
 

 Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 
 

  16     апреля     2019 г.                                                                    № 4/284 
с. Визинга, Республика Коми  
              

 Об утверждении межведомственного 

плана мероприятий муниципального 
района «Сысольский» «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2019-2021 гг.» 

        

В целях противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их прекурсорами и их незаконному обороту, 
  

администрация муниципального района  «Сысольский» постановляет: 
 

1. Утвердить межведомственный план мероприятий муниципального 
района «Сысольский» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2019-2021 гг.» 

согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации МР 
«Сысольский» «Об утверждении межведомственного плана мероприятий 

муниципального района «Сысольский» «Комплексные меры профилактики 
пьянства, алкоголизма и  наркомании на 2017-2019 гг.» от 26 апреля 2017 г. № 

4/332-2. 

 

 

 

 

 

  Руководитель администрации                                                                Р.В. Носков  
 

 

 

 



Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от   16 апреля 2019 г. № 4/284 

 

Межведомственный план 

мероприятий муниципального района «Сысольский" 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на 2019-2021 гг.» 

 

Наименование органа 
местного самоуправления 

Администрация муниципального района «Сысольский» 

 (далее -  АМР «Сысольский») 
Основной разработчик 
плана 

  АМР «Сысольский» 

Цель         Сохранение здоровья населения, сокращение  
правонарушений и преступлений,  связанных  с 
употреблением наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров. 

Задачи    пропаганда здорового образа жизни, занятий физической 
культурой и спортом;  

 повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой 
деятельности; 
- организация новых форм досуга для молодежи и взрослого 
населения; 

 совершенствование системы профилактики 
злоупотребления наркотических средств и их незаконного 
оборота. 

Срок реализации  2019-2021 гг. 
Исполнители плана Субъекты профилактики: 

 Администрация муниципального района «Сысольский»; 

 МО МВД России «Сысольский»;  

 Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по Сысольскому району; 

 Управление образования  администрации МР 
«Сысольский»;  

 Визингский   филиал   ГПОУ КРАПТ  имени Н.В. 
Оплеснина; 

 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения Сысольского района» 

 Управление культуры администрации МР «Сысольский»;  

 ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»;  

 ГУ РК «Центр занятости населения Сысольского района»;  

 ТО  Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Коми в Койгородском районе; 

 ГАУ РК «Редакция газеты «Маяк Сысолы»; 

 Военный комиссариат Сысольского, Койгородского и 
Прилузского районов Республики Коми.  

 Финансирование   Мероприятия плана осуществляются за счет финансирования 
отраслевых программ 



Ожидаемые конечные 
результаты   

 сокращение  правонарушений и преступлений,  связанных  
с употреблением наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; 

 повышение эффективности системы социальной 
профилактики правонарушений, вызванных злоупотреблением 

наркотическими средствами, психотропными веществами, и 
их прекурсорами; 
 увеличение числа занимающихся физкультурой и 

спортом, ведущих здоровый образ жизни 

Контроль Рассмотрение по итогам полугодия на заседании 
антинаркотической комиссии муниципального района 
«Сысольский» 

 

 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ   
 межведомственного  плана  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на 2019-2021 гг.»  

 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Организация работы Антинаркотической 
комиссии муниципального района 
«Сысольский» 

ежеквартально  АМР «Сысольский» 

1.2. Систематический анализ ситуации по 
злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их 
прекурсорами и их незаконным оборотом в 
районе 

ежеквартально АМР «Сысольский»; 

МО МВД России 
«Сысольский»; 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» 

1.3. Организация взаимодействия 
правоохранительных органов с населением 
района, в том числе с учащимися, в 
раскрытии правонарушений    и 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.                  

в течение всего 
периода 

МО МВД России 
«Сысольский» 

  

 

1.4. Организация заседаний КПДН по 
вопросам профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, 
психотропными веществам и их 
прекурсорами   

постоянно Все субъекты 
профилактики 

1.5. Организация Единых дней 
профилактики на территории сельских 
поселений района 

ежемесячно Все субъекты 
профилактики 

1.6. Реализация Закона №148 РЗ «О 
некоторых мерах профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в РК» на территории 
МР «Сысольский»  

постоянно Все субъекты 
профилактики 

 

1.7 Проведение и информационное 
сопровождение межведомственных 
оперативно-профилактических операций и 

в течение всего 
периода 

Все субъекты 
профилактики 

 



акций антинаркотической направленности. 

II. Решение вопросов занятости и поддержка предпринимательства 

 среди населения Сысольского района 

2.1. Организация: 
 общественных работ граждан, 
 трудоустройства несовершеннолетних на 

временные работы во время каникул;    
 вторичной занятости подростков, 

состоящих на профилактическом учете. 

ежегодно ГУ РК «ЦЗН Сысольского 
района»;  

Управление образования;  

Визингский филиал КРАПТ;  

администрации  СП  
 

2.2.Организация  профориентационной 
работы среди граждан в целях 
трудоустройства, профессионального 
обучения: 
- проведение районной ярмарки учебных 
мест, ярмарки «Стажер»;  

- выезды в образовательные учреждения. 
 

Ежегодно ГУ РК «ЦЗН Сысольского 
района»;   

Управление образования 

2.3. Содействие безработным гражданам, 
желающим открыть собственное дело: 
- оказание помощи в составлении бизнес-

плана; 
- оказание финансовой помощи при 
регистрации предпринимательской 
деятельности или К(Ф)Х. 

ежегодно ГУ РК «ЦЗН Сысольского 
района»;   
администрации  СП 

 

III. Профилактика  употребления психоактивных веществ в образовательной среде 

3.1. Проведение мониторинга вредных 
привычек среди учащихся образовательных 
учреждений района, других категорий 
молодежи 

ноябрь, 
ежегодно 

Управление образования;    

Визингский филиал КРАПТ;  

ГБУЗ РК «Сысольская   

ЦРБ.  

3.2 Проведение санитарно-просветительской 
работы в образовательных учреждениях по 
пропаганде ЗОЖ специалистами ГБУЗ 
«Сысольская  ЦРБ»      

в течение 
учебного года 

(по отдельному 
плану с ОУ) 

Управление образования;    

Визингский филиал КРАПТ;  

ГБУЗ РК «Сысольская   
ЦРБ.  

3.3. Совершенствование системы 
дополнительного образования детей и 
взрослых  

в течение всего 
периода 

Управление образования; 

Управление культуры; 

Визингский филиал КРАПТ; 

Визингский филиал РЦДО; 

Отдел физической культуры 
и спорта 

3.4. Внеурочная занятость учащихся в 
образовательных организациях (кружки, 
секции, клубы, объединения и др.) 

в течение всего 
периода 

Управление образования;  

 Визингский филиал КРАПТ  
 

3.5. Проведение школьных и районных 
конкурсов творческих работ на темы, 
направленные на самопознание учащихся, 
формирование духовных, нравственных и 
гражданско-патриотических ценностей и 
идеалов. Публикация лучших работ в 
районной газете «Маяк Сысолы» 

в течение всего 
периода 

Управление образования; 

Управление культуры;  

Визингский филиал КРАПТ  
 

3.6.  Проведение систематической работы с 
учащимися образовательных учреждений и 
их родителями по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за 

в течение всего 
периода 

Управление образования;    

Визингский филиал КРАПТ;  

МО МВД России 
«Сысольский»;   



преступления и правонарушения, связанные 
с употреблением наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров   

ТКПДН и ЗП 

  

3.7. Проведение тематических акций, 
конкурсов «Мы выбираем жизнь», 

«Приседайте на здоровье», «Мы за ЗОЖ», 
других 

в течение 
учебного года 

Управление образования 

3.8.  Семинары для педагогов по 
организации работы по профилактике 
употребления ПАВ несовершеннолетними 

1 раз в 
полугодие 

ежегодно 

Управление образования 

3.9.  Общешкольные родительские 
собрания 

 

В течение 
учебного года 

Управление образования 

 

3.10. Организация и проведение 
круглогодичной оздоровительной кампании 

В течение года Управление образования; 

Управление культуры; 

Отдел физической культуры 
и спорта АМР 
«Сысольский» 

3.11. Проведение социально-

психологического тестирования для 
учащихся 13 лет и старше. 

ноябрь–
декабрь, 
ежегодно 

Управление образования 

 

IV. Профилактика употребления психоактивных веществ в социокультурной среде 

4.1. Деятельность клубных формирований, 

направленных на активное вовлечение 
населения в творчество, духовно-

нравственное развитие   

Постоянно Управление культуры 

4.2. Создание в учреждениях культуры 
информационной среды по пропаганде ЗОЖ 
(стенды, социальная реклама, плакаты, 
памятки). 

Постоянно 
Управление культуры  
 

4.3. Участие в общероссийских и 
республиканских акциях, направленных на 
формирование ЗОЖ: 
- Всемирный день здоровья; 
- Всемирный день без табака; 
-Международный день борьбы с 
наркоманией; 
- Дни тишины 

 

 

 

- Международный день отказа от курения; 
- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Ежегодно 

 

 

7 апреля 

24 мая 

26 июня 

 

/1 сентября, 
1 июня,  

День 
молодежи/ 

    17 ноября 

1 декабря 

Управление культуры;  

Управление образования;    

ГБУ РК «ЦСЗН 
Сысольского района»; 
администрации СП 

4.4.  Мероприятия для семейного отдыха: 
   - День семьи; 
   - День матери; 
   - выставки семейного творчества; 
   - творческие мастерские; 
   -  киноакции «Всей семьей – в кино!»    

постоянно 
Управление культуры;  

ГБУ РК «ЦСЗН 
Сысольского района»; 
администрации СП 

4.5. Участие в летней оздоровительной 
кампании для несовершеннолетних (по 

Ежегодно 

июнь-август 
Управление культуры   



отдельному плану). 
4.6. Развитие КВН-движения среди 
подростков и молодежи: 
   - межрайонный фестиваль среди команд 
КВН работающей молодежи из сельских 
районов РК; 
   - межрайонный фестиваль КВН среди 
общеобразовательных школ из сельских 
районов РК. 

Ежегодно 

1 апреля 

ноябрь 

Управление культуры;   

Управление образования   
 

4.7. Деятельность киноклубов при 
кинотеатре «Мир» для несовершеннолетних: 
   - «Подросток»; 
   - «Дорожный патруль»; 
   - «Сказка за сказкой». 

Постоянно 
Управление культуры;   

Управление образования;  

ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»; 

МО МВД России 
«Сысольский»   

ТКПДН и ЗП 

ГИБДД 

4.8. Проведение физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий, согласно единому 
календарному плану, с привлечением 
молодёжи и подростков из неблагоприятной 
среды и группы риска  

в течение всего 
периода 

 Отдел физической 
культуры и спорта АМР 
«Сысольский» 

 

4.9. Организация физкультурно-массовой и 
спортивной работы на территориях сельских 
поселений 

в течение всего 
периода 

 Отдел физической 
культуры и спорта АМР 
«Сысольский» 

 

4.10. Проведение профилактических акций 
на массовых спортивных мероприятиях: 
 «Кросс Наций», 
 «Лыжня России», 
 «Вечерний стадион», посвященный Дню 

физкультурника, 
 Летние турниры среди дворовых команд 

в течение всего 
периода 

 Отдел физической 
культуры и спорта АМР 
«Сысольский» 

 

 

4.11 Приобретение необходимого 
спортинвентаря для организации  
физкультурно-массовой и спортивной 
работы на территориях сельских поселений  

в течение всего 
периода 

 Отдел физической 
культуры и спорта АМР 
«Сысольский» 

 

 

4.12 Разработка и реализация молодежных 
проектов развития антинаркотического 
движения, вовлечения подростков и 
молодежи в занятия физической культурой и 
спортом, формирование мотивации на 
ведение здорового образа жизни 

 Управление культуры;   
Управление образования; 
Отдел физической культуры 
и спорта АМР 
«Сысольский»;  

ГБУ РК «ЦСЗН 
Сысольского района»; 
Визингский филиал КРАПТ 

V. Лечение, медико-социальная и духовно-психологическая реабилитация лиц,  
злоупотребляющих  психо-активными веществами  (ПАВ)  

5.1. Организация профилактических 
осмотров учащихся образовательных 
учреждений района с участием врачей 
психиатров-наркологов 

ежегодно Управление образования;   

ГБУЗ РК «Сысольская 

ЦРБ»;  

Визингский филиал КРАПТ  

5.2. Обеспечение надлежащего контроля за постоянно ГБУЗ РК «Сысольская 



порядком освидетельствования и выдачи 
врачебных заключений на право управления 
транспортным средством, владения 
оружием, допуске к работе во вредных и 
опасных условиях труда, допуска к работе с 
психотропными и наркотическими 
препаратами  

ЦРБ»;  
 

5.3. Выездные консультации психиатра-

нарколога, беседы, встречи с населением 
района 

в течение всего 
периода 

ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»;  
Администрации СП 

5.4. Организация анкетирования подростков 
с целью раннего выявления злоупотребления 
психоактивными веществами 

В течение года 

ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»;  
 

5.5. Обследование подростков с 
использованием тест-систем на 
употребление наркотических веществ 

постоянно ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»;  
Управление образования 

 

5.6. Обеспечение надлежащего контроля за 
порядком освидетельствования и выдачи 
врачебных заключений на право управления 
транспортными средствами, владения 
оружием, допуск к работе с вредными и 
опасными условиями труда, допуск к работе, 
предусматривающей соблюдение 
государственной тайны, к работе с 
психоактивными веществами и 
наркотическими препаратами. 

Постоянно ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»;  
 

5.7. Организация санитарно-

просветительской работы в медицинских 
учреждениях 

 ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»;  
 

5.8. Организация работы медико-

социальных бригад в составе медицинского 
работника, участкового уполномоченного и 
социального работника по активному 
выявлению факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний среди 
наиболее уязвимых групп населения. 

Постоянно ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»;  
МО МВД России 
«Сысольский»;   

ГБУ РК «ЦСЗН 
Сысольского района» 

                   

VI. Обеспечение широкой пропаганды здорового образа жизни в СМИ 

6.1. Освещение материалов по пропаганде 
ЗОЖ в средствах массовой информации 
района, официальном сайте АМР 

«Сысольский», социальных сетях  

ежемесячно Отдел по связям с 
общественностью и 
организационной работе 
АМР «Сысольский»;  

ГАУ РК «Редакция газеты 
«Маяк Сысолы»; 

Радиопрограмма «Радио 
Сысолы» 

6.2. Публикация материалов о привлечении 
к ответственности водителей за нарушения 
ПДД, связанные с употреблением 

наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров   

ежеквартально ГИБДД; 

ГАУ РК «Редакция газеты 
«Маяк Сысолы» 

 

6.3 Проведение информационно- ежеквартально Управление образования; 



разъяснительной работы, в том числе в СМИ 
и в сети интернет, среди различных 
категорий населения о негативных 
последствиях употребления наркотиков  

Отдел по связям с 
общественностью и 
организационной работе 
АМР «Сысольский»;  
ГАУ РК «Редакция газеты 
«Маяк Сысолы»; 
Радиопрограмма «Радио 
Сысолы» 

ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»; 

6.4 Проведение информационно-

разъяснительной работы о социально 

ориентированных некоммерческих 
организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики 
Коми по социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях. 

ежеквартально Отдел по связям с 
общественностью и 
организационной работе 
АМР «Сысольский»;  
ГАУ РК «Редакция газеты 
«Маяк Сысолы»; 
Радиопрограмма «Радио 
Сысолы» 

6.5 Изготовление и распространение 
печатных информационно-

пропагандистских материалов 
антинаркотической направленности с 
указанием контактных телефонов 
правоохранительных органов и врачей – 

наркологов (памятки, буклеты, плакаты, 
наружная реклама, сувенирная продукция). 

 ГБУЗ РК «Сысольская 
ЦРБ»; 

МО МВД России 
«Сысольский»;  
АМР «Сысольский» 
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