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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные исполнители 

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

1. 

Изготовить и распространить флаеры, буклеты, листовки, плакаты с 

информацией о проведении акции и указанием единого телефона 

«горячей» линии, а также социальную рекламу о вреде наркотиков  

до  

31.07.2019г. 

 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района, управление 

образования, Администрации 

сельсоветов, Прокуратура района,  

МУК МЦРБ Бессоновского района 

 

2. 
Подготовить и опубликовать обращение главы администрации о начале 

акции «Сурский край – без наркотиков!» 

до  

31.07.2019г. 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района 

3. 

Обновить вкладку «Сурский край – без наркотиков!» на сайтах 

прокуратуры района, ОМВД России по Бессоновскому району, органов 

местного самоуправления районов для информирования населения о 

начале акции, едином телефоне «горячей линии», адресах расположения 

ящиков для анонимных обращений граждан, мероприятиях акции и их 

результатов 

до 06 августа 

2019 года 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района, Администрации 

сельсоветов, редакция районной газеты 

«Наша газета «Бессоновские известия»» 

4. 

Обеспечить взаимодействие с администрациями  торговых объектов, 

библиотек, домов культуры и других организаций с массовым 

пребыванием людей для размещения во время акции видеороликов, 

фонограмм, листовок о проведении акции 

август 

2019 года 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района, отдел 

экономики и инвестиционного развития 

администрации района, Администрации 

сельсоветов,  Отдел по реализации 

молодежной политики, культуре, 

физкультуре и спорту администрации 

района. 
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5. 

Организовать единую «горячую» линию акции для поступления 

сообщений граждан с возможностью оперативной передачи поступающей 

информации в правоохранительные органы 

Т.8(84140) 2-52-24; 8(84140) 25-340; 8(84140) 25-202; 

 523-523 

 

август 

2019 года 

Прокуратура района,  Сектор по 

профилактике правонарушений 

взаимодействия с правоохранительными 

органами администрации района, 

ОМВД России по Бессоновскому 

району,  МУК МЦРБ Бессоновского 

района 

6. 

Подготовить агитационную информацию о вреде наркотиков с призывами 

вести здоровый образ жизни и разместить их во всех 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования 

август 

2019 года 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района, Управление 

образования района,  Отдел по 

реализации молодежной политики, 

культуре, физкультуре и спорту 

администрации района. 

 

7. 

Организация вещания в детских оздоровительных лагерях, 

образовательных организациях фонограмм антинаркотической 

направленности (ДОЛ «ЗАРЯ», лагеря с дневным прибыванием) 

август 

2019 года 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района, Управление 

образования района. 

 

2. Открытие акции 

1. 
Размещение в СМИ информации о начале акции, информирующей о 

мероприятиях месячника 

август 

2019 года 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района, Прокуратура 

района, редакция районной газеты 

«Наша газета «Бессоновские известия»». 

3.Антинаркотические мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении акции и повышение доверия населения 

к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе 
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1. 

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 

местах массового скопления граждан, торговых центрах, рынках, 

библиотеках, домах культуры, а также на информационных местах органов 

местного самоуправления 

август-сентябрь 

2019 года 

Администрации сельсоветов района,  

Отдел по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и 

спорту администрации района,  

Управление образования района. 

 

2. 

Обеспечение информационного накопления вкладок на сайтах 

прокуратуры области, ОМВД России по Бессоновскому району, 

администраций муниципальных образований,  общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования,  библиотеках, 

домах культуры. 

весь период 

акции 

 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района,, 

Администрации сельсоветов, 

Прокуратура района, ГБУЗ 

«Бессоновская РБ». 

3. 
Проведение мероприятий антинаркотической направленности с 

привлечением молодежи 

весь период 

акции 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района,  

Администрации сельсоветов. 

4. 

Проведение заседаний дискуссионного клуба антинаркотической тематики 

на базе детских оздоровительных лагерей, всех типов на территории 

района 

весь период 

акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования Бессоновского 

района 

5. 
Проведение заседаний рабочей группы  по вопросу проведения 

антинаркотических  мероприятий 

весь период 

акции 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района 

3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок) 



5 

 

1. 

Проведение мероприятий по выявлению «уличной» рекламы наркотиков, а 

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 

2. 

Проведение мероприятий по выявлению незаконных посевов 

наркосодержащих растений и очагов дикорастущих наркосодержащихся 

растений 

весь период 

акции 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района, ОМВД России 

по Бессоновскому району, 

администрации сельсоветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Функционирование единого телефона «горячей» линии и телефона 

доверия для поступления сообщений граждан с возможностью 

оперативной передачи поступающей информации в правоохранительные 

органы 

весь период 

акции 

Прокуратура района,  

ОМВД России по Бессоновскому району 

4. 

Оперативная проверка правоохранительными органами информации, 

поступившей по единой «горячей» линии с предоставлением 

еженедельных отчетов в территориальные органы прокуратуры    

весь период 

акции 
ОМВД России по Бессоновскому 

району 

5. 
Получение обращений, поступивших от граждан в ящики для анонимных 

обращений, организация  их проверки правоохранительными органами 

весь период 

акции 

Прокуратура  района,  

ОМВД России по Бессоновскому 

району, Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района. 

 

6. 

Сбор информации о фактах бездействия правоохранительных органов 

после получения сигналов о совершении правонарушений и преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

весь период 

акции 

Прокуратура  района,  

ОМВД России по Бессоновскому 

району 

7. 

Активное выявление и административное задержание лиц, обосновано 

подозреваемых в НОН, проведение личного досмотра, медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения на наличие наркотиков в 

организме.  

весь период 

акции 

ОМВД России по Бессоновскому 

району, 

ГБУЗ «Бессоновская РБ». 
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8. 

Проверка сообщений о преступлениях в сфере НОН, поступивших из 

разных источников, принятие законных и обоснованных  процессуальных 

решений  

весь период 

акции 

ОМВД России по Бессоновскому 

району 

СУ СК  России по Пензенской области 

9. 

Проведение мероприятий по выявлению наркопритонов, привлечение 

виновных в организации и содержании притонов к уголовной 

ответственности 

весь период 

акции 
ОМВД России по Бессоновскому 

району 

10. 

Проведение проверки исполнения законодательства о профилактике и 

противодействии незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 

весь период 

акции 
Прокуратура  района 

11. 

Проведение проверок исполнения требований законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности в сфере НОН, принятие мер 

реагирования, направленных на понуждение к своевременному 

выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере НОН 

весь период 

акции 
Прокуратура  района 

12. 

Проверка исполнения требований законодательства об оперативно-

розыскной деятельности оперативными сотрудниками ОМВД района, 

заведенных по информации о причастности к совершению преступлений в 

сфере НОН сотрудников правоохранительных органов   

весь период 

акции 
Прокуратура  района 

13. 

Организация и проведение совместно с ГИБДД ОМВД России по 

Бессоновскому району рейдов в целях оперативного обнаружения и 

установления каналов поставки наркотиков с использованием 

автотранспорта 

весь период 

акции 
ОМВД России по Бессоновскому 

району 

14. 

Контроль за принятием мер к осмотру ТС и признанию его, при наличии 

оснований, вещественным доказательством, обеспечение его сохранности 

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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15. 

Проведение в соответствии с действующим законодательством 

межведомственных рейдов в развлекательных заведениях (ночных клубах, 

дискотеках) в целях выявления фактов потребления и реализации 

наркотических средств, психотропных веществ, в том числе новых 

психоактивных веществ (закиси азота, невключенных в перечень 

запрещенных курительных смесей и других веществ) 

весь период 

акции  

ОМВД России по Бессоновскому 

району   

16. 

 

Проведение в соответствии с федеральным законодательством проверок 

соблюдения организациями, реализующими лекарственные средства, 

кодеиносодержащих препаратов, иных, используемых лекарственных 

средств наркокопотребителями. 

весь период 

акции  
ОМВД России по Бессоновскому 

району, прокуратура района 

17. 

Систематическое проведение рейдов, в дневное и ночное время, для 

выявления водителей, управляющих транспортными средствами в 

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 

18. 

Организовать проведение совместных рейдов, с целью выявления лицами, 

отбывающими наказание не связанное с лишением свободы, фактов 

немедицинского потребления наркотических средств в период 

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 

19. 

Активизировать работу участковых уполномоченных полиции по 

выявлению и пресечению наркопреступлений и правонарушений, 
изобличению лиц, вовлеченных в незаконный оборот НС, путем 

проведения обходов обслуживаемых участков, опросов граждан, 

работников организаций, расположенных на территории, развлекательных 

учреждений, силами органов осуществляющих защиту правопорядка. 

постоянно 
ОМВД России по Бессоновскому 

району 

20. 

 

Установление дополнительных мер ведомственного контроля за 
исполнением отдельных поручений следователей и дознавателей, за 

осуществлением оперативного сопровождения при расследовании 

уголовных дел данной категории. 

весь период 

акции 
ОМВД России по Бессоновскому 

району   

21. 

Проанализировать имеющуюся информацию (уголовные дела, 

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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22. 

С целью выявления фактов пересылки наркотических средств путём 

почтовых отправлений осуществить проверки помещений обработки и 

хранения почтовых отправлений. 

весь период 

акции 
ОМВД России по Бессоновскому 

району 

23. 

В целях проверки и отработки мигрантов, представляющих оперативный 

интерес, провести рейды в местах компактного проживания 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 

24. 

По находящимся в производстве следователей следственного управления 
уголовных дел, по фактам незаконного оборота наркотических средств 

устанавливать дополнительные меры контроля за исполнением отдельных 

поручений следователей, за осуществлением оперативного сопровождения 

при расследовании уголовных дел данной категории.  

весь период 

акции 

ОМВД России по Бессоновскому 

району 

3.3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного 

оборота (профилактика наркомании) 

 

1. 

Проведение встреч с учащимися образовательных организаций с целью 

формирования у них негативного отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего законодательства об уголовной и 

административной ответственности в сфере НОН, использование 

информационных материалов (фильмов, видеороликов, листовок, 

плакатов, буклетов, стикеров) 

весь период 

акции 

Управление образования района, 

Прокуратура района, 

ОМВД России по Бессоновскому  

району, образовательные организации 

района 

   

 

2. 

Проведение встреч с родителями, встреч с трудовыми коллективами по 

вопросам профилактики наркомании, выявления первых признаков 

наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок 

попробовал наркотик. 

весь период 

акции 

  
ОМВД России по Бессоновскому  

району, Управление образования района 
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3. 

Проведение добровольного анкетирования на предмет отношения к  

употреблению психоактивных веществ среди учащихся 

общеобразовательных организаций Пензенской области 

весь период 

акции 

Управление образования района, 

ГБУЗ «Бессоновская РБ» 

4. 
Рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений по 

вопросу проведения антинаркотических  мероприятий  

весь период 

акции 

 

Администрация района, 

Управление образования, администрации 

сельсоветов 

 

5. 
Проведение профилактических антинаркотических мероприятий в 

образовательных организациях  района 

весь период 

акции 

 

Управление образования района 

 

 

6. 
Проведение профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности с молодежью призывного возраста 

 

весь период 

акции 

 

 

ОМВД России по Бессоновскому району, 

Отдел по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и 

спорту администрации района   
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7. 

Проведение в образовательных организациях района мероприятий 

направленных на: 

1.Выявление негативных привычек подростков; изучение 

взаимоотношений подростков с педагогами, в семье, со сверстниками; 

организацию сотрудничества с КДН, ПДН; 

2.Организацию просветительской работы по: формированию 

представлений об адекватном поведении, о личности, несклонной к 

правонарушениям; формированию и развитию личности гражданина, 

способного противостоять вредным привычкам;  овладению школьниками 

знаний о здоровом образе жизни; привитию навыков ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

3. Формирование здорового образа жизни и профилактику употребления 

наркотических веществ: проведение классных часов, бесед, круглых 

столов, диспутов, тренингов, недель правовых знаний по профилактике 

вредных привычек и употребления ПАВ, по ведению ЗОЖ, по 

профилактике преступлений и правонарушений с приглашением 

специалистов (медиков, психолога, нарколога); проведение интернет-

уроков антинаркотической направленности; 

4. Проведение в образовательных учреждениях района родительских 

собраний в целях профилактической работы по предупреждению 

наркопотребления и своевременного выявления потребителей наркотиков, 

(с демонстрированием наглядных пособий и видеоматериалов) 

5. Информирование родителей о профилактике немедицинского 

потребления наркотических и психоактивных средств; проведение на 

закрепленных территориях рейдов «Родительских патрулей». 

весь период 

акции 

 

Управление образования района,  

Отдел по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и 

спорту администрации района 

 

 

8. 

Проведение встреч с общественными организациями, представителями 

молодежных волонтерских движений, привлечение их к участию в 

мероприятиях акции 

весь период 

акции 

 

Отдел по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и 

спорту администрации района. 

 

4.Поведение итогов 
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1. Отчет о результатах проведенной акции 
до 06 сентября  

2019 года 

Прокуратура района, 

ОМВД России по Бессоновскому 

району  района,  

Администрация района. 

2. 
Размещение на сайтах администрации района, прокуратуры района, ОМВД 

района, отчетов о результатах проведенных мероприятий 

до 11 сентября  

2019 года 

Прокуратура района, 

ОМВД района, 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района. 

3. 

Подведение итогов акции «Сурский край - без наркотиков!», поощрение 

участников и организаторов акции 

 

до 11 сентября  

2019 года 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района. 

4. 
Рассмотрение итогов, проведенной акции на заседаниях 

антинаркотической комиссии района. 

по планам работы 

комиссий 

Сектор по профилактике 

правонарушений взаимодействия с 

правоохранительными органами 

администрации района. 


