
Приложение 
к постановлению комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

от 14.09.2021 №15/160 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ  

без назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  

пива и напитков, изготавливаемых на его основе на 2021-2022 годы 

 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Выявление несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо одурманивающие вещества, алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе 

в период 

реализации плана 
ОП № 10 МО МВД России «Советский»; 

ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ»; 

Образовательные учреждения 

2. Установление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

употребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, привлечение их к 

ответственности 

в период 

реализации плана 
ОП № 10 МО МВД России «Советский»; 

КДН и ЗП при администрации 

Новоторъяльского муниципального района 

3. Организация и проведение разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях о негативных последствиях 

употребления наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, в том числе с родителями 

(законными представителями) 

в период 

реализации плана 
ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ; 

Образовательные учреждения 



4. Организация и проведение разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях об уголовной и 

административной ответственности за употребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, в том числе с родителями 

(законными представителями) 

в период 

реализации плана 
ОП № 10 МО МВД России «Советский»; 

Образовательные учреждения 

5. Организация и проведение Единых дней профилактики в 
образовательных учреждениях 

в период 

реализации плана 
(по графику) 

КДН и ЗП при администрации 

Новоторъяльского муниципального района; 
Образовательные учреждения 

6. Обеспечение участия специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в профилактических мероприятиях 

(проведение бесед, лекций, тренингов и т.п.) в образовательных 

учреждениях 

март-апрель, 
октябрь-ноябрь 

Руководители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

7. Содействие максимальному охвату организованными формами 

досуговой деятельности и дополнительным образованием детей 

подросткового возраста 

в период 

реализации плана 
Отдел культуры администрации 

Новоторъяльского муниципального района и 

учреждения культуры; 

отдел образования администрации 

Новоторъяльского муниципального района; 
Образовательные учреждения 

8. Индивидуально-профилактическая работа с подростками, 

состоящими на учёте в КДН и ЗП за употребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе 

в соответствии с 
утвержденным 

ИПРиА 

Ответственные субъекты профилактики 

9. Рассмотрение на заседании КДН и ЗП вопроса «О 

межведомственном взаимодействии по профилактике 
алкоголизма и наркомании несовершеннолетних, пропаганде 
здорового образа жизни» 

ноябрь 2021 г. ОП № 10 МО МВД России «Советский»; 

ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ»; 

отдел образования 



10. Размещение информации по вопросам, касающимся 

профилактики употребления наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе в 

СМИ 

в период 

реализации плана 
Органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

11. Предоставление информации об исполнении настоящего плана 
мероприятий в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Новоторъяльского 

муниципального района 

до 15 декабря 
2021г. 

15 марта 2022г., 
15 июня 2022 г. 

Ответственные исполнители 

12. Мониторинг состояния работы по профилактике употребления 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе и проведение анализа причин и 

условий, способствующих правонарушениям и общественным 

действиям несовершеннолетних в сфере незаконного 

потребления и оборота наркотиков и принятие мер по их 

устранению 

до 20 декабря 
2021г. 

25 марта 2022г., 
25 июня 2022г. 

КДН и ЗП при администрации 

Новоторъяльского муниципального района 

13. Подведение итогов проведения мероприятий по профилактике 
употребления наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо одурманивающих веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе и планирование мероприятий на 
следующий год 

сентябрь 2021 г. КДН и ЗП при администрации 

Новоторъяльского муниципального района 

 


