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№№
п/п

Содержание
мероприятий

Ответственные 
за выполнение

Срок выполнения Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. Заседания Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района и рассматриваемые на них вопросы

1.1. «Итоги организации и состояния работы по 
профилактике наркомании, токсикомании в 
Каширском муниципальном районе в 2014 и задачи 
на 2015 год»

Аппарат Антинаркотической 
комиссии Каширского 

муниципального района

январь

1.2. Динамика показателей наркотического учета в 
поселениях Каширского муниципального района

Г осударственное учреждение 
здравоохранения Московской 

области «Психиатрическая 
больница № 28»

февраль

1.3 Анализ заболеваний и смертности от отравления 
этиловым спиртом, наркотическими веществами и 
психотропными препаратами в 2014 году -  основной 
показатель оценки наркоситуации на территории 
Каширского муниципального района

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Московской области

февраль

1.4. Анализ итогов проведенного анонимного 
добровольного экспресс-тестирования учащихся 
образовательных школ Каширского муниципального 
района на предмет выявления лиц, допускающих 
немедицинское употребление наркотических и 
психотропных веществ в 2014 году.

Комитет по образованию 
администрации Каширского 

муниципального района, ГУЗ МО 
«Психиатрическая больница № 28»

февраль

1.5. О профилактике преступности, алкоголизма и 
наркомании в молодежной среде и перспективах 
развития молодежных общественных объединений и 
волонтёрского движения в Каширском 
муниципальном районе

Отдел по культуре и спорту 
администрации Каширского 
муниципального района, МУ 

«Каширский молодежный центр»

март

1.6. Об эффективности работы учреждений культуры, 
спортивных объектов Каширского муниципального 
района в вопросе пропаганды здорового образа 
жизни ( в разрезе поселений)

Отдел по культуре и спорту 
администрации Каширского 

муниципального района, главы 
поселений

май

1 .7. Организация полезной занятости молодежи и 
несовершеннолетних как эффективная форма 
профилактики правонарушений

МУ »Каширский молодежный 
центр», центр занятости населения, 
главы поселений

май
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1.8. 0  результатах работы в 1-ом полугодии 2015 года 

правоохранительных органов по выявлению и 
пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и их прекурсоров.

1 отдел 6 службы УФСКН России 
по Московской области, ОМВД 
России по Каширскому району

июль

1.9. Организация работы на территории Каширского 
муниципального района по уничтожению посевов 
наркосодержащих растений.

1 отдел 6 службы УФСКН России 
по Московской области, ОМВД 
России по Каширскому району

август

1.10. «О работе общественных молодёжных 
добровольческих отрядов по профилактике 
наркомании и других видов асоциального поведения 
подростков и молодёжи в Каширском 
муниципальном районе»

Отдел по культуре и спорту 
администрации Каширского 

муниципального района, 
МУ «Каширский молодёжный 

центр»

сентябрь

1.11. О результативности мер, направленных на 
предупреждение распространения никотиновой 
зависимости в подростковой среде, в том числе 
пресечение фактов продажи сигарет 
несовершеннолетним

Комитет по образованию 
Администрации Каширского 

муниципального района, ОМВД по 
Каширскому району, комиссия по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав

сентябрь

1.12. О мерах по повышению эффективности раннего 
выявления несовершеннолетних употребляющих 
или склонных к употреблению наркотических, 
психотропных веществ и алкоголя.

Управление образования 
Администрации Каширского 

муниципального района, ОМВД 
России по Каширскому району.

сентябрь

1.13. «О состоянии оперативной обстановки и итогах 
проведения оперативно-профилактических операций 
в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров на территории 
Каширского муниципального района»

1 отдел 6 службы УФСКН РФ по 
Московской области, ОМВД 

России по Каширскому району

декабрь

1.14. «О проведении осеннего антинаркотического 
марафона на территории Каширского 
муниципального района»

Отдел по культуре и спорту 
администрации Каширского 

муниципального района

декабрь

1.15. «О состоянии и мерах по предупреждению 
распространения наркомании, токсикомании среди 
несовершеннолетних»

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав при Главе Каширского 
муниципального района

декабрь

1.16. Анализ антинаркотической деятельности в Аппарат Антинаркотической декабрь
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Каширском муниципальном районе в 2015 году. 
Результаты выполнения решений и плана работы 
Антинаркотической комиссии Каширского 
муниципального района.

комиссии Каширского 
муниципального района

1.17. «Об утверждении плана работы Антинаркотической 
комиссии Каширского муниципального района на 
2016 год»

Аппарат Антинаркотической 
комиссии Каширского 

муниципального района

декабрь

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности по профилактике наркомании и токсикомании на территории
Каширского муниципального района

2.1. Создание информационного поля в районных 
средствах массовой информации, способствующих 
формированию стойких убеждений о пагубности 
наркотиков, психотропных веществ, материалов 
пропагандирующих здоровый образ жизни. 
Размещение в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) телефона горячей линии

Управление Образования, отдел по 
культуре и спорту Администрации 

Каширского муниципального 
района, Управление 

информационной политики, 1 отдел 
6 службы УФСКН РФ по 

Московской области, ОМВД 
России по Каширскому району, ГУЗ 
МО «ПНБ-28»,комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав

В течение года

2.2 Организация и проведение конкурса 
антинаркотического плаката(рисунка) «светлый 
город-2015»

Управление образования, 1 отдел 6 
службы УФСКН, Комитет по 
культуре и спорту, МУ «Каширский 
молодежный центр»

До 1 июня 2015

2.3. Проведение профилактических бесед с учащимися 
учреждений профессионального образования (ПУ № 
81 г.Кашира и ПЛ № 14 г.Ожерелье) по результатам 
тестирования

Г осударственное учреждение 
здравоохранения Московской 

области «Психиатрическая 
больница -  28», Управление 

образования Каширского 
муниципального района

в течение 
учебного года

2.4. Проведение анонимного тестирования учащихся 
учреждений профессионального образования (ПУ № 
81 г.Кашира и ПЛ № 14 г.Ожерелье) с целью раннего 
выявления потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ

Государственное учреждение 
здравоохранения Московской 

области «Психиатрическая 
больница — 28», Управление 
образования Каширского 
муниципального района

в течение 
учебного года

2.5. Проведение профилактической, санитарно- Государственное учреждение в течение года
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просветительной и организационной работы по 
вопросам алкоголизма и наркомании в Каширском 
муниципальном районе

здравоохранения Московской 
области «Психиатрическая 

больница ~28»
2.6. Проведение лекций о вреде наркотиков для 

учащихся общеобразовательных школ и учреждений 
профессионального образования (ПУ № 81 г Кашира 
и ПЛ № 14 г. Ожерелье )

Г осударственное учреждение 
здравоохранения Московской 

области «Психиатрическая 
больница -  28»

в течение года

2.7. Организация и проведение профилактических 
мероприятий, акций, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение 
противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотических веществ:
-Подросток
-Каникулы
-Досуг
-Сообщи ,где торгуют смертью

Государственное учреждение 
здравоохранения Московской 

области «Психиатрическая 
больница -  28», 1 отдел 6 службы 

УФСКН РФ по Московской 
области, ОВД России по 

Каширскому району, Управление 
информационной политики, 

Управление образования, комитет 
по культуре и спорту, комиссия по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав, антинаркотическая 

комиссия

Май-ноябрь

2.8. Оказание консультативно-методической помощи 
психологам, специалистам по работе с молодёжью 
городских и сельских поселений, волонтёрам по 
вопросам борьбы с наркоманией

Государственное учреждение 
здравоохранения Московской 

области «Психиатрическая 
больница -  28», 1 отдел 6 службы 

УФСКН РФ по Московской 
области, ОВД по Каширскому 

району

в течение года

2.9. Диагностические мероприятия по раннему 
выявлению наркомании и токсикомании среди 
призывников и «трудных» детей и подростков

Государственное учреждение 
здравоохранения Московской 

области «Психиатрическая 
больница -  28», ОМВД России по 

Каширскому району

в течение года

2.10. Внедрение в практику работы образовательных 
учреждений Каширского муниципального района 
программ и методик по осуществлению

Управление образования 
администрации Каширского 

муниципального района

в течение года
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профилактики наркомании и токсикомании среди 
обучающихся.

2.11. Формирование комплексной системы 
антинаркотической работы в образовательных 
учреждениях, индивидуальная профилактическая 
работа с учащимися и воспитанниками 
образовательных учреждений, имеющими 
проблемы, связанные со злоупотреблением 
наркотиков

Управление образования 
администрации Каширского

муниципального района, 
руководители образовательных 

учреждений

в течение года

2.12. Информирование 1 отдела 6 службы УФСКН РФ по 
Московской области и ОВД по Каширскому 
муниципальному району о правонарушениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
совершенных учащимися, либо иными лицами на 
территориях образовательных учреждений

Руководители образовательных 
учреждений Каширского 
муниципального района

в течение года

2.13. Проведение семинара- совещания со специалистами 
общеобразовательных учреждений(завучами по 
воспитательной работе) и инспекторами по делам 
несовершеннолетних по вопросам организации 
антинаркотической деятельности и раннего 
выявления учащихся, склонных к употреблению 
наркотических, психотропных веществ, спиртных 
напитков

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав при Главе Каширского 
муниципального района, 

управление образования, ОМВД 
России по Каширскому району.

Апрель
октябрь

2.14. Разработка комплекса мер по профилактике 
потребления допинговых средств в Каширском 
муниципальном районе:
- создание стендов с антидопинговой 
информацией в учреждениях по физической 
культуре и спорту и местах массового занятия 
населения физической культурой и спортом;

Комитет по культуре и спорту 
администрации Каширского 

муниципального района, 
руководители учреждений по 

физической культуре и спорту, 
Управление информационной 

политики, управление 
образования.

октябрь- декабрь
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2.15. Организация добровольного тестирования учащихся 

выпускных классов общеобразовательных 
учреждений с целью раннего выявления лиц, 
допускающих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ

Управление образования, 
руководители образовательных 

учреждений, ГУЗ МО 
«Психиатрическая больница -  28»

май -  июнь

Организация и проведение районных спортивных 
игр »Спорт против наркотиков»

Комитет по культуре и спорту, 
Администрации Каширского 

муниципального района

Июнь-август

2.16. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и 
образования по обмену информацией о выявлении 
наркозависимых подростков с целью 
своевременного принятия к ним необходимых мер 
по организации профилактики и лечения при 
проведении на территории Каширского 
муниципального района оперативно
профилактических операций «Игла», «Мак», 
«Подросток-Здоровье», «Здоровье нации»

1 отдел 6 службы УФСКН РФ по 
Московской области, ОМВД 

России по Каширскому району, 
ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ», ГУЗ 
МО «Психиатрическая больница -  
28», отдел по защите прав детей 

адм. Каширского муниципального 
района

постоянно

3. Работа в городских и сельских поселениях Каширского муниципального района
3.1. Подготовка и проведение мероприятий в рамках 

весеннего и осеннего антинаркотического марафона
Каширский молодёжный центр, 

Администрации городских и 
сельских поселений

апрель,
сентябрь

3.2. Размещение средств наглядной агитации на 
объектах транспорта, торговли, в учреждениях 
физической культуры и спорта, в местах массового 
досуга подростков и молодёжи, иных местах 
массового пребывания граждан, а также в качестве 
уличной социальной рекламы.

Главы городских и сельских 
поселений Каширского 
муниципального района

до 1 июля 2015 
года

3.3 Организация работы с несовершеннолетними детьми 
из неблагополучных семей по профилактике 
здорового образа жизни, проведению 
антинаркотических мероприятий и при 
необходимости постановки на учет

Администрации поселений, 
комиссия по делам 

несовершеннолетних, ОМВД 
России по Каширскому району, 

Управление образования.

постоянно

3.4. Организация профилактической работы по 
выявлению и уничтожению незаконных посевов

Администрации городских и 
сельских поселений Каширского

июль-сентябрь
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наркосодержащих растений муниципального района, 1 отдел 6 

службы УФСКН РФ по Московской 
области, О МВД по Каширскому 

району
3.5. Организация работы по обследованию мест 

массового досуга молодёжи
Администрации городских и 

сельских поселений Каширского 
муниципального района

Рейдовые 
мероприятия в 
течение года

З.б. Проверка организации антинаркотической 
деятельности и исполнения решений 
Ангинаркотичеекой комиссии Каширского 
муниципального района

Аппарат Антинаркоти ческой 
комиссии Каширского 

муниципального района, 
Управление образования, комитет 

по культуре, спорту, 1 отдел 6 
службы УФСКН РФ по Московской 

области. ОМВД России по 
Каширскому району

ежеквартально

3.7. Обобщение и анализ информации, характеризующей 
состояние наркоситуации в Каширском 
муниципальном районе

Аппарат Антинаркоти ческой 
комиссии Каширского 

муниципального района

В конце каждого 
квартала

3.8. Организация выездов в сельские поселения и 
городское поселение Ожерелье Каширского 
муниципального района для анализа проблемных 
вопросов и оказания помощи в их разрешении

Аппарат Лнтинаркотической 
комиссии Каширского 

муниципального района

По мере
необходимости, 
не реже 1 раза в 

месяц
4. Мероприятия по реализации Стратегии государственной ангинаркотичеекой политики Российской Федерации до 2020 года на

территории Каширского муниципального района Московской области
4.1. Подготовить и распространить обучающие материалы 

для родителей, учителей и преподавателей о построении 
взаимоотношений с детьми, признаках употребления 
психоактивных веществ, социальных и юридических 
последствиях незаконного потребления наркотиков, 
ресурсах помощи и т.д.

Члены Ангинаркотичеекой 
комиссии Каширского 

муниципального района

2015 г.

4.2. Организовать проведение образовательна 
воспитательных мероприятий спортивной и 
ангинаркотичеекой направленности

Комитет по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, 

Управление образования

2015 г.

4.3. Организовать проведение лекций, конференций, 
«круглых столов» с участием представителей 
молодежных организаций и студентов по организации

Комитет по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, 

члены волонтерского,

2015 г.



i_____________ _3_
работы по профилактике наркомании с привлечением 
экспертного сообщества

студенческого движения, 
общественная плата, члены 

Антинаркотической комиссии
4.4. Провести [ юдгото вку в новы шеи и и квалификации 

педагогов, психологов, медицинских и социальных 
работников в области внедрения антинаркотических 
профилактических программ и технологий

Учебно-методический центр, 
ГБУЗ МО «Психиатрическая 

больница № 28».
МБУЗ «Каширская центральная 

районная больница»

2015 г.

4.5. Обеспечить:
- проведение мероприятий, способствующих 

активному вовлечению населения в занятия физической 
культурой, спортом, духовно-нравственным развитием и 
творчеством:

организацию развивающего досуга, поддержку и 
развитие бесплатных спортивных и творческих секций и 
кружков;

- развитие массовых видов спорта, создание условий для 
вовлечения детей и молодежи в систематические занятия 
физической культурой и спортом;

- развитие сети центров социальной, психологической и 
медицинской помощи детям, подросткам, молодежи и 
членам их семей, направленных на активное выявление 
лиц «группы риска» и оказание психологической, 
медицинской помощи и социальной поддержки.

Комитет по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, 

Управление образования

Комитет по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью

Комитет по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью

Адм и ни етраци я Каши рс кого 
муниципального района, ГБУЗ МО 
«Психиатрическая больница № 28», 

МБУЗ «Каширская центральная 
районная больница», ГКУ COMO

«Каширский ССРЦН «Семья»

2015 г.

4.6. Оказывать содействие в поддержке деятельности 
учреждений по работе с молодежью в Каширском 
муниципальном районе, направленных на развитие 
волонтерского молодежного анти наркотического 
движения и подготовку лидеров молодежных 
антинаркотических объединений и организаций, 
занимающихся воспитанием, социализацией молодежи и 
проф и л а кти ко й нар ком ан и и

Комитет по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, 

Управление образования, 
аппарат Антинаркотической 

комиссии

2015 г.



4.9. При создании на территории Каширского |
м>ници!¡ального района принять меры к ; 
укомплектованию наркологических реабилитационных' [ 

учреждений и отделений врачами психиатрами- I 
наркологами. медицинскими психологами. \

психотерапевтами. специалистами по социальной работе ; 
и социальными работниками, педагогами в соответствии 
с сугцеспц-ющей потребностью населения в оказании 
ус д_у г в е;] юре нар кологи чес ко й реабш [ и га I ш и.  ̂

4.10. Обеспечить распространение социальной рекламы в, ‘ 
средствах массовой информации, пропагандистских | 
буклетов, листовок, брошюр в целях информирования ; 
населения о возможностях получения реабилитационной ;
ПОМОЩИ.  ‘

Начальник отдела территориальной безопасности 
администрации Каширского муниципального района



района
Г Б У 3 М О ((Психи атр и ч сс к а я

6 о я ь н и! 1 а Лгг 28». А дм инистрания 
Каширского муниципального 

района

2015 г

Управление по информационной 
безопасности. Интернет-пор!а.(ы

2015

А.1 ОКасатин


