
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 декабря 2021 г.                                                                                                     № 4/3 

 

О выполнении Межведомственного плана работы  

по профилактике употребления несовершеннолетними  

наркотических, психоактивных веществ на 2020-2021 годы 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

Председательствующего - О.Н. Усольцевой,  

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

при участии приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

старшего помощника прокурора г. Абакана - Е.А. Никифоровой, рассмотрев 

и обсудив информацию о выполнении Межведомственного плана работы по 

профилактике употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных 

веществ на 2020-2021 годы,  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Органами и учреждениями сферы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, расположенными в г. Абакане, приняты 

меры по исполнению в полном объеме Межведомственного плана работы по 

профилактике употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных   
веществ, повышению наркологической грамотности населения города Абакана.  

Так, для проведения общей профилактики употребления психоактивных 

веществ и формирования основ здорового образа жизни в каждом образовательном 

учреждении города традиционно проводятся классные часы, беседы, диспуты, 

межведомственные акции и общественные мероприятия. Информационное 

сопровождение мероприятий, направленных на профилактику употребления 

несовершеннолетними ПАВ, осуществляется с использованием методических 

материалов, подготовленных ГБУЗ РХ «РКНД», ГБОУ РХ «Центр ППМиСП 

«Радость», МБУ «Центр ППМиСП». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов города Абакана в 

школах проведены «правовые всеобучи». Волонтерские отряды образовательных 

учреждений города стали инициаторами профилактических акций, в том числе в 

рамках Международного дня отказа от курения, Международного дня борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, Дня отказа от алкоголя. 

МБУ «Центр ППМиСП» разработаны и реализуются специальные 

программы по профилактике наркомании и формированию культуры здорового 

образа жизни для несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ. На сайте 

МБУ «Центр ППМиСП» создан методический раздел «Профилактика потребления 
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ПАВ», в котором систематизированы и обобщены методические материалы для 

педагогов, информация для родителей, представлены видеоматериалы 

антинаркотической направленности, указаны полезные ссылки. 

Активная работа по профилактике наркомании, формированию здорового 

образа жизни проводится в спортивных, музыкальных школах, школах искусств 

города. Систематически проводятся профилактические беседы с воспитанниками о 

вреде курения, употребления алкоголя, наркотиков. Большой профилактический 

потенциал имеют спортивные мероприятия: городские легкоатлетические старты 

по оздоровительному бегу, турниры «Баскетбольный марафон» и «Волейбольный 

марафон», реализованные проекты городского конкурса «Абакан – спортивный 

город». 

АЦБС проведено ежеквартальное обновление реестра методических изданий 

по вопросам профилактики наркомании с рекомендациями для ознакомления 

преподавателей и учащихся. Составлено 4 списка, которые разосланы на 38 

электронных адресов в библиотеки и школы города Абакана. Важным элементом 

профилактической системы остается акция «Книгомания против наркомании» (3 

мероприятия, 107 чел.),  проводимые квизы, видео-челленджи, онлайн-акции и др.  

Медицинские организации города принимают активное участие в работе по 

раннему выявлению лиц, допускающих употребление алкоголя, немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. ГБУЗ РХ «РКНД» за 

истекший период проведено 58 лекций с общим охватом 2348 человек, проведено 2 

республиканских конкурса. Важным направлением для снижения риска вовлечения 

несовершеннолетних в наркопотребление является консультационная работа с 

родителями обучающихся, осуществляющаяся в рамках проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. За отчетный 

период проведено 18 единых родительских собраний с общим охватом 618 человек. 

в ходе работы особое внимание уделяется вопросам профилактики наркогенных 

расстройств на семейном уровне. Количество несовершеннолетних, прошедших 

медицинский осмотр составило 1827 человек (2020 – 491 чел., 2021 – 1336 чел.) 
Реализация Межведомственного плана работы по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ, повышению 

наркологической грамотности населения города Абакана на 2020-2021 годы 

позволила снизить количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

субъектов профилактики за употребление алкоголя и спиртосодержащей 

продукции. В течение 2020 года на наркологическом учете наблюдалось 34 

несовершеннолетних, в течение года снято с ремиссией  –  9. За 11 мес. 2021 года 

наблюдалось также 34 подростка, снято с ремиссией – 14, что на 35, 7% выше 

результата 2020 года.  

 

С учетом изложенного, Комиссия 

 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Информацию о выполнении Межведомственного плана работы по 

профилактике употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных 

веществ, повышению наркологической грамотности населения города Абакана на 

2020-2021 годы принять к сведению. 



2. Признать Межведомственный план работы по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ, повышению 

наркологической грамотности населения города Абакана на 2020-2021 годы в 

целом исполненным. 

3. Утвердить Межведомственный план работы по профилактике 

употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ на 

2022-2025 годы (Приложение). 

4. Ответственным исполнителям Межведомственного плана работы по 

профилактике употребления несовершеннолетними наркотических, психоактивных 

веществ на 2022-2025 годы: 

4.1.  Обеспечить исполнение мероприятий, проинформировать КДН и ЗП об 

их исполнении в соответствии с установленными сроками. 

4.2. Направлять в КДН и ЗП информацию об текущем исполнении 

Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в городе Абакане на 2022-2025 годы.  

Срок: два раза в год до 10 июля и до 10 января. 

5. Контроль исполнения Постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 

Заместитель председателя Комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                О.Н. Усольцева  

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению КДН и ЗП 

при Администрации г. Абакана 

от 09.12.2021 № 4 /3 

Межведомственный план работы по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических,  

психоактивных веществ на 2022-2025 годы 

 

№ Наименование мероприятия Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на первичную (раннюю) профилактику употребления несовершеннолетними наркотических, 

психоактивных веществ 

1.1.  

 

 

Проведение межведомственных акций, конкурсов и иных мероприятий, 

пропагандирующих ценности здорового образа жизни, негативного отношения 

к употреблению психоактивных веществ, табакокурению, другим асоциальным 

явлениям (в том числе в рамках Международного дня отказа от курения, 

Международного дня борьбы с наркоманией), в том числе городской конкурс 

антинаркотических плакатов и рисунков «Мы выбираем жизнь!» 

несовершеннолетние весь 

период 

 

ГУО, УКМиС, ОУ, 

КДН и ЗП, ОДН 

1.2.  

 

 

 

Организация экспертных встреч специалистов ГБУЗ РХ «РКНД», ГКУЗ РХ 

«РЦМП», УМВД по г. Абакану с руководителями, педагогами образовательных 

организаций, специалистами учреждений сферы культуры и спорта  

руководители 

учреждений, специалисты 

ежегодно ГУО, УКМиС, ГБУЗ 

РХ «РКДН» 

1.3. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению запрещенной 

информации в сети «Интернет», «стеновой рекламы», популяризирующей 

употребление наркотических и психотропных средств  

жители города Абакана весь период УКМиС, ГУО, ТОС 

1.4. Проведение с привлечением сотрудников органов внутренних дел и членов 

молодежных объединений разъяснительной работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) об ответственности лиц, 

осуществляющих распространение и рекламу наркотических средств, ПАВ или 

их аналогов, опасности обращения на телефонные номера и сайты, указанные в 

несанкционированных надписях  

несовершеннолетние, 

родители 

весь период ГУО, УКМиС, ОУ, 

КДН и ЗП, ОДН, ЛО 

МВД 

1.5. Использование при проведении профилактической работы с обучающимися 

ресурсов сети Интернет, в том числе информационно-методических 

материалов, видеоматериалов (ролики социальной рекламы) 

антинаркотической направленности, в том числе против несанкционированных 

надписей, рекламирующих наркотики и иные ПАВ  

несовершеннолетние  весь период ГУО, УКМиС,  ОУ 

 

1.6. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с 

календарным планом ежегодных традиционных спортивно-массовых 

мероприятий  

несовершеннолетние весь период ГУО, УКМиС, ОУ, 

учреждения сферы 

спорта 

1.7. Организация работы педагогов-психологов в летних оздоровительных 

организациях по формированию здорового образа жизни у детей и подростков 

несовершеннолетние ежегодно, 

летний период 

ГУО, УКМиС, 

подведомственные 

организации 

1.8. Реализация комплексной образовательно-профилактической программы 

«Сталкер» в целях первичной профилактики наркозависимости, алкоголизма и 

табакокурения среди несовершеннолетних  

обучающиеся 5-11 

классов 

ежегодно ГУО, ЦППМиСП 



1.9. Проведение профилактической недели «Время развеять дым» (23 ноября - День 

отказа от курения)  

обучающиеся 5-11 

классов 

ежегодно: 

ноябрь 

ГУО, ЦППМиСП, ОУ 

1.10. Проведение Интернет-марафона «Маршрут здоровья»  

 

обучающиеся 5-8 

классов 

ежегодно: 

апрель 

ГУО, ЦППМиСП, ОУ 

1.11. Проведение игры-квеста «Экспресс в будущее»  

 

 

обучающиеся 6-7 

классов 

 

ежегодно: 

апрель,  

декабрь 

ГУО, ЦППМиСП, ОУ 

1.12. Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей, в том числе интерактивной игры «Мы 

за здоровый образ жизни», кинолектория «Человеческие ценности» и др. 

несовершеннолетние, 

находящиеся под опекой 

По отдельному 

плану 

ООиП 

 

1.13. Участие во Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России» 

несовершеннолетние ежегодно: 

апрель, ноябрь 

субъекты 

профилактики 

1.14. Проведение работы по развитию сотрудничества с общественными 

объединениями, некоммерческими организациями, волонтерскими движениями 

в сфере реализации антинаркотической политики 

субъекты 

профилактики, 

 

весь 

период 

 

КДН и ЗП, ГУО, 

ЦППМиСП, ОУ 

и иные организации 

1.15. Пополнение банка методических материалов по вопросам профилактики 

употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, содействие 

ознакомлению с ними работников образовательных учреждений  

субъекты профилактики, 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

весь период ГУО, ЦППМиСП 

1.16. Проведение серии семинаров-практикумов по программе «Психолого-

педагогический навигатор «Поколение Z»  

субъекты профилактики, 

педагоги ОУ 

ежегодно: 

февраль апрель, 

октябрь декабрь  

ГУО, ЦППМиСП 

1.17. Проведение родительских собраний и иных мероприятий с участием 

медицинских психологов и медицинских работников, направленных на 

повышение уровня информированности родителей (законных представителей) 

о первичных признаках наркомании, еѐ последствиях и методах 

противодействия 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

ежегодно: 

сентябрь, апрель 

ГУО, ОУ,  

КДН и ЗП, ОДН, ЛО 

МВД (по 

согласованию) 

1.18. Подготовка и распространение буклетов и памяток для родителей и 

специалистов, работающих с несовершеннолетними, о признаках употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, мерах профилактического 

воздействия  

родители  (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

весь период ЦППМиСП 

1.19. Проведение профилактических мероприятий в рамках внеурочной и 

воспитательной работы, проектов, практик гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

несовершеннолетние весь период ГУО, ЦППМиСП, ОУ 

1.20. Разработка и распространение рекомендаций для несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) по предотвращению вовлечения в 

зависимое (аддиктивное) поведение 

несовершеннолетние и их 

родители (законные 

представители) 

весь период ГБУЗ РХ «РКДН», 

ГУО, ЦППМиСП, ОУ 

 

1.21. Проведение опроса родителей по информированности о профилактике ПАВ с 

целью определения уровня информированности и компетентности родителей в 

области профилактики употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

весь период ГУО, ОУ, субъекты 

профилактики 

1.22. Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, несовершеннолетние весь период ООиП ГУО 



оставшимися без родительского попечения, в том числе круглый стол «Вредные 

привычки и х влияние на организм», тренинга «Быть здоровым – это модно» и 

др. 

2. Мероприятия, направленные на вторичную профилактику употребления несовершеннолетними наркотических,  

психоактивных веществ 

2.1. Участие в ежегодном социально-психологическом тестировании 

обучающихся как мере профилактики наркомании,  направленной на раннее 

выявление несовершеннолетних, пробовавших наркотики или 

психотропные вещества  

несовершеннолетние ежегодно: 

октябрь-ноябрь 

 

ГУО, ОУ, 

медицинские 

организации 

2.2. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 

общеобразовательных учреждений города с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств 

несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители) 

весь период ОУ, учреждения 

здравоохранения 

2.3. Реализация на базе муниципального Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи программ по профилактике наркомании 

и формированию культуры  здорового и безопасного образа жизни для 

несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ  

несовершеннолетние весь период КДНиЗП, ГУО, 

ЦППМиСП 

 

2.4. Оказание психологической помощи несовершеннолетним, склонным к 

употреблению ПАВ, и их родителям  

несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители) 

весь период УСПН ГУО, 

ЦППМиСП 

 

 


