
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Свердловской области, 
председатель антинаркотической комиссии 
Свердловской области

План
информационных мероприятий по формированию на территории Свердловской области общественной нетерпимости 

к распространению и потреблению наркотических и психотропных веществ на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители* Срок

исполнения**
Отметка 

об исполнении
1 2 3 4 5

1. Формирование общественной нетерпимости к распространению наркотиков
1. Организовать освещение деятельности правоохранительных органов 

в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков в средствах 
массовой информации и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области

в течение года

2. Во взаимодействии с органами государственной власти и институтами 
гражданского общества организовать контроль за распространением 
информации о наркотиках и пропагандой наркотиков в сети 
«Интернет»

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области

в течение года
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3. Организовать мероприятия по выявлению и пресечению пропаганды 

и незаконной рекламы наркотиков, в том числе проведение 
предупредительно-разъяснительных бесед с руководителями 
организаций и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере производства, оборота, 
реализации печатной продукции и рекламы

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области

в течение года

4. Организовать размещение материалов по профилактике 
наркопреступности на информационных стендах линейных 
управлений, линейных отделов и на объектах обслуживания

Управление на транспорте 
МВД России по Уральскому 

федеральному округу

в течение года

5. Организовать размещение в средствах массовой информации сведений 
о выявленных фактах контрабанды наркотических средств 
и психотропных веществ

Уральская оперативная 
таможня

в течение года

6. Регулярно информировать население через средства массовой 
информации о фактах изъятия в подведомственных учреждениях 
наркотических средств и психотропных веществ, результатах 
успешных мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, проведенных во взаимодействии с другими 
правоохранительными органами

Г лавное управление 
ФСИН России по Свердловской 

области

в течение года

7. Организовать мероприятия по выявлению и пресечению 
распространения курительных смесей

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области

в течение года
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8. Обеспечивать доступность и эффективность работы телефонов 

доверия, приемных по работе с обращениями граждан, в том числе 
электронных приемных по работе с обращениями граждан 
на официальных сайтах организаций в сети «Интернет»

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области,
Управление на транспорте 

МВД России по Уральскому 
федеральному округу, 
Уральское таможенное 

управление, 
Уральская оперативная 

таможня,
Управление ФСБ России 
по Свердловской области, 

Главное управление 
ФСИН России по Свердловской 

области,
Министерство здравоохранения 

Свердловской области, 
Министерство социальной 

политики Свердловской 
области,

Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство физической 
культуры и спорта 

Свердловской области, 
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области, 

Департамент молодежной 
политики Свердловской 

области

в течение года
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9. Организовать посредством лекций, бесед, «круглых столов» и иных 

форм интерактивного общения информирование несовершеннолетних 
и молодежи о вреде наркотиков для здоровья человека 
и об административной и уголовной ответственности 
за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области,
Главное управление 

ФСИН России по Свердловской 
области,

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство культуры 
Свердловской области, 

Министерство физической 
культуры и спорта 

Свердловской области, 
Департамент молодежной 
политики Свердловской 

области

в течение года

2. Формирование общественной нетерпимости к потреблению наркотиков
10. Провести по итогам 2017 года анализ деятельности средств массовой 

информации в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни.
Результаты анализа отразить в докладе о наркоситуации 
на территории Свердловской области за 2017 год

Министерство общественной 
безопасности Свердловской 

области

март
2018 года

11. В целях профилактики потребления наркотических средств 
организовать выступления в трудовых коллективах врачей-наркологов 
медицинских организаций Министерства здравоохранения 
Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 

врачи-наркологи организаций 
здравоохранения Свердловской 

области

ежемесячно
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12. Организовать выступления врачей-наркологов медицинских 

организаций Министерства здравоохранения Свердловской области 
на областных и региональных телевизионных каналах в целях 
доведения информации о вреде потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 

врачи-наркологи организаций 
здравоохранения Свердловской 

области

ежеквартально

13. Провести социально-психологическое тестирование 
и профилактические медицинские осмотры обучающихся 
в учреждениях начального и среднего профессионального образования 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в 2017/2018 учебном году

Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Главы муниципальных 

образований -  председатели 
МАНК,

органы местного 
самоуправления

I полугодие 
2018 года

14. Организовать информирование образовательных организаций 
о проведении межведомственных профилактических мероприятий, 
акций, оперативно-профилактических операций

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области,
Управление на транспорте 

МВД России по Уральскому 
федеральному округу, 
Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

в течение года, 
согласно 
графику 

проводимых 
мероприятий
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15. В рамках проведения Всероссийских акций «Призывник», «26 июня -  

Международный день борьбы с наркоманией», «Сообщи, где торгуют 
смертью!» организовать проведение информационно
пропагандистских мероприятий, направленных на формирование 
в обществе нетерпимости к потреблению наркотических средств 
и новых психотропных веществ, а также информирование об их вреде 
для здоровья человека

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области,
Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

в течение года, 
согласно 
графику 

проводимых 
мероприятий

16. Организовать выступления в средствах массовой информации 
специалистов, занимающихся вопросами профилактики и лечения 
наркомании, реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков

Главное управление 
МВД России по Свердловской 

области,
Министерство здравоохранения 

Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство социальной 
политики Свердловской 

области,
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

в течение года
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17. Организовать распространение листовок, памяток, буклетов для 

несовершеннолетних и их родителей о вреде употребления наркотиков 
и новых психотропных веществ через медицинские организации, 
организации общего и профессионального образования, 
территориальные центры занятости населения Свердловской области, 
а также в период проведения общественно-массовых мероприятий

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство физической 
культуры и спорта 

Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области, 
Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области, 

Департамент молодежной 
политики Свердловской 

области

в течение года

18. В рамках межведомственных советов и советов профилактики 
проводить информационно-разъяснительную работу среди родителей 
несовершеннолетних по разъяснению необходимости раннего 
выявления наркологической зависимости и своевременного лечения 
несовершеннолетних

Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 

Министерство социальной 
политики Свердловской 

области,
Министерство физической 

культуры и спорта 
Свердловской области, 

Департамент молодежной 
политики Свердловской 

области

в течение года
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19. При постановке осужденных на учет в филиалах федеральных 

казенных учреждений уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 
России по Свердловской области проводить с осужденными беседы 
воспитательного характера, направленные на формирование 
у осужденных отрицательного отношения к употреблению наркотиков 
и психотропных веществ. Привлекать к данной работе врачей- 
наркологов, работников социальной сферы, психологов, 
представителей религиозных конфессий

Главное управление 
ФСИН России по Свердловской 

области

в течение года

20. Организовать проведение слетов волонтерских отрядов 
в управленческих округах Свердловской области в целях обмена 
опытом планирования, организации и проведения мероприятий 
антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый 
образ жизни

Департамент молодежной 
политики Свердловской 

области

в течение года

21. Организовать проведение профилактических антинаркотических 
акций в муниципальных образованиях: 
к международному дню борьбы с наркоманией -  26 июня; 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 
межведомственной акции «Дети России»

Департамент молодежной 
политики Свердловской 

области

в течение года

22. Организовать размещение информации по профилактике наркомании 
на стендах в центрах занятости населения Свердловской области

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

в течение года

23. Организовать размещение информационных материалов об услугах, 
оказываемых центрами занятости населения, о порядке обращения 
граждан в центры занятости населения на стендах организаций, 
осуществляющих реабилитацию наркозависимых лиц

Департамент по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

в течение года
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24. Регулярно размещать информацию о предоставляемых организациями 

здравоохранения Свердловской области услугах в сфере медицинской 
реабилитации на сайтах Министерства здравоохранения Свердловской 
области, государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Областная наркологическая больница» 
и в учреждениях здравоохранения Свердловской области

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

в течение года

25. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы 
среди родителей несовершеннолетних по разъяснению необходимости 
раннего выявления наркологической зависимости и своевременного 
лечения несовершеннолетних

Министерство культуры 
Свердловской области

в течение года

26. Организовать подготовку и выпуск информационных материалов 
профилактической направленности и их распространение среди детей 
и подростков, в том числе в сети «Интернет»

Министерство культуры 
Свердловской области

в течение года

27. Организовать разработку листовок, памяток, буклетов для 
несовершеннолетних и их родителей о вреде употребления наркотиков 
и новых психотропных веществ

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

в течение года

28. Организовать демонстрацию социальных видеороликов, 
документальных и художественных фильмов профилактической 
направленности в учреждениях культуры, осуществляющих кинопоказ

Министерство культуры 
Свердловской области

в течение года

29. Организовать трансляции социальных видеороликов и мероприятий 
профилактической направленности в сети «Интернет» 
с использованием ресурсов учреждений культуры

Министерство культуры 
Свердловской области

в течение года

30. Формировать фонды изданий и видеоматериалов профилактической 
направленности

Министерство культуры 
Свердловской области

в течение года
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31. Организовать проведение мероприятий, направленных на поддержку 

и развитие позитивных интересов молодежи, привлечение населения 
к занятиям творчеством, к различным видам развивающего досуга

Министерство культуры 
Свердловской области

в течение года

32. Организовать информирование обучающихся и родителей о тематике, 
месте и времени проведения в образовательных организациях 
«Единых дней профилактики». В рамках проводимых мероприятий 
организовать экспозиции наглядной агитации, пропагандирующей 
здоровый образ жизни, распространение листовок, брошюр, буклетов 
антинаркотической направленности, выступление представителей 
правоохранительных органов и врачей-наркологов

Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области

в течение года

33. Организовать обучение по дополнительным образовательным 
программам (на курсах повышения квалификации) педагогических 
работников образовательных организаций по вопросам профилактики 
всех форм девиантного поведения среди обучающихся и пропаганде 
здорового образа жизни

Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области

в течение года

34. Оказывать содействие в организации информационной кампании для 
родителей обучающихся в образовательных организациях по вопросам 
противодействия формирования у детей рискованного, в том числе 
зависимого поведения

Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области

в течение года

35. Проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
совместно с представителями общественных организаций 
антинаркотической направленности: молодежные акции, тематические 
конкурсы, выставки, встречи-дискуссии о здоровом образе жизни, 
вреде употребления наркотикой и психотропных веществ, 
кинолектории по нравственному и правовому воспитанию

Министерство общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления

в течение года
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36. В ходе выездов в муниципальные образования, расположенные 

на территории Свердловской области, анализировать организацию 
освещения в средствах массовой информации деятельности 
муниципальных антинаркотических комиссий и мероприятий 
антинаркотического характера

Министерство общественной 
безопасности Свердловской 

области

в течение года

37. Обеспечить своевременное размещение на сайте Правительства 
Свердловской области нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вопросы антинаркотической деятельности, 
и информации о деятельности антинаркотической комиссии 
Свердловской области

Министерство общественной 
безопасности Свердловской 

области

в течение года

38. Организовать размещение информационных материалов 
о доступности оказываемых наркозависимым лицам социальных услуг 
в виде наглядной агитации в учреждениях здравоохранения, культуры, 
в общеобразовательных организациях, распространение в виде 
листовок, буклетов, брошюр

Министерство социальной 
политики Свердловской 

области

в течение года

39. Организовать и провести в учреждениях социального обслуживания 
населения Свердловской области беседы, показы фильмов о пользе 
здорового образа жизни, оборудовать демонстрационные стенды 
и обеспечить текущее обновление информационных материалов 
по вопросам профилактики различных видов зависимостей, о пользе 
здорового образа жизни

Министерство социальной 
политики Свердловской 

области

в течение года

40. Проводить мероприятия по адаптивной физкультуре и спорту 
в учреждениях социального обслуживания населения

Министерство социальной 
политики Свердловской 

области

в течение года

41. Проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
под девизом «Спорт против наркотиков», в том числе с участием 
известных спортсменов Свердловской области

Министерство физической 
культуры и спорта 

Свердловской области

в течение года
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42. Обеспечить поддержку и развитие бесплатных творческих 

коллективов, кружков, клубных объединений, предусмотрев 
соответствующие меры в рамках муниципальных целевых программ, 
в муниципальных заданиях учреждениям культуры

Г лавы муниципальных 
образований -  председатели 

МАНК,
органы местного 
самоуправления

в течение года

43. Использовать средства массовой информации, информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» и социальные сети для 
антинаркотической пропаганды и распространения информации 
о проводимых мероприятиях среди молодёжи, направленных 
на популяризацию здорового образа жизни и вреда немедицинского 
потребления наркотиков

Органы местного 
самоуправления

в течение года

* Сокращения в наименовании исполнителей мероприятий плана:
МВД России -  Министерство внутренних дел Российской Федерации;
ФСБ России -  Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
ФСИН России -  Федеральная служба исполнения наказаний;
Роспотребнадзор -  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
Роскомнадзор -  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;
МАНК -  Антинаркотическая комиссия муниципального образования;
органы местного самоуправления -  органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

** Информация об исполнении Плана ежеквартально, до 15 числа следующего за отчетным периодом, направляется в Министерство общественной 
безопасности Свердловской области.

Министр общественной безопасности 
Свердловской области А.Н. Кудрявцев


