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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
совместных мероприятий по подготовке и проведению областного антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков» на территории городского округа Кашира

№  п/п С одерж ание м ероприятия С роки
О тветственны е

исполнители
1. Подготовка к проведению областного антинаркотического месячника

1.1.
Определение участников антинаркотического месячника. Создание 
межведомственной рабочей группы, состоящей из представителей 
организаций, участвующих в организации и проведении месячника

Август 2017 г. Антинаркотическая комиссия

1.2.
Подготовка и направление писем о проведении антинаркотического 
месячника

Август 2017 г. Аппарат Антинаркотической комиссии

1.3.

Разместить информацию о проведении районного 
антинаркотического месячника, номерах телефонов «горячей линии» 
для приема сообщений о местах продажи наркотиков и других 
правонарушениях на сайтах правоохранительных органов и 
администрации городского округа Кашира

Август-сентябрь 
2017 г. Аппарат Антинаркотической комиссии

1.4.

Разместить информацию о вреде наркотиков и необходимости вести 
здоровый образ жизни на информационных ресурсах 
образовательных организаций и учреждений здравоохранения

Август-сентябрь 
2017 г.

Аппарат Антинаркотической комиссии; 
отдел культуры, спорта, туризма и 
работы с молодежью; 
управление образования; КДНиЗП; ГБУЗ 
МО «Психиатрическая больница № 28»,



ГБУЗ МО «Каширская центральная 
районная больница»

1.5.
Подготовка ящика для приема сообщений о лицах сбывающих 
наркотики и разместить их в учреждениях культуры, спорта округа Август-сентябрь 

2017 г.

Отдел культуры, спорта, туризма и 
работы с молодежью, 
управление образования

1.6.
Организация и проведение обучающего семинара для педагогов, 
психологов и специалистов социальной сферы по профилактике 
употребления психоактивных веществ учащимися

Сентябрь 2017 г.
Врач-нарколог ГБУЗ МО 
«Психиатрическая больница»

1.7.
Работа с методической литературой, изучение проектов, включенных 
в Библиотеку лучших практик по профилактике наркомании

Август 2017 г. МБУ «Каширский молодежный центр»

2. Открытие антинаркотического месячника

2.1.

Обеспечение размещения в средствах массовой информации 
сообщений о начале месячника

Сентябрь 2017 г. Подготовка информации, реклама, 
освещение профилактических 
мероприятий в СМИ городского округа 
Кашира:

• «Центр обслуживания» - отдел 
информации

• новостного портала «Кашира +»
• информационного портала 

«Кашира.ру»
• в группе «Каширский молодежный 

центр» в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ

• публикация фотографий в 
социальной сети mstagram 
«ктскаэЫга

• для Каширского информагентства
• Подготовка и выпуск материалов в 

газете «Каширский курьер»
• в газете «Диалоги»

3. Антинаркотические мероприятия
3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении месячника и повышение доверия населения

к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе
3.1.1. Обеспечение организации, проведения и участия в городском округе Сентябрь 2017 г. Отдел культуры, спорта, туризма и



Кашира в период антинаркотического месячника культурных и 
культурно-массовых мероприятий (фотовыставок, конкурсов 
рисунков и плакатов, концертов), направленных на профилактику и 
предупреждение наркотизации населения

работы с молодежью, 
управление образования

3.2. М ероприят ия, направленны е н а  сокращ ение предлож ения наркот иков
(правоохранительный блок)

3.2.1.

Обеспечение активного выявления и административного задержания 
лиц, обосновано подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, 
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 судебными органами

Сентябрь 2017 г. ОМВД России по городскому округу 
Кашира

3.2.2.

Проведение межведомственных рейдов, в ходе которых проверять 
места проведения досуга несовершеннолетних, места массового 
скопления молодежи, несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ОДН, взрослых, которые отрицательно влияют на подростков, 
общежитие ПУ, с целью выявления фактов незаконного 
употребления, хранения и распространения наркотиков и 
психотропных веществ

Сентябрь 2017 г.

ОМВД России по городскому округу 
Кашира, представители КДНиЗП, 
соцработники и другие субъекты 

профилактики

3.2.3.

Активизация работы 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, развлекательных учреждений

Сентябрь 2017 г.

ОМВД России по городскому округу 
Кашира

3.2.4. Посетить неблагополучные семьи, состоящие на учете в ОДН ОМВД 
России по городскому округу Кашира, в том числе родителей, 
употребляющих наркотические вещества

Сентябрь 2017 г. ОДН ОМВД России по городскому 
округу Кашира



3.2.5.

В общеобразовательных учреждениях инспекторами ОДН провести 
беседы профилактического характера на тему: «Административная 
и уголовная ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и 
психотропных веществ». Ознакомить детей с правовой 
ответственностью за употребление, хранение и сбыт 
наркотических веществ, рассказали о вреде потребления 
наркотических веществ, познакомили ребят с номерами телефонов 
«Доверия» и экстренной психологической помощи и порядком 
обращения туда

Сентябрь 2017 г. ОДН ОМВД России по городскому 
округу Кашира

5.5. М ероприят ия> направленные на сокращ ение спроса на наркот ики и предупреж дение правонаруш ений в сф ере
их незаконного оборот а (профилактика наркомании)

МБУ «Каширский молодежный центр»

 ̂ п 1з.зЛ.

Профилактическая работа с подростками «группы риска» и их 
родителями:

индивидуальная работа с несовершеннолетними по 
постановлениям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа Кашира;

- посещение неблагополучных семьей, беседы с родителями или 
законными представителями об ответственности за воспитание и 
обучение, разъяснение родителям признаков употребления 
психоактивных веществ;

- оказание помощи в организации досуга, привлечение 
подростков к участию в профилактических, гражданско- 
патриотических мероприятиях, волонтерских акциях, в 
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи

август
- октябрь 2017

согласно
срокам,

установленным 
КДН и ЗП.

весь период

МБУ «Каширский молодежный центр»

л  о  О
Взаимодействие с управлением образования городского округа 
Кашира, с профессиональным колледжем «Московия», с различными 
ведомствами и структурами, с отрядами волонтеров ОУ

весь период МБУ «Каширский молодежный центр»

3.3.3.
Организация и проведение мероприятий, способствующих 
духовно-нравственному, культурному развитию подростков и 
молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни:

август
- октябрь 2017 г. МБУ «Каширский молодежный центр»

3.3.3.1. Интеллектуально-творческие игры «Что? Где? Когда?» на тему: «За 
здоровый образ жизни»

сентябрь 2017 г. МБУ «Каширский молодежный центр»



3.3.3.2. Работа с медиа центрами учебных заведений сентябрь 2017 г. МБУ «Каширский молодежный центр»

З.З.З.З. «Вне зависимости» - тренинговое занятие
сентябрь -  
октябрь 2017 г. МБУ «Каширский молодежный центр»

З.З.З.4. «Формула успеха» - профилактическая игра
сентябрь -
октябрь 2017 г.

МБУ «Каширский молодежный центр»

3.3.3.5. Оформление фотовыставки «Времена года», в рамках Фестиваля 
фото и видео имени Павла Зацепина

сентябрь 2017 г. МБУ «Каширский молодежный центр»

Управление образования городского округа Кашира

3.3.4.

Организация деятельности ОУ по выявлению незаконного 
потребления наркотических средств обучающимися с 
использованием различных форм воспитательной работы:
- общешкольные и классные родительские собрания;
- классные часы;
- тематические беседы, лекции;
- брейн-ринги;
- спортивные соревнования, с привлечением всех служб системы 

профилактики

сентябрь 2017 г. образовательные учреждения городского 
округа Кашира

3.3.5. Проведение работы в средствах массовой информации, на сайтах 
общеобразовательных учреждений по вопросам формирования 
негативного отношения к наркотикам и пропаганды здорового 
образа жизни.

сентябрь 2017 г. образовательные учреждения городского 
округа Кашира

3.3.6.

Организация разъяснительной работы среди обучающихся ОУ и их 
родителей (или иных законных представителей) о порядке 
осуществления диагностического экспресс-тестирования с 
оформлением добровольного согласия обучающихся старше 15 лет и 
родителей (или иных законных представителей) обучающихся в 
возрасте до 15 лет

сентябрь 2017 г. образовательные учреждения городского 
округа Кашира

3.3.6.

Организация и проведение социологического опроса (анонимного 
анкетирования) с целью определения отношения обучающихся к 
проблеме употребления психоактивных веществ в целом и 
наркотикам в частности

сентябрь 2017 г. образовательные учреждения городского 
округа Кашира

О О ^7з.з. Л Организация взаимодействия с ГБУЗ МО «ПБ №28» по проведению 
добровольного диагностического тестирования с целью выявления

сентябрь 2017 г. образовательные учреждения городского 
округа Кашира



потребителей наркотических средств

3.3.8.
Участие социальных педагогов и педагогов-психологов в 
профилактических акциях «Подросток», «Безнадзорные дети», 
«Игла»

сентябрь 2017 г. образовательные учреждения городского 
округа Кашира

3.3.9. Проведение в образовательных учреждениях Единого Дня Здоровья сентябрь 2017 г. образовательные учреждения городского 
округа Кашира

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28»

3.3.10.
Своевременно направлять больных наркоманией на 
амбулаторное лечение, в стационары, реабилитационные 
центры

сентябрь 2017 г. Врачи психиатры, врачи наркологи

3.3.11.
Продолжить диспансерную работу с контингентом 
наркозависимых лиц- полное обследование, индивидуальные и 
групповые психотерапевтические беседы.

сентябрь 2017 г. Врач-нарколог, фельдшера

3.3.12.

Активизировать работу по профилактике наркомании и 
алкоголизма в городском округе Кашира во взаимодействии с 
администрацией, Каширским молодёжным центром, ОМВД, ОДН, 
ГИБДД, отделом учебных заведений, социальной службой, 
руководителями предприятии и организаций, родителями.

сентябрь 2017 г.
Главный врач Ш арко Н.Н., 
врач нарколог Гаврю ченков А.Г., 
врачи-психиатры

3.3.13.
Выявлять лиц, потребляющих наркотики, при консультациях в 
общесоматических отделениях, при трудоустройстве, по заявлениям 
руководителей предприятий, при обследовании мигрантов

сентябрь 2017 г. Врачи психиатры, врачи наркологи

3.3.14.

Проводить заборы биологических сред на наркотики и 
направлять их на судебно- химические исследования по 
направлению ФСКН, ГИБДД, ОВД, при обращении граждан, 
родителей.

сентябрь 2017 г. Врачи психиатры, врачи наркологи

3.3.15. Своевременно выявлять детей и подростков с девиантным 
поведением, склонных к употреблению психоактивных веществ сентябрь 2017 г. Д етский врач психиатр П етрова О.В

3.3.16.
Совместно с центром «Семья», учебными заведениями, 
родителями и опекунами проводить профилактическую работу в 
семьях

сентябрь 2017 г. Врач нарколог Гаврюченков А.Г.

3.3.17.
Продолжить чтение лекций, проводить профилактические 
беседы на антинаркотические темы в учебных заведениях, на 
предприятиях, среди родителей

сентябрь 2017 г. Главный врач Ш арко Н.Н., 
врач нарколог Гаврюченков А.Г.

3.3.18. Приобрести тесты для наркотиков в необходимых количествах сентябрь 2017 г. Врач-нарколог Гаврюченков А.Г.,



Провести подготовку к тестированию на наркотики среди учащихся 
колледжа «Московия» ОСП Каширское, ОСП Ожерельевское, 
общеобразовательных школ района

фельдш ера

3.3.19.
Принимать участие в проводимых рейдах « Игла», «Стоп наркотики» 
совместно с ОМВД России по городскому округу Кашира в местах 
отдыха и досуга молодёжи

сентябрь 2017 г. по плану ОМ ВД России по городскому 
округу Кашира

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.3.20.

Проведение рейдов по местам концентрации молодёжи в целях 
исполнения ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Закона МО «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в Московской области»

сентябрь 2017 г.
ОДН ОМВД России по городскому 
округу Кашира, КДНиЗП

3.3.21.

Проведение бесед, лекций о вреде алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, об ответственности за правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, с несовершеннолетними, посещающими Каширский 
молодёжный центр, участвующими в межпоселенческих 
мероприятиях, посещающими учреждения дополнительного 
образования

сентябрь 2017 г.

ОДН ОМВД России по городскому 
округу Кашира, КДНиЗП, КМЦ, 
отдел по культуре, спорту и туризму

3.3.22. Посещение семей, несовершеннолетних, состоящих на 
межведомственном учёте в КДН и ЗП

с 01.09 по 10.09. 
2017 г. КДНиЗП

3.3.23. Посещение несовершеннолетних, семей, состоящих на учётах в 
филиале ФСИН УИИ, КДН и ЗП

с 01.09 по 10.09. 
2017 г.

КДНиЗП, филиал по г. Кашира и 
Каширскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Московской области

3.3.24.

Посещение несовершеннолетних, употребляющих наркотические, 
токсические вещества. Проведение бесед о вреде алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, об ответственности за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ

сентябрь 2017 г. ОДН ОМВД России по городскому 
округу Кашира, КДНиЗП

3.3.25. Проведение обследования семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учёте в органах опеки и попечительства сентябрь 2017 г.

Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области по городским округам Кашира 
и Озёры



3.3.26. Посещение семей, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учёте в ГКУ СО МО КССРЦН «Семья» сентябрь 2017 г.

Каширское Управление социальной 
защиты населения Министерства 
социального развития Московской 
области

3.3.27. Проведение сверки с ОУ городского округа н/летних, состоящих на 
учете в КДН и ОДН и не приступивших к обучению

с 01.09 по 10.09. 
2017 г. КДНиЗП, администрация ОУ

Каширское благочиние
3.3.28. Фестиваль «Трезвая волна» сентябрь 2017 г. Каширское благочиние

Общественная палата
3.3.29. «круглый» стол «Мой мир без наркотиков» сентябрь 2017 г. Общественная палата

Отдел по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью

3.3.30.

«Скажи наркотикам -  НЕТ! Активный образ жизни, занятия 
спортом, правильное питание, полная занятость любимым делом, 
«Семья -  ДА!». Беседы с воспитанниками МАУ «Спортклуб 
«Кашира» имени Н.П. Елисеева»

4 сентября 
2017 г.,
6 сентября 
2017 г.

МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. 
Елисеева»

3.3.31. Кросс «Жизнь без наркотиков», значение занятий физической 
культурой и спортом в профилактике наркотической зависимости. сентябрь 2017 г. МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. 

Елисеева»

3.3.32. Презентация «Классный час «Зависимость... миф или реальность»
август -сентябрь
педагогический
совет

Шахматный клуб

3.3.33. Всероссийский спортивно-оздоровительный фестиваль школьников 
«Президентские состязания»

13 сентября 
2017 г.

МБУ "СШ "КАШИРА" Стадион 
"СПАРТАК"

3.3.34. Спартакиада школьников среди 7-8 классов 20 сентября 
2017 г.

МБУ "СШ "КАШИРА" Стадион 
"СПАРТАК"

3.3.35. Матч по футболу "Молодежь - Ветераны" 16 сентября 
2017 г. футбольное поле д. Ледово

3.3.36. Всероссийский спортивно-оздоровительный фестиваль школьников 
«Президентские состязания»

13 сентября 
2017 г.

МБУ "СШ "КАШИРА" Стадион 
"СПАРТАК"

3.3.37. Антинаркотическая беседа с занимающимися 20 сентября 
2017 г. Здание СК «Ледово»

3.3.38. Турнир по сумо среди учащихся младших классов 
общеобразовательных школ г.о. Кашира

15 сентября 
2017 г. зал борьбы ДС «Юбилейный»

3.3.39. I Турнир по пионерболу среди учащихся младших классов г.о. Кашира 20 сентября большая спортивная арена ДС



2017 г. «Юбилейный»

3.3.40. Фестиваль ГТО среди школьников 2-3 ступень 23 сентября 
2017 г. территория ДС «Юбилейный»

3.3.41. Соревнования среди воспитанников секции плавание 27 сентября 
2017 г.

бассейн ДС «Юбилейный»

3.3.42. Турнир по теннису 9 сентября 
2017 г.

стадион «Локомотив»

3.3.43. Открытый чемпионат Веневского района по футболу 23 сентября 
2017 г.

стадион «Локомотив»

3.3.44. Атлетический забег 9 сентября 
2017 г.

Тарасковский ССК

3.3.45. Турнир по мини-футболу (школьники)
3 сентября 
2017 г. универсальная площадка п. Богатищево

3.3.46. Футбол 16 сентября 
2017 г. СК «Новоселки»

3.3.47. Настольный теннис 23 сентября 
2017 г.

СК «Новоселки»

Главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ управления по безопасности 
администрации городского округа Кашира, 
секретарь Антинаркотической комиссии
городского округа Кашира (

\
М.А. Иванова


