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Межведомственный план работы по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных 

веществ на 2020-2021 годы 

 

№ Наименование мероприятия целевая аудитория  Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на первичную (раннюю) профилактику употребления несовершеннолетними наркотических, 

психоактивных веществ 

1.1. Проведение межведомственных акций, конкурсов и иных 

мероприятий, пропагандирующих ценности здорового образа 

жизни, негативного отношения к употреблению психоактивных 

веществ, табакокурению, другим асоциальным явлениям (в том 

числе в рамках Международного дня отказа от курения, 

Международного дня борьбы с наркоманией) 

несовершеннолетние весь 

период 

образовательные организации  

1.2. Организация экспертных встреч специалистов ГБУЗ РХ «КНД», 

ГКУЗ РХ «РЦМП», УМВД по г. Абакану с руководителями, 

педагогами образовательных организаций, специалистами 

учреждений сферы культуры и спорта 

руководители 

учреждений, 

специалисты 

ежегодно ГУО, УКМиС  

1.3. Пропаганда информационных ресурсов библиотек (информация о 

новой литературе по профилактике наркомании, тематические 

книжные выставки) 

несовершеннолетние весь 

период 

МБУК «АЦБС» 

1.4. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению 

запрещенной информации в сети «Интернет», «стеновой 

рекламы», популяризирующей употребление наркотических и 

психотропных средств 

жители города 

Абакана 

весь 

период 

УКМиС, ГУО, органы ТОС 



1.5. Проведение с привлечением сотрудников органов внутренних дел 

и членов молодежных объединений разъяснительной работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями) об 

ответственности лиц, осуществляющих распространение и 

рекламу наркотических средств, ПАВ или их аналогов, опасности 

обращения на телефонные номера и сайты, указанные в 

несанкционированных надписях 

несовершеннолетние, 

родители 

весь 

период 
ГУО, УКМиС 

образовательные 

организации 

1.6. Использование при проведении профилактической работы с 

обучающимися ресурсов сети Интернет, в том числе 

информационно-методических материалов, видеоматериалов 

(ролики социальной рекламы) антинаркотической 

направленности, в том числе против несанкционированных 

надписей, рекламирующих наркотики и иные ПАВ  

несовершеннолетние весь 

период 
ГУО, УКМиС 

образовательные 

организации 

1.7. 
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарным планом ежегодных традиционных 

спортивно-массовых мероприятий 

несовершеннолетние весь 

период 

ГУО, УКМиС 

учреждения сферы спорта, 

образовательные 

организации 

1.8. Реализация комплексной образовательно-профилактической 

программы «Сталкер» в целях первичной профилактики 

наркозависимости, алкоголизма и табакокурения среди 

несовершеннолетних  

обучающиеся 5-11 

классов 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ГУО,  

МБУ «Центр ППМиСП» 

 

 

1.9. Переключение абонента, обратившегося в Республиканскую 

службу психологической помощи «Единый социальный телефон» 

на специалиста ГБУЗ РХ «Республиканский клинический 

наркологический диспансер»   

несовершеннолетние, 

взрослое население 

весь 

период 

Республиканская служба 

психологической помощи 

«Единый социальный 

телефон» 

1.10. Проведение профилактической недели «Время развеять дым» 

(23 ноября - День отказа от курения) 

 

обучающиеся 5-11 

классов 

 

ежегодно, 

ноябрь 

 

ГУО, МБУ «Центр 

ППМиСП», 

образовательные организации 

1.11. Проведение Интернет-марафона «Маршрут здоровья» обучающиеся 5-8 

классов 

ежегодно, 

апрель 

ГУО, МБУ «Центр 

ППМиСП», 

образовательные организации  



1.12. Проведение игры-квеста «Экспресс в будущее» обучающиеся 6-7 

классов 

ежегодно, 

декабрь, 

апрель 

ГУО, МБУ «Центр 

ППМиСП», 

образовательные организации  

1.13. Проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, 

в том числе интерактивной игры «Мы за здоровый образ жизни», 

кинолектория «Человеческие ценности» и др. 

несовершеннолетние, 

находящиеся под 

опекой 

по 

отдельном

у плану 

отдел опеки и попечительства 

ГУО 

1.14. Организация презентационных площадок, мастер-классов, 

тренингов для специалистов, занимающихся профилактикой 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, в 

рамках IV Абаканского форума «Город.Семья.Дети» 

субъекты 

профилактики  

март, 

ежегодно 

отдел КДНиЗП,  

ГУО, УКМиС, 

ГБУЗ РХ «РКНД» 

1.15. Организация взаимодействия (сотрудничества) образовательных 

организаций с общественными организациями по вопросам 

профилактики употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, проведение совместных мероприятий 

(круглых столов, профилактических бесед и др.) 

субъекты 

профилактики, 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

весь 

период 

отдел КДНиЗП,  

ГУО, 

образовательные, 

общественные и иные 

организации 

1.16. Пополнение банка методических материалов по вопросам 

профилактики употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, содействие ознакомлению с ними 

работников образовательных учреждений 

субъекты 

профилактики, 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

весь 

период 

ГУО, МБУ «Центр ППМиСП» 

1.17. Проведение серии семинаров-практикумов по программе 

«Психолого-педагогический навигатор «Поколение Z» 

субъекты 

профилактики, 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

ежегодно, 

октябрь-

декабрь, 

февраль-

апрель 

ГУО, МБУ «Центр 

ППМиСП» 

1.18. Проведение родительских собраний, классных часов, 

консультаций и иных мероприятий, направленных на повышение 

уровня информированности родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

весь 

период 

ГУО, подведомственные 

образовательные учреждения 



1.19. Подготовка и распространение буклетов и памяток для родителей 

и специалистов, работающих с несовершеннолетними, о 

признаках употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ, мерах профилактического воздействия 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

весь 

период 

МБУ «Центр ППМиСП» 

2. Мероприятия, направленные на вторичную профилактику употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных 

веществ 

2.1. Участие в ежегодном социально-психологическом тестировании                     

обучающихся как мере профилактики наркомании, направленной 

на раннее выявление несовершеннолетних, пробовавших 

наркотики или психотропные вещества 

несовершеннолетние октябрь-

ноябрь 

ежегодно 

ГУО,  

образовательные, 

медицинские 

организации 

2.2. Реализация на базе муниципального Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи программ по 

профилактике наркомании и формированию культуры здорового  

и безопасного образа жизни для несовершеннолетних, склонных 

к употреблению ПАВ 

несовершеннолетние весь 

период 

КДНиЗП, ГУО, 

МБУ «Центр ППМиСП» 

2.3. Оказание психологической помощи несовершеннолетним, 

склонным к употреблению ПАВ, и их родителям 

несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители) 

весь 

период 

ГКУ РХ «УСПН г. Абакана», 

ГУО, МБУ «Центр ППМиСП» 

3. Мероприятия, направленные на третичную профилактику употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных 

веществ  (реабилитацию) 

3.1. Осуществление профилактического и диспансерного наблюдения 

у врача психиатра-нарколога за детьми и подростками, 

склонными к употреблению психоактивных веществ (согласно 

программам ИПР) 

несовершеннолетние, 

в отношении которых 

реализуется ИПР 

весь 

период 

КДНиЗП, медицинские 

организации 

3.2. Оказание консультативной, медицинской, психотерапевтической 

помощи и осуществление диспансерного наблюдения за детьми и 

подростками, страдающими психическими расстройствами и/или 

находящимися на контроле врача-нарколога (согласно 

программам ИПР) 

несовершеннолетние, 

в отношении которых 

реализуется ИПР, 

состоящие на 

диспансерном учете 

весь 

период 

КДНиЗП, медицинские 

организации 

3.3. Реализация программы профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в наркологическом 

кабинете по обслуживанию детского населения ГБУЗ РХ «РКНД» 

(по отдельному плану) 

несовершеннолетние, 

в отношении которых 

реализуется ИПР, 

весь 

период 

ГБУЗ РХ «КНД», субъекты 

профилактики 



состоящие на 

диспансерном учете 

3.4. Реализация программных мероприятий для родителей (законных 

представителей), потребителей алкогольной продукции и 

психоактивных веществ, в целях сохранения кровной семьи: 

участие в программе ГБУЗ РХ «РКНД» «Точка трезвости»; 

психобиологическое защитное программирование от алкоголя; 

участие в реабилитационных мероприятиях 

родители (законные 

представители), в 

отношении которых 

реализуется ИПР, 

состоящие на 

диспансерном учете 

весь 

период 

Отдел КДН и ЗП,  

ГБУЗ РХ «РКНД», 

ГКУ РХ «УСПН г. Абакана» 

социально-ориентированные 

НКО 

 

 

 

 

 

 


