


П Л А Н 

работы Антинаркотической комиссии в городском округе Протвино на 2021 год 
 

Настоящий План разработан в соответствии с положением и регламентом Антинаркотической комиссии в городском округе Протвино, с учѐтом 

положений Конституции Российской Федерации, Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года, законами Российской Федерации и Московской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 

предложений и рекомендаций, внесенных Антинаркотической комиссией в Московской области и членами Антинаркотической комиссии в городском 

округе Протвино.  

Главной целью реализации Плана является консолидация усилий территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления городского округа Протвино, организаций и учреждений, жителей городского округа Протвино по пресечению рас-

пространения на территории муниципального образования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Достижение указанной цели осуществляется путѐм решения в 2021 году следующих основных задач:  

1) взаимодействие с правоохранительными органами, осуществляющими деятельность, направленную на противодействие незаконному обороту 

наркотиков;  

2) обеспечение реализации Муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 

годы, утверждѐнной постановлением Администрации г.о. Протвино от 15.11.2019 № 781;  

3) проведение добровольного тестирования учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Протвино, на пред-

мет выявления фактов употребления ПАВ;  

4) создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории городского 

округа Протвино;  

5) выработка мер противодействия наркотрафику на территории городского округа Протвино, адекватных существующей наркоугрозе;  

6) создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;  

7) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путѐм проведения активной анти-

наркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации;  

8) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации;  

9) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность, формирование, стимулирование развития и поддержка дея-

тельности волонтерского молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся 

профилактикой наркомании;  

10) взаимодействие с общественными организациями, религиозными конфессиями и средствами массовой информации по вопросам профилак-

тики наркомании и реабилитации наркозависимых. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

 

1. Рассмотреть на заседаниях Антинаркотической комиссии в городском округе Протвино вопросы: 

 

1. 

«О результатах деятельности правоохранительных органов по проти-

водействию незаконному обороту наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров на терри-

тории городского округа Протвино за 2020 год, тенденциях развития 

и планируемых профилактических мероприятиях на 2021 год. О при-

нятии мер, по устранению обстоятельств, способствующих соверше-

нию правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств». 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

февраль 

 

 

«О состоянии наркологического учета лиц, употребляющих наркоти-

ческие средства. Динамика показателей наркологического учета в 

2020 году».  

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница». 

 

«Анализ итогов проведенного анонимного добровольного экспресс-

тестирования учащихся образовательных учебных заведений, на 

предмет выявления лиц, допускающих немедицинское употребление 

наркотических и психотропных веществ». 

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница»; 

Отдел образования Администрации. 

 

«О деятельности антинаркотической комиссии г.о. Протвино в 2020 

году. О результатах выполнения решений Антинаркотических ко-

миссий в Московской области и в городском округе Протвино за 

2020 год в части касающейся». 

 

Аппарат АНК в г.о. Протвино.  

2. 

«О результатах проведенной оценки наркоситуации на территории 

городского округа Протвино" 

 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

май 

 

 

«О работе объектов физкультурно – спортивной отрасли по профи-

лактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни,  малоза-

тратных видов спорта среди населения. О деятельности Всероссий-

ского физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Руководители объектов спорта. 

 



№ 
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Отметка об 
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«Организация работы с несовершеннолетними и семьями, состоящи-

ми на учетах в субъектах профилактики». 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

КДН и ЗП города Протвино Админи-

страции; 

Отдел образования Администрации; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации. 

 

«Об организации отдыха детей и подростков города Протвино (в том 

числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и из «группы рис-

ка»).  О планируемых мероприятиях летней оздоровительной кампа-

нии, а также совместной работе с общественными и религиозными 

организациями (объединениями) города в указанный период». 

Отдел образования Администрации; 

КДН и ЗП города Протвино Админи-

страции; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

 

«О результатах выполнения решений Антинаркотических комиссий в 

Московской области и в городском округе Протвино за 2020 г. в ча-

сти касающейся». 

Аппарат АНК в г.о. Протвино  

3. 

«О реализации в системе образования комплексных мер по формиро-

ванию здорового образа жизни обучающихся и раннему выявлению 

потребителей наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ». 

Отдел образования Администрации. 

август 

 

 

«О мерах по повышению эффективности деятельности инспекторов 

отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.о. 

Протвино по профилактике наркомании среди  несовершеннолетних 

и  об организации профилактической антинаркотической работы в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

ОМВД России по г.о. Протвино.  

«Об эффективности работы учреждений культуры, спортивных объ-

ектов г. Протвино в вопросе пропаганды здорового образа жизни. Об 

организации полезной занятости молодежи и несовершеннолетних 

как эффективной форме профилактики наркомании и алкоголизма». 

 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации.  

«О результатах выполнения решений Антинаркотических комиссий в 

Московской области и в городском округе Протвино за 2020 г. в ча-

сти касающейся». 

 

Аппарат АНК в г.о. Протвино  
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4. 

«О комплексе мероприятий в г.о. Протвино, приуроченных ко Все-

мирному дню без табака (31 мая), Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (1 марта, 26 июня), 

об итогах городской молодѐжной акции за здоровый образ жизни, 

«Выбери свободу! Выбери НЕзависимость» проведѐнной в город-

ском округе Протвино». 

 

 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Директор МБУ «Центр молодѐжных 

инициатив». 

ноябрь 

 

 

«О взаимодействии субъектов профилактики с местными средствами 

массовой информации по освещению профилактической работы с 

несовершеннолетними. Организация разъяснительной работы с ро-

дителями посредством печатных средств массовой информации». 

Газета «Протвино Сегодня»; 

Пресс-служба Администрации; 

Отдел образования Администрации;  

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

КДН и ЗП города Протвино Админи-

страции; 

ГБУЗ МО «ПГБ»; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

 

«О состоянии оперативной обстановки в 2020 году в сфере противо-

действия незаконному обороту наркотических средств, психотроп-

ных и сильнодействующих веществ на территории г.о. Протвино. О 

принятии мер, по устранению обстоятельств, способствующих со-

вершению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств». 

 

ОМВД России по г.о. Протвино  

«О ходе реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на территории г.о. Протвино. О ре-

ализации мероприятий плана работы антинаркотической комиссии в 

городском округе Протвино на 2020 год, решений АНК в Москов-

ской области и АНК в городском округе Протвино, а также утвер-

ждении мероприятий плана работы комиссии на 2021 год». 

 

 

Аппарат АНК в г.о. Протвино  
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2. Организационное обеспечение противодействия незаконному обороту наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров 

 

2.1. Провести оценку состояния наркоситуации в городском округе 

Протвино в соответствии с критериями, разработанными Государ-

ственным антинаркотическим комитетом. Результаты направить в 

аппарат Антинаркотической комиссии в Московской области.  

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница»; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

до 1 марта 2021 

года 

 

2.2. Осуществить информирование жителей города через средства массо-

вой информации: 

- об оказании наркологической помощи, лечении и реабилитации 

лиц, больных наркоманией; 

- работе телефонов доверия правоохранительных органов и социаль-

ных служб; 

- по профилактике наркомании и токсикомании, с целью формирова-

ния в обществе негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотических средств, психотропных и токсических веществ;  

- о мероприятиях, проводимых на территории городского округа 

Протвино, направленных на предупреждение наркомании и токсико-

мании и пресечение незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Информацию о проделанной работе предоставить в Аппарат АНК в 

г.о. Протвино. 

 

Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

Пресс - служба Администрации г.о. 

Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел образования Администрации;  

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница»; 

Отдел по КСТ и ДМ; 

КДН и ЗП города Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации; 

СМИ г.о. Протвино. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20 декабря 

2021 г. 

 

2.3. Подготовить и выпустить буклеты для детей, родителей, педагогов 

по профилактике зависимости от наркотических и психотропных ве-

ществ, пьянства и алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни 

в период проведения городской молодѐжной акции за здоровый образ 

жизни. 

 

 

Аппарат АНК в г.о. Протвино;  

МАУ «Центр молодежных инициа-

тив». 

В период подго-

товки и проведе-

ния мероприятий 

 



№ 
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Срок  
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2.4. Принять участие в проводимых ОМВД России по г.о. Протвино меж-

ведомственных оперативно-профилактических операциях, направ-

ленных на пресечение каналов и источников поставки наркотических 

средств для нелегального оборота. Проведение в общеобразователь-

ных учреждениях с участием инспекторов по делам несовершенно-

летних, сотрудников группы наркоконтроля  ОМВД, ГБУЗ МО 

«Протвинская городская больница» широкомасштабных межведом-

ственных профилактических мероприятий «Здоровый образ жизни». 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел образования Администрации;  

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница»; 

КДН и ЗП г.о. Протвино. 

 

в течение года  

2.5. Организовать и провести городскую молодежную акцию за здоровый 

образ жизни, в том числе конкурсов антинаркотических плакатов, 

рисунков и видеороликов. Осветить мероприятия в СМИ, на сайте 

студии «Муравейник» и на городском сайте в подразделе «Нет 

наркотикам». 

Отдел по БиМР Администрации; 

МАУ «Центр молодежных инициа-

тив»; 

Отдел образования Администрации; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

КДН и ЗП г.о. Протвино; 

Пресс – служба г.о. Протвино. 

 

 

сентябрь - ноябрь  

2.6. Обеспечить контроль за соблюдением правил продажи спиртных 

напитков несовершеннолетним (особое внимание уделить торговым 

точкам «Клондайк» и «Меркурий». О результатах ежеквартально ин-

формировать аппарат АНК в г.о. Протвино. 

 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

 

в течение года  

2.7. Организовать и провести физкультурно-оздоровительные массовые 

мероприятия и спортивные состязания: 

- лыжные гонки на Кубок Главы города; 

- соревнования по велоэкстриму; 

- традиционная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы; 

- турнир по гандболу памяти С. Дмитровского; 

- и другие, в т. ч. с привлечением к участию несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета. 

 

По плану работы отдела по КСТ и 

ДМ Администрации г.о. Протвино  на 

2021 год. 

 

в течение года  



№ 
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Срок  
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2.8. В целях создания условий для формирования мотивации к ведению      

здорового образа жизни обеспечить: 

- повышение эффективности физкультурно – оздоровительной, спор-

тивно – массовой работы и активизации деятельности учреждений  

физической культуры, спорта и работы с молодѐжью по пропаганде 

здорового образа жизни;  

- организацию развивающего досуга, поддержку и развитие бесплат-

ных спортивных и творческих секций и кружков; 

- организацию на плановой основе и проведение спортивно – массо-

вых профилактических мероприятий среди детей и подростков отно-

сящихся к группе «социального риска», склонных к употреблению 

наркотических средств и других психоактивных веществ. 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации. 

 

в течение года  

2.9. Организовать проведение адресных профилактических антинаркоти-

ческих мероприятий среди детей и подростков, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

О результатах работы ежегодно информировать аппарат Антинарко-

тической комиссии в Московской области (основание: протокол за-

седания АНК в МО № 25 от 10.10.2014 г.). 

 

 

ОМВД России по г. о. Протвино; 

КДН и ЗП г.о. Протвино; 

Отдел образования Администрации. 

в течение года 

 

 

до 20 декабря 

2021 г. 

 

2.10. Организовать оперативное взаимодействие и обмен информацией о 

совершенных несовершеннолетними преступлениях, связанных с не-

законным оборотом наркотиков. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

КДН и ЗП города Протвино. 

постоянно  

2.11. Организовать работу по трудоустройству несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав города Протвино и в отделении по делам несовер-

шеннолетних ОМВД России по городскому округу Протвино. 

КДН и ЗП города Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино;  

Центр занятости населения по г.о. 

Протвино ГУ Серпуховского района 

«Центр занятости населения». 

в течение года  

2.12. Провести работу с родителями и учащимися образовательных учре-

ждений по повышению занятости учащихся во внеучебное время, 

привлечению к занятиям физкультурой и спортом, расширению сети 

бесплатных спортивных секций. 

Отдел образования Администрации;  

Отдел по КСТ и ДМ Администрации. 

в течение года  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

2.13. Организовать проведение правовой пропаганды, информационно – 

просветительской работы с учащимися и работниками образователь-

ных учреждений, родителями учащихся по вопросам предупрежде-

ния и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборо-

том и потреблением наркотиков 

Отдел образования Администрации; 

Руководители образовательных учре-

ждений. 

постоянно  

2.14. Осуществлять своевременный обмен информацией об учащихся, со-

стоящих на учѐте в образовательных учреждениях между ОМВД 

России по городскому округу Протвино и ГБУЗ МО «Протвинская 

городская больница» в связи с употреблением наркотиков без назна-

чения врача и (или) совершением иных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

ОМВД России по г. о. Протвино; 

КДН и ЗП  г.о. Протвино; 

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница»; 

Отдел образования Администрации; 

Руководители образовательных учре-

ждений. 

постоянно  

2.15. Разработать и осуществить совместно с молодежными обществен-

ными организациями мероприятия по профилактике наркомании и 

других видов асоциального поведения в подростковой и молодежной 

среде. 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации. в течение года  

2.16. Продолжить совместную работу Антинаркотической комиссии в г.о. 

Протвино с общественными организациями и православной религи-

озной организацией храма Всех Святых в земле Российской проси-

явших в г. Протвино Московской области (с приглашением на уча-

стие в заседаниях комиссии) в реализации мероприятий, направлен-

ных на профилактику наркомании и наркопреступности, а также реа-

билитацию наркозависимых. 

АНК в г.о. Протвино; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

ГБУЗ МО «ПГБ»; 

Приход Всех Российских Святых г. 

Протвино Московской области. 

постоянно  

2.17. 

 

Организовать и провести обследование мест массового досуга моло-

дѐжи и принятие действенных мер для устранения причин и условий, 

способствующих  сбыту и потреблению наркотиков. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

КДН и ЗП города Протвино; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Отдел образования Администрации. 

1–й квартал  

2021 года 

 

2.18. Продолжить приѐм населения членами Антинаркотической комиссии 

в каб. № 221 Администрации по вопросам исполнения законодатель-

ства Российской Федерации о наркотических средствах, психотроп-

ных веществах и их прекурсоров, о чѐм информировать население 

через средства массовой информации. 

АНК в г.о. Протвино. 

 

в течение года  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

2.19. Организовать проведение в летних оздоровительных лагерях ком-

плексных профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности с привлечением квалифицированных специалистов в 

области педагогики, психологии, наркологии, психиатрии, а также 

представителей ОМВД России по г.о. Протвино. 

Отдел образования Администрации; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

МАУ «Центр молодежных инициа-

тив». 

Июнь-август  

2.20. Подготовить и провести городскую профилактическую акцию, по-

свящѐнную Международному дню борьбы с наркоманией и незакон-

ным оборотом наркотиков (26 июня). 

Отдел по БиМР Администрации;  

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

МАУ «Центр молодежных инициа-

тив». 

июнь  

2.21. Информировать ОМВД России по г.о. Протвино о планируемых к 

проведению на территории муниципального образования городской 

округ Протвино развлекательных мероприятий в местах массового 

досуга. 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Отдел образования Администрации. 

в течение года  

2.22. Провести обследование территорий СНТ на предмет обнаружения 

незаконных посевов  и дикорастущих очагов наркотикосодержащих 

растений, в рамках Всероссийской оперативно-профилактической 

операции «Мак». 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации; 

НД г.о. Протвино. 

май-октябрь  

2.23. Организовать и провести совещания с руководителями товариществ 

собственников жилья, жилищных кооперативов, советов домов, жи-

лищно-эксплуатационных организаций, и управляющих компаний с 

целью обсуждения вопросов взаимодействия по выявлению и пресе-

чению деятельности наркопритонов. 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел муниципального жилищного 

контроля Администрации; 

Отдел по БиМР Администрации. 

март, октябрь  

2.24. Организовать и провести совместные мероприятия, направленные на 

совершенствование системы сокращения предложения наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации; 

КДН и ЗП города Протвино; 

НД г.о. Протвино. 

в течение года  

2.25. Организовать проведение мониторинга информационно-

коммуникационной сети «Интернет», улиц города на предмет выяв-

ления рекламы наркотических средств. 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации. 

в течение года  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

 

2. Профилактическая работа в учреждениях и на территории муниципального образования «Городской округ Протвино» 

 

3.1. Организовать и провести научно-практические конференции, семи-

нары-тренинги, педагогические чтения для педагогов, родителей и 

учащихся общеобразовательных учреждений по профилактике 

наркомании, токсикомании, пьянства. 

Отдел образования Администрации; 

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница»; 

МАУ «Центр молодежных инициа-

тив». 

в течение года  

3.2. Организовать и провести медицинские осмотры врачом психиатром – 

наркологом призывников в Отделе ВКМО с последующим тестиро-

ванием биосред на наркотики.  

 

Военно-учетный стол Администра-

ции. 

весенний призыв 

май – июнь; 

осенний призыв 

октябрь-декабрь 

 

3.3. Организовать работу по проведению добровольного диагностическо-

го обследования обучающихся старших классов общеобразователь-

ных учреждений. 

Отдел образования Администрации; 

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница». 

в течение года  

3.4. Продолжить работу по: 

- сокращению числа обучающихся, не прошедших тестирование по 

уважительным причинам, а также отказавшихся от обследования; 

-  информированию обучающихся и их родителей (иных законных 

представителей) о негативных социальных и медицинских послед-

ствиях незаконного потребления наркотических средств; 

-  повышению занятости учащихся во внеучебное время, привлече-

нию их к занятиям физкультурой и спортом, расширению сети бес-

платных спортивных секций. 

О результатах проведенных мероприятий ежегодно информировать 

аппарат Антинаркотической комиссии в Московской области. 

Отдел образования Администрации; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20 декабря 

2021 г. 

 

3.5. Организовать разъяснительную работу среди родителей, в том числе 

на районных, городских и общешкольных родительских собраниях, а 

также в средствах массовой информации о необходимости участия 

обучающихся в социально-психологическом и добровольном диагно-

стическом обследовании, проводимом с целью выявления потребите-

лей наркотических средств и психотропных веществ и оказания им 

Отдел образования Администрации; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 



№ 
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необходимой психологической и медицинской помощи. Привлекать 

к проведению мероприятий по формированию здорового образа жиз-

ни и профилактике наркомании управляющие советы и родительские 

комитеты муниципальных образовательных учреждений. 

О результатах проведенных мероприятий ежегодно информировать 

аппарат Антинаркотической комиссии в Московской области. 

 

 

 

 

до 20 декабря 

2021 г. 

3.6. Провести работу с родителями, направленную на приобретение 

навыков самостоятельного определения симптомов употребления 

наркотических средств и психотропных веществ их детьми.  

Отдел образования Администрации; 

Психологи МАУ «Центр молодежных 

инициатив»; 

Заведующий наркологического отде-

ления ГБУЗ МО «Протвинская город-

ская больница». 

в течение года  

3.7. Организовать работу: 

- «телефона доверия» в Администрации – 74-57-53 

- Специалиста в области коммуникативной психологии и личностно-

го развития МАУ «Центр молодѐжных инициатив» - 74-46-91; 

- Семейного психолога МАУ «Центр  молодѐжных инициатив» -  

74-44-63. 

Отдел по БиМР Администрации; 

МБУ «Центр молодѐжных инициа-

тив». 

в течение года  

3.8 Организовать взаимодействие специалистов наркологической служ-

бы и работников библиотек с образовательными учреждениями по 

вопросам совместного проведения мероприятий Антинаркотической 

направленности и распространения информационных материалов 

среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Отдел образования Администрации. 

в течение года  

3.9 Пропаганда в СМИ, на сайтах города здорового образа жизни, про-

движение материалов по противодействию наркомании. Подготовка 

и проведение серии передач, сюжетов на кабельном телевидении 

«ПроТВ» и публикаций в периодических печатных изданиях на ан-

тинаркотическую тематику. 

Пресс - служба Администрации г.о. 

Протвино; 

Субъекты системы профилактики го-

рода; 

Настоятель Храма «Всех Святых в 

земле Российской просиявших в го-

роде Протвино Московской области»; 

 «Молодая гвардия». 

в течение года   



№ 
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Наименование мероприятий Ответственные 
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Срок  
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3.10 Организовать проведение адресных профилактических антинаркоти-

ческих мероприятий среди детей и подростков, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

О результатах работы ежегодно информировать аппарат Антинарко-

тической комиссии в Московской области. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

КДН и ЗП города Протвино; 

Отдел образования Администрации; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино 

в течение года 

 

 

до 20 декабря  

2021 года 

 

3.11 Разработать и разместить в муниципальных учреждениях информа-

ционные стенды антинаркотической направленности. 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Отдел образования Администрации; 

Руководители муниципальных орга-

низаций; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

до 20 марта  

2021 года 

 

3.12 Проведение антинаркотического месячника: 

 

- приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

 

- к началу учебного года, с участием всех субъектов антинаркотиче-

ской деятельности. 

Отдел образования Администрации; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница»; 

МАУ «Центр молодежных инициа-

тив». 

 

 

июнь 

 

 

сентябрь 

 

3.13 Проведение рекламной кампании на территории г.о. Протвино, 

направленной на популяризацию здорового образа жизни. 

Отдел образования Администрации; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

МАУ «Центр молодежных инициа-

тив»; Пресс - служба Администрации 

г.о. Протвино;  СМИ г.о. Протвино. 

сентябрь-ноябрь  

3.14 Принять участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», направленной на выявление, пресечение, раскрытие и 

профилактику правонарушений в сфере незаконного потребления и 

распространения наркотических средств, психотропных веществ. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

по отдельному 

плану 

 

3.15 Принять участие в проведении межведомственной комплексной опе-

ративно-профилактической операции «Дети России», направленной 

на выявление, пресечение, раскрытие и профилактику правонаруше-

ний в сфере незаконного потребления и распространения наркотиче-

ских средств, психотропных веществ. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино; Отдел 

образования Администрации; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

КДН и ЗП города Протвино. 

по отдельному 

плану 
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3.16 Участие в проведении областной межведомственной профилактиче-

ской акции «Здоровье – твое богатство». 

Отдел образования Администрации; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

ГБУЗ МО «Протвинская городская 

больница»;  

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

 

ежеквартально  

3.17. Проведение профилактических мероприятий, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни несовершеннолетних, приуро-

ченных к Всероссийскому Дню физкультурника. 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Отдел образования Администрации; 

КДН и ЗП города Протвино; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

 

август  

3.18 Участие в реализации молодежных проектов «Социальное волонтер-

ство» и «Юнармия. Наставничество». 

 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации.  в течение года  

3.19 Участие в проведении оперативно-профилактической операции 

«Наркопритон», направленной на выявление и ликвидацию наркоти-

ков на территории г.о. Протвино, а также пресечение преступной де-

ятельности организаторов и содержателей наркопритонов. 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел муниципального жилищного 

контроля Администрации; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

по отдельному 

плану 

 

3.20 Участие в проведении оперативно-профилактической операции «Ди-

лер», направленной на выявление и пресечение преступлений и пра-

вонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ в местах мас-

сового досуга населения. 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино. 

по отдельному 

плану 

 

3.21 Направление на обучение волонтеров и педагогов-психологов мето-

дикам профилактики наркомании. 

Отдел по КСТ и ДМ Администрации; 

Отдел образования Администрации; 

Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

МАУ «Центр молодежных  

инициатив». 

 

февраль-декабрь  




