым о запрете 
приобретения для детей алкоголя и табака

УЭ февраль Текущее
финансирова

ние

5. Проведение массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий проводится в 
соответствии с Планами работ Управлений социальной сферы Администрации.

Сокращения:
ММО МВД - МО МВД РФ по УР «Сарапульский»,
КДНиЗП -  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании «Город Сарапул»,
НО - наркологическое отделение г.Сарапула БУЗ М3 УР «Республиканский наркологический 
диспансер»,
УЭ - Управление экономики Администрации г.Сарапула,
УЖКХ - Управление ЖКХ Администрации г.Сарапула,
У Б - МУ «Управление благоустройства»,
УК - управляющие компании
ОС АНК - ответственный секретарь АНК
УО - Управление образования г.Сарапула
УКиМП - Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула 
СГДБ - БУЗ УР «Сарапулськая городская детская больница М3 УР»
ММ - МКУ «Муниципальная милиция»
ОФКиС -  отдел физической культуры и спорта Администрации г.Сарапула 
КЦСОН - АУ СО «КЦСОН г.Сарапула и Сарапульского района»
УСЗН - Управление социальной защиты населения г.Сарапула 
ЦЗН - ГКУ УР «Центр занятости населения г.Сарапула»

Ответственный секретарь АНК Л.Ю. Кривошеева


