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

среди населения МО «Город Сарапул» на 2022 год

План межведомственного взаимодействия по предупреждению зависимости 
от психоактивных веществ и формированию здорового образа жизни среди 
населения МО «Город Сарапул» на 2022 год направлен на реализацию Стратегии 
Государственной антинаркотической политики до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента РФ №733 от 23 ноября 2020 года, решений Государственного 
антинаркотического комитета РФ, Закона УР № 34 РЗ от 06.07.2011 «О 
профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в 
Удмуртской Республике», Концепции информационно-коммуникационной 
деятельности по профилактике наркомании в Удмуртской Республике на период 
2020-2022 г.г., утвержденной решением АНК УР (протокол № 48 от 18 ноября 2019 
года), решений АНК УР и др.

Данный План предусматривает реализацию организационных, 
организационно-методических, массовых мероприятий, подготовку 
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. Продолжение 

межведомственного обмена 
информацией в целях 
совершенствования 
системы учета лиц, 

допускающих 
немедицинское 
употребление 

наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Пополнение базы данных 
лиц, употребляющих 

наркотические средства.

МО МВД России 
«Сарапульский», 
Сектор ПДНиЗП 
Администрации 

г. Сарапула, 
Обособленное 

наркологическое 
отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г.

Сарапуле

постоянно Текущее
финансирование

2. Мониторинг МО МВД России Ежеквар- Текущее
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наркоситуации на 
территории МО «Город 

Сарапул» с целью изучения 
масштабов 

распространения 
наркомании, алкоголизации 
населения и преступности, 

с ними связанной

«Сарапульский», 
Обособленное 

наркологическое 
отделение БУЗ УР 

«РИД М3 УР» в 
г. Сарапуле

тально финансирова
ние

3. Мониторинг соблюдения 
законодательства в сфере 

розничной торговли 
алкогольной и табачной 

продукции на территории 
МО «Город Сарапул»

Управление экономики 
г. Сарапула, МО МВД 

России 
«Сарапульский»

ежеквар
тально

Текущее
финансирование

4. Проведение ежегодных 
межведомственных 
профилактических 
операций: «Мак», 

«Сообщи, где торгуют 
смертью!», - с целью 

выявления мест 
произрастания 

наркосодержащих 
растений, 

незамедлительной 
ликвидации сырьевой базы 

наркопроизводства, 
наркопритонов.

МО МВД России 
«Сарапульский», 

Управление ЖКХ г. 
Сарапула, МУ 
«Управление 

благоустройства», 
МКУ «Муниципальная 
милиция г. Сарапула»

В течение 
года, в 

соответ
ствии с 
планом 

ОПО «Мак 
-  2022», 

«Сообщи, 
где торгуют 
смертью!»

Текущее
финансирование

5. Проведение рейдов по 
местам проведения досуга 

молодежи с целью 
исключения нахождения в 
них несовершеннолетних в 
ночное и вечернее время, в 

т.ч. общежитий города.

МО МВД России 
«Сарапульский», 
Сектор ПДНиЗП 

Администрации г. 
Сарапула(по 

согласованию)

ежемесяч
но

Текущее
финансирование

6. Проведение очередных и 
внеочередных заседаний 

АНК МО «Город Сарапул» 
(по плану)

Ответственный 
секретарь АНК МО 

«Город Сарапул»

ежеквар
тально

7. Подготовка Постановления 
Администрации МО 
«Город Сарапул» по 

проведению ОПО «Мак - 
2022»

Ответственный 
секретарь АНК МО 

«Город Сарапул»

апрель 2022 
г.

8. Организация и проведение 
социально

психологического 
инструментального 

тестирования учащихся 
образовательных 

учреждений с целью 
раннего выявления 
потребителей ПАВ

Управление 
образования 
г. Сарапула, 

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г. 

Сарапуле

В течение 
года

Бюджет УР

9. Проведение 2 и 3 этапа 
Смотра-конкурса на

Управление 
образования г.

В течение 
года

-
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лучшую организацию 
профилактической работы 

в СОШ города.

Сарапула, 
Обособленное 

наркологическое 
отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле, ОДН МО 
МВД России 

«Сарапульский», 
Прокуратура г. 
Сарапула(по 

согласованию)
10. Анализ работы 

общественных наркопостов 
в учреждениях 

профессионального 
образования, в 

соответствии с приказом 
Министерства образования 

УР и науки от 12.02.2015 
года № 288 «Об 

организации общественных 
наркологических постов в 

образовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных 

организациях УР»

Руководители 
учреждений 

профессионального 
образования, 
Управление 

образования г.
Сарапула, 

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле, ОДН МО 
МВД России 

«Сарапульский»

март 
2022 г.

Текущее
финансирование

11. Организация медицинских 
осмотров в Центре 

здоровья БУЗ УР «СГДБ 
М3 УР» для выявления 
управляемых факторов 

риска и проведения 
первичной 

профилактической работы 
с несовершеннолетними по 

предупреждению 
зависимости от ПАВ

Управление 
образования 
г. Сарапула, 

БУЗ УР «СГДБ М3 
УР»

В течение 
учебного 

года 
2022-2023

Текущее
финансирование

12. Учет, мониторинг 
состояния бесхозных 

заброшенных земель на 
территории МО «Город 

Сарапул» с целью 
оперативного уничтожения 

дикорастущих 
наркосодержащих 
растений,ведение 

соответствующего реестра

Управление ЖКХ 
г. Сарапула, 
Управление 

имущественных 
отношений г. 

Сарапула, МКУ 
«Муниципальная 

милиция г. Сарапула»

постоянно Текущее
финансирование

13. Определить ответственных 
за информационное 

сопровождение 
антинаркотических 

мероприятий в 
Управлениях социальной 
сферы города Сарапула.

Руководители 
Управлений 

социальной сферы 
г. Сарапула

постоянно Текущее
финансирование
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14. Систематический анализ 
сведений об установленных 

фактах отравлений 
наркотическими 

средствами и 
психотропными 

веществами; по каждому 
факту -  установление 

причин и условий, 
приведших к летальному 

исходу, принятие 
оперативных мер 

реагирования.

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле

ежеквар
тально

15. Включение задачи по 
ликвидации сырьевой базы 
наркопроизводства в планы 

месячников по 
благоустройству города

Управление ЖКХ 
г. Сарапула

В соответ
ствии с 
планом 

проведения

Текущее
финансирование

16. Ведение базы данных 
несовершеннолетних, 

повторно совершивших 
правонарушения в сфере 

употребления ПАВ.

Сектор ПДНиЗП 
Администрации 
МО г. Сарапула

постоянно Текущее
финансирование

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

Управление 
образования 

г. Сарапула, ОДН МО 
МВД России 

«Сарапульский», 
Обособленное 

наркологическое 
отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле

По планам 
учреждений

Текущее
финансиров

ание

2. Проведение 
межведомственных 

совещаний со 
специалистами учреждений 
социального обслуживания 

населения по вопросам 
социальной адаптации и 

ресоциализации 
наркозависимых.

Филиал БУСО УР 
«РКЦСО населения» в 

г. Сарапуле и 
Сарапульском районе, 

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле

апрель 2022 г. Текущее
финансиров

ание

3. Анализ распространения 
фактов пагубного 

употребления 
наркотических средств и 

психотропных веществ по

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле, ОДН МО

ежемесячно Текущее
финансиров

ание
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образовательным 
организациям города, 
разработка планов по 

улучшению наркоситуации 
в проблемных 

образовательных 
организациях.

МВД России 
«Сарапульский»

4. Проведение рабочего 
совещания с 

руководителями ТСЖ, 
управляющими 

компаниями по вопросу 
усиления контроля за 

состоянием придомовых 
территорий как 
предупреждение 
произрастания 

наркосодержащих 
растений, в т.ч. в рамках 
проведения ОПО «Мак- 

2022», участие в 
подготовке и проведении 

акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

Заместитель Главы 
Администрации 

г.Сарапула по 
строительству и ЖКХ, 
Управление ЖКХ г. 
Сарапула, МО МВД 

России 
«Сарапульский», МКУ 

«Муниципальная 
милиция г. Сарапула»

апрель 2022 г. Текущее
финансиров

ание

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, МО 

МВД России 
«Сарапульский»

апрель 2022 г. Текущее
финансиров

ание

6.
Проведение рабочего 

совещания по вопросам 
индивидуальной работы с 

несовершеннолетними 
группы социального риска 

в рамках социализации 
через МБУ «Молодежный 

центр»

КДНиЗП 
Администрации г. 

Сарапула, УКСиМП г. 
Сарапула, 

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле

февраль 2022 г. Текущее
финансиров

ание
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7.
Разработка, 

тиражирование и 
распространение печатных 

информационных 
материалов:

- «Влияние употребления 
алкоголя, наркотиков, 
курения родителей на 

здоровье ребенка» 
(памятка при подаче 

документов для 
регистрации брака);

- «Алкоголь, табак как
факторы риска 

наркомании» (памятка для 
родителей);

- «Сообщи, где торгуют 
смертью» (памятка);
- «О запрете продажи 

алкоголя и табака детям» 
(памятка для торговых 

точек)

УКСиМП г. Сарапула, 
ответственный 

секретарь АНК МО 
«Город Сарапул»

В течение года Финанси
рование по 
городской 
программе

8. Вручение Памятки 
«Гражданину Российской 

Федерации» гражданам при 
вручении паспорта впервые

УКСиМП г. Сарапула, 
МО МВД России 
«Сарапульский»

в течение года

9. Проведение мониторинга 
аккаунтов в сети Интернет, 

социальных сайтов: 
«Одноклассники», 

«Вконтакте», «Друг 
вокруг» и др. среди 

пользователей, 
зарегистрированных на 

территории обслуживания, 
с целью выявления лиц, 
употребляющих ПАВ

МО МВД России 
«Сарапульский»

постоянно Текущее
финанси
рование

10. Проведение проверки 
землевладений лиц, ранее 

привлекавшихся к 
административной 
ответственности за 
незаконный посев и 

выращивание 
наркосодержащих растений

МО МВД России 
«Сарапульский»

2-3 квартал 2022 
г.

Текущее
финанси
рование

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

№ Наименование Исполнители Срок Источник
п/п мероприятий финансиро

вания
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1. Организация сбора 
информации о количестве 

лиц, нуждающихся в 
реабилитации, мотивации 

на реабилитацию 
наркозависимых

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г. 

Сарапуле

постоянно Текущее
финансиров

ание

2. Организация бесплатного 
проката спортивного 

инвентаря для детей и 
подростков группы 
социального риска

ОФКСиМП УКСиМП 
г. Сарапула

в течение года Внебюджет
ные

источники

3. Организация 
взаимодействия по 

вопросам реабилитации и 
ресоциализации 

наркозависимых в т.ч. 
переобучение, 

трудоустройство, правовое, 
психологическое 

консультирование, 
социальная и трудовая 

реинтеграция.

Филиал 
Республиканского ЦЗН 

«ЦЗН г. Сарапула и 
Сарапульского 

района», Филиал 
БУСО УР «РКЦСО 

населения» в г.
Сарапуле и 

Сарапульском районе, 
Обособленное 

наркологическое 
отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г.

Сарапуле

в течение года Текущее
финансиров

ание

4. Организация 
взаимодействия по 

вопросам социализации и 
адаптации 

несовершеннолетних, 
состоящих на учете

Сектор ДНиЗП 
Администрации 

г. Сарапула, УКСиМП 
г. Сарапула, 

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г. 

Сарапуле

в течение года Текущее
финанси
рование

5. Оказание социальных услуг 
по социальной 
реабилитации 

наркозависимых на 
основании выдачи 

сертификатов

Филиал БУСО УР 
«РКЦСО населения» в 

г. Сарапуле и 
Сарапульском районе

в течение года Республи
канский
бюджет

7. Организация в 
образовательных 

учреждениях 
психокоррекционной 

работы с детьми и 
подростками группы 

социального риска, в т.ч. по 
навыкам межличностного 
неагрессивного общения, 

мотивации к ЗОЖ

Управление 
образования 
г. Сарапула

в течение года Текущее
финансиров

ание
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8. Направление в профильные 
оздоровительные лагерные 

смены 
несовершеннолетних 

группы социального риска

ОДН МО МВД России 
«Сарапульский»

июнь-август 2022 
г.

Республи
канский
бюджет

9. Проведение 
индивидуально

профилактической работы 
среди несовершеннолетних 
группы социального риска

ОДН МО МВД России 
«Сарапульский», 

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г.

Сарапуле

в течение года Текущее
финанси
рование

10. Реализация проекта 
«Реалии Закона» 

(проведение открытых 
судебных заседаний для 

подростков группы 
социального риска)

ОДН МО МВД России 
«Сарапульский»,

1 заседание Текущее
финансиров

ание

11. В рамках соглашения с 
БУЗ УР «РНД М3 УР» 

проводить 
информационную, работу в 

рамках проекта «Школа 
подготовки осужденных к 

освобождению»
- активизировать 

профилактическую работу 
среди лиц, осужденных без 

изоляции от общества, 
особенно,среди 

несовершеннолетних.

Филиал ФКУ УИИ 
г. Сарапула УФСИН 

России по УР, 
Обособленное 

наркологическое 
отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г. 

Сарапуле

в течение года Текущее
финанси
рование

12. Обеспечение детей группы 
социального риска 

билетами на спектакли 
Сарапульского 

драматического театра, в 
музеи города.

УКСиМП г. Сарапула в течение года Текущее
финансиров

ание

13. Организация телефонного 
консультирования по 

проблемам зависимости от 
ПАВ в ходе городских 

акций, Антинаркотического 
месячника

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г. 

Сарапуле

в течение года
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14. Т рудоустройство 
несовершеннолетних в 

каникулярное время

УКСиМП г. Сарапула июнь-август 2022 
г.

Республи
канский,

городской
бюджет

15. Проведение мониторинга 
занятости 

несовершеннолетних 
группы социального риска 

в спортивных секциях, 
охват данной категории 

кружковой работой в 
учреждениях культуры

УКСиМП г. Сарапула, 
Сектор ДНиЗП 

Администрации г. 
Сарапула

ежеквартально текущее
финансиров

ание

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

Наименование
мероприятий

Исполнители Срок Источник
финансиро

вания
1. Проведение лекториев для 

учащихся с демонстрацией 
мини-спектаклей театра- 

студии «Саквояж»

УКСиМП г. Сарапула, 
Обособленное 

наркологическое 
отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле

в течение года не 
менее 10 раз

Текущее
финанси
рование

2. Обучение учащихся 8-9 
классов СОШ по 

программе «Профилактика 
зависимости от ПАВ»

Директора СОШ г. 
Сарапула, Управление 

образования г.
Сарапула, 

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г. 

Сарапуле

в течение года Текущее
финанси
рование

3. Проведение городского 
родительского собрания, в 
т.ч. для родителей детей 

группы социального риска

Сектор ДНиЗП 
Администрации г.

Сарапула, ОДН МО 
МВД России 

«Сарапульский», 
Обособленное 

наркологическое 
отделение БУЗ УР 
«РИД М3 УР» в г.

Сарапуле

март 2022 г. Текущее
финанси
рование

4. Размещение роликов 
социальной рекламы, в т.ч. 

победителей городских 
конкурсов в передачах 

муниципального

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула

ежемесячно Текущее
финанси
рование
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телевидения
5. Освещение заседаний АНК 

МО «Город Сарапул», 
ситуации в сфере НОН на 

территории города

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула, редакция 
газеты «Красное 

Прикамье»

по плану работы 
АНК МО «Город 

Сарапул»

Текущее
финанси
рование

6. Проведение встреч «За 
круглым столом» по 

вопросам профилактики 
зависимости от ПАВ для 
учеников 9-11 классов 

СОШ и учреждений 
профессионального 

образования

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г. 

Сарапуле, ОДН МО 
МВД России 

«Сарапульский», 
Прокуратура г.

Сарапула,
руководители

образовательных
учреждений

в течение года Текущее
финанси
рование

7. Демонстрация роликов 
социальной рекламы перед 

началом киносеансов

УКСиМП ежемесячно Внебюджет
ные

источники
8. Информационное 

сопровождение ОПО «Мак- 
2022», рейдов по местам 

скопления молодежи, 
Акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Дети 
России»

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула, редакция 
газеты «Красное 

Прикамье»

в ходе Акций Текущее
финанси
рование

9. Организация демонстрации 
роликов социальной 

рекламы 
антинаркотической 
направленности и 

предупреждения СПИДа в 
ЛПУ, торговых центрах, на 

светодиодных экранах, в 
Филиале Республиканского 

ЦЗН «ЦЗН г. Сарапула и 
Сарапульского района»

УКСиМП г. Сарапула, 
руководители 

торговых центров г.
Сарапула, 

Руководители ЛПУ

постоянно Текущее
финанси
рование

10. Размещение информации о 
правовых аспектах 

наркомании и 
наркоситуации, работе 

АНК МО «Город Сарапул» 
на сайте города, учебном 

портале Управления 
образования г. Сарапула

Пресс-служба 
Администрации 

г. Сарапула, 
Управление 

образования г. 
Сарапула

ежеквартально Текущее
финанси
рование

11. Проведение встреч для 
работников крупных 

промышленных 
предприятий города по 

предупреждению 
наркомании среди 

взрослых и 
несовершеннолетних.

Обособленное 
наркологическое 

отделение БУЗ УР 
«РНД М3 УР» в г. 

Сарапуле, 
Прокуратура г.

в течение года не 
менее 3 встреч

Текущее
финанси
рование
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Сарапула, ОДН МО 
МВД России 

«Сарапульский»
.12 Размещение в торговых 

точках города Памятки- 
обращения ко взрослым 0 
запрете приобретения для 
детей алкоголя и табака.

УКСиМП г. Сарапула, 
Управление 
экономики г. 

Сарапула

февраль 2022 г. Текущее
финанси
рование

13 Активное использование в 
информационной работе 

потенциала городских 
СМИ, в т.ч. радио 

«Смородина», программы 
городского телевидения, 

газеты «Красное 
Прикамье» и т.д.

Все субъекты 
профилактики города

в течение года Текущее
финанси
рование

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

г. Сарапула.

Ответственный секретарь 
АНК МО «Город Сарапул»

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации'^. Сарапула 
по социальной сфере

Заместитель Главы Администрации г. Сарапула 
по строительству и ЖКХ

Начальник МО МВД России «Сарапу.

Главный врач БУЗ УР «РНД М3 УР»

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики г. Сарапула

Начальник Управления образования г. Сарапула

Л.Ю. Кривошеева

Д.З. Шакиров

А.С. Шихарев 

С.А. Бобровский 

А.С. Школяр

И.В. Манылов 

В.А. Красноперов


