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«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами и их незаконному обороту
на территории муниципального образования

«Бе
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Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике употре< 
психотропных веществ на территории муниципального образования «Беломорский

ьныи район» 

А.А.Уханов

ких средств и 
район» на 2019 год

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 
деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в области 

профилактики наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения среди 
несовершеннолетних, обеспечение 

межведомственного взаимодействия

Ежеквартально Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав АМО 

«Беломорский 
муниципальный район»

2. Проведение совместных встреч специалистов по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Беломорскому району, врачей психиатра и 
нарколога с подростками и родителями, 

состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, в целях проведения

Ежеквартально ОМВД России по 
Беломорскому району
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профилактической работы, направленной на 
предупреждение употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними
3. Проведение индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, 
употребляющими ПАВ, в том числе состоящими 

на учете в КДН и ЗП

Постоянно ГБУЗ РК «Беломорская 
ЦРБ», ОМВД России по 
Беломорскому району, 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав АМО 

«Беломорский 
муниципальный район»

4. Проведение обучающего семинара для педагогов 
и психологов образовательных организаций 

Беломорского муниципального района по 
антинаркотической тематике

4 квартал 2019 года МОУ «Беломорский 
ЦППРиК»

5. Организация и развитие волонтерского 
движения

Постоянно МКМУ «Управление по 
физической культуре, 

делам молодежи и развитию 
туризма» Беломорского 

муниципального района»

6. Проведение рейдов по местам массового отдыха 
подростков и молодежи

В течение года, согласно 
внутренним планам 

ведомств исполнителей

ОМВД России по 
Беломорскому району, 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав АМО 

«Беломорский 
муниципальный район»
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7. Проверка семей граждан, осужденных за 
совершение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, в целях выявления и 
пресечения фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей указанных
граждан

Постоянно ОМВД России по 
Беломорскому району, 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав АМО 

«Беломорский 
муниципальный район»

8. Проведение лекций и бесед среди учащихся 
образовательных организаций по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма

Ежемесячно, по отдельным 
планам организаций

От дел образования АМО 
«Беломорский 

муниципальный район»

9. Проведение экологической акции 
профилактической направленности «Аллея 

надежды» при участии Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по Республике 

Карелия с воспитанниками ГБУ СО РК «Центр 
помощи №5»

Первая декада июня 2019 
года

МКМУ «Управление по 
физической культуре, 

делам молодежи и развитию 
туризма» Беломорского 

муниципального района»

10. Проведение тематических часов, бесед, книжных 
выставок антинаркотической направленности

Ежеквартально МБУК «Беломорская ЦБС»

11. Проведение квест -  игры для учащихся 
общеобразовательных организаций г.Беломорск 

«Я выбираю жизнь!»

Первая декада июня 2019 
года

МКМУ «Управление по 
физической культуре, 

делам молодежи и развитию 
туризма» Беломорского 

муниципального района»
12. Проведение спортивных, просветительских и 

культурных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни

В течение года МКМУ «Управление по 
физической культуре, 

делам молодежи и развитию 
туризма» Беломорского
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муниципального района», 
отделы образования и 

культуры АМО 
«Беломорский 

муниципальный район»
13. Организация и проведение комплексной 

межведомственной операции «Подросток»
Май -  сентябрь 2019 г. Все субъекты профилактики

14. Организация и проведение профилактических 
мероприятий в каникулярное время

Май -  июнь 2019 г. Отдел образования АМО 
«Беломорский 

муниципальный район»
15. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. Организация 

приоритетного временного трудоустройства 
подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета

Каникулярное время Отдел образования АМО 
«Беломорский 

муниципальный район»

16. Организация и проведение профилактических 
мероприятий в общеобразовательных 
организациях района, посвященных:

- международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (26 июня);

- всемирному дню трезвости (3 октября);
- международному дню отказа от курения

(20 октября);
- международному дню борьбы со СПИДом 

(1 декабря)

В соответствии с датами Отдел образования АМО 
«Беломорский 

муниципальный район», 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав АМО 

«Беломорский 
муниципальный район»

17. Месячник антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни

26.05.2019-26.06.2019 Все субъекты профилактики


