УТВЕРЖДЕН
Постановлением КДН и ЗП
при Администрации г. Абакана
№ 4/2 от 13.12.2017 г.
Межведомственный план работы по профилактике употребления
несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ на 2018-2019 годы
№

Наименование мероприятия

Сроки
Исполнитель
проведения
І. Мероприятия, направленные на первичную (раннюю) профилактику употребления
несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ
1.
Реализация программ и проектов, направленных
весь период
УКМиС, ГУО,
на формирование
у несовершеннолетних
образовательные,
ценностного отношения к здоровому образу
спортивные,
жизни через физическую культуру и спорт,
общественные и
освоение основ безопасности жизнедеятельности
иные организации
2.
Реализация программ и проектов, направленных
весь период
УКМиС, ГУО,
на
приобщение
несовершеннолетних
к
образовательные
созидательной
деятельности,
творчеству,
организации,
ценностям
духовного и нравственного
учреждения
совершенствования человека
культуры,
общественные и
иные организации
3.
Реализация программ и проектов, направленных
весь период
ГУО, МБУ «Центр
на формирование правовой и психологической
ППМиСП»,
грамотности несовершеннолетних, освоение
образовательные
базовых
гуманитарных
знаний
и
организации
естественнонаучных
представлений
о
функционировании организма человека
4.
Внедрение программ и проектов, направленных
на развитие личностных ресурсов и стратегий
позитивного поведения, личной ответственности
за свое поведение у несовершеннолетних через
психологические тренинги и волонтерскую
деятельность:
4.1. Проведение
первичной
профилактики
весь период
МБУ «Центр
наркозависимости, алкоголизма и табакокурения
ППМиСП»
среди
несовершеннолетних
посредством
реализации
комплексной
образовательнопрофилактической программы «Сталкер»
4.2. Переключение абонента, обратившегося в весь период
Республиканская
Республиканскую
службу
психологической
служба
помощи «Единый социальный телефон» на
психологической
специалиста
ГБУЗ
РХ
«Клинический
помощи «Единый
наркологический диспансер»
социальный
телефон»
4.3. Поддержка
волонтерского
движения
по
весь период
ГУО, УКМиС,
профилактике
наркомании,
формированию
образовательные,
здорового образа жизни в образовательных
общественные и
учреждениях
иные организации
4.4. Профилактические беседы с воспитанниками
весь период
УКМиС, учреждения

4.5.

4.6.

4.7

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

спортивных школ о вреде курения, употребления
алкоголя, наркотиков
Проведение
среди
обучающихся
образовательных учреждений разъяснительной
работы
о
негативных
последствиях
немедицинского потребления наркотиков и
иных психоактивных веществ
Проведение профилактических мероприятий с
несовершеннолетними,
оставшимися
без
попечения родителей, в том числе интерактивной
игры «Мы за здоровый образ жизни»,
кинолектория «Человеческие ценности» и др.
Проведение
межведомственных
акций,
конкурсов
и
иных
мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни, в том
числе в рамках Международного дня отказа от
курения, Международного дня борьбы с
употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом, Дня отказа от алкоголя
Развитие личностных ресурсов и стратегий
позитивного поведения, личной ответственности
за результаты профилактической работы у
специалистов и иных субъектов, занимающихся
профилактикой употребления психоактивных
веществ несовершеннолетними:
Организация
презентационных
площадок,
мастер-классов, тренингов для специалистов,
занимающихся профилактикой употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними в
рамках городского общественного Форума
«Город.Семья.Дети»
Организация взаимодействия (сотрудничества)
образовательных учреждений с общественными
организациями по вопросам профилактики
употребления
несовершеннолетними
психоактивных веществ, проведение совместных
мероприятий
(круглых
столов,
профилактических бесед и др.)
Проведение серии семинаров «Психологопедагогический навигатор по профилактике
употребления психоактивных веществ» для
классных руководителей
Организация экспертных встреч специалистов
ГБУЗ РХ «КНД», ГКУЗ РХ «РЦМП»,
Управления МВД России по г. Абакану с
руководителями
и
специалистами
подведомственных учреждений
Пополнение банка правовых и методических
материалов
по
вопросам
профилактики
употребления
несовершеннолетними

весь период

весь период

дополнительного
образования
МБУ «Центр
ППМиСП», ГБУЗ РХ
«КНД», УМВД по г.
Абакану,
образовательные
учреждения
ГУО г. Абакана
(отдел опеки и
попечительства)

весь период

отдел КДНиЗП, ГУО,
УКМиС,
образовательные
учреждения,
учреждения
культуры и спорта,
общественные и
иные организации

март,
ежегодно

отдел КДНиЗП, ГУО,
УКМиС,
ГБУЗ РХ «КНД»

весь период

отдел КДНиЗП, ГУО,
образовательные,
общественные и
иные организации

ежегодно,
октябрьапрель

МБУ «Центр
ППМиСП»

ежегодно,
март

УКМиС

весь период

ГУО,
МБУ «Центр
ППМиСП»

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

психоактивных веществ, ознакомление с ними
работников образовательных учреждений
Разработка методических рекомендаций для
февраль
работников образовательных учреждений по
2018 г.
профилактике немедицинского употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ
(в том числе курительных смесей, токсических и
других одурманивающих веществ)
Формирование реестра методических изданий по
весь период,
вопросам
профилактики
наркомании, ежеквартально
рекомендации для ознакомления преподавателей
и учащихся
Оформление
(обновление)
тематических
весь период
информационных стендов в учреждениях

Организация участия педагогических работников
в городских, республиканских и всероссийских
мероприятиях (совещаниях, семинарах и т.д.),
направленных на повышение компетентности по
вопросам
сохранения
физического
и
психического здоровья детей
Организация
участия
образовательных
учреждений в городских, республиканских и
всероссийских конкурсах, направленных на
создание благоприятных условий для сохранения
здоровья детей, в том числе в Общероссийском
конкурсе профилактических программ «Здоровое
поколение», Всероссийском конкурсе «Учитель
здоровья», Всероссийском конкурсе «Школа
здоровья России»
Проведение городского конкурса программ
повышения родительской компетентности по
вопросам
сохранения
физического
и
психического здоровья детей «Линия жизни»
Проведение родительских собраний, классных
часов, консультаций и иных мероприятий,
направленных
на
повышение
уровня
информированности
родителей
(законных
представителей) по вопросам профилактики
употребления
несовершеннолетними
психоактивных веществ
Подготовка и распространение буклетов и
памяток для родителей и специалистов,
работающих
с
несовершеннолетними,
о
признаках употребления несовершеннолетними
психоактивных
веществ,
мерах
профилактического воздействия

МБУ «Центр
ППМиСП»

УКМиС,
МБУК «АЦБС»

весь период

УКМиС, ГУО,
образовательные
организации,
учреждения
культуры и спорта
ГУО (ГМК)

весь период

ГУО (ГМК)

ежегодно

ГУО г. Абакана,
МБУ «Центр
ППМиСП»

весь период

ГУО,
образовательные
учреждения

весь период

МБУ «Центр
ППМиСП»

ІІ. Мероприятия, направленные на вторичную профилактику употребления

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ
Проведение
социально-психологического
весь период
ГУО,
тестирования учащихся с целью выявления и
образовательные,
предупреждения наркологических расстройств
медицинские
организации
Реализация на базе муниципального Центра
весь период
ГУО,
психолого-педагогической,
медицинской
и
МБУ «Центр
социальной помощи программ по профилактике
ППМиСП»
наркомании
и
формированию
культуры
здорового и безопасного образа жизни для
несовершеннолетних, склонных к употреблению
ПАВ
Оказание
психологической
помощи весь период
ГКУ РХ «УСПН г.
несовершеннолетним, склонным к употреблению
Абакана», ГУО,
ПАВ, и их родителям
МБУ «Центр
ППМиСП»
ІІІ. Мероприятия, направленные на третичную профилактику употребления
несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ (реабилитация)
Осуществление
профилактического
и
весь период
медицинские
диспансерного наблюдения у врача психиатраорганизации
нарколога за детьми и подростками, склонными к
употреблению психоактивных веществ
Оказание
консультативной,
медицинской,
весь период
медицинские
психотерапевтической помощи и осуществление
организации
диспансерного наблюдения за детьми и
подростками,
страдающими
психическими
расстройствами
и/или
находящимися
на
контроле врача-нарколога
Реализация
программы
профилактических
весь период
ГБУЗ РХ «КНД»
мероприятий
с
несовершеннолетними,
состоящими на учете в наркологическом
кабинете по обслуживанию детского населения
ГБУЗ РХ «КНД»
Реализация программных мероприятий для
весь период
отдел КДН и ЗП,
родителей - потребителей психоактивных
ГБУЗ РХ «КНД»,
веществ в целях сохранения кровной семьи:
социальноучастие родителей в программе ГБУЗ РХ
ориентированные
«КНД» «Точка трезвости»;
НКО
психобиологическое
защитное
программирование родителей от алкоголя;
участие родителей в реабилитационных
мероприятиях.

