
 

 

 

от 19 апреля 2022 года № 400   

 

г. Дегтярск 
 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни 

на 2022-2025 годы 

  

Во исполнение Указа Президента от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального 

закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», Закона 

Свердловской области от 3 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории Свердловской области», ст. 31 Устава 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни на 2022-2025 годы 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                 В.О. Пильников 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от 19 апреля 2022 года № 400 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на противодействие наркомании и пропаганду здорового образа жизни 

на 2022-2025 годы 

№ 

п.п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Заслушивание на заседании Антинаркотической комиссии городского 

округа Дегтярск вопросов, связанных с профилактикой наркомании и 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

По плану 

комиссии 

администрация городского округа 

Дегтярск 

1.2 Реализация муниципальной программы «Формирование здорового образа 

жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года»  

Весь период администрация городского округа 

Дегтярск 

1.3 Проведение информационной компании, направленной на профилактику 

наркомании и формирование здорового образа жизни (размещение 

информации на официальных сайтах и СМИ)  

Весь период Все субъекты профилактики 

1.4 Разработка Плана проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни 

апрель администрация городского округа 

Дегтярск 

II. Мероприятия по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни 

2.1 Заседание антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск Ежеквартально Все субъекты профилактики. 

2.2 Публикация материалов по профилактике наркомании, правонарушений 

и пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте городского 

округа Дегтярск  

 Весь период администрация городского округа 

Дегтярск  

2.3 Взаимодействие субъектов профилактики по сверке данных и оказанию 

помощи несовершеннолетним, находящихся в социально-опасном 

положении 

Весь период Все субъекты профилактики. 

2.4 Организация и проведение массовых городских мероприятий, 

волонтерских акций, направленных на формирование отрицательного 

отношения к наркотикам и пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждения зависимостей 

Весь период Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования городского 

округа Дегтярск, МО МВД России 



  «Ревдинский» (по согласованию),  

2.5 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 9-

11 классов, направленного на раннее выявление потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных 

организациях  

Ноябрь - декабрь Управление образования городского 

округа Дегтярск  

2.6 Проведение анкетирования среди молодежи с целью профилактики 

курения, алкогольной и наркотической зависимости, а также 

употребления иных ПАВ 

Май, сентябрь, 

октябрь 

Управление образования городского 

округа Дегтярск, 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск 

2.7 Организация и проведение цикла городских мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) 

Май - июль Все субъекты профилактики 

2.8 Организация и проведение профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности среди молодёжи допризывного и 

призывного возраста в рамках Всероссийской акции «Призывник» 

Весь период 

 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск 

2.9 Организация и проведение кинолекториев для обучающихся в 

образовательных организациях по предупреждению наркопреступлений 

Весь период  

 

Управление образования городского 

округа Дегтярск  

 

2.10 Организация индивидуальной профилактической работы 

антинаркотической направленности с подростками «группы риска» и их 

родителями, с привлечением специалистов  

 Весь период Все субъекты профилактики  

2.11 Выпуски информационных материалов, оформление стендов по 

профилактике наркомании 

Весь период  

 

Все субъекты профилактики 

2.12 Организация профилактических рейдов в места проведения досуга 

молодежи по выявлению: 

- фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических 

средств;  

- лиц, склоняющих несовершеннолетних к их употреблению  

 Весь период МО МВД России «Ревдинский,  

инспектор по делам 

несовершеннолетних ОП №17 МО 

МВД России «Ревдинский»  

2.14 Проведение цикла спортивных и физкультурно-массовых мероприятий 

среди детей, подростков и молодежи  

Весь период Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление образования городского 

округа Дегтярск  

2.15 Организация лекций по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни для учащихся старших классов образовательных 

организаций 

Весь период (март-

май; сентябрь- 

декабрь) 

Управление образования городского 

округа Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ», ОП №17 МО МВД России 

«Ревдинский», АНО «Дорога к жизни» 



2.16 Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Май - август Управление образования городского 

округа Дегтярск 

Весь период Управление социальной политики № 5, 

Территориальная комиссия города 

Ревды по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.17 Организация трудоустройства несовершеннолетних подростков «группы 

риска» и оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Июнь-август ГКУ «Ревдинский ЦЗ», 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 

Управление социальной политики № 

5 (по согласованию), 

Территориальная комиссия города 

Ревды по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (по согласованию) 

2.18 Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности 

Весь период МО МВД России «Ревдинский», 

инспектор по делам 

несовершеннолетних ОП №17 МО 

МВД России  

2.19 Организация комплекса социально-реабилитационных мероприятий, 

направленных на семьи наркоманов, в которых воспитываются 

несовершеннолетние дети 

Весь период Инспектор по делам 

несовершеннолетних ОП 

№17(дислокация г. Дегтярск) МО МВД 

России «Ревдинский», Управление 

социальной политики № 5, 

Территориальная комиссия города 

Ревды по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.20 Организация и проведение периодических медицинских осмотров 

работающего населения, диспансеризации  

В течение года ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

организации, учреждения и 

предприятия городского округа 

Дегтярск 

2.21 Организация и проведение вакцинопрофилактики населения в 

соответствии с национальным и региональным календарем прививок, а 

также по эпидемиологическим показаниям  

В течение года ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

организации, учреждения и 

предприятия городского округа 

Дегтярск 
 


