
 
  

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации 

антинаркотической политики на территории города Заречного Пензенской области 

в 2015 - 2016 годах 

  

В целях реализации на территории города Заречного Пензенской области комплекса 

мероприятий по профилактике и предупреждению наркопотребления и незаконного 

оборота наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголизма, пьянства и 

табакокурения, на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Пензенской области, регулирующих отношения в сфере профилактики зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ, профилактики правонарушений и 

преступлений, в соответствии со статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация 

ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации антинаркотической 

политики на территории города Заречного Пензенской области в 2015 - 2016 годах 

согласно приложению. 

2. Руководителям иных органов местного самоуправления города Заречного 

Пензенской области, структурных подразделений Администрации города Заречного 

Пензенской области обеспечить выполнение Комплексного плана мероприятий по 

реализации антинаркотической политики на территории города Заречного Пензенской 

области в 2015 - 2016 годах. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 

газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного И.А. Сизову. 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

города Заречного 

от 12.05.2015 № 862 

 

 

Комплексный план мероприятий 

по реализации антинаркотической политики на территории города Заречного Пензенской области в 2015 - 2016 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование 

документа, 

издаваемого для или 

по итогам 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия в области профилактики и 

предупреждения  наркопотребления и незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголизма, пьянства 

и табакокурения и на обеспечение реализации управленческих решений 

1.1 Обеспечение деятельности антинаркотической 

комиссии города Заречного, межведомственной 

комиссии по профилактике пьянства и 

алкоголизма в городе Заречном 

Постоянно Протоколы 

заседаний комиссий 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного 

1.2 Ведение мониторинга наркоситуации в городе 

Заречном  

Ежеквартально до 

5 числа 

следующего 

месяца, ежегодно 

по итогам года до 

25 января 

следующего года  

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию), 

4 отдел ОС УФСКН России по 

Пензенской области по городу 

Заречному (по согласованию), 

филиал по городу Заречному ФКУ 

УИИ УФСИН России по 



Пензенской области (по 

согласованию), ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по согласованию), 

ГКУ Центр занятости населения 

по городу Заречному (по 

согласованию), 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент социального 

развития города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

1.3 Создание и обеспечение деятельности рабочей 

группы по разработке и оформлению 

законодательных инициатив, порядков 

межведомственного взаимодействия при 

выявлении, постановке на профилактический 

учет, проведении профилактической работы, по 

усовершенствованию правового механизма 

постановки на профилактический учет в 

правоохранительные органы и учреждения 

здравоохранения лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотиков   

Постоянно Служебная записка Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МУ «Правовое управление» 

города Заречного 

1.4 Обеспечение деятельности оперативного 

совещания по профилактике правонарушений и 

преступлений на территории города Заречного 

2 раза в месяц Протоколы 

заседаний комиссий 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного 

1.5 Обеспечение деятельности межведомственного 

консилиума по лицам, состоящим на 

межведомственном профилактическом учете и 

представляющим социальную опасность 

Ежеквартально Протоколы 

заседаний комиссии 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию), 



ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(по согласованию) 

1.6 Создание и обеспечение деятельности рабочей 

группы по вопросам создания системы 

социальной реабилитации лиц, страдающих 

наркотической зависимостью и прошедших 

соответствующий курс лечения от наркомании 

Постоянно со 2 

полугодия 2015 

года 

Служебная записка Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МУ «Правовое управление» 

города Заречного 

1.7 Создание и обеспечение деятельности рабочей 

группы по вопросам взаимодействия с 

общественными объединениями, создания 

антинаркотических некоммерческих 

организаций, информационного обеспечения 

антинаркотической деятельности, по 

организации проведения социологических 

опросов 

Постоянно со 2 

полугодия 2015 

года 

Служебная записка Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МАУ «Управление общественных 

связей» города Заречного 

1.8 Проведение практических семинаров для 
специалистов различных ведомств по 
обучению лучшим практикам реализации 
профилактических программ в молодежной 
среде, по педагогическим приемам создания 
«ситуации успеха для ребенка», технологиям 
личностного роста, а также методам раннего 
выявления наркопотребителей. по следующим 
темам: 
– «Психологические особенности 

подросткового возраста. Факторы, 

способствующие вовлечению подростков в 

наркоманию. Методы профилактической 

работы с подростками». 

– «Личностная успешность ребенка как один из 

основных превентивных факторов». 

- «Организация деятельности по профилактике 

наркозависимости и правонарушений среди 

несовершеннолетних» (со специалистами 

4 квартал 2015 

года, 

1 квартал 2016 

года 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент социального 

развития города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 



ЦНТИ «Прогресс»). 

 

1.9 Разработка подпрограммы «Антинаркотическая 

программа города Заречного Пензенской 

области на 2016 – 2020 годы» для включения в 

муниципальную программу «Безопасный 

город» на 2015 – 2020 годы». 

Июнь, июль 2015 

года 

Постановление 

Администрации 

города Заречного 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию), 

4 отдел ОС УФСКН России по 

Пензенской области по городу 

Заречному (по согласованию), 

филиал по городу Заречному ФКУ 

УИИ УФСИН России по 

Пензенской области (по 

согласованию), 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(по согласованию), 

ГКУ Центр занятости населения 

по городу Заречному (по 

согласованию), 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент социального 

развития города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

1.10 Обеспечение методического сопровождения, 

оказание содействия в деятельности 

Территориальных советов общественности по 

профилактике правонарушений и преступлений 

Постоянно Служебная записка Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию) 

2. Реализация комплексных мер по выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 



2.1 Проведение социально – психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях высшего образования, 

расположенных на территории города 

Заречного 

Апрель, май 2015 

года, в течение 

2016 года 

Локальные 

нормативные акты, 

акт результатов 

социально-

психологического 

тестирования 

Департамент образования города 

Заречного,  

ЗТИ – филиал ПензГТУ (по 

согласованию) 

2.2 Проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организаций, а также образовательных 

организациях высшего образования в целях 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

2 полугодие 2015 

года, в течение 

2016 года  

Локальные 

нормативные акты 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(по согласованию), 

Департамент образования города 

Заречного,  

ЗТИ – филиал ПензГТУ (по 

согласованию) 

2.3 Проведение межведомственных рейдов: 

- по местам массового нахождения молодежи, 

- по семьям, поставленным на учет по причине 

употребления ПАВ родителями и/или 

несовершеннолетними, 

- по проверке соблюдения регионального 

законодательства, ограничивающего, 

запрещающего нахождение 

несовершеннолетних в общественных местах 

без законных представителей, 

- по торговым точкам, реализующим 

алкогольную продукцию, табачные изделия, 

- по лицам, в отношении которых полицией 

направлены материалы по ст.9.3 КоАП ПО 

(семейное дебоширство), 

- по адресам лиц, в отношении которых были 

составлены протоколы и материалы по 

«шинкам» и алкопритонам   

3 раза в месяц 

постоянно 

Справка о 

результатах рейда 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

КДН и ЗП, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию), 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(по согласованию), 

4 отдел ОС УФСКН России по 

Пензенской области по городу 

Заречному (по согласованию), 

ГКУ Центр занятости населения 

по городу Заречному (по 

согласованию), 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 



Департамент социального 

развития города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

2.4 Проведение профилактических мероприятий в 

целях выявления учащихся, употребляющих 

наркотические средства, психоактивные 

вещества, алкоголь, табачные изделия 

Постоянно Информационно-

аналитические 

справки 

Органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

2.5 Рассмотрение возможности обучения 

педиатров основам наркологической 

диагностики, методам раннего выявления 

наркологического заболевания 

2016 год  ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(по согласованию) 

3. Реализация мероприятий первичной профилактики наркомании, алкоголизма, пьянства и табакокурения 

3.1. Участие в мероприятиях по профилактике 

употребления наркотических средств, 

алкоголизма, пьянства и табакокурения, 

проводимых на территории Пензенской 

области («Сообщи, где торгуют смертью» и 

др.) 

Постоянно 

 

 Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

КДН и ЗП, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию), 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(по согласованию), 

4 отдел ОС УФСКН России по 

Пензенской области по городу 

Заречному (по согласованию), 

ГКУ Центр занятости населения 

по городу Заречному (по 

согласованию), 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент социального 



развития города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

3.2. Совершенствование форм и способов ведения 

мониторинга занятости детей внеурочной 

деятельностью 

Июнь 2015 год, 

постоянно 

Аналитическая 

справка 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

3.3 Проведение городских Дней профилактики для 

населения города различных возрастных групп. 

Систематизация и разработка программы 

проведения Дней профилактики на 2016 год, 

расширение форм и методов профилактической 

работы   

Постоянно, 

Ноябрь 2015 года 

 

План проведения 

Дней профилактики, 

отчет о 

проведенных Днях 

профилактики 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

КДН и ЗП, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию), 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(по согласованию), 

4 отдел ОС УФСКН России по 

Пензенской области по городу 

Заречному (по согласованию), 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент социального 

развития города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

3.4 Повышение эффективности принимаемых мер Май – август 2015, Нормативный акт Отдел социальной политики 



по организации временного трудоустройства 

подростков, в первую очередь состоящих на 

межведомственном учете и находящихся в 

социально-опасном положении 

2016 годов Администрации города Заречного, 

КДН и ЗП, 

Департамент образования города 

Заречного, 

ГКУ Центр занятости населения 

по городу Заречному (по 

согласованию), 

руководители организаций и 

предприятий города (по 

согласованию) 

3.5 Пропаганда здорового образа жизни через 

средства массовой информации, публикация 

материалов и телепрограмм по проблемам 

семьи, воспитания детей, социальных 

патологий, профилактике наркомании и других 

зависимостей 

Постоянно 

 

 Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МАУ «Управление общественных 

связей» города Заречного, 

СМИ (по согласованию) 

3.6 Размещение баннеров социальной 

антинаркотической, антиалкогольной и 

антитабачной рекламы на рекламных 

конструкциях.  

Проведение конкурса социальной рекламы, 

рекламы здорового образа жизни, 

видеороликов по профилактике зависимостей  

2016 год Постановление 

Администрации об 

утверждении 

положения о 

конкурсе 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МАУ «Управление общественных 

связей» города Заречного, 

СМИ (по согласованию), 

рекламные агентства (по 

согласованию) 

3.7 Реализация в образовательных организациях 

профилактических программ и планов 

Постоянно 

 

Локальные 

нормативные акты 

по утверждению 

программ и планов, 

отчеты о 

реализации 

программ и планов 

Департамент образования города 

Заречного 

3.8 Проведение широкой просветительской работы 

с родительской общественностью, поддержка и 

развитие родительских объединений, активное 

включение родительской общественности в 

Постоянно 

 

 Департамент образования города 

Заречного 



профилактическую работу («Школа 

ответственного родительства», «Родительский 

университет», «Родительский урок», 

«Семейная академия» и др.) 

3.9 Подготовка и реализация проектов организации 

досуговой, спортивной деятельности по месту 

жительства (на дворовых игровых, спортивных 

площадках)  

Летний период 

2015-2016 годов 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

МАУ «Управление общественных 

связей» города Заречного, 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

3.10 Организация и проведение культурно-

массовых, спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в целях 

популяризации среди школьников, молодежи и 

взрослого населения здорового образа жизни 

Постоянно 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

3.11 Включение в программы загородных 

стационарных оздоровительных лагерей, 

лагерей труда и отдыха, лагерей дневного 

пребывания при образовательных организациях 

мероприятий антинаркотической 

направленности с участием представителей 

общественных организаций, специалистов 

профильных служб. 

Рассмотрение возможности проведения смотра 

– конкурса среди детских оздоровительных 

лагерей «Летний лагерь – территория 

здоровья»  

В период летней 

оздоровительной 

кампании 2015 – 

2016 годов 

 

 

 

Информационно-

аналитическая 

справка 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

Департамент образования города 

Заречного, 

КДН и ЗП, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию), 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

(по согласованию), 

4 отдел ОС УФСКН России по 

Пензенской области по городу 



 Заречному (по согласованию) 

3.12 Проведение конкурса проектов новых форм 

профилактических акций и мероприятий 

(организация интерактивной 

антинаркотической выставки, постановка 

спектакля, клуб молодежных социальных 

инициатив и др.)  

2016 год Постановление 

Администрации об 

утверждении 

положения о 

конкурсе 

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

Департамент образования города 

Заречного, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного, 

Департамент социального 

развития города Заречного 

3.13 Проведение муниципального смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы среди детей и 

молодежи по реализации программ и методик, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику зависимостей 

2016 год Постановление 

Администрации об 

утверждении 

положения о 

конкурсе  

Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

Департамент образования города 

Заречного, 

КДН и ЗП, 

Комитет по физической культуре 

и спорту города Заречного, 

Департамент культуры и 

молодежной политики города 

Заречного 

4. Реализация мероприятий по медицинской и социальной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью и 

прошедших соответствующий курс лечения 

4.1 Разработка комплекса мероприятий и 

предложений по созданию условий для 

эффективной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков 

2 полугодие 2015 

года 

 Отдел социальной политики 

Администрации города Заречного, 

Департамент образования города 

Заречного, 

Департамент социального 

развития, 

МО МВД РФ по ЗАТО Заречный 

Пензенской области (по 

согласованию), 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России 

4.2 Оказание экстренной психологической помощи 

несовершеннолетним и их родственникам по 

проблемам зависимостей 

2 полугодие 2015 

года 

 

4.3 Оказание содействия по созданию и в 

дальнейшей работе антинаркотической 

некоммерческой организации (объединение 

2 полугодие 2015 

года 

 



матерей, бывших зависимых людей и др.) в 

целях участия в организации реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков  

(по согласованию), 

4 отдел ОС УФСКН России по 

Пензенской области по городу 

Заречному (по согласованию), 

ГКУ Центр занятости населения 

по городу Заречному (по 

согласованию) 

4.4 Рассмотрение возможности приобретения 

оборудования для коррекции психо-

эмоционального состояния (комплексов БОС) 

2 полугодие 2015 

года 

 

4.5 Разработка комплекса мероприятий и 

предложений по реализации проекта 

«Реабилитационный сертификат» 

2 полугодие 2015 

года 

 

 

 

 

 


