
№ Наименование мероприятий Срок Ответственные
1. Разработать и тиражировать печатные 

материалы:
- обращение к населению города о 
привлечении внимания к молодежи, работе 
«горячей линии», запрете приобретения 
алкоголя несовершеннолетним.

до 01.06.2022 г.
Кривошеева JI.IO. 

Надеева А.С.

2. Рассмотрение Плана Антинаркотического 
месячника на заседании АНК.

26.05.2022 г. Кривошеева Л.Ю.

3.

Организация работы телефонной «Горячей 
линии» по проблемам зависимости, 
созависимости от наркотиков, проблем 
взаимоотношения с подростками.

Ежедневно в 
период проведения 

месячника 
с 06.00 до 20.00 

часов

Кривошеева Л.Ю.

4.

Проведение городской Акции «Наркотикам -  
нет!» для родителей и несовершеннолетних на 
базе МБУК ДК «Электрон», в программе:
- демонстрация мини-спектаклей театра- 
студии «Саквояж»;
- консультация медицинского психолога по 
проблемам наркологии и мотивационного 
консультирования;
- консультации по правовым вопросам; 
-консультации по вопросам занятости, досуга 
по интересам детей и подростков; 
-выступление перед родителями представителя 
Общественной организации Анонимные 
Алкоголики;
- выдача памяток антинаркотического 
содержания

В период 
проведения 
месячника

Шакиров Д.З. 
Надеева А.С. 

Кривошеева Л.Ю. 
Макарова А.В. 
Теплякова Н.П. 

Шохина Е.Л.
Гасанов Т.М. 

Представитель 
общественной 
организации 
«Анонимные 
алкоголики»

5.
Проверка условий проживания 
несовершеннолетних в общежитиях учебных 
заведений, в т.ч. организация досуга во 
внеурочное время.

В период 
проведения 
месячника

Теплякова Н.П. 
Макарова А.В.



6 Организовать работу по реализации 
оперативно-профилактической операции 
«Мак-2022», «Чистая стена-2022» в т.ч. рейды 
по контролю своевременного уничтожения 
наркосодержащих растений на территории 
города, выявлению и уничтожению надписей 
рекламы Интернет -  ресурсов в сфере НОН.

В период 
проведения 
месячника

Надеева А.С. 
Ахметов В.Ф.

Килин В.Г. 
Шульмина С.Е.

7. Размещение рекламы о проведении 
антинаркотического месячника на «бегущей 
строке», обращение к жителям в городском 
транспорте.

до 1.06.2022 Надеева А.С.

8. Обеспечить размещение информации о 
месячнике в средствах массовой информации. 
(«Красное Прикамье», радио «Смородина», 
газета «Фортуна», заводские газеты.)

до 1.06.2022 Зайнутдинова P.M.

9. Провести рейдовые мероприятия по проверке 
мест концентрации молодежи на предмет 
выявления лиц, употребляющих наркотические 
средства, лиц, вовлекающих в употребление 
наркотических средств несовершеннолетних.

Еженедельно в 
период проведения 

месячника

Теплякова Н.Г1

10. Проведение совместных рейдовых 
мероприятий в семьи, где родители 
употребляют ПАВ

В период 
проведения 
месячника

Бобровский С.А. 
Макарова А.В.

11 . Провести комплексный мониторинг сети 
«Интернет» на предмет выявления фактов 
распространения и приобретения 
наркотических веществ посредством сети 
«Интернет»

В период 
проведения 
месячника

Бобровский С.А.

12. Провести сверку сведений о лицах, 
совершивших административные 
правонарушения (6.8 6.9,20.20) КОАП РФ с 
данными о наличии у них прав на управление 
транспортным средством.
Информацию о выявленных в ходе сверки 
лицах, направить в Прокуратуру г.Сарапула

В период 
проведения 
месячника

Бобровский С.А.

13 . Проведение профилактических бесед с 
несовершеннолетними, законными 
представителями, состоящих ан учете в ОДН, 
наркологии по разъяснению ответственности 
за употребление ПАВ.

В период 
проведения 
месячника

Теплякова Н.П

Дополнительно проведение спортивных, культурных мероприятий Учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики.

Ответственный секретарь АНК МО «Город Сарапул» Л.Ю. Кривошеева




