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№

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные исполнители

1. Подготовка к проведению антинаркотической акции «Сурский край - без наркотиков!»

Изготовить и распространить флаеры, буклеты, листовки, плакаты с
1.1 информацией о проведении акции и указанием единого телефона
«горячей» линии, а также социальную рекламу о вреде наркотиков

Обновить вкладки «Сурский край – без наркотиков!» на сайтах
прокуратуры Бессоновского района, ОМВД России по Бессоновскому
району, администраций сельсоветов Бессоновского района для
1.2
информирования населения о начале акции, едином телефоне «горячей
линии», адресах расположения ящиков для анонимных обращений
граждан, мероприятиях акции и их результатах

до
16.11.2020

до
16.11.2020

Сектор
по
профилактике
правонарушений
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
администрации Бессоновского района,
управление образования Бессоновского
района, администрации сельсоветов
Бессоновского района, МУК «МЦРБ
Бессоновского района»
Сектор
по
профилактике
правонарушений
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
администрации района, администрации
сельсоветов
Бессоновского
района,
редакция районной газеты «Наша газета
- Бессоновские известия», ОМВД России
по Бессоновскому району.

2. Открытие акции

2.1.

Размещение в СМИ информации о начале акции, информирующей о
мероприятиях акции.

до
16.11.2020

3.Антинаркотические мероприятия

Сектор
по
профилактике
правонарушений
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
администрации Бессоновского района,
редакция районной газеты «Наша газета
- Бессоновские известия».
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3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении акции и повышение доверия населения
к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе

Размещение
фонограмм
звукового
информирования
населения,
видеоролика, листовок и иных носителей информации о проведении акции
с призывом к населению о принятии активного участия в ней в СМИ, в
3.1.1.
местах массового скопления граждан, торговых центрах, рынках,
библиотеках, домах культуры, а также на информационных стендах
администраций сельсоветов Бессоновского района

Обеспечение информационного накопления вкладок на сайтах
прокуратуры Бессоновского района, ОМВД России по Бессоновскому
3.1.2.
району,
администраций
сельсоветов
Бессоновского
района,
администрации Бессоновского района, ГБУЗ «Бессоновская РБ».

3.1.3.

Проведение заседаний рабочей
антинаркотических мероприятий

группы

по

вопросу проведения

весь период
акции

весь период
акции

весь период
акции

Администрации
сельсоветов
Бессоновского района,
отдел по
реализации
молодежной
политики,
культуре,
физкультуре
и
спорту
администрации Бессоновского района,
Управление образования Бессоновского
района,
отдел
экономики
и
инвестиционного
развития
администрации Бессоновского района.
Сектор
по
профилактике
правонарушений
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
администрации района, администрации
сельсоветов Бессоновского района,
Прокуратура Бессоновского района,
ОМВД России по Бессоновскому
району, ГБУЗ «Бессоновская РБ».
Сектор
по
профилактике
правонарушений
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
администрации Бессоновского района

3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок)
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Проведение мероприятий по выявлению «уличной» рекламы наркотиков, а
3.2.1. также выявление фактов реализации товаров, пропагандирующих
потребление наркотиков

весь период
акции

Сектор
по
профилактике
правонарушений
взаимодействия
с
правоохранительными
органами
администрации района, ОМВД России
по
Бессоновскому
району,
администрации
сельсоветов
Бессоновского района, отдел экономики
и
инвестиционного
развития
администрации Бессоновского района,
прокуратура Бессоновского района.

Функционирование единого телефона «горячей» линии и телефона
доверия для поступления сообщений граждан с возможностью
3.2.2.
оперативной передачи поступающей информации в правоохранительные
органы

весь период
акции

Прокуратура Бессоновского района,
ОМВД России по Бессоновскому району

Оперативная проверка правоохранительными органами информации,
3.2.3. поступившей по единой «горячей» линии с предоставлением
еженедельных отчетов в прокуратуру Бессоновского района

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району

Получение обращений, поступивших от граждан в ящики для анонимных
обращений, организация их проверки правоохранительными органами

весь период
акции

Прокуратура Бессоновского района,
ОМВД России по Бессоновскому
району.

Сбор информации о фактах бездействия правоохранительных органов
3.2.5 после получения сигналов о совершении правонарушений и преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств.

весь период
акции

Прокуратура Бессоновского района,
Бессоновский межрайонный
следственный отдел

Активное выявление и административное задержание лиц, обосновано
подозреваемых в НОН, проведение личного досмотра, медицинского
3.2.6.
освидетельствования на состояние опьянения на наличие наркотиков в
организме.

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району,
ГБУЗ «Бессоновская РБ».

3.2.4
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Проверка сообщений о преступлениях в сфере НОН, поступивших из
3.2.7. разных источников, принятие законных и обоснованных процессуальных
решений

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району
Бессоновский межрайонный
следственный отдел

Проведение мероприятий по выявлению наркопритонов, привлечение
3.2.8. виновных в организации и содержании притонов к уголовной
ответственности

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району

Проведение проверки исполнения законодательства о профилактике и
3.2.9. противодействии
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и прекурсоров

весь период
акции

Прокуратура Бессоновского района

Проведение проверок исполнения требований законодательства об
оперативно-розыскной деятельности в сфере НОН, принятие мер
3.2.10.
реагирования, направленных на понуждение к своевременному
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере НОН

весь период
акции

Прокуратура Бессоновского района

Проверка исполнения требований законодательства об оперативнорозыскной деятельности оперативными сотрудниками ОМВД района,
3.2.11.
заведенных по информации о причастности к совершению преступлений в
сфере НОН сотрудников правоохранительных органов

весь период
акции

Прокуратура Бессоновского района

Проведение ГИБДД ОМВД России по Бессоновскому району рейдов в
3.2.12. целях оперативного обнаружения и установления каналов поставки
наркотиков с использованием автотранспорта

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району

Контроль принятия мер к осмотру ТС и признанию его, при наличии
оснований, вещественным доказательством, обеспечение его сохранности
3.2.13. в соответствии с требованиями УПК РФ, с использованием которого
осуществлялась перевозка и развозка наркотических средств по тайникам
и другим адресатам

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району
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Проведение в соответствии с федеральным законодательством проверок
3.2.14. соблюдения организациями, реализующими лекарственные средства,
кодеиносодержащих препаратов, иных используемых лекарственных
средств наркокопотребителями.

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району, прокуратура Бессоновского
района

Систематическое проведение рейдов в дневное и ночное время, для
выявления водителей, управляющих транспортными средствами в
3.2.15. наркотическом опьянении, с последующим рассмотрением вопроса о
привлечении к административной ответственности в виде лишения
водительских прав

весь период
акции

ГИБДД ОМВД России по
Бессоновскому району

Организовать проведение совместных рейдов, с целью выявления лицами,
отбывающими наказание не связанное с лишением свободы, фактов
немедицинского потребления наркотических средств в период
3.2.16
испытательного срока, привлечение их за совершенное правонарушение в
сфере НОН к административной ответственности, направление, при
наличии оснований, представлений в суд об отмене условного осуждения

постоянно

ОМВД России по Бессоновскому
району, филиал по Бессоновскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по
Пензенской области

Активизация работы участковых уполномоченных полиции по выявлению
и пресечению наркопреступлений и правонарушений, изобличению лиц,
вовлеченных в незаконный оборот НС, путем проведения обходов
3.2.17.
обслуживаемых участков, опросов граждан, работников организаций,
расположенных на территории, развлекательных учреждений, силами
органов осуществляющих защиту правопорядка.

постоянно

ОМВД России по Бессоновскому
району

Установление дополнительных мер ведомственного контроля исполнения
3.2.18. отдельных поручений следователей и дознавателей за осуществлением
оперативного сопровождения при расследовании уголовных дел данной
категории.

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району

Проведение анализа имеющейся информации (уголовные дела,
3.2.19. оперативные материалы) о незаконном обороте наркотических средств с
целью выявления каналов поступления наркотиков на территорию района

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району
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Организация проверок помещений обработки и хранения почтовых
3.2.20. отправлений с целью выявления фактов пересылки наркотических средств
путѐм почтовых отправлений

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району

Проведение рейдов в целях проверки и отработки мигрантов,
представляющих оперативный интерес, в местах компактного проживания
3.2.21
и работы лиц, прибывающих из наркоопасных регионов Средней Азии и
Закавказья, в том числе лиц цыганской народности

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району

Установление
дополнительных мер ведомственного
контроля за
исполнением отдельных поручений следователей и дознавателей, за
3.2.22.
осуществлением оперативного сопровождения при расследовании
уголовных дел данной категории.

весь период
акции

ОМВД России по Бессоновскому
району, Бессоновский межрайонный
следственный отдел

3.3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного
оборота (профилактика наркомании)

Проведение встреч с учащимися образовательных организаций с целью
формирования у них негативного отношения к наркопотреблению,
разъяснения действующего законодательства об
уголовной и
3.3.1.
административной ответственности в сфере НОН, использование
информационных материалов (фильмов, видеороликов, листовок,
плакатов, буклетов, стикеров)

весь период
акции

Проведение родительских собраний (8-11) классы на тему профилактики
3.3.2. наркомании
среди
несовершеннолетних
посредством
видеоконференцсвязи в общеобразовательных организациях

весь период
акции

Управление
образования
Бессоновского района,
Прокуратура Бессоновского района,
ОМВД России по Бессоновскому
району

Управление образования Бессоновского
района

8

Проведение на базе образовательных организаций интерактивных флеш3.3.3. мобов, челленджей «Мы за здоровое будущее» по пропаганде здорового
образа жизни

весь период
акции

3.3.4.

Проведение цикла комплексных мероприятий по антинаркотическому
просвещению и пропаганде здорового образа жизни в онлайн формате

весь период
акции

3.3.5.

Выставки, познавательные и интеллектуальные турниры, творческие
проекты, молодѐжные акции, интерактивные программы

весь период
акции

3.3.6. Онлайн-акция «Мы за ЗОЖ». «Спорт против наркотиков».

весь период
акции

Проведение профориентационных
занятий, тренингов с учащимися
3.3.7. образовательных организаций (10-11 классы), направленных на
профессиональное самоопределение

весь период
акции

Управление образования Бессоновского
района
Отдел по реализации молодѐжной
политики, культуре, физкультуре и
спорту администрации Бессоновского
района .
Отдел по реализации молодѐжной
политики, культуре, физкультуре и
спорту администрации Бессоновского
района. Управление образования
Бессоновского района
Отдел по реализации молодѐжной
политики, культуре, физкультуре и
спорту администрации Бессоновского
района. Управление образования
Бессоновского района
ГКУ Центр занятости населения
Бессоновского района

4.Поведение итогов

4.1. Подготовка отчета о результатах проведенной акции

до
16.12.2020

Прокуратура района,
ОМВД района,
Сектор
по
профилактике
правонарушений взаимодействия с
правоохранительными
органами
администрации района.

9

Размещение на сайтах администрации Бессоновского района, прокуратуры
4.2. Бессоновского района, ОМВД Росссии по Бессоновскому району, отчетов
о результатах проведенных мероприятий

4.3.

Подведение итогов акции «Сурский край – без наркотиков!», поощрение
участников и организаторов акции на территории Бессоновского района

до
18.12.2020

до
13.12.2020

Прокуратура района,
ОМВД района,
Сектор по профилактике
правонарушений взаимодействия с
правоохранительными органами
администрации Бессоновского
района..
Сектор по профилактике
правонарушений взаимодействия с
правоохранительными органами
администрации Бессоновского
района.

