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ПЛАН
совместных мероприятий по проведению областного 

антинаркотического Месячника "Мы выбираем жизнь!"
с 08.04.2013 г. – по 18.04.2013 г.



№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные исполнители
1 Проведение  лекций  и  бесед  по  профилактике 

зависимостей  с  детьми  и  подростками  в  школах 
района:

Администрация района, 
управление образования, 
руководители ОУ, ОП (по 

обслуживанию Сосновского 
района) МО МВД РФ 

«Павловский», Павловский МРО 
УФСКН РФ, прокуратура района, 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»

- МБОУ Сосновская СОШ № 1 8, 15 апреля
- МБОУ Сосновская СОШ № 2 8 апреля
- МБОУ Виткуловская СОШ 9 апреля
- МБОУ Селитьбенская СОШ 10 апреля
- МБОУ Яковская СОШ 11 апреля
- МБОУ Елизаровская СОШ, Панинская ООШ 11 апреля

2 Выездные тренинги для обучающихся 9-11 классов Управление образования, МБОУ 
ДОД ДЮЦ, волонтерский отряд 

«Созвездие»
- МБОУ Елизаровская СОШ 10 апреля
- МБОУ Рожковская СОШ 11 апреля
- МБОУ Виткуловская СОШ 12 апреля

3 Теннисный турнир «Мы за здоровый образ жизни» 10-18 апреля Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

4 Урок-предостережение «Скажи наркотикам – нет!» 10 апреля Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

5 Акция  по  подведению  итогов  Месячника  «Мы 
выбираем жизнь!»

16 апреля Администрация района, отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта, управление образования

6 Игра «Сигнал опасности» 17 апреля Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

7 Соревнования «Быстрые, ловкие, сильные, смелые» 17 апреля Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

8 Третий  молодежный  районный  фестиваль  памяти 
В.В.Ширыбанова «Порыв души дает мне звуки»

18 апреля Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта



9 Проведение  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  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,  не  включенных  в  перечень  запрещенных 
курительных смесей и других веществ)

13 апреля МО МВД РФ «Павловский», 
Павловский МРО УФСКН РФ

10 Обеспечение ежедневного взаимодействия со СМИ 
при подготовке и проведении мероприятий акции с 
обязательным освещением событий,  направленных 
на  повышение  доверия  населения  к  работе 
правоохранительных  органов  и  формирование 
негативного  отношения  к  незаконному  обороту  и 
потреблению наркотиков, повышение мотивации к 
лечению  наркозависимости,  оказание  содействия 
СМИ в освещении мероприятий

Ежедневно Администрация района, 
администрации муниципальных 
образований (по согласованию),

Прокуратура района, 
Павловский МРО УФСКН РФ, 
МО МВД РФ «Павловский», 

редакция газеты «Сосновский 
вестник»

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

Ежедневно Прокуратура района, 
Павловский МРО УФСКН РФ, 

МО МВД РФ «Павловский»

12 Сбор  информации  о  фактах  бездействия 
правоохранительных  органов  после  получения 
сигналов  о  совершении  правонарушений  и 
преступлений  в  сфере  незаконного  оборота 
наркотических средств (далее – НОН) и их проверка 
с  привлечением  подразделений  собственной 
безопасности полиции, УФСКН, ФСБ, СКР

Ежедневно МО МВД РФ «Павловский», 
Павловский МРО УФСКН РФ

Отделение УФСБ РФ в г. 
Павлово, Павловский МСО СУ 

СК РФ



13 Активное  выявление  и  административное 
задержание лиц, обосновано подозреваемых в НОН, 
проведение  личного  досмотра,  медицинского 
освидетельствования  на  состояние  опьянения  на 
наличие  наркотиков  в  организме,  составление  по 
результатам  проверки  протоколов  об 
административных  правонарушениях,  организация 
их рассмотрения по существу судьями и передача 
правонарушителей  в  спецприемник  для 
административно арестованных 

Ежедневно Администрация района, 
администрации муниципальных 
образований (по согласованию),

Прокуратура района, 
Павловский МРО УФСКН РФ, 

МО МВД РФ «Павловский»

14 Проведение  обследований  образовательных 
учреждений  с  привлечением  кинолога  с  собакой, 
натренированной на обнаружение наркотических и 
психотропных веществ:

Прокуратура  района, МО 
МВД РФ «Павловский», 

Павловский МРО УФСКН РФ

- МБОУ Сосновская СОШ № 1 8 апреля
- МБОУ Сосновская СОШ № 2 8 апреля

15 Трансляция  фонограммы  звукового 
информирования  населения  о  проведении акции с 
призывом принять активное участие в ней 

ежедневно ГБОУ СПО «Сосновский 
агропромышленный техникум»

16 Работа  телефонов  доверия  2-73-03,  03,  2-71-90  на 
базе ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» в дневное время 
по  вопросу  получения  консультации  о  лечении 
наркомании  и  последующей  реабилитации 
наркозависимых

Постоянно ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»

17 Функционирование  единого  телефона  «горячей» 
линии  02,  2-68-02  для  поступления  сообщений 
граждан  с  возможностью  оперативной  передачи 
поступающей  информации  в  правоохранительные 
органы

Постоянно МО МВД РФ «Павловский»



18 Обеспечение бесплатного лечения наркозависимым 
лицам, изъявившим желание его пройти

Администрация района, ГБУЗ 
НО «Сосновская ЦРБ» 

19 Размещение на сайте Администрации Сосновского 
муниципального района информации о результатах 
проведенных мероприятий

Ежедневно
Администрация района


