УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан, заместитель председателя антинаркотической
комиссии в Республике
Татарстан
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«

» апреля 2014 года

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению республиканской антинаркотической акции
«Жизнь без наркотиков», приуроченной к 26 июня - Международному д н ю борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом
(с 20 мая по 26 июня 2014 года)

№
1
1.

2.

Содержание мероприятия
2
Трансляция в эфире региональных телеканалов и радиостанций
1 аудиоролика и 5 видеороликов о проведении акции с указанием телефонов горячей линии
Размещение бегущей строки, информирующей о мероприятиях
акции, в эфире республиканского телеканала

Сроки
исполнения
3
с 15 мая по 26
июня 2014 года
в период проведения акции

Ответственные исполнители
4
ЦО: РА «Татмедиа»,
Прокуратура РТ,
АНК РТ, УФСКН РФ по РТ
ЦО: РА «Татмедиа»,
Прокуратура РТ,
АНК РТ, УФСКН РФ по РТ
ЦО: Прокуратура РТ,
УФСКН РФ по РТ,
МВД по РТ, Минздрав РТ

Организация работы телефонов «горячая линия» Прокуратуры
РТ, УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ, РИД МЗ РТ, а также размещение ящиков для анонимных обращений граждан по вопросам противодействия наркопреступности и оказания социально-психологической и медицинской помощи наркозависимым и членам их семей
Изготовление и распространение буклетов, плакатов, значков,
баннеров с информацией о проведении акции и указанием телефонов «горячая линия», интернет-приемных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, прокуратуры

в период проведения акции

до 20 мая
2014 года

ЦО: МДМС РТ, Прокуратура
РТ, УФСКН РФ по РТ, МВД
по РТ, Минздрав РТ, МТЗ и
СЗ РТ, Минкультуры РТ

5.

Размещение информации о проведении акции в общественном
транспорте, на счетах-фактурах, в подъездах жилых домов

до 20 мая
2014 года

ЦО: ОМС МО РТ

6.

Подготовка и направление обращения в адрес глав муниципальных образований Республики Татарстан об организации и
проведении мероприятий в рамках антинаркотической акции
Создание раздела «Жизнь без наркотиков» на сайте
«\V^V\V.ап^^па^с.^и» для информирования населения о начале
антинаркотического месячника, телефонах «горячей линии»,
интернет-приемных органов исполнительной власти, адресах
расположения ящиков для анонимных обращений граждан,
мероприятиях антинаркотического месячника и их результатах

до 24 апреля
2014 года

3.

4.

7.

до 20 мая
2014 года

ЦО: Аппарат АНК РТ

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

3

1
8.

9.

10.

11.

12.

13.

2
Разработка и размещение на сайтах министерств и ведомств
методических материалов для муниципальных образований по
проведению в подведомственных учреждениях антинаркотической акции (презентации для лекций, материалы для буклетов и
т.д.)
Обновление информационных досок, стендов «Уголок здоровья» в общеобразовательных учреждениях с информацией о
медицинских, социальных и правовых последствиях употребления наркотиков
Создание рубрики и размещение материалов антинаркотической тематики в еженедельном 12-полосном приложении (в
блоке республиканской информации «События недели») к газетам городов и муниципальных районов республики
Рассылка информации о проведении антинаркотической акции
через 8М8 - сообщения на мобильные телефоны жителей Республики Татарстан
Проведение пресс-конференции с участием руководителей
Прокуратуры РТ, органов государственной власти, правоохранительных органов и общественных организаций, посвященной началу антинаркотической акции

Проведение комплекса дополнительных оперативно-розыскных
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 за потребление наркотических средств и психотропных веществ;
• выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в

3
до 10 мая 2014
года

до 20 мая
2014 года

4
ЦО: МО и Н РТ, МТЗ и СЗ
РТ, Минкультуры РТ,
МДМС РТ, УФСКН РФ по
РТ
ЦО: МО и Н РТ,
ОМС МО РТ

в период проведения акции

ЦО: РА «Татмедиа»

в период проведения акции

ЦО: Прокуратура РТ,
Минсвязи РТ

20 мая
2014 года

в период
проведения акции

ЦО: РА «Татмедиа»,
Прокуратура РТ, УФСКН
РФ по РТ, АНК РТ, МВД по
РТ, Минздрав РТ, Минкультуры РТ, МТЗ и СЗ РТ,
МО и Н РТ, МДМС РТ
ЦО: УФСКН РФ по РТ,
МВД по РТ, УФСБ РФ по
РТ, Прокуратура РТ,
УФСИН России по РТ,
ОМС МО РТ

4

1

14.

15.

16.

17.

18.

2
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом
наркотиков;
• выявление фактов потребления наркотиков и предотвращения их незаконного оборота в местах массового досуга молодежи (операция «Клуб»);
• выявление и ликвидацию мест незаконного культивирования запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений, а также очагов дикорастущих наркосодержащих растений
(операция «МАК -2014»);
• недопущение и пресечение проникновения наркотических
средств
на
территорию
учреждений
уголовноисполнительной системы
Проведение участковыми уполномоченными полиции отчетов
перед населением обслуживаемых административных участков
и информирование жителей о проведении антинаркотической
акции
Проведение с участием сотрудников ГИБДД МВД по РТ целевых оперативно-профилактических мероприятий по выявлению
водителей транспортных средств в состоянии наркотического
опьянения и лишению их водительских прав
Осуществление проверок помещений по обработке и хранению
почтовых отправлений на предмет выявления фактов пересылки наркотических средств
Осуществление оперативно-профилактических мероприятий по
проверке пассажиров, прибывших из среднеазиатских стран
авиарейсами, в целях пресечения перевозки наркотических
средств и психотропных веществ
Проведение рейдов в местах компактного проживания и работы
лиц, прибывающих из наркоопасных регионов ближнего зарубежья (межведомственная операция «Незаконный мигрант»)

3

4

в период
проведения акции

ЦО: МВД по РТ

в период
проведения акции

ЦО: МВД по РТ,
У Ф С К Н РФ по РТ,
Прокуратура РТ, РНД Минздрава РТ
ЦО: У Ф С К Н РФ по РТ,
У Ф С Б РФ по РТ,
«Почта России»
ЦО: Отделение пограничного контроля ПС Ф С Б России, У Ф С К Н РФ но РТ,
МВД по РТ
ЦО: У Ф М С по РТ, УФСКН
РФ по РТ, МВД по РТ, УФСБ
РФ по РТ, Прокуратура РТ

в период
проведения акции
в период
проведения акции

в период
проведения акции

5

1
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

2
Организация работы по выявлению и пресечению функционирования сайтов, пропагандирующих распространение и потребление наркотических средств
Проведение проверок аптечных учреждений и юридических
лиц, осуществляющих деятельность связанную с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, а также производством, транспортировкой и хранением прекурсоров
Организация выездов в Высокогорский, Зеленодольский, Кукморский и Муслюмовский муниципальные районы Республики
Татарстан для оказания консультативной и практической помощи

3
в период
проведения акции

4
ЦО: УФСКН РФ по РТ,
МВД по РТ, Роскомнадзор

в период
проведения акции

ЦО: Минздрав РТ, УФСКН
РФ но РТ, Прокуратура РТ,
Татарстанская таможня

в период проведения акции

Проведение «Антинаркотического десанта» в Аксубаевском
муниципальном районе РТ
Проведение работы по выявлению и устранению на фасадах
зданий и сооружений надписей, рекламирующих сбыт психоактивных веществ
Проведение профилактических медицинских осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ

27-30 мая
2014 года
в период
проведения акции

ЦО: АНК РТ, Прокуратура
РТ, УФСКН РФ по РТ, МВД
по РТ, Минздрав РТ, МТЗ и
СЗ РТ, МО и Н РТ, МДМС
РТ, Минкультуры РТ
ЦО: УФСКН РФ по РТ

Проведение профилактической работы с призывниками в Вооруженные силы на сборном пункте Военного комиссариата
Республики Татарстан
Проведение профилактических антинаркотических акций в
ночных клубах в рамках проекта «Клубная жизнь без наркотиков» (гг.Казань, Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск)
Оказание социально-психологических услуг созависимым на
базе центров социального обслуживания населения Республики Татарстан (участковая социальная помощь)

в период проведения акции

ЦО: ОМС МО РТ, волонтерские организации

в период проведения акции

ЦО: Минздрав РТ, МО и Н
РТ, ВК РТ, Совет ректоров
вузов РТ, Совет директоров
ссузов РТ, ОМС МО РТ
ЦО: Военный комиссариат
РТ, УФСКН РФ по РТ,
Минздрав РТ
ЦО: ОМС МО РТ,
волонтерские организации

в период проведения акции

ЦО: МТЗ и СЗ РТ, ОМС МО
РТ

в период проведения акции

6

1
28.

29.

30.

31.

2
Организация работы телефона доверия (843)563-35-16 по вопросу оказания психологической помощи детям, родителям и
педагогам по проблемам, связанным с употреблением табака,
алкоголя и наркотиков
Проведение тренинговых антинаркотических занятий «Вкус
жизни» и «Поверь в себя» для школьников г. Казани и отдыхающих в РДОЦ «Костер»
Проведение мероприятий в рамках проекта «8аМо8тоятельные
дети»:
• Республиканская антитабачная акция «Россия без табака»;
• Республиканская акция «Легалка не пройдет»;
• Организация и проведение Республиканской акции
(флеш-моб) «Будь здоровым! Танцуй!», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
Проведение семинаров по организации антинаркотической работы:
• для руководителей психологических служб высших
учебных заведений в рамках проекта «Психологическая служба
в вузах»;

3
в период
проведения акции

4
ЦО: МО и Н РТ,
Центр «Росток»

в период
проведения акции
31 мая 26 июня 2014 года

ЦО: МО и Н РТ,
Центр «Росток»

до 25 мая
2014 года

ЦО: УФСКН РФ по РТ,
МДМС РТ

• для педагогического состава РСОШ п. Левченко по совершенствованию методов и технологий профилактической антинаркотической работы среди подростков «группы риска»;

с 15 по 20 июня
2014 года

ЦО: УФСКН РФ по РТ

• для специалистов учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации по теме
«Организация работы с семьями в случае химической зависимости родителей и детей»

27 мая 2014 года

ЦО: МО и Н РТ, УФСКН
РФ по РТ, ОМС МО РТ

ЦО: МТЗ и СЗ РТ

7

2
Организация в учреждениях культуры муниципальных районов
и городских округов республики конкурсов рисунков, плакатов,
направленных на профилактику наркотизации и пропаганду
здорового образа жизни
Организация в муниципальных районах и городских округах
республики показов спектаклей антинаркотической направленности «Алхимик», «Зима»

3
в период проведения акции

4
ЦО: Минкультуры РТ,
ОМС МО РТ

в период проведения акции

Организация тематических книжно-иллюстративных выставок
по пропаганде здорового образа жизни в библиотеках Республики Татарстан
Проведение всероссийского конкурса «Лучший сотрудник подразделений специального назначения органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ»

в период проведения акции

ЦО: Минкультуры РТ,
ОМС МО РТ, МО и Н РТ,
МДМС РТ, Совет ректоров
вузов РТ, Совет директоров
ссузов РТ
ЦО: Минкультуры РТ,
ОМС МО РТ

36.

Проведение фантового конкурса антинаркотических проектов

в период проведения акции

ЦО: МДМС РТ

37.

Организация профилактических антинаркотических мероприятий в летних оздоровительных лагерях

в период проведения акции

38.

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

в период проведения акции

ЦО: МДМС РТ, МО и Н РТ,
ОМС МО Республики Татарстан, УФСКН РФ по РТ;
МВД по РТ, РИД Минздрава
РТ
ЦО:АНО СБ «Феникс»,
УФСИН России п о Р Т

1
32.

33.

34.

35.

с 19 по 23 мая
2014 года

ЦО: УФСКН РФ по РТ

8

1
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

2
Информирование лиц, условно осужденных за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, по вопросам
социальной адаптации и профилактики срывов
Предоставление клиентам (потребителям психоактивных веществ) низкопороговых центров информационных и социальных услуг:
• перенаправление и сопровождение в медицинские и социальные учреждения;
• информирование и консультирование психологами, врачами, равными консультантами по вопросам профилактики
ВИЧ и других инфекций, наркотической зависимости, социальной адаптации, личным вопросам и т.д.
Реализация мероприятий, направленных на приобретение трудовых навыков и трудоустройство лиц, прекративших употребление наркотических средств
Подготовка и предоставление информации о проведенных мероприятиях в рамках акции в Прокуратуру Республики Татарстан (§аНеургок@таП.ги) и редакцию журнала «Антинарк»
(е1аг10@П§1.ги)
Подготовка обращения руководства Республики Татарстан в
связи с Международным днем борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом
Проведение пресс-конференции, приуроченной к 26 июня Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Подготовка отчета о результатах проведения антинаркотической акции

3
в период проведения акции
в период
проведения акции

4
ЦО: ОО «Профилактика и
инициатива», УФСИН России по РТ
ЦО: ОО «Профилактика и
инициатива», «Фонд
Т.Исламова», АНО «Новый
век», Минздрав РТ, МТЗ и СЗ
РТ

в период
проведения акции

ЦО: ОО «Профилактика и
инициатива», МТЗ и СЗ РТ

еженедельно
(по понедельникам)

ЦО: Участники антинаркотической акции

23 июня
2014 года

ЦО: Аппарат АНК

24 июня
2014 года

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

5 июля
2014 года

Список использованных сокращений:
Аппарат АНК РТ - аппарат антинаркотической комиссии в Республике Татарстан,
вуз- высшее учебное заведение,
АНО «Новый век» - автономная некоммерческая организация «Новый век»,
АНО СБ «Феникс» - автономная некоммерческая организация «Социальное
бюро «Феникс»,
ГИБДД МВД по РТ - Государственная инспекция безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан,
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан,
МДМС РТ - Министерство по делам молодежи и спорту 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,
НКО - некоммерческие общественные организации,
ОМС МО РТ - органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан,
Отделение пограничного контроля ПС ФСБ России - Отделение пограничного контроля «Казань- Аэропорт» Пограничной службы Федеральной службы
безопасности Российской Федерации,
0 0 «Профилактика и инициатива» - общественная организация «Профилактика и инициатива» Республики Татарстан,
«Почта России» - Казанский магистральный сортировочный центр Федеральной почтовой службы «Почта России»,
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Роскомнадзор по РТ - Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Республике Татарстан,
РА «Татмедиа» - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,
РТ- Республика Татарстан,
ссуз - среднее специальное учебное заведение,
РНД Минздрава РТ - Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 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,
УФСКН РФ по РТ - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан,
УФМС по РТ - Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан,
ЦО - центр ответственности,
Центр «Росток» - ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Росток»,
Фонд «Т.Исламова» - Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан.

