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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2015 г. N 10/3435 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", постановлением 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми от 

25.09.2015 N 12 "Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

профилактике и предотвращению распространения наркотических средств и 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних на территории Республики 

Коми", администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике и 

предотвращению распространения наркотических средств и психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних на территории МО ГО "Сыктывкар" на 

2015 - 2017 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению образования, управлению культуры, управлению 

физической культуры и спорта, управлению информации и организационной 

работы, ответственным за реализацию мероприятий Плана, обеспечить 

выполнение мероприятий Плана в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных указанным органам в бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 

соответствующий финансовый год и плановый период (согласно приложению). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ручка А.И. 

 

И.о. главы администрации 

М.ОСМАНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 29 октября 2015 г. N 10/3435 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведени

я 

Ответственный Итоги 

реализации 

мероприятий 

1. Мероприятия, направленные на профилактику употребления спайсов 

несовершеннолетними 

1.1. Разработка и 

распространение 

информационных 

материалов по 

профилактике 

употребления спайсов 

среди 

несовершеннолетних 

(буклеты, памятки, 

листовки и т.д.) и 

родителей/законных 

представителей 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

УФСКН 

России по РК 

(по 

согласованию), 

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

Республики 

Коми "Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям г. 

Сыктывкара" 

(по 

согласованию) 

Повышение 

информированн

ости и правовой 

грамотности 

несовершенноле

тних и их 

родителей/закон

ных 

представителей 

о последствиях 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ и 

сокращение 

числа 

несовершенноле

тних, 

употребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества 

1.2. Организация и проведение 

межведомственных 

пропагандистских акций 

на базе муниципальных 

образовательных 

организаций общего и 

профессионального 

образования, 

направленные на 

профилактику 

употребления учащимися 

Ежегодно 

сентябрь, 

ноябрь 

Управление 

образования, 

управление 

культуры, 

Управление 

Министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации по 

городу 

Систематизация 

межведомственн

ого 

взаимодействия, 

взаимодействия 

органов 

местного 

самоуправления 

с 

негосударственн

ыми 



наркотических средств, 

психотропных веществ, 

разъяснения норм 

законодательства, 

касающегося раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

ПАВ: 

Сентябрь - Что будет, 

Если?.." 

Октябрь - ноябрь - 

"Первокурсник". 

Организация и проведение 

Всероссийских 

межведомственных 

антинаркотических 

профилактических акций: 

Сыктывкару 

(по 

согласованию), 

УФСКН 

России по 

Республике 

Коми (по 

согласованию), 

ГБУЗ РК 

"Коми 

республиканск

ий 

наркологическ

ий диспансер 

(по 

согласованию) 

структурами, в 

том числе 

общественными 

организациями, 

волонтерским 

движением по 

решению 

проблем 

профилактики 

наркомании. 

Повышение 

информированн

ости 

несовершенноле

тних и их 

родителей/закон

ных 

представителей 

в вопросах 

профилактики 

потребления 

ПАВ, 

формирование 

негативного 

отношения к 

ПАВ, как к 

фактору, 

разрушающему 

здоровье 

- "Призывник"; 2015 - 

2017 гг. 

- "За здоровье и 

безопасность наших 

детей!" 

октябрь - 

декабрь; 

февраль - 

май 

1.3. Организация и проведение 

горячих линий для 

несовершеннолетних и их 

родителей/законных 

представителей по 

вопросам профилактики 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

по 

отдельном

у плану 

Управление 

образования, 

УФСКН 

России по 

Республике 

Коми (по 

согласованию) 

Оказание 

своевременной 

консультативно

й помощи 

несовершенноле

тним и их 

родителям/закон

ным 

представителям 

1.4. Публикация в СМИ, 

учрежденных АМО ГО 

"Сыктывкар", материалов, 

направленных на 

профилактику 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств и 

Ежегодно Управление 

информации и 

организационн

ой работы 

Формирование в 

обществе 

негативного 

отношения к 

потреблению 

наркотиков и 

наркопреступно

сти, пропаганда 



психотропных веществ и 

пропаганду здорового 

образа жизни 

преимуществ 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1.5. Размещение на сайтах 

МОО Сыктывкара 

тематических разделов 

(информации), 

направленных на 

профилактику 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Постоянн

о 

Управление 

образования 

Информированн

ость 

обучающихся о 

вреде 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

1.6. Организация и проведение 

мониторинга 

потенциально опасных 

сегментов сети Интернет 

(преимущественно 

социальные сети) для 

проведения мероприятий 

по профилактике 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

среди 

несовершеннолетних 

По 

отдельном

у плану 

УФСКН 

России по 

Республике 

Коми (по 

согласованию), 

управление 

образования 

Сокращение 

каналов сбыта 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

1.7. Организация и проведение 

социально-

психологического 

тестирования учащихся 

образовательных в 

соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 

16.06.2014 N 658 

Ежегодно 

ноябрь - 

декабрь 

2015 - 

2017 гг. 

Управление 

образования 

Раннее 

выявление 

факторов риска 

и групп 

несовершенноле

тних, имеющих 

склонность к 

употреблению 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

1.8. Организация и 

осуществление 

индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними 

по итогам 

республиканского 

социально-

по 

отдельном

у плану 

Управление 

образования, 

ГБУЗ РК 

"Коми 

республиканск

ий 

наркологическ

ий диспансер 

Сокращение 

числа 

несовершенноле

тних, 

употребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 
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психологического 

тестирования 

(по 

согласованию), 

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

Республики 

Коми "Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям г. 

Сыктывкара" 

(по 

согласованию) 

вещества 

1.9. Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий с учащимися 

муниципальных 

образовательных 

организаций (беседы, 

лекции, видеолектории, 

интернет-уроки) о 

пагубности потребления 

наркотических, 

психотропных средств, а 

также об ответственности 

за их незаконный оборот, 

предусмотренной 

законодательством 

Российской Федерации 

Ежегодно 

по 

отдельном

у плану 

УФСКН 

России по 

Республике 

Коми (по 

согласованию), 

управление 

образования, 

управление 

культуры, 

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

Республики 

Коми "Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям г. 

Сыктывкара" 

(по 

согласованию), 

Управление 

министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации по 

городу 

Сыктывкару 

(по 

согласованию) 

Формирование у 

детей 

ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни, 

профилактика 

употребления 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ 

1.10

. 

Проведение 

ежеквартального 

мониторинга занятости 

Ежекварта

льно 

Управление 

образования, 

Комиссия по 

Обеспечение 

роста занятости 

детей из 



несовершеннолетних, 

относящихся к "группе 

риска", а также детей и 

подростков, состоящих на 

учете в образовательных 

организациях и 

ТКПДНиЗП за 

употребление 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав МО 

ГО 

"Сыктывкар", 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

Эжвинского 

района МО ГО 

"Сыктывкар" 

(по 

согласованию) 

неблагополучны

х семей в 

организациях 

дополнительног

о образования 

до 30% от 

общего числа 

детей данной 

категории 

1.11

. 

Изучение интересов 

несовершеннолетних, 

особенно "группы риска", 

с целью обеспечения их 

занятости во внеурочное 

время. Реализация 

социально-

педагогического проекта 

"Ориентир" 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Обеспечение 

роста занятости 

детей из 

неблагополучны

х семей в 

организациях 

дополнительног

о образования 

до 30% от 

общего числа 

данной 

категории 

1.12

. 

Обеспечение занятости 

несовершеннолетних во 

внеурочное время, в том 

числе в каникулярный 

период, привлечение к 

занятиям в клубах, 

объединениях различной 

направленности, 

организация 

дополнительного 

образования (спортивные 

секции, кружки, 

факультативы, творческие 

объединения технической 

направленности, трудовые 

бригады, "отряды мэра", 

охват малозатратными 

формами организации 

Постоянн

о 

Управление 

образования, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта, 

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

Республики 

Коми "Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям г. 

Сыктывкара" 

(по 

согласованию) 

Обеспечение 

занятости не 

менее 80% 

несовершенноле

тних "группы 

риска" во 

внеурочное 

время и 

каникулярный 

период 



летнего отдыха и др.) 

1.13

. 

Привлечение учащихся 

"группы риска" к участию 

в массовых физкультурно-

спортивных мероприятий, 

с привлечением 

несовершеннолетних 

группы риска, в том числе: 

"Серебряный мяч", 

"Президентские 

состязания", 

"Президентские игры", 

КЭС-БАСКЕТ, Единая 

декада ГТО, Спартакиада 

среди учащихся 

образовательных 

организаций 

По 

отдельном

у плану 

Управление 

образования, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Обеспечение 

вовлечения 

несовершенноле

тних в 

спортивные 

мероприятия до 

30% от общего 

числа детей и 

подростков 

"группы риска" 

2. Мероприятия, направленные на предотвращение распространения 

наркотических средств и психоактивных веществ среди несовершеннолетних, 

в том числе в образовательных организациях на территории МО ГО 

"Сыктывкар" 

2.1. Организация работы 

служб школьной медиации 

в образовательных 

организациях 

В течение 

года 

Управление 

образования 

Создание 

благоприятной, 

безопасной 

среды для 

развития и 

социализации 

несовершенноле

тних 

2.2. Осуществление рейдовых 

мероприятий в местах 

массового скопления 

молодежи 

По 

отдельном

у графику 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав МО 

ГО 

"Сыктывкар", 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

Эжвинского 

района МО ГО 

"Сыктывкар" 

(по 

Сокращение 

числа детей и 

подростков, 

употребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества 



согласованию), 

Управление 

министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации по 

городу 

Сыктывкару 

(по 

согласованию) 

2.3. Оснащение 

общеобразовательных 

организаций системами 

видеонаблюдения 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Управление 

образования 

Обеспечение 

безопасности 

образовательног

о процесса и 

недопущения 

распространени

я наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ на 

территории 

образовательны

х организаций 

2.4. Организация и проведение 

проверок образовательных 

организаций и 

прилегающей территории 

на предмет выявления 

мест возможного сбыта, 

приобретения и 

употребления 

наркотических средств или 

психотропных веществ, 

рейдовых мероприятий, 

направленных на 

выявление и уничтожение 

агитационных материалов 

по употреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

Управление 

министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации по 

городу 

Сыктывкару 

(по 

согласованию), 

УФСКН 

России по 

Республике 

Коми (по 

согласованию), 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав МО 

Сокращение 

числа мест 

возможного 

сбыта 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 



ГО 

"Сыктывкар", 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

Эжвинского 

района МО ГО 

"Сыктывкар" 

(по 

согласованию) 

2.5. Развитие муниципальной 

системы контентной 

фильтрации доступа к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" для 

образовательных 

организаций и учреждений 

культуры 

2015 - 

2017 годы 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры 

Увеличение 

доли 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций и 

учреждений 

культуры МО 

ГО 

"Сыктывкар", 

подключенных к 

контентной 

фильтрации 

доступа к 

информационно

-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

3. Мероприятия с родителями 

3.1. Организация и проведение 

родительских собраний по 

вопросам профилактики 

потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ, 

первичных признаках 

возможного их 

потребления 

несовершеннолетними, и 

разъяснения положений ст. 

20.22 Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях 

По 

отдельном

у графику 

Управление 

образования, 

УФСКН 

России по РК 

(по 

согласованию) 

УМВД 

Республики 

Коми по г. 

Сыктывкару 

(по 

согласованию) 

Повышение 

информированн

ости, правовой 

грамотности 

родителей по 

вопросам 

профилактики и 

раннего 

выявления 

потребления 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ детьми 

consultantplus://offline/ref=EA3C0D5C45A809ADB1DCFD3209011AB2B8A4683D6BA99A31155474775DB1DF013205C5B9E900L2M5S
consultantplus://offline/ref=EA3C0D5C45A809ADB1DCFD3209011AB2B8A4683D6BA99A31155474775DB1DF013205C5B9E900L2M5S


3.2. Создание и поддержка 

общественных 

родительских движений 

"Родители против 

наркотиков", "Совет 

отцов", районных 

родительских комитетов 

в течение 

учебного 

года 

Управление 

образования 

Популяризация 

семейных 

ценностей 

3.3. Организация работы 

родительских комитетов 

по усилению 

родительского контроля в 

отношении употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

По 

отдельном

у графику 

Управление 

образования 

Ограничение 

доступа к 

потреблению 

наркотиков, 

пропаганда 

преимуществ 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

3.4. Организация и проведение 

оперативно-

профилактической акции 

"Родительский контроль" 

Ежегодно, 

сентябрь 

Управление 

образования, 

УФСКН 

России по РК 

(по 

согласованию) 

Информировани

е 

родителей/закон

ных 

представителей 

о возможностях 

ограничения 

доступа 

несовершенноле

тних к 

нежелательным 

интернет-

ресурсам на 

домашних, 

личных 

компьютерах и 

мобильных 

устройствах. 

Участие 

волонтерских 

организаций для 

оказания 

практической 

помощи 

родителям 

несовершенноле

тних 

обучающимся 

по 

установлению 



функции 

родительского 

контроля на 

домашнем 

компьютере 

3.5. Привлечение 

волонтерских организаций 

для проведения 

мероприятий по 

разъяснению родителям 

комплекса правил и мер по 

предотвращению 

негативного воздействия 

сети интернет и 

компьютера на 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Управление 

образования 

Предупреждени

е негативного 

влияния сети 

Интернет на 

несовершенноле

тних 

3.6. Проведение рейдовых 

мероприятий по проверке 

семей, неблагополучие 

которых связано с 

употреблением алкоголя 

или наркотических средств 

Ежекварта

льно 

Управление 

образования, 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав МО 

ГО 

"Сыктывкар", 

Комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

Эжвинского 

района МО ГО 

"Сыктывкар" 

(по 

согласованию), 

Управление 

Министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации по 

городу 

Сыктывкару 

(по 

согласованию) 

УФСКН 

Предупреждени

е асоциального 

поведения 

несовершенноле

тних и ранее 

выявление 

несовершенноле

тних 

употребляющих 

наркотические 

средства и 

психоактивные 

вещества 



России по 

Республике 

Коми (по 

согласованию), 

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

Республики 

Коми "Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям г. 

Сыктывкара" 

(по 

согласованию) 

4. Мероприятия, направленные на реабилитацию и ресоциализацию 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и 

психоактивные вещества 

4.1. Оказание психологической 

помощи 

несовершеннолетним и 

родителям/законным 

представителям 

несовершеннолетних по 

телефону доверия 

По факту 

обращени

я 

Управление 

образования, 

МУ ДО "Центр 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской и 

социальной 

помощи" г. 

Сыктывкара 

Оказание 

анонимной 

консультативно

й помощи 

несовершенноле

тним и их 

родителям/закон

ным 

представителям 

4.2. Осуществление этапа 

медицинской 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

имеющих установленный 

диагноз наркологического 

расстройства 

Постоянн

о 

ГБУЗ РК 

"Коми 

республиканск

ий 

наркологическ

ий диспансер 

(по 

согласованию) 

Медицинская 

реабилитация 

несовершенноле

тних 

4.3. Организационная и 

консультативная помощь 

педагогам 

образовательных 

организаций г. 

Сыктывкара по вопросам 

выявления первичных 

признаков возможного 

употребления 

Постоянн

о 

Управление 

образования, 

Управление 

министерства 

внутренних 

дел 

Российской 

Федерации по 

городу 

Повышение 

уровня 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов в 

проведении 

социально-

психологическог

о тестирования 



несовершеннолетними 

наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Сыктывкару 

(по 

согласованию) 

УФСКН 

России по 

Республике 

Коми (по 

согласованию), 

ГБУЗ РК 

"Коми 

республиканск

ий 

наркологическ

ий диспансер 

(по 

согласованию) 

5. Мероприятия со специалистами, осуществляющими профилактическую 

деятельность 

5.1. Организационная и 

консультативная помощь 

педагогам 

образовательных 

организаций г. 

Сыктывкара по вопросам 

проведения социально-

психологического 

тестирования 

Постоянн

о 

Управление 

образования 

Повышение 

уровня 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов в 

проведении 

социально-

психологическог

о тестирования 

5.2. Организация и проведение 

лекций для педагогических 

работников с целью 

обучения методам 

выявления первичных 

признаков возможного 

употребления 

несовершеннолетними 

ПАВ 

Постоянн

о 

УФСКН 

России по 

Республике 

Коми (по 

согласованию), 

ГБУЗ РК 

"Коми 

республиканск

ий 

наркологическ

ий диспансер 

(по 

согласованию) 

Повышение 

уровня 

профессиональн

ой компетенции 

5.3. Проведение мастер-

классов по обучению 

волонтеров методикам 

профилактики 

потребления 

Ежегодно Управление 

образования 

Повышение 

уровня 

компетентности 

волонтеров 



несовершеннолетними и 

молодежью 

психоактивных веществ 

 

 
 

 


