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30 октября 2015 года                                                                                                                                        228-1 
 

Об утверждении комплексного плана мероприятий 
межведомственного взаимодействия по 
профилактике и предотвращению распространения 
наркотических средств и психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский» на 
2015-2017 годы 
 
              Во исполнение Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Республики коми от 25.09.2015г. № 12 и с целью обеспечения комплексной работы 
межведомственных структур по профилактике и предотвращению распространения  
наркотических средств и психоактивных веществ среди несовершеннолетних на территории   
района:  

1. Утвердить комплексный план мероприятий межведомственного взаимодействия по 
профилактике и предотвращению распространения наркотических средств и 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних на территории муниципального 
района  «Троицко-Печорский» на 2015-2017 годы (далее – План) согласно приложению. 

2. Финансирование мероприятий Плана осуществлять за счет средств, предусмотренных в 
муниципальном бюджете муниципального района «Троицко – Печорский» на 
соответствующий финансовый год на реализацию муниципальных целевых программ. 

3. Координацию деятельности по исполнению Плана возложить на администрацию 
муниципального района. 

4. Ответственным исполнителям: 
             4.1.обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки; 

     4.2.направлять в Управление образования ежеквартальный отчет ходе реализации  
мероприятий  плана до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом.  
5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский»,осуществляющего в 
соответствии с распределением обязанностей координацию учреждений и организаций 
социальной сферы  

        6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 
 

И.о.руководителя администрации  муниципального       
района «Троицко-Печорский»                                                         А.В. Демьяновский 
    

Исп.Л.Н.Чечко 
Согл.: 
Зам. руководителя администрации 
ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ» 
ОМВД России по Троицко-Печорскому району 
ТКпДНиЗП 
ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» 
Управление образования 
Управление культуры 
ГУРК «Центр занятости населения «Троицко-Печорского района» 
 ФЛ ГКУ «Общественная приемная Главы РК» в Троицко-Печорском районе 



 Приложение 
к  распоряжению администрации  

муниципального района  «Троицко-Печорский» 
                                                                                                                                                                                                                              от 30.10.2015 г. № 228-1 

 
Комплексный план мероприятий межведомственного взаимодействия по профилактике и предотвращению распространения наркотических средств и 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних на территории муниципального района  «Троицко-Печорский» на 2015-2017 годы  

/п Наименование мероприятий Срок реализации 
мероприятий, годы 

Ответственные исполнители 
мероприятий 

Итоги реализации 
мероприятий 

1 2 3 4 5 
Мероприятия, направленные на профилактику употребления спайсов несовершеннолетними 

1.1. Разработка и распространение информационных 
материалов по профилактике употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних (буклеты, памятки, 
листовки и т.д.) и родителей/законных   представителей 
несовершеннолетних 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

Один раз в квартал 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский», Образовательные 
организации, ГБУЗ РК 
«Троицко-Печорская ЦРБ», 
Управление культуры адми-
нистрации МР «Троицко-
Печорский»,«ГБУ РК «ЦСЗН 
Троицко – Печорского района»  
 

Повышение информирован-
ности и правовой грамотности  
несовершеннолетних и их 
родителей/законных предста-
вителей о последствиях 
употребления наркотических 
веществ и психоактивных 
веществ и сокращение числа  
несовершеннолетних, употреб-
ляющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества 

1.2. Организация и проведение межведомственных 
пропагандистских акций на базе муниципальных 
образовательных организаций, направленных на 
профилактику употребления учащимися 
наркотических средств, психотропных веществ, 
разъяснения норм законодательства, касающихся 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и ПАВ: Сентябрь - «Что 
будет, если?..»  

Ежегодно 
сентябрь, ноябрь 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский», Образовательные 
организации, ГБУЗ РК 
«Троицко-Печорская ЦРБ», 
ОМВД России  по Троицко-
Печорскому району  
  

 

1.3. Информирование несовершеннолетних и их родителей 
/ законных представителей о проведении горячих 
линий для по вопросам профилактики употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ 

По отдельному 
плану 

ГБУ РК «Региональный центр 
развития социальных 
технологий», Образовательные 
организации, 

Оказание своевременной 
консультативной помощи 
несовершеннолетним и их 
родителям / законным 
представителям 



1.4. Размещение на сайтах образовательных организаций 
тематических разделов (информации), направленных 
на профилактику употребления наркотических средств 
и  психоактивных веществ несовершеннолетними 

Постоянно Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский», Управление куль-
туры администрации МР 
«Троицко-Печорский», 
Образовательные организации  

Информированность обучаю-
щихся о вреде употребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ 

1.5. Организация и проведение социально-
психологического тестирования обучающихся 
образовательных организаций в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 №658 

Ежегодно 
Ноябрь, декабрь 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский»,  
Образовательные организации  

Раннее выявление факторов 
риска и групп несовершен-
нолетних, имеющих склон-
ность к употреблению наркоти-
ческих и психоактивных 
веществ 

1.6. Организация и осуществление индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними по 
итогам республиканского социально-психологического 
тестирования 

По отдельному 
плану 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский», Управление куль-
туры администрации МР 
«Троицко-Печорский», 
Образовательные организации  

Сокращение числа 
несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества 

1.7. Организация и проведение занятий /профилак-
тических бесед с несовершеннолетними по 
профилактике употребления наркотических средств и 
психоактивных веществ 

По отдельному 
плану 

ГБУ РК «ЦСЗН Троицко –
Печорского района», Управ-
ление культуры администрации 
МР «Троицко-Печорский», 
Образовательные   организации 

Формирование у детей цен-
ностного отношения к своему 
здоровью и здоровому образу 
жизни, профилактика употреб-
ления наркотических средств и 
психоактивных веществ 

1.8. Проведение ежеквартального мониторинга занятости 
несовершеннолетних, относящихся к группе риска, а 
также детей и подростков, состоящих на учете в 
образовательных организациях и в территориальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав за употребление наркотических средств и 
психоактивных веществ, 

Ежеквартально Территориальная комиссия  по   
делам  несовершеннолетних   и   
защите их  прав МО МР 
«Троицко-Печорский», 
Управление образования МР 
«Троицко-Печорский» 
 

Обеспечение роста занятости 
детей из неблагополучных 
семей в организациях 
дополнительного образования 
до 30% от общего числа детей 
данной категории 

1.9. Изучение интересов несовершеннолетних, особенно 
группы риска, с целью обеспечения их занятости во 
внеурочное время 

В течение года Образовательные организации, 
Управление культуры 
администрации МР «Троицко-

Обеспечение роста занятости 
детей из неблагополучных се-
мей в организациях дополни-



Печорский» тельного образования до 30% 
от общего числа детей данной 
категории 

1.10. Обеспечение занятости несовершеннолетних во 
внеурочное время, в том числе в каникулярный период, 
привлечение к занятиям в клубах, объединениях 
различной направленности, организациях дополни-
тельного образования (спортивные секции, кружки, 
факультативы, творческие объединения технической 
направленности, трудовые бригады, «отряды мэра», 
охват малозатратными формами организации летнего 
отдыха и др.) 

Постоянно Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский», Образовательные 
организации, Управление 
культуры администрации МР 
«Троицко-Печорский», ГУРК  

«Центр занятости населения 
«Троицко-Печорского района» 

  

Обеспечение занятости не 
менее 80% несовершенно-
летних «группы риска» во 
внеурочное время и в 
каникулярный период 

1.11. Привлечение несовершеннолетних группы риска к 
участию в массовых физкультурно-спортивных меро-
приятиях, в том числе: круглогодичной юношеской 
спартакиаде среди муниципальных образований 
Республики Коми, Всероссийском Олимпийском дне, 
Всероссийском дне физкультурника  акции  «Запишись 
в спортивную школу», Дне открытых дверей на 
спортивных объектах и др. 

По отдельному 
плану 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский», Образовательные 
организации, Управление 
культуры администрации МР 
«Троицко-Печорский», 

Обеспечение роста вовлечения 
несовершеннолетних в спор-
тивные 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 

2.1. Организация работы служб школьной медиации в 
образовательных организациях 

2016 год Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский»  
Образовательные организации  

Создание благоприятной, 
безопасной среды для 
развития и социализации 
несовершеннолетних 

2.2. Реализация проекта «Молодёжный контроль» Октябрь 2015 года Управление культуры 
администрации МР «Троицко-
Печорский», 

Формирование актива 
молодёжи 

2.3. Осуществление рейдовых мероприятий в местах 
массового досуга молодежи 

По отдельному 
графику 

Территориальная комиссия   по   
делам   несовершеннолетних   и   
защите их прав МО МР «Троицко-
Печорский», ОМВД России  по 
Троицко-Печорскому району 

Сокращение числа детей и 
подростков, 
употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества. 



2.4. Оснащение общеобразовательных организаций 
системами видеонаблюдения 

В соответствии с 
планами-графиками 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский», Образовательные 
организации 
 

Обеспечение безопасности 
образовательного процесса 
и недопущения распростра-
нения наркотических и 
психоактивных веществ на 
территории образователь-
ных организаций 

2.5. 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 админис-
трации МР «Троицко-Печорский, 
ГБУЗ РК «Троицко-Печорская 
ЦРБ», ОМВД России  по Троицко-
Печорскому району, Террито-
риальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав МО МР «Троицко-
Печорский»,  

Сокращение количества 
мест возможного сбыта 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

2.6. Развитие системы контентной фильтрации доступа к 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для образовательных организаций и 
учреждений культуры  

2015-2017 
годы 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский» Образовательные 
организации 
 

Увеличение доли образова-
тельных организаций и 
учреждений культуры, под - 
ключенных к контентной 
фильтрации доступа к ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

2.7. Изучение  проекта организации внутреннего распорядка 
деятельности образовательной организации, исключаю-
щего   бесконтрольное   покидание   образовательной 
организации, на базе МОУ «СОШ № 16» г. Воркуты. 

2015-2016 
учебный год 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский»  
Образовательные организации  

Трансляция опыта по пре-
дупреждению распростра-
нения наркомании в под-
ростковой среде, пресече-
нию правонарушений, свя-
занных с незаконным 
оборотом наркотиков 

2.8. Проведение прямой линии по профилактике 
употребления наркотических средств и психоактивных 
веществ 

Ежегодно  ФЛ ГКУ «Общественная 
приемная Главы РК» в Троицко-
Печорском районе 

Изучение мнения населения  
и информированность 
квалифицированными  
специалистами 



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 разъяснением положений ст. 
20.22 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях 

По отдельному 
графику 

ОМВД России по Троицко-
Печорскому району, Управление 
образования администрации МР 
«Троицко-Печорский»  
Образовательные организации  

Повышение информиро-
ванности и правовой гра-
мотности родителей по 
вопросам профилактики и 
раннего выявления незакон-
ного потребления наркоти-
ческих средств и психо-
тропных веществ детьми. 

3.2. Создание и поддержка общественных родительских 
движений «Родители против наркотиков», «Совет 
отцов», районных родительских комитетов 

В течение 
учебного года 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский»,  
Образовательные организации  

Популяризация семейных 
ценностей 

3.3. Организация работы родительских комитетов по 
усилению родительского контроля в отношении 
употребления   несовершеннолетними наркотических 
средств и психоактивных веществ 

По отдельному 
графику 

Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский»,  
Образовательные организации  

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 
администрации МР «Троицко-
Печорский»,  
Образовательные организации  

Информирование родителей 
(законных представителей) 
о возможностях ограниче-
ния доступа несовершенно-
ле-них к нежелательным 
Интернет-ресурсам на до-
машних (личных) компью-
терах и мобильных устрой-
ствах.Участие волонтерских 
организаций для оказания 
практической помощи ро-
дителям несовершеннно-
летних обучающихся по 
установлению функции 
родительского контроля на 
домашнем компьютере. 



Ограничение доступа к 
потенциально опасным 
сегментам сети Интернет в 
домашних условиях 

3.5. Привлечение волонтёрских 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 культуры 
администрации МР «Троицко-
Печорский» 

Предупреждение негатив-
ного влияния сети Интернет 
на несовершеннолетних 

3.6. Проведение рейдовы  мероприятий по проверке  семей, 
чье  неблагополучие  связано  с употреблением  алкоголя 
или  наркотических средств. 

Ежемесячно Управление образования МР 
«Троицко-Печорский», ГБУЗ РК 
«Троицко-Печорская ЦРБ», 
ОСПСиД, Территориальная ко-
миссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав МО МР 
«Троицко-Печорский», ОМВД 
России по Троицко-Печорскому 
району 

Предупреждение асоциаль-
ного поведения несовершен-
нолетних и раннее выяв-
ление несовершеннолетних, 
употребляющих наркоти-
ческие средства или 
психоактивные вещества 

4. Мероприятия, направленные на реабилитацию и социализацию несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и 
психоактивные вещества 

4.1. Осуществление этапа медицинской реабилитации 
несовершеннолетних, имеющих установленный диагноз 
наркологического расстройства, в т.ч. некоммерческими 
объединениями и организациями. 

В течение года ГБУЗ РК «Троицко-Печорская 
ЦРБ» 

Медицинская реабилитация 
несовершеннолетних 

4.2. Оказание экстренной психологической помощи 
несовершеннолетним и родителям / законным 
представителям несовершеннолетних по телефону 
доверия. 

По факту 
обращения 

ГБУ РК «Региональный центр 
развития социальных технологий»

Оказание анонимной 
консультативной помощи 
несовершеннолетним и их 
родителям / законным 
представителям 

4.3. Организационная и консультативная помощь педагогам 
образовательных организаций по вопросам проведения 
социально-психологического тестирования, методам 
выявления первичных признаков возможного 
употребления несовершеннолетними наркотических 

Постоянно Управление образования МР 
«Троицко-Печорский» 
 

Повышение квалификации 
лиц, работающих с 
несовершеннолетними 



средств и психоактивных веществ 
5. Мероприятия со специалистами, осуществляющими профилактическую деятельность 

5.1. Организационная и консультативная помощь педагогам 
образовательных организаций по вопросам проведения 
социально-психологического тестирования 

Постоянно Управление образования 
администрации МР «Троицко-
Печорский»  
 

Повышения уровня профес-
сиональной компетенции 
педагогов в проведении 
социально-психологичес-
кого тестирования 

5.2. Организация и проведение лекций для педагогических 
работников с целью обучения методам выявления 
первичных признаков возможного употребления 
несовершеннолетними ПАВ 

Постоянно ГБУЗ РК «Троицко-Печорская 
ЦРБ» 

Повышение у специалистов 
уровня профессиональной 
компетенции 

5.3. Направление специалистов учреждений социального 
обслуживания на обучение методам работы по 
профилактике употребления и распространения 
наркотических средств и психоактивных веществ 

2016 год ГБУ РК «ЦСЗН Троицко –
Печорского района» 

Повышение у специалистов 
уровня профессиональной 
компетенции 

5.4. Проведение мастер-классов по обучению волонтеров 
методикам профилактики потребления 
несовершеннолетними и молодежью психоактивных 
веществ 

Ежегодно Управление культуры 
администрации МР «Троицко-
Печорский» 

Повышение уровня 
компетенции волонтеров 
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