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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению республиканской антинаркотической акции
«Жизнь без наркотиков», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом
(1 июня - 27 июня 2020 года)

№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Содержание мероприятия
2
Трансляция в эфире региональных телеканалов и радиостанций
видеоролика и аудиоролика о проведении акции с указанием
телефонов «горячей линии»
Подготовка и направление обращений в адрес глав
муниципальных районов и городских округов Республики
Татарстан об организации и проведении мероприятий в рамках
антинаркотической акции
Актуализация раздела «Жизнь без наркотиков» на сайте
«www.antinarc.ru» для информирования населения о начале
антинаркотической акции, мероприятиях и их результатах,
телефонах «горячей линии», интернет-приемных органов
исполнительной власти для анонимных обращений граждан.
Разработка и размещение на сайтах министерств и ведомств
методических материалов для проведения в подведомственных
учреждениях антинаркотической акции
Распространение и размещение в торговых точках материалов
(стикеров, брошюр) с информацией о медицинских,
социальных
и
правовых
последствиях
употребления
наркотиков
Размещение материалов антинаркотической тематики в
печатных СМИ городов и муниципальных районов республики
Проведение комплекса дополнительных оперативно-разыскных
и профилактических мероприятий, направленных на:
• выявление
каналов
поступления
наркотиков
в
республику;
• выявление и ликвидацию наркопритонов;
• активизацию работы с лицами, состоящими на
профилактическом учете в органах внутренних дел, в том числе

Срок
исполнения
3
в период
проведения акции
4 июня
2020 года

4 июня
2020 года

4 июня
2020 года

в период
проведения акции
в период
проведения акции

в период
проведения акции

Ответственные исполнители
4
ЦО: РА «Татмедиа»,
АНК РТ

ЦО: Аппарат АНК РТ
ЦО: РА «Татмедиа»,
Прокуратура РТ, АНК РТ,
МВД по РТ, ОМС МО РТ

ЦО: АНК РТ, МВД по РТ,
МО и Н РТ, МТЗ и СЗ РТ,
Минкультуры РТ,
МДМ РТ
ЦО: МВД по РТ,
ОМС МО РТ
ЦО: РА «Татмедиа»,
ОМС МО РТ

ЦО: МВД по РТ,
УФСБ РФ по РТ,
УФСИН России по РТ,
ОМС МО РТ

3

1

8.

9.
10.
11.

12.

2
за потребление наркотических средств и психотропных
веществ;
• выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом
наркотиков;
• выявление
фактов
потребления
наркотиков
и
предотвращения их незаконного оборота в местах массового
досуга молодежи;
• выявление
и
ликвидацию
мест
незаконного
культивирования
запрещенных
к
возделыванию
наркосодержащих растений, а также очагов дикорастущих
наркосодержащих растений;
• недопущение
и
пресечение
проникновения
наркотических средств на территорию учреждений уголовно
исполнительной системы
Проведение и освещение в СМИ целевых оперативно
профилактических мероприятий по выявлению водителей
транспортных средств в состоянии наркотического опьянения и
лишению их водительских прав.
Проведение рейдов в местах компактного проживания и работы
лиц, прибывающих из наркоопасных регионов ближнего
зарубежья
Организация
работы
по
выявлению
и пресечению
функционирования
сайтов,
пропагандирующих
распространение и потребление наркотических средств
Проведение работы по выявлению и устранению на фасадах
зданий и сооружений надписей, рекламирующих сбыт
психоактивных веществ
Оказание социально-психологических услуг семьям и детям с
наличием
внутрисемейного
конфликта с лицами
с
наркотической или алкогольной зависимостью на базе
отделений (центра) социальной помощи семье и детям

3

в период
проведения акции
в период
проведения акции
в период
проведения акции

4

ЦО: МВД по РТ,
Прокуратура РТ,
ГАУЗ РИД М3 РТ
ЦО: МВД по РТ,
УФСБ РФ по РТ,
Прокуратура РТ
ЦО: Прокуратура РТ,
МВД по РТ,
Роскомнадзор по РТ

в период
проведения акции

ЦО: ОМС МО РТ

в период
проведения акции

ЦО: МТЗ и СЗ РТ,
Подведомственные
учреждения

4

1
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

2
Республики Татарстан
Организация работы «телефона доверия» по вопросу оказания
психологической помощи детям, родителям и педагогам по
проблемам, связанным с употреблением табака, алкоголя и
наркотиков
Организация конкурса рисунков и плакатов, направленных на
профилактику наркотизации и пропаганду здорового образа
жизни
Организация и проведение конкурса видео-роликов «Я
выбираю жизнь без наркотиков».
Проведение конкурса детской и юношеской прессы «Без права
на ошибку», направленной на формировании здорового образа
жизни
Проведение конкурса проектов по здоровому образу жизни
«планета молодых»
Проведение
мероприятий
организациями
социального
обслуживания с привлечением участников добровольческих
организаций по профилактике немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Проведение
мероприятий
(тренингов,
консультаций),
направленных на информирование лиц. содержащихся в
учреждениях
исполнения
наказания
о
последствиях
немедицинского потребления наркотиков, формирование
мотивации на отказ от употребления психоактивных веществ,
профилактику срывов и рецидивов, по вопросам социальной
адаптации
Подготовка и предоставление информации о проведенных
мероприятиях в рамках акции в АНК Республики Татарстан
(Ilham.Yarullin@tatar.ru) и редакцию журнала «Антинарк»
Подготовка обращения руководства Республики Татарстан в
связи с Международным днем борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом

3

в период
проведения акции

4

ЦО: МО и Н РТ,
Центр «Росток»

в период
проведения акции

ЦО: МО и Н РТ,
МВД по РТ

до 20 июня
2020 года

ЦО: МО и Н РТ,
МВД по РТ

15 июня
2020 года

ЦО: МО и Н РТ,
МВД по РТ

22 июня
2020 года

ЦО: МО и Н РТ,
МВД по РТ
ЦО: МТЗ и СЗ РТ,
подведомственные
учреждения,
добровольческие организации

в период
проведения акции

в период
проведения акции

ЦО: УФСИН России по РТ

еженедельно
(по согласованию)

ЦО: Участники
антинаркотической акции

22 июня
2020 года

ЦО: Аппарат АНК

5

1
22.

23.

2
Проведение
пресс-конференции,
приуроченной
к
Международному
дню
борьбы
со
злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом
(подведение итогов)
Подготовка
отчета
антинаркотической акции

о

результатах

проведения

3
26 июня
2020 года
(по согласованию)
5 июля
2020 года

4
ЦО: РА «Татмедиа»,
Прокуратура РТ, АНК РТ,
МВД по РТ, Минздрав РТ,
Минкультуры РТ, МТЗ и СЗ РТ,
МО и Н РТ, МДМ РТ
ЦО: Аппарат АНК,
Прокуратура РТ,
МВД по РТ

Список использованных сокращений:
Аппарат АНК РТ - аппарат антинаркотической комиссии в Республике
Татарстан,
ГАУЗ РНД М3 РТ государственное автономное учреждение
здравоохранения
«Республиканский
наркологический
диспансер»
Министерства здравоохранения Республики Татарстан,
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан,
МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан,
Минздрав РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан,
Минкультуры РТ - Министерство культуры Республики Татарстан,
МО и Н РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан,
МТЗ и СЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан,
ОМС МО РТ - органы местного самоуправления муниципальных
образований Республики Татарстан,
Роскомнадзор по РТ - Управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Республике Татарстан,

Роспотребнадзор по РТ - Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан,
РА «Татмедиа» - Республиканское агентство по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа»,
РТ - Республика Татарстан,
Татарстанская таможня Татарстанская таможня Приволжского
таможенного управления,
УФСБ РФ по РТ - Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Татарстан,
УФСИН России по РТ - Управление Федеральной службы исполнения
наказаний России по Республике Татарстан,
ЦО - центр ответственности,
Центр «Росток» - ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Росток».

