
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к  постановлению от « 30 »  января 2018 г. № 103 

 

 
 

«Комплексный план  мероприятий   

  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних в муниципальном образовании 

 г. Полярные Зори  с подведомственной территорией на 2018-2020 годы» 

 

 

№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

1.  Обмен информацией о фактах совершения подростками правонарушений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, потребления наркотических 

средств, алкогольной и спиртосодержащей продукции, психотропных 

веществ, причинах и  условиях, способствующих этому 

постоянно 

2018 

2019 

2020 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

0 

0 

0 

2.  Информирование органов управления здравоохранением, 

правоохранительных, иных компетентных органов о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в медицинском освидетельствовании, 

наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотических, 

токсических средств, алкоголя, фактах нарушений в сфере профилактики 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 

Постоянно 

2018 

2019 

2020 

Все субъекты 

профилактики 

0 

0 

0 

 

3.  Организация работы с детьми и подростками, склонными к употреблению 

наркотиков и (или) находящимися в неблагоприятных семейных, 

социальных условиях, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в общежитиях, а 

также с подростками «группы риска» 

постоянно 

2018 

2019 

2020 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России, 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

СО и П 

0 

0 

0 

4.  Проведение мероприятий, акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ. 

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП, 

учреждения системы 

профилактики 

0 

0 

0 

5.  Проведение профилактической работы с родителями, направленной на 2018 МО МВД России 0 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

повышение их грамотности в области профилактики, своевременного 

выявления и лечения зависимостей несовершеннолетних от 

психоактивных веществ 

2019 

2020 

«Полярнозоринский»,  

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России 

0 

0 

6.  Продолжить ведение базы данных на несовершеннолетних, в том числе 

совершивших правонарушения, связанные с употреблением и незаконным 

оборотом наркотических средств.  

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП 

учреждения системы 

профилактики 

0 

0 

0 

7.  Организация и проведение Единых дней профилактики, по вопросам 

профилактики употребления наркотиков, психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения в образовательных учреждениях 

2018 

2019 

2020 

по отдельным 

графикам 

образовательные 

организации,  

ГАПОУ МО ПЭК, 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

0 

0 

0 

8.  Проведение родительских собраний в образовательных организациях  по 

вопросам формирования здорового образа жизни несовершеннолетних, 

профилактике немедицинского потреблений учащимися наркотических 

средств и психотропных веществ.  

2018 

2019 

2020 

Образовательные 

организации 

 

0 

0 

0 

 

9.   Организация и проведение рейдов:    

 - по выявлению лиц, нарушающих правила торговли спиртными 

напитками и табачных изделий несовершеннолетним, в том числе в местах 

массового скопления молодежи 

в течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

 

0 

0 

0 

 - по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртное, а также 

выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

спиртных напитков, наркотических веществ. 

в течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

КДН и ЗП 

0 

0 

0 

  - в места массового пребывания, по выявлению фактов   безнадзорного 

нахождения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных 

местах в ночное время, а также на объектах юридических лиц или 

граждан, осуществляющих  предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в ночное время без сопровождения 

родителей (иных законных представителей) 

в течение всего 

периода 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

0 

0 

0 

 - по местам проживания наркозависимых лиц, ранее привлекавшихся за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

ежемесячно 

2018 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

наркотиков, имеющих несовершеннолетних детей 2019 

2020 

КДН и ЗП, СО и П 

10.  Проведение лекций, бесед с показом видеоматериалов, специалистами 

МСЧ-118 по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в 

образовательных организациях города, п.Африканда, ПЭК  

2018 

2019 

2020 

по планам 

образовательных 

организаций 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России 

( по согласованию) 

0 

0 

0 

11.  Организация групповых встреч подростков, состоящих на учете у врача-

нарколога для вторичной и третичной профилактики наркомании. 

2018 

2019 

2020 

 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России 

( по согласованию) 

0 

0 

0 

12.  Организация анонимной «горячей линии» с медицинскими 

специалистами, работающими по данной проблеме, с целью ответить на 

интересующие население вопросы по лечению, диагностике и 

профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма 

Ежедневно, кроме 

субботы и 

воскресенья 

2018 

2019 

2020 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России 

( по согласованию) 

0 

0 

0 

13.  Ежеквартальная сверка с врачом – наркологом МСЧ-118 г.Полярные Зори  

по спискам подростков и родителей, состоящих на учете, страдающих 

хроническим алкоголизмом, больных наркоманией, допускающих 

потребление наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача. 

1 раз в квартал 

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП, 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России, 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

( по согласованию) 

0 

0 

0 

14.  Выявление несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, а 

также несовершеннолетних, нарушающих Федеральный закон РФ от 

23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

постоянно 

2018 

2019 

2020 

МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

( по согласованию) 

0 

0 

0 

15.  Проведение круглого стола на тему: «Наркотики в молодежной среде и 

закон» совместно с органами системы профилактики, просмотр 

2019 МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

0 

0 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

видеофильма на вышеуказанную тему. 0 

19.  Проведение  Месячника и Декады «SOS» с 10.11 по 10.12  по 

профилактике наркомании, алкоголизма, зависимости от 

психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде  

2018 

2019 

2020 

КДН и ЗП, учреждения 

системы профилактики, 

образовательные 

организации,  

ГАПОУ МО ПЭК 

0 

0 

0 

 

20.  Организация участия школьников в реализации социально-значимых 

проектов, конкурсов, акций районного и областного уровня, 

направленных на формирование здорового образа жизни  

2018 

2019 

2020 

отдел образования, 

образовательные 

организации,  

ГАПОУ МО ПЭК 

0 

0 

0 

21.  Приоритетное обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, в творческих объединениях, участие их в 

конкурсах, выставках, фестивалях 

2018 

2019 

2020 

Отдел образования, 

ОК и ДМ, 

образовательные 

организации, 

 

 

0 

0 

0 

 

22.  Фестиваль агитбригад «Молодое поколение выбирает…» Ежегодно 

Декабрь 

 

2018 

2019 

2020 

Отдел образования, 

МБУО ИМК РО, 

образовательные 

организации 

 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования» 
5 000 

5 000 

5 000 

23.  Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Ежегодно 

Декабрь 

 

2018 

2019 

2020 

Отдел образования, 

МБУО ИМК РО, 

образовательные 

организации 

 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования» 
5 000 

5 000 

5 000 

24.  Общешкольная акция «Живая цепочка: остаться на линии жизни» Ежегодно образовательные 0 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

Декабрь 

2018 

2019 

2020 

организации 0 

0 

25.  Конкурс рисунков, плакатов Ежегодно 

Ноябрь-декабрь 

2018 

2019 

2020 

образовательные 

организации 

0 

0 

0 

26.  Оформление выставок книг в школьных библиотеках, наглядной агитации 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Ежегодно 

В течение года 

2018 

2019 

2020 

образовательные 

организации,  

ГАПОУ МО ПЭК 

0 

0 

0 

27.  Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет. Беседа с 

демонстрацией презентации «Интернет и дети» (знакомства в Интернете, 

защита компьютера от вирусов, агрессия в Интернете, мошенничество 

(фишинг)), «Выбираем пароль» (как правильно выбрать пароль) 

Октябрь 2018 

Октябрь 2019 

Октябрь 2020 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

0 

0 

0 

28.  Конкурс для обучающихся муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией (15 – 18 лет): «Здоровье и образ 

жизни» (ежегодно) 

Ноябрь 2018 

Ноябрь 2019 

Ноябрь 2020 

ГАПОУ МО «ПЭК», 

образовательные 

организации 

0 

0 

0 

29.  Цикл «Правовое просвещение»: беседы, круглые столы, дискуссии с 

приглашением представителей Прокуратуры, МО МВД России 

«Полярнозоринский», КДН и ЗП и др. организаций/учреждений города. 

- Ознакомление с Федеральным законом от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

2018 

2019 

2020 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

0 

0 

0 

30.  Организация и проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни (в течение учебного года) 

2018 

2019 

2020 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

0 

0 

0 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

31.  Проведение тематических родительских собраний из цикла «Правовое 

просвещение»: 

- «Признаки употребления подростком наркотических средств и ПАВ» 

- Проведение анкетирования: «Употребляет ли ваш ребёнок 

наркотические вещества» 

- Беседа врача – нарколога:  

«Профилактика болезней зависимостей среди несовершеннолетних» 

(алкоголизм, наркомания); профилактика табококурения; 

- беседа соц. педагога: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 

- «Профилактика ранних беременностей и абортов, методы 

контрацепции» 

- «Защита детей в сети Интернет» 

2018 

2019 

2020 

ГАПОУ МО «ПЭК», 

ФГБУЗ «МСЧ 118» 

 

0 

0 

0 

32.  Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» (ежегодно) 

Декабрь 2018 

Декабрь 2019 

Декабрь 2020 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

 

0 

0 

0 

33.  Международный день детского телефона доверия:  
- участие во Всероссийском телемосте «Доверяем вместе!» (ежегодно) 

- Беседа психолога ГОБУСОН «Полярнозоринский КЦСОН» 

Май 2018 

Май 2019 

Май 2020 

ГАПОУ МО «ПЭК», 

ГОБУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН» 

0 

0 

0 

34.  Оформление тематических стендов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

2018  

2019 

2020 

 

ГАПОУ МО «ПЭК», 

образовательные 

организации 

0 

0 

0 

35.  Организация работы спортивных секций и творческих объединений 

«Радио: голос студента», «Редакция газеты «Прочти – это Круто!» на базе 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

2018 – 2020 

(на постоянной 

основе) 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

 

0 

0 

0 

36.  Организация  оздоровления, отдыха и трудовой занятости 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном 

положении и (или) попавших в поле зрения Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2018 

2019 

2020 

Субъекты системы 

профилактики 

0 

0 

0 

 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

37.  Антикафе Февраль 

Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

38.  Акция «Мы против наркотиков» Март 

Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

39.  «Workout» спортивные соревнования по уличным дисциплинам Май, сентябрь 

Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

40.  Акция «Мы против!» Май 

Ежегодно 

2018-2020г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

41.  Областной фестиваль субкультур «X-DAY» Май 

Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

42.  Акция, посвященная Всемирному Дню без табака Май, Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК «ДК н.п. 

Африканда» 

0 

43.  День молодежи Июнь, Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

44.  Фотоквест «Широкими шагами к ЗОЖ» Сентябрь 

Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

45.  «Benchmarkcafe» Ноябрь 

ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

46.  Акция «Свеча», посвященная Дню борьбы со СПИДом Декабрь 

Ежегодно 

2018-2020 г.г. 

МБУК ГДК 

Молодежный отдел 

0 

47.  Час полезных советов «Путешествие в страну здоровья» Апрель 2018 г. ЦДБ 0 

48.  Час истории « История древних игр» 07 апреля 2018 г. ЦГБ  АБ ОЛ 0 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

49.  Книжная выставка «Спорт это весело» 07 апрель 2018 г. ЦГБ  АБ ОЛ 0 

50.  Выставка книг и публикаций « Быть здоровым – здОрово» Июнь 2018 г. СБ н.п. Зашеек 0 

51.  Выставка книг и публикаций. Беседа у выставки «О пользе чтения и вреде 

курения» 

Июнь 2018 г. СБ н.п. Зашеек 0 

52.  Выставка книг и публикаций. Информ.минутка   «О пользе чтения и вреде 

курения» 

Июнь 2018 г. СБ н.п. Зашеек 0 

53.  Книжная выставка «Курить – здоровью вредить» 20 июля 2018 г. ЦГБ ЧЗ 0 

54.  Информационный буклет, информация в соц. сетях «Я за здоровый 

выбор» 

Ноябрь 

2018 г. 

ЦГБ ЦОД 

 

0 

55.  Книжная выставка «Опасные связи» 01– 10 декабря 

2018 г. 

ЦГБ ЧЗ 0 

56.  Обзор публикаций «Компас в страну здоровья» Декабрь 2018 г. ЦГБ ЧЗПИ 

 

0 

57.  Час предупреждения «Дорога в ад» Декабрь 2018 г. ЦДБ 0 

58.  Информационный час «Жить без вредных привычек» Декабрь 2018 г. СБ н.п. Африканда 0 

59.  Профилактическая познавательная программа для подростков «Здорово 

быть здоровым!» 

Декабрь 2018 г. МБУК «ДК н.п. 

Африканда» 

0 

60.  Обзор периодических изданий  «Темный интернет» 07 апрель 2019 г. ЦГБ  АБ ОЛ 

 

0 

61.  Виртуальная экскурсия по спортивным объектам г. Полярные Зори « 

Полярные Зори – территория спорта» 

Апрель 2019 г. ЦГБ ЦОД 

 

0 

62.  Выставка рисунков «Страна волшебная здоровья» Апрель 2019 г. ЦДБ 0 

63.  Книжная выставка. Беседа у выставки «Алкоголь – враг здоровья» 20 июня 2019 г. ЦГБ ЧЗ 0 

64.  Выставка книг и публикаций «Курильщик – сам себе могильщик» (К 

Международному Дню отказа от курения) 

21 ноября 2019 г. ЦГБ ЧЗПИ 

 

0 

65.  Книжная выставка. Мини викторина «Молодежь и вредные привычки» 01-10 декабря 

2019 г. 

ЦГБ ЧЗ 0 

66.  Информационный урок «Унесенные дымом» Декабрь 2019 г. ЦДБ 0 

67.  Беседа « Не отнимай у себя будущее» Декабрь 2019 г. СБ н.п. Африканда 0 

68.  Вечер отдыха для молодежи с игровой программой «Мы выбираем Декабрь 2019 г. МБУК «ДК н.п. 0 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

здоровье!» Африканда» 

69.  Обзор периодических изданий  «Территория мрака» 07 апреля 2020 г. ЦГБ  АБ ОЛ 

 

0 

70.  Устный журнал «Здоровым быть – счастливым  быть»  

(К Всемирному Дню здоровья) 

07 апреля 2020 г. ЦГБ ЧЗПИ 

 

0 

71.  Пятиминутка вопросов и ответов «Путешествие по дорогам здоровья» Апрель 2020 г. ЦДБ 0 

72.  Выставка книг и публикаций «Курение табака – опасное пристрастие» 20 июня 2020 г. ЦГБ ЧЗ 0 

73.  Интерактивный буклет-плакат на сайт ЦБС «Жить здорово – здорово!» Ноябрь 2020 г. ЦГБ ЦОД 

 

0 

74.  Тест «В море жизни не ошибись» Ноябрь 2020 г. ЦДБ 0 

75.  Книжная выставка « Умей сказать «НЕТ»» 1-10 декабря 

2020 г. 

ЦГБ ЧЗ 0 

76.  Информационный час « Здоровое поколение – богатство России» Декабрь 2020 г. СБ н.п. Африканда 0 

77.  Станционная познавательная программа для детей «Друзья здоровья» Декабрь 2020 г. МБУК «ДК н.п. 

Африканда» 

0 

78.  Профориентационное тестирование по выбору профессии и мотивации к 

обучению подростков «группы риска» на базе Консультационного пункта 

«Ориентир» (в том числе подростки, состоящие на учете в КДН). 

2018 

2019 

2020 

Отдел содействия 

трудоустройству 

граждан 

 г. Полярные Зори 

0 

0 

0 

79.  Психологическое просвещение безработной молодежи, состоящей на 

учете в ЦЗН на темы: «Как искать работу», «Для чего нужно резюме», 

«Мои первые трудовые будни», «Профессиональное самоопределение». 

2018 

2019 

2020 

Отдел содействия 

трудоустройству 

граждан 

 г. Полярные Зори 

0 

0 

0 

80.  Проведение с безработной молодежью социально-психологических 

тренингов на темы: «Повышение уверенности в себе», «Как почувствовать 

себя счастливым». Индивидуальные беседы по вопросам 

самоопределения. 

2018 

2019 

2020 

Отдел содействия 

трудоустройству 

граждан 

 г. Полярные Зори 

0 

0 

0 

81.  Организация и проведение Вечеров защиты профессий для обучающихся 

школ города по востребованным профессиям на рынке труда Мурманской 

области. 

2018 

2019 

2020 

Отдел содействия 

трудоустройству 

граждан г. Полярные 

0 

0 

0 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

Зори 

82.  Организация и проведение Выставки образовательных услуг для 

обучающихся школ, колледжа, и не занятой молодежи горда. 
2018 

2019 

2020 

Отдел содействия 

трудоустройству 

граждан г. Полярные 

Зори 

0 

0 

0 

83.  Спартакиада учащихся образовательных организаций города по 

следующим видам спорта с запланированным финансированием : 

 

2018 

2019 

2020 

ОФК и С 110,9  рублей 

110,9  рублей 

110,9  рублей 

- по легкоатлетическому бегу сентябрь, 

ежегодно 

2018-2020 

ОФК и С  

- по футболу сентябрь, 

ежегодно 

2018-2020 

ОФК и С  

- по пионерболу ноябрь 

ежегодно 

2018-2020 г.г 

ОФК и С  

- по стритболу ноябрь-декабрь 

ежегодно  

2018-2020 г.г 

ОФК и С  

- по плаванию январь, ежегодно 

2018-2020 г.г 

ОФК и С  

- по лыжным гонкам март, ежегодно 

2018-2020 г.г 

ОФК и С  

- легкоатлетическая эстафета май, ежегодно 

2018-2020г.г 

ОФК и С  

84.  Проведение тренинговых занятий, ролевых игр, направленных на 

негативное отношение к употреблению   токсических веществ, алкоголя, 

табакокурения: 

1.Тренинговое занятие «Вся правда о курении». 

2018 

2019 

2020 

 

ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН» 

 

0 

0 

0 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

2.Ролевая игра «Верю, не верю». 

3.Тренинговое занятие «Скажем наркотикам – нет!». 

4. Игровое занятие «Путешествие в страну здоровья». 

5. Игровое занятие «Скульптура конфликта». 

6.Ролевая игра «Катастрофа». 

7. Игровое занятие, конкурс рисунков «Мир, в котором мы живем». 

8. Тренинговое занятие «Жить в согласии с собой». 

9.Игровое занятие «А знают ли вас взрослые?». 

10.Ролевая игра «Недописанное письмо». 

11. Тренинговое занятие «Заколдованный круг». 

12. Ролевая игра «Как выбраться из пропасти». 

 

 

1 раз в квартал 

85.  Реализация программы психокоррекционных занятий по профилактике 

агрессивности у детей и подростков «Страна чувств» - 10 занятий. 

2 раза в год ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН» 

0 

0 

0 

86.  Занятия для родителей с элементами тренинга: 

1. Тренинговое занятие «Если в дом пришла беда». 

2.Тренинговое занятие «Советы родителям. Как защитить ребенка». 

3.Профилактическая беседа с элементами игры «Поиск выхода из трудной 

ситуации». 

1 раз в год ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН» 

 

 

0 

0 

0 

 

87.  Оформление информационного стенда на тему: 

1. «Если ты попал в беду». 

2. «Выбор за вами». 

3. «Как выбраться из пропасти». 

1 раз в год ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

КЦСОН» 

0 

0 

0 

 

88.  Проведение анализа занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

учреждениях системы профилактики. Принятие мер по активизации 

вовлечения подростков «группы риска» в организованные формы 

занятости 

ежеквартально 

2018 

2019 

2020 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

отдел образования, 

образовательные 

организации, ПЭК, 

учреждения системы 

профилактики, 

0 

0 

0 

 



№

№ 

мероприятия Сроки реализации 

программы 

исполнители Источники 

финансирования 

М.Б. 

89.  Информирование населения в средствах массовой  информации об 

общественной опасности и негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков, формирование у населения ориентации на 

сотрудничество с правоохранительными органами в предупреждении 

распространения и потребления наркотических  средств и психотропных 

веществ  несовершеннолетними 

2018 

2019 

2020 

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

МСЧ-118 

 

0 

0 

0 

 

90.  Подготовка печатных материалов для СМИ г.Полярные Зори с целью 

профилактики наркомании, ВИЧ, табакокурения, алкоголизма, а также 

формирования здорового образа жизни. 

2018 

2019 

2020 

ФГБУЗ МСЧ-118 

ФМБА России 

( по согласованию) 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации 

  «Комплексного плана мероприятий   по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних  в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией    

на 2018-2020 годы.» 

 

        Исполнители комплексного плана мероприятий принимают меры по  своевременному    выполнению запланированных 

мероприятий, ежегодно каждое полугодие  (до 10 июля, 20 января)  предоставляют  в Комиссию   по делам  несовершеннолетних 

и защите их прав  отчеты  (аналитические справки)  о  ходе их выполнения. 



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией осуществляет  организацию, координацию  и контроль исполнения «Комплексного плана 

мероприятий   по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения  среди несовершеннолетних в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори  с подведомственной территорией   на 2018-2020 годы.», отчитывается  перед  главой  

муниципального образования  г.Полярные Зори с подведомственной территорией о ходе исполнения программы . 

 

 

Примечание: В зависимости от криминогенной ситуации на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией  в  Комплексный План  работы могут вноситься изменения и дополнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 

№№ 2018 

(в руб.) 

2019 

(в руб.) 

2020 

(в руб.) 

МБ всего 

(в руб.) 

 

п.22 5 000 5 000 5 000 15 000 отдел образования администрации 

 г. Полярные Зори 



п.23 5 000 5 000 5 000 15 000 отдел образования администрации  

г. Полярные Зори 
п.83 110 900   

 

110 900   

 

110 900  

 

332 700 ОКФ и С 

Всего 120 900 120 900 120 900 362 700  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


