
УТВЕРЖДАЮ 

совместных мероприятий по подготовке и проведению районного 
антинаркотического Месячника «Мценский район против наркотиков» 



№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные исполнители 
1. Подготовка к проведению районного антинаркотического Месячника 

«Мценский район против наркотиков» 
1. Организовать единую «горячую» линию 

месячника для поступления сообщений 
граждан с возможностью оперативной 
передачи поступающей информации в 
правоохранительные органы 

д о 

1 8 . 0 8 . 2 0 1 4 

Антинаркотическая комиссия 
Мценского района 

2 . Изготовить и распространить листовки о 
проведении месячника и указанием 
телефоной «горячей» линии, а также 
социальную рекламу о вреде наркотиков 

ДО 

1 8 . 0 8 . 2 0 1 4 
Отдел общего образования 
Мценского района, 
Антинаркотическая комиссия 
района, администрации 
сельских поселений (по 
согласованию) 

3 Создать вкладку «Мценский район против 
наркотиков» на сайтах прокуратуры 
района, правоохранительных органов, 
Администрации Мценского района, 
муниципальных образований для 
информирования населения о начале акции, 
телефонов «горячей» линии, адресах 
расположения ящиков для анонимных 
обращений граждан, мероприятиях акции и 
их результатах 

ДО 

1 8 . 0 8 . 2 0 1 4 
Администрация Мценского 
района, прокуратура района, 
(по согласованию), газета 
«Мценский край», (по 
согласованию) 
МО МВД России 

«Мценский», (по 
согласованию). 

4 Обеспечить взаимодействие с 
администрациями сельских поселений, 
СДК, и другими организациями с массовым 
пребыванием людей для размещения во 
время месячника видеороликов, листовок о 
проведении месячника. 

ДО 

1 5 . 0 8 . 2 0 1 4 
Администрация Мценского 
района, 
Отдел культуры 
администрации Мценского 
района 

5 Подготовить агитационную информацию о 
вреде наркотиков с призывами вести 
здоровый образ жизни и разместить их во 
всех общеобразовательных учреждениях. 

ДО 

1 5 . 0 8 . 2 0 1 4 
Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района 

2. Открытие Месячника 
1 Подготовить обращение Главы 

администрации, прокурора района к 
населению в СМИ о начале проведения 
месячника и призывом принять в нём 
активное участие. 

ДО 

1 8 . 0 8 . 2 0 1 4 
Администрация Мценского 
района, прокуратура района 
(по согласованию), газета 
«Мценский край» (по 
согласованию) 

2 Размещение в СМИ информации о начале 
месячника, информации о мероприятиях 
месячника «Мценский район против 
наркотиков» 

ДО 

1 8 . 0 8 . 2 0 1 4 
Администрация Мценского 
района, прокуратура района 
(по согласованию), газета 
«Мценский край». ( по 
согласованию) 
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3. Антинаркотические мероприя 
3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении месячника 

и повышение доверия населения к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе 
1 Размещение для информирования населения 

листовок и иных носителей информации в 
местах массового скопления граждан, с 
призывом к населению о принятии 
активного участия в мероприятиях. 

весь период 
месячника 

Отдел культуры 
администрации Мценского 
района, 

2 Размещение интерактивных опросов, 
направленных на выяснение отношения 
молодежи к употреблению наркотиков и 
пропаганду здорового образа жизни в 
социальных сетях 

весь период 
месячника 

Отдел общего образования 
администрации Мценского 

3 Провести социологический опрос среди 
молодежи Мценского района об их 
отношении к наркотикам. Результаты 
опроса разместить на сайте администрации 
района, обсудить на заседании 
антинаркотической комиссии и выработать 
конкретные предложения 

весь период 
месячника 

Антинаркотическая комиссия 
Мценского района. 

Отдел культуры 
администрации Мценского 
района, 

4 Обеспечение информационного наполнения 
на сайтах прокуратуры района, 
правоохранительных органов, 
администрации Мценского района, о 
результатах проводимых мероприятий 

весь период 
месячника 

Администрация Мценского 
района, прокуратура района, 
(по согласованию), газета 
«Мценский край». (по 
согласованию) 
МО МВД России 

«Мценский»(по 
согласованию) 

5 Обеспечение взаимодействия со СМИ при 
подготовке и проведении мероприятий 
месячника с обязательным освещением 
событий, направленных на повышение 
доверия населения к работе 
правоохранительных органов и 
формирование негативного отношения к 
незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 
лечению наркозависимости, оказание 
содействия СМИ в освещении мероприятий 

весь период 
месячника 

Администрация Мценского 
района, прокуратура района, 
(по согласованию), газета 
«Мценский край», (по 
согласованию), 
МО МВД России 

«Мценский», (по 
согласованию) 

6 Информационная поддержка мероприятий 
посредством распространения анонсных и 
итоговых пресс-релизов по базе СМИ 

весь период 
месячника 

Газета «Мценский край» ( по 
согласованию) 

7 Размещение в структурных подразделениях 
органов исполнительной власти и 
подведомственных им учреждений, 
информации о проведении акции с 
указанием телефонов «горячей» линии 

весь период 
месячника 

МО МВД России 
«Мценский» (по 
согласованию) 
администрации сельских 
поселений (по согласованию) 

8 Организация отдыха и оздоровления детей весь период 
месячника 

Отдел общего образования 
Мценского района, 

9 Раздача листовок с информацией о вреде 
употребления психоактивных веществ 

весь период Отдел общего образования 
Мценского района, 

3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок) 
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1 Функционирование телефона «горячей» 
линии 2-38-19, 2-09-09 для поступления 
сообщений граждан с возможностью 
оперативной передачи поступающей 
информации в правоохранительные органы 

весь 
период 

месячника 

Администрация Мценского 
района 

2 Оперативная проверка правоохранительными 
органами информации, поступившей по 
единой «горячей» линии с предоставлением 
отчетов в территориальные органы 
прокуратуры 

весь 
период 

месячника 

МО МВД России 
«Мценский», (по 
согласованию), прокуратура 
района (по согласованию) 

3 Активное выявление и административное, 
задержание лиц, обосновано подозреваемых 
в НОН, проведение личного досмотра, 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения на наличие наркотиков 
в организме, составление по результатам 
проверки протоколов об административных 
правонарушениях, организация их 
рассмотрения по существу 

весь 
период 

месячника 

МО МВД России 
«Мценский» (по 
согласовании). 

4 Проверка сообщений о преступлениях в 
сфере НОН, поступивших из разных 
источников, принятие законных и 
обоснованных процессуальных решений (по 
согласованию). 

весь 
период 

месячника 

МО МВД России 
«Мценский» (по 
согласованию), УФСКН 
России по району, (по 
согласованию), прокуратура 
района. 

5 Организовать проведение в соответствии с 
федеральным законодательством проверок 
соблюдения аптечными организациями, 
требований по рецептурной продаже 
«Тропикамида», кодеиносодержащих 
препаратов, иных лекарственных средств, 
используемых наркопотребителями. 

весь 
период 

месячника 

МО МВД России 
«Мценский» (по 
согласованию), прокуратура 
района (по согласованию), 

6 Систематическое проведение рейдов, в 
дневное и ночное время, для выявления 
водителей, управляющих транспортными 
средствами в наркотическом опьянении, с 
последующим рассмотрением вопроса о 
привлечении к административной 
ответственности в виде лишения 
водительских прав 

весь 
период 

МО МВД России 
«Мценский» (по 
согласованию), прокуратура 
района (по согласованию), 

7 Активизировать работу участковых 
уполномоченных полиции по выявлению и 
пресечению наркопреступлений и 
правонарушений, изобличению лиц, 
вовлеченных в незаконный оборот НС, путем 
проведения обходов обслуживаемых 
участков, опросов граждан, работников 
организаций, расположенных на территории, 
развлекательных учреждений. 

постоянно МО МВД России 
«Мценский» (по 
согласованию), прокуратура 
района (по согласованию), 

3.3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение 
правонарушений в сфере их незаконного оборота (профилактика наркомании) 

1 Проведение встреч с учащимися учебных весь период Отдел общего образования 
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заведений, отдыхающих в детских 
оздоровительных лагерях, с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 
разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 
административной ответственности в сфере 
НОН, использование информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 
листовок, плакатов, буклетов и т.д.) 

месячника администрации Мценского 
района, прокуратура района, 

(по согласованию), МО МВД 
России «Мценский» (по 
согласованию) 

2 Проведение встреч с родителями в рамках 
общешкольных родительских собраний, 
встреч с трудовыми коллективами по 
вопросам профилактики наркомании, 
выявления первых признаков 
наркопотребления, алгоритма поведения в 
ситуациях, когда ребенок попробовал 
наркотик. 

весь период Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, прокуратура района, 

(по согласованию), МО МВД 
России «Мценский» (по 
согласованию) 

Администрации сельских 
поселений (по согласованию) 

3 Проведение добровольного анкетирования 
на предмет отношения к употреблению 
психоактивных веществ среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Мценского района 

весь период 
месячника 

по графику 

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, 

4 Проведение профилактических 
антинаркотических мероприятий в 
образовательных учреждениях района 

весь период 
месячника 

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района 

5 Раздача агитационного материала (буклеты, 
календари, листовки и др.) о негативных 
последствиях употребления наркотических 
средств 

весь период 
месячника 

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, 

6 Проведение комплекса спортивно-
развлекательных мероприятий «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

весь период 
месячника 

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района, отдел по работе с 
молодежью, физкультуре и 
спорту 

7 Проведение профилактических 
мероприятий антинаркотической 
направленности с молодежью призывного 
возраста 

весь период 
месячника 

отдел по работе с 
молодежью, физкультуре и 
спорту, отдел 
культуры администрации 
Мценского района 

8 Проведение в образовательных 
учреждениях и организациях отдыха и 
оздоровления детей Мценского района 
мероприятий направленных на: 

1. выявление негативных привычек 
подростков; изучение взаимоотношений 
подростков с педагогами, в семье, со 
сверстниками; организацию сотрудничества 

весь период 
месячника 

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района 
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с КДН и ЗП, ПДН; 

2. организацию просветительской работы 
по: формированию представлений об 
адекватном поведении, о личности, 
несклонной к правонарушениям; 
формированию и развитию личности 
гражданина, способного противостоять 
вредным привычкам; овладению 
школьниками знаний о здоровом образе 
жизни; привитию навыков ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих; 

3. формирование здорового образа жизни и 
профилактику употребления наркотических 
веществ: проведение классных часов, бесед, 
круглых столов, диспутов, тренингов, 
недель правовых знаний по профилактике 
вредных привычек и употребления ПАВ, по 
ведению ЗОЖ, по профилактике 
преступлений и правонарушений с 
приглашением специалистов (медиков, 
психолога, нарколога); проведение 
интернет-уроков антинаркотической 
направленности; 

4. информирование родителей о 
профилактике немедицинского потребления 
наркотических и психоактивных средств; 
проведение на территориях сельских 
поселений рейдов «Социального патруля» 

9 Проведение рейдов по изучению работы по 
профилактике употребления ПАВ в 
образовательных учреждениях, 
организациях отдыха и оздоровления детей 
Мценского района 

весь период 
месячника 

Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района 

10 Проведение в администрациях сельских 
поселений Мценского района мероприятий 
антинаркотической направленности с 
привлечением молодежи 

весь период Отдел общего образования, 
отдел по работе с 
молодежью, физкультуре и 
спорту, отдел 
культуры администрации 
Мценского района 

11 Проведение спортивных мероприятий с 
привлечением молодежи 

весь период Отдел общего образования, 
отдел по работе с 
молодежью, физкультуре и 
спорту администрации 
Мценского района 

4. Контроль за исполнением план; совместных м ероприятий 
1 Еженедельное подведение итогов 

мероприятий месячника оперативным 
штабом с обсуждением проблемных 

весь период Прокуратура района (по 
согласованию, 
Администрация Мценского 
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вопросов района, 

МО МВД России 
«Мценский» (по 
согласованию) 

5. Поведение итогов 
1 Подготовка отчета о результатах 

проведенного месячника 
12.09.2014 Администрация Мценского 

района, прокуратура района 
(по согласованию), 

Антинаркотическая комиссия 
района, газета «Мценский 
край» (по согласованию) 

МО МВД России 
«Мценский» (по 
согласованию). 

2 Размещение на сайтах органов власти 
отчетов о результатах проведенных 
мероприятий 

15.09.2014 Администрация Мценского 
района, прокуратура района 
(по согласованию), СМИ (по 
согласованию) 

3 Рассмотрение итогов, проведенного 
месячника на заседании антинаркотической 
комиссии Мценского района. 

по планам 
работы 

комиссий 

Антинаркотическая комиссия 
района. 


