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Срок

№ Мероприят ия

исполнения

п/п
1

2

3

Исполнит ели

4

Мероприятия, направленные на совершенствование системы управления и координации
деятельности субъектов по противодействию незаконного оборота наркотических средств
КДНиЗП
Обеспечение сверки списков несовершеннолетних,
1.

состоящих на учете за употребление наркотических
средств, психотропных веществ, употребление алкоголя.
Обмен информацией о лицах, поставленных на
диспансерный учет в связи с заболеваниями, вызванными
употреблением наркотических средств.

ОДН ОМВД России по
Рязанскому району
Ежеквартально
г. Москвы
«МНМПЦ Наркологии
ДЗМ» Филиал № 5

Проведение оперативно-профилактических мероприятий по
предупреждению подросткового алкоголизма,
ОМВД России по
правонарушений в сфере продажи алкогольной продукции
2.
В течение года Рязанскому району г.
и табачных изделий подросткам, а также выявлению лиц,
Москвы
вовлекающих несовершеннолетних в употребление
спиртных напитков.
Органы и учреждения
Повышение эффективности воспитательной работы,
системы по
внедрению в деятельность передовых методик и
профилактике
3.
В течение года
комплексных программ реабилитации несовершеннолетних
безнадзорности и
и семей, находящихся в социально опасном положении.
правонарушений
несовершеннолетних.
КДНиЗП
Проведение круглых столов по вопросам
межведомственного взаимодействия служб и учреждений
4. системы профилактики по актуальным проблемам
профилактики наркомании и реабилитации больных
наркоманией и алкоголизмом.
5.

Обеспечение участия врача нарколога в работе комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В течение года

«МНМПЦ Наркологии
ДЗМ» Филиал № 5
АНО «Право на жизнь»
КДНиЗП

В течение года «МНМПЦ Наркологии
ДЗМ» Филиал № 5

1

2
3
4
Размещение информации телефонов доверия по проблемам
КДНиЗП
6. преодоления табакокурения, наркозависимости и
В течение года
Управа района
алкогольной зависимости.
Комплекс мер по противодействию оборота наркотических средств
УФСКН России по г.
Проведение комплекса оперативно-розыскных
По отдельному Москве (ЮВАО)
1. мероприятий, направленных на предотвращение
плану
УВД по ЮВАО ГУ МВД
употребления и сбыта наркотических средств.
России по г. Москве
Организация и проведение оперативно-профилактических
Органы и учреждения
мероприятий «Подросток», направленных на
системы по
предупреждение и профилактику употребления
По отдельному профилактике
2. несовершеннолетними наркотических веществ,
плану
безнадзорности и
психотропных средств, алкогольной и спиртосодержащей
правонарушений
продукции.
несовершеннолетних.
Выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц,
УВД по ЮВАО ГУ МВД
вовлекающих несовершеннолетних в употребление
3.
В течение года России по г. Москве
наркотических веществ, психотропных средств,
КДНиЗП
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Выявление неблагополучных семей, злоупотребляющих
Органы и учреждения
спиртными напитками, наркотическими веществами.
системы по
Обследование выявленной категории, привлечение к
профилактике
4.
В течение года
ответственности и постановка на профилактический учет
безнадзорности и
КДНиЗП Рязанского района г. Москвы и учет в ОДН ОМВД
правонарушений
России по Рязанскому району г. Москвы
несовершеннолетних.
КДНиЗП
Проведение рабочих встреч с руководителями
общеобразовательных комплексов с целью получения
информации об учащихся образовательных учреждений,
5.
склонных к употреблению алкогольной и
спиртосодержащей продукции, наркотических веществ и
психотропных средств.

ОДН ОМВД России по
Рязанскому району г.
В течение года Москвы
Общеобразовательные
комплексы Рязанского
района
Управа района

Обеспечение взаимодействия со старшими по домам и
ОМВД России по
подъездам в целях получения информации о помещениях,
Рязанскому району г.
6. используемых для изготовления, потребления и реализации В течение года
Москвы
наркотических средств.
ГУП «ДЕЗ района
«Рязанский»
Управа района
Государственное
казенное учреждение

Информационное взаимодействие с ОПОП по фактам быта
В течение года
и потребления наркотиков в жилом секторе района.
«Московский
городской совет
общественных пунктов
охраны порядка»
Комплекс профилактических мероприятий в различных сферах
Образоват ельная среда
7.

1

2

3

4
КДНиЗП

«МНМПЦ Наркологии
Проведение профилактических бесед в образовательных
ДЗМ» Филиал № 5
учреждениях с использованием наглядной агитации о
вреде наркомании, алкоголизма и токсикомании, а также
АНО «Право на жизнь»
1. разъяснение административной и уголовной
В течение года
ОДН ОМВД России по
ответственности за употребление алкогольной продукции
Рязанскому району
и незаконный оборот наркотических и сильнодействующих
г. Москвы
веществ, психотропных средств.
УФСКН России по г.
Москве (ЮВАО)
КДНиЗП
«МНМПЦ Наркологии
ДЗМ» Филиал № 5
2.

Организация лектория на антинаркотическую тему для
родителей в общеобразовательных комплексах района.

АНО «Право на жизнь»
В течение года

ОДН ОМВД России по
Рязанскому району
г. Москвы
УФСКН России по г.
Москве (ЮВАО)
КДНиЗП

Проведение круглых столов для подростков на тему «Зона
«МНМПЦ Наркологии
права - зона ответственности за употребление
ДЗМ» Филиал № 5
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
3.
В течение года
наркотических веществ и психотропных средств», «В
АНО «Право на жизнь»
здоровом теле – здоровый дух», «Что делают наркотики с
человеком».
УФСКН России по г.
Москве (ЮВАО)
Мест о жит ельст ва и общест венные мест а
Органы и учреждения
Проведение профилактических мероприятий по
системы по
предупреждению правонарушений со стороны лиц,
профилактике
1. состоящих на профилактическом учете КДНиЗП
В течение года
безнадзорности и
Рязанского района г. Москвы и учете ОДН ОМВД России по
правонарушений
Рязанскому району г. Москвы.
несовершеннолетних.
ОМВД России по
Рязанскому району г.
Москвы
Регулярное информирование населения на встречах
участковых уполномоченных и представителей
Государственное
2. общественных пунктов охраны порядка о программах по
В течение года казенное учреждение
противодействию распространению наркомании и
«Московский
токсикомании.
городской совет
общественных пунктов
охраны порядка»
Размещение информации о телефонах «горячей линии» по
КДНиЗП
вопросам разрешения кризисных ситуаций в семье, в
3.
В течение года
случаях семейных конфликтов и насилия, а также в
Управа района
проблеме воспитании детей.
Органы и учреждения
Патронаж семей «группы риска» и социально
системы по
неблагополучных семей, состоящих на профилактическом
профилактике
учете КДНиЗП Рязанского района
4.
В течение года
безнадзорности и
г. Москвы и учете в ОДН ОМВД России по Рязанскому
правонарушений
району г. Москвы.
несовершеннолетних.

1

2

3

4
КДНиЗП

Проведение совместных рейдов по выявлению мест
употребления алкогольной продукции и наркотических
5.
средств и психотропных веществ в жилых домах и
дворовых территориях.

ОМВД России по
Рязанскому району г.
Москвы
В течение года Государственное
казенное учреждение
«Московский
городской совет
общественных пунктов
охраны порядка»

УВД по ЮВАО ГУ МВД
Проведение проверок торговых предприятий,
России по г. Москве
расположенных на территории округа, с целью выявления
6. фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков. В течение года УФСКН России по г.
По выявленным фактам принятие мер в соответствии с
Москве (ЮВАО)
действующим законодательством.
Управа района
Сфера досуга
КДНиЗП
Проведение тематических круглых столов по
профилактике наркомании, табакокурения, употребления
1.
алкогольной и спиртосодержащей продукции в
молодежной среде на базе досуговых учреждений.

ГБУ «Асит»
В течение года

Некоммерческие
общественные
организации района
КДНиЗП

Общеобразовательные
Создание в образовательных, досуговых, спортивных
комплексы района
учреждениях уголков антинаркотической пропаганды, а
2.
В течение года ГБУ «Асит»
также информационных стендов, пропагандирующих отказ
от вредных привычек.
Некоммерческие
общественные
организации района
Организация и проведение культурно-массовых,
КДНиЗП
физкультурно-оздоровительных и спортивных
пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятий с
Управа района
детьми, подростками и молодежью, состоящими на
3. профилактическом учете КДНиЗП Рязанского района
В течение года ГБУ «Асит»
г. Москвы и учете в ОДН ОМВД России по Рязанскому
району г.Москвы (экскурсии, посещение выставок,
театров, соревнования, фестивали и др.).

Некоммерческие
общественные
организации района
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