
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________ № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике 

употребления наркотиков и их незаконного оборота на территории 

городского округа город Дзержинск на 2020 год 

 

 

В соответствии  с  Законом  Нижегородской  области  от    28.03.2002   

№ 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании», Уставом городского 

округа город Дзержинск, в целях совершенствования единой системы 

профилактики немедицинского употребления наркотиков различными 

категориями населения,  администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по профилактике 

употребления наркотиков и их незаконного оборота на территории 

городского округа город Дзержинск на 2020 год. 

2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ  

опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы 

администрации городского округа  О.А.Жаворонкову. 

 

 

Глава  города                                       И.Н.Носков 
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                                                                                                                                                   Приложение                                                                                          

                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                   постановлением администрации  

                                                                                                                                                   города Дзержинска 

                                                                                                                                                   от                      №    

                                                                   

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота на территории городского округа город 

Дзержинск на 2020 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок исполнения Исполнители  

1.Организационные и правовые меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков 

1.1 В целях повышения эффективности взаимодействия субъектов 

антинаркотической деятельности проводить заседания  

антинаркотической комиссии не реже 1 раза в квартал 

ежеквартально Администрация городского 

округа 

 

1.2 Организовать контроль за реализацией комплексного плана 

мероприятий, при необходимости осуществлять внесение 

изменений и дополнений в соответствии со складывающейся 

наркоситуацией на территории городского округа 

 

в течение года 

Антинаркотическая комиссия 

 

1.3 Принимать участие в проведении мониторинга наркоситуации в течение года Администрация городского 

округа 

1.4 Организовать взаимодействие с общественными 

объединениями, занимающимися профилактикой наркомании и 

социальной реабилитацией наркозависимых лиц 

 

в течение года 

 

Антинаркотическая комиссия 

 

2. Мероприятия по снижению предложения наркотических средств, психотропных веществ 

2.1 С целью координации и оптимизации деятельности, 

направленной на снижение предложения наркотиков, 

ежеквартально Антинаркотическая комиссия  
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проводить систематический анализ ситуации в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств 

и психотропных веществ 

2.2 Принимать участие в организации на территории городского 

округа Всероссийской оперативно-профилактической операции 

«Мак» 

в течение года Администрация городского 

округа,  

УМВД России по г.Дзержинску  

(по согласованию) 

 

2.3 
Проводить комплекс мероприятий по профилактике 

немедицинского употребления наркотических средств и 

психотропных веществ в местах массового досуга населения 

(дискотеки, ночные клубы и др.) 

в течение года 

УМВД России по  

г. Дзержинску 

(по согласованию), 

Антинаркотическая комиссия, 

КДНиЗП 

 

2.4 Принимать меры административного и общественного 

воздействия к собственникам жилых помещений, 

использующих их в качестве притонов для потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

в течение года 

Администрация городского 

округа, 

УМВД России по  

г. Дзержинску 

(по согласованию) 

 

3.Мероприятия и проекты,  направленные на пропаганду здорового образа жизни 

3.1 Онлайн-проект «Здоровая Россия – это мы!» январь-март МБУ ДО ЭБЦ 

3.2 Акция «Живи!» к Международному Дню борьбы с 

наркоманией 

март  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.3 Городская акция «Белые цветы» март МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 

3.4 Интерактивное занятие «Ключи к здоровью» март МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 

3.5 Городской антинаркотический марафон «За здоровый образ 

жизни» 

март-апрель МБУ ДО ЭБЦ 

3.6 Цикл мероприятий «Маршрут здоровья» в рамках проекта 

«Старт в здоровое лето» 

апрель  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.7 Акция «Умей сказать: НЕТ» апрель МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 

3.8 Брейн-ринг «Ценность жизни» апрель МБУ «ЦПВ «Отечество» 

3.9 Акция «Я люблю тебя, жизнь!» к Всемирному Дню памяти 

жертв СПИДа 

май  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.10 Марафон здоровья «Наш выбор - здоровье и долголетие!» в июнь  МБУ «СДЦ «Созвездие» 
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рамках месячника к Международному Дню борьбы с 

наркоманией 

3.11 Концертная программа «Пойте на здоровье» июнь МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 

3.12 Открытые городские туристские соревнования «Турфест» 

среди молодежи 

июнь  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.13 Туристский слет клубов по месту жительства  сентябрь  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.14 День спорта и здоровья «Путешествуй с нами»  сентябрь  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.15 Реализация проекта «Спорт. Здоровье. Красота» для школьных 

спортивных клубов 

сентябрь-октябрь МБУ ДО ЭБЦ 

3.16 Турнир по мини-футболу среди мальчиков памяти детских 

тренеров 

октябрь  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.17 Месячник за здоровый образ жизни. Акция «Пристрастия 

уносящие жизнь» 

октябрь-ноябрь МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

3.18 Городской марафон «Мы выбираем жизнь» ноябрь-декабрь МБУ ДО ЭБЦ 

3.19 Цикл мероприятий «Касается каждого» в рамках 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

ноябрь-декабрь МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.20 Проект «Наркотикам – нет!» (в рамках проведения  месячника 

«За здоровый образ жизни», спектакль «Сладкая ловушка или 

конфета для дураков») 

ноябрь-декабрь МБУК «Дзержинский театр 

кукол» 

3.21 Тематическая викторина «Знатоки здоровья» декабрь  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.22 День подвижных игр «Зимние забавы» декабрь  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.23 Фестиваль молодежных агитбригад «Стоп-кадр» декабрь  МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.24 Акция «Молодежь против СПИДа и наркомании» декабрь МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 

3.25 Комплекс мероприятий, приуроченных к  Международному 

дню борьбы со СПИДом 

декабрь Департамент образования, 

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики 

3.26 Городской фестиваль-конкурс волонтерских объединений по 

пропаганде здорового образа жизни «Новое поколение 

выбирает», посвященный Всемирному дню Волонтера 

декабрь МБУ ДО ЭБЦ 

3.27 Спартакиада среди клубов по месту жительства в течение года МБУ «СДЦ «Созвездие» 

3.28 Реализация проекта «Все на стадион»  в течение года МБУ «СДЦ «Созвездие» 
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3.29 Реализация профилактического проекта «Психологический 

театр «Стоп- кадр» 
в течение года 

МБУ СП «КЦРДМ «МИ» 

3.30 Реализация проекта по ЗОЖ «Здоровье в движении!» в течение года МБУ «ЦПВ «Отечество» 

3.31 Реализация проекта «Свобода или зависимость?» в течение года МБУ «ЦПВ «Отечество» 

3.32 Реализация проекта «Тебя это касается!» в течение года МБУ «ЦПВ «Отечество» 

3.33 Квест «Сила выбора» в течение года МБУ «ЦПВ «Отечество» 

3.34 Реализация проекта «Школа волонтера» в течение года МБУ ДО ЭБЦ 

3.35 Поддержка волонтерского движения по профилактике 

наркомании 

в течение года Департамент образования,  

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики 

3.36 Антинаркотические мероприятия в рамках конкурса «Мы 

выбираем жизнь» 

в течение года Департамент образования, 

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики, 

УМВД России по 

г. Дзержинску 

(по согласованию) 

3.37 Мероприятия в рамках антинаркотических акций  «Сообщи, 

где торгуют смертью», «Дети России» 

в течение года  Департамент образования,  

 департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики, 

УМВД России по 

г. Дзержинску 

(по согласованию) 

3.38 Работа по вовлечению детей и подростков в систематические 

занятия физической культурой и спортом, в том числе по месту 

жительства 

в течение года  Департамент образования,   

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики 

3.39 Сдача нормативов «Готов к труду и обороне» в течение года МБУ «ФОК»  

 

3.40 Антинаркотические мероприятия в рамках конкурса «Мы 

выбираем жизнь». Показ тематического спектакля 

в течение года МБУК «Дзержинский театр 

драмы» 
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«Ассакамури»  

4.Мероприятия по информационному обеспечению антинаркотической работы 

4.1 Семинары, «круглые столы» по профилактике наркомании и 

алкоголизма, формированию здорового образа жизни, защите 

прав и интересов детей и молодежи 

в течение года Департамент образования, 

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики 

4.2 Разработка и распространение памяток, буклетов и плакатов по 

профилактике незаконного потребления несовершеннолетними 

наркотиков 

в течение года Департамент образования,  

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики 

4.3 Разработка, внедрение и реализация проектов и программ, 

направленных на формирование у подростков и молодежи 

позитивной жизненной позиции и здорового образа жизни 

в течение года Департамент образования,  

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики 

4.4 Информационные лекции и беседы для родителей учащихся по 

проблемам наркомании 

в течение года МБУ ДО ППМС-центр 

4.5 Публикации в печатных и электронных СМИ  материалов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни среди 

молодежи 

в течение года  Департамент образования,  

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики,  

департамент информационной 

политики и взаимодействия со 

СМИ  

4.6 Показ кинофильмов и видеопрограмм, направленных на 

профилактику наркомании 

в течение года  Департамент образования,  

 департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики 

4.7 Тематические выставки литературы по вопросам профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

библиотечной системе и иных учреждениях культуры 

в течение года Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 

политики 

4.8 Изготовление и размещение социальной рекламы по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании 

в течение года  Департамент образования,  

департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной 
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политики  

4.9 Изготовление раздаточных материалов и бланков для 

проведения мониторинговых исследований и групповой 

психодиагностики 

в течение года МБУ ДО ППМС-центр 

4.10 Проведение социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования 

декабрь-январь 2021 года Руководители образовательных 

организаций 

 

5. Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

5.1 Активизировать индивидуальную работу с лицами, склонными 

к употреблению наркотиков 

в течение года КДНиЗП, 

филиал «Дзержинский 

наркологический диспансер» 

(по согласованию) 

5.2 Обеспечить лечение и реабилитацию лиц, страдающих 

наркотической зависимостью. В случае невозможности 

проведения курса лечения и реабилитации на территории 

городского округа, обеспечить направление указанной 

категории лиц в близлежащие больницы и реабилитационные 

центры 

в течение года филиал «Дзержинский 

наркологический диспансер» 

(по согласованию) 

 

5.3 С целью закрепления реабилитационных мероприятий 

оказывать содействие в трудоустройстве лиц, ранее 

допускавших немедицинское употребление наркотиков, и 

прошедших курс лечения и реабилитации 

в течение года ГКУ «ЦЗН г.Дзержинска» 

(по согласованию) 

5.4 Проводить профилактические и диспансерные осмотры 

населения, в целях своевременного выявления 

несовершеннолетних, употребляющих наркотики 

в течение года филиал «Дзержинский 

наркологический диспансер» 

(по согласованию), 

руководители образовательных 

организаций 

 

Сокращения, принятые в Плане: 

МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы» – Муниципальное бюджетное учреждение социальной поддержки 

«Комплексный центр по работе с детьми и молодежью «Молодежные инициативы»; 
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МБУ «СДЦ «Созвездие» – Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-досуговый центр «Созвездие»; 

МБУ «ЦПВ «Отечество» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания «Отечество»; 

МБУ ДО ЭБЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Эколого-биологический 

центр»; 

МБУ ДО ППМС-центр  - Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр психолого-

педагогической,  медицинской и социальной помощи»; 

Филиал «Дзержинский наркологический диспансер» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Нижегородский областной наркологический диспансер» филиал  «Дзержинский 

наркологический диспансер»;  

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Дзержинск;   

ГКУ «ЦЗН г.Дзержинска» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г.Дзержинска»; 

МБУ «ФОК» - Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс». 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


