
 
УТВЕРЖДАЮ 

              Глава Светлоярского 
              муниципального района, 

           председатель   антинаркотической                      
           комиссии   
                                                                            __________________Б.Б.Коротков 
           «_____»________________2015 

        
 ПЛАН 

мероприятий по стабилизации наркоситуации на территории района, а так же по созданию барьеров, препятствующих  
проникновению  наркомании в молодежную и подростковую  среду 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный Член рабочей 

группы/субьект 
профилактики, 

внесший на 
рассмотрение 
предложение 

1 Организовать на должном уровне взаимодействие ОМВД РФ по 
Светлоярскому району с ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» по вопросу 
медицинского освидетельствования на предмет наркотического и 
алкогольного опьянения 

по мере 
необходим

ости 

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ», ОМВД 
РФ по Светлоярскому району 

ОМВД РФ по 
Светлоярскому 
району, 
Иванов И.В. 

2 ОМВД РФ по Светлоярскому району  организовать взаимодействие 
с информационно-методическим центром по профилактике 
наркомании, ВИЧ/ИПП МКУ «Центр Электроник» по вопросу 
проведения антинаркотической пропаганды через социальные 
сети,блоги 

до 
01.06.2015 

ОМВД РФ по Светлоярскому району, 
МКУ «Центр Электроник» 
 

ОМВД РФ по 
Светлоярскому 
району, 
Иванов И.В. 

3  -Укомплектовать наркологический кабинет оборудованием, 
согласно стандартам оказания медицинской помощи;  
-обеспечить работу психолога, социального работника с 
пациентами и гражданами в группе риска при наркологическом 
кабинете; 
-усилить качественный контроль за гражданами, имеющими 
риск употребления, без назначения врача ПАВ, в виде 

 постоянно 
 
 
 
 
 
 

ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» ГБУЗ 
«Светлоярская 
ЦРБ», 
Чернобай О.В. 



тестирования на более широкий спектр ПАВ 
4 Активизация совместной работы психиатров,  наркологов, 

психологов по раннему выявлению лиц склонных к употреблению 
наркотиков с целью  мотивации населения и молодежи к 
обращению за медицинской помощью 

постоянно Врачи наркологи, психиатры ГБУЗ 
«Светлоярская ЦРБ», психологи ГКУ 
«Светлоярский центр социальной 
помощи семье и детям» 

В.П.Бобиченко, 
заместитель главы 
администрации, 
председатель 
КДНиЗП 

5 Выездное заседание рабочей группы антинаркотической комиссии 
Светлоярского муниципального района на заседание 
антинаркотической комиссии Б-Чапурниковского сельского 
поселения 

май-июнь Антинаркотическая комиссия  
Б-Чапурниковского с/поселения, 
члены рабочей группы 
антинаркотической комиссии 
Светлоярского муниципального 
района 

Секретарь 
антинаркотичес- 
кой комиссии, 
И.Г.Крайнова 

6 Организация выезда  специалистов, субъектов профилактики в 
МКОУ Наримановская СОШ, МКОУ Б-Чапурниковская СОШ с 
целью проведения мероприятий, направленных на профилактику 
употребления наркотических, токсических, психотропных веществ 
и алкогольной продукции, пропаганде здорового образа жизни. 

май 2015  КДНиЗП, субъекты профилактики 
района 

КДНиЗП, 
Сергеева Н.Ю. 

7 Проведение ежемесячных рейдов по местам массового досуга 
молодежи и подростков (дискотеки, клубы, парки и т.д.) с целью 
профилактики правонарушений и выявлению лиц,  допускающих  
немедицинское употребление наркотиков 

ежемесячно КДНиЗП, ПДН, представители 
администраций сельских поселений, 
народные дружинники 

В.П.Бобиченко, 
заместитель главы 
администрации, 
председатель 
КДНиЗП 

8 Создание новых молодежных объединений и формирований: 
 -рок-группа «The Rain Art»; 
 -хореографическая студия «Шейк» и пр. 

 
в течение 

года 

МКУ «Центр «Электроник», 
 МБУК «СЦКиД» 

ОДМКСиТ, 
 Кумскова 
Е.А. 

9  Сборы   для допризывной молодежи «Готов к службе в армии!»  октябрь 
2015 

МКУ «Центр «Электроник», МБУК 
«СЦКиД », ОДМКСиТ ,отдел 
образования 

ОДМКСиТ, 
Кумскова Е.А. 

10 Реализация проектов-победителей районного конкурса 
антинаркотических проектов 2015г.: 
- «Будильник» МКОУ Дубовоовражной СОШ;  
-«Ангинаркотическая сказка» МКОУ COШ №2; 
-«Вести здоровый образ жизни - модно!» МКОУ Северная ООШ 

4-й кв. 
2015 

МКУ «Центр «Электроник», 
отдел образования 

ОДМКСиТ, 
Кумскова Е.А. 



11 Районный конкурс школьных агитбригад «Нет наркотикам» октябрь 
2015 Отдел образования, 

школы района 

отдел 
образования, 
А.С.Клюев 

12 Составление и реализация совместного плана работы 
общеобразовательных школ района с 3 отделом УФСКН РФ   
Волгоградской области на 2015 - 2016 учебный год, ГБУЗ 
«Светлоярская ЦРБ. Организовать участие специалистов при 
проведении родительских собраний 

с мая 2015 Отдел образования, школы района, 
3-й отдел УФСКН РФ по 
Волгоградской области, ГБУЗ 
«Светлоярская ЦРБ 

отдел 
образования, 
А.С.Клюев 

13 Организация совместно с работниками прокуратуры Светлоярского 
района информационно-разъяснительных мероприятий среди 
населения на страницах районной газеты «Восход» о 
недопустимости незаконного культивирования запрещенных к 
возделыванию наркосодержащих растений, а также о нормах 
действующего законодательства в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.   

до 31 
декабря 

2015  

МБУ Редакция газеты «Восход» МБУ Редакция 
газеты «Восход», 
Тимофеева И.Н. 

14 Публикация материалов о судьбах людей (анонимно), 
употреблявших наркотические и психотропные вещества, чьи 
жизни оборвались по причине употребления наркотиков (с целью 
сильного эмоционального потрясения читателей и подведения 
читателей к соответствующим выводам о смертельной опасности 
наркомании). 

до 31 
декабря 

2015  

МБУ Редакция газеты «Восход» МБУ Редакция 
газеты «Восход», 
Тимофеева И.Н. 

15 Выезды совместно с комиссией по делам несовершеннолетних в 
семьи, состоящие в районном банке данных   с последующей 
публикацией (анонимно) информации о профилактической работе 
в таких семьях. 

до 31 
декабря 

2015  

МБУ Редакция газеты «Восход» МБУ Редакция 
газеты «Восход», 
Тимофеева И.Н. 

16 Интервью с руководителями силовых структур Светлоярского 
муниципального района об уголовном наказании граждан и 
конкретных мерах наказания за хранение, распространение и 
культивировании наркосодержащих веществ и наркотиков. 

до 31 
декабря 

2015 года 

МБУ Редакция газеты «Восход» МБУ Редакция 
газеты «Восход», 
Тимофеева И.Н. 

17 -Проведение в Светлоярском городском поселении 
легкоатлетического марафона под лозунгом «Молодежь против 
наркотиков»; 
-изготовление социальной антинаркотической рекламы 

август 2015  Алекперова А. В. - председатель 
молодежного парламента 
Светлоярского муниципального 
района, Е. В. Уйменов начальник 

А.М.Горбунов, 
заместитель главы 
администрации  



(банеров,щитов) отдела по вопросам Светлоярского 
городского поселения администрации 
Светлоярского муниципального 
района; 
Ходырева В.В.- руководитель 
исполкомаместного отделения партии 
«Единая Россия» 

18 Цикл занятий в МКОУ СОШ Светлоярского муниципального 
района по программе «Выбираю жизнь.Д.О.М.» 

в течение 
2015 

ГКУ «Светлоярский центр 
социальной помощи семье и детям» 

ГКУ 
СО«Светлоярский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям», 
Каменева Е.Н. 

 
Секретарь антинаркотической комиссии                                                                              И.Г.Крайнова 
 
 


