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Общие положения

План мероприятий антинаркотической акции «Область без наркотиков»1, приуроченной к Международному дню 
борьбы с наркоманией (26 июня), разработан аппаратом антинаркотической комиссии Ленинградской области2 во 
исполнение пункта 3.6.1 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 26.03.2019 №40, 
пункта 4.3 протокола заседания АНК от 11.12.2018 №4.

Период проведения Акции: с 03 июня по 02 июля 2019 года.
Цели Акции:
- формирование среди населения, в первую очередь среди молодежи антинаркотического мировоззрения, путем 

проведения антинаркотической пропаганды и рекламы, проведения профилактических мероприятий различной 
направленности;

- повышение активности населения по информированию правоохранительных органов о фактах незаконного 
оборота и немедицинского потребления наркотиков, содержания наркопритонов;

- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, 
пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств;

- оказание помощи наркозависимым гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию;
- совершенствование профилактической работы, использование эффективных методов в работе с группами 

«риска».

План мероприятий сформирован с учетом предложений Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области3 и заинтересованных органов исполнительной власти (субъектов системы профилактики 
наркомании) Ленинградской области.

1 Далее -  «Акция».
2 Далее -  «АНК».
3 Далее -  «ГУ МВД России».
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№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель (*) Срок проведения

1. Организационные мероприятия

1.1 Подготовка и проведение рабочего совещания по 
вопросу организации межведомственного взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов власти, 
органов исполнительной власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправления в период проведения 
Акции, приуроченной к Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня).

К П и Б до 03 июня

1.2 Корректировка «телефонов доверия» для приема 
сообщений граждан о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков.

ГУ МВД России, 
К П и Б

до 20 мая

1.3 Анонсирование Акции через сайт Администрации 
Ленинградской области и районные средства массовой 
информации.

Пресс-служба 
Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, 
органы местного 

самоуправления Ленинградской 
области

до 03 июня

1.4 Проведение инструктажей в муниципальных районах 
(городском округе) Ленинградской области по 
организации проведения Акции.

Органы местного 
самоуправления Ленинградской 

области,
ГУ МВД России 

(территориальные органы МВД 
России на районном уровне 

Ленинградской области)

до 03 июня
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2. М ероприятия, направленные на профилактику 
наркомании

2.1 Мероприятия комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области:

2.1.1 В целях пропаганды здорового образа жизни 
проведение спортивно - оздоровительных мероприятий в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений и загородных оздоровительных лагерей:
- «Спортивные эстафеты», «Веселые старты», «Веселая 
спартакиада»;
- спортивные праздники и соревнования;
- соревнования по настольному теннису;
- соревнования по пионерболу;

соревнования по мини-футболу, футболу, 
профилактические игры-тренинги.

копо с 03 июня 
по 02 июля

2.1.2 Организация и проведение информационных часов в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
учреждений, с участием сотрудников правоохранительных 
органов, врачей-наркологов и врачей-психиатров на темы: 
«Вредные привычки и их последствия», «Ты попал в 
беду», «Наркотики», «Наркотическая петля».

копо,
Ресурсные центры 

Ленинградской области по 
содействию семейному 

устройству,
ГУ МВД России 

(территориальные органы МВД 
России на районном уровне 

Ленинградской области)

с 03 июня 
по 02 июля

2.1.3 Проведение видеолектория в загородных 
оздоровительных лагерях Ленинградской области, на 
темы: «Пагубные вредные привычки», «Влияние алкоголя 
и наркотических веществ на организм подростков».

копо,
Ресурсные центры 

Ленинградской области по 
содействию семейному 

устройству,
гоо впо ло

с 03 июня 
по 02 июля
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2.1.4 Проведение в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений и загородных 
оздоровительных лагерей конкурса агитационных 
рисунков, плакатов, фотографий «Мы против 
наркотиков!», «Дети против наркотиков».

КОПО, 
Ресурсные центры 

Ленинградской области по 
содействию семейному 

устройству

с 03 июня 
по 02 июля

2.1.5 Проведение для подростков 13-17 лет 
профилактической акции антинаркотической 
направленности «Предупрежден -  значит вооружен».

ГБОУ ДО «Детский 
оздоровительно

образовательный центр «Маяк», 
филиал ДОЛ «ОРИОН» 

Тихвинского муниципального 
района,

ГУ МВД России

с 03 июня 
по 02 июля

2.1.6 Проведение акции «Летний лагерь - территория 
здоровья!».

КОПО,
ГБОУ ДО «Детский 

оздоровительно
образовательный центр «Маяк» 

и «Россонь» им. Ю.А. 
Шадрина»

с 03 июня 
по 02 июля

2.1.7 Проведение театрализованно - спортивной игры 
«Рыцарский турнир».

КОПО,
ГКОУ «Сланцевское 
специальное учебно- 

воспитательное учреждение 
закрытого типа»

с 03 июня 
по 02 июля

2.1.8 Квест для подростков из группы «риска» на тему: 
«Лодейнопольский район против наркотиков», совместно 
с молодежной общественной организацией 
«Перспектива».

ГБУ ЛО Центр помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 
«Свирьстройский ресурсный 

центр»

07 июня
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2.1.9 Проведение турнира по мини-футболу между 
воспитанниками, состоящими на профилактическом учете 
в правоохранительных органах и сотрудниками ОМВД 
России по Лодейнопольскому муниципальному району.

ГБУ ЛО Центр помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 
«Свирьстройский ресурсный 

центр»

11 июня

2.1.10 Конкурс среди воспитанников ресурсных центров 
Ленинградской области, состоящих на профилактическом 
учете в правоохранительных органах, на лучший 
информационный буклет на тему антинаркотической 
направленности.

Ресурсные центры 
Ленинградской области по 

содействию семейному 
устройству

с 03 июня 
по 02 июля

2.1.11 Встреча с сотрудниками таможенной службы по теме: 
«Нет наркотикам!» и «Незаконный оборот и последствия».

ГБУ ЛО Центр помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 
«Кингисеппский ресурсный 

центр»

20 июня 
25 июня

2.1.12 Информационно-пропагандистская работа с 
обучающимися о мерах, принимаемых государственными 
органами, в борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Загородные оздоровительные 
лагеря Ленинградской области, 

Ресурсные центры 
Ленинградской области по 

содействию семейному 
устройству,

ГОО ВПО ЛО

с 03 июня 
по 02 июля

2.2 Мероприятия комитета по молодежной политике 
Ленинградской области:

2.2.1 Реализация молодежного проекта, в сфере 
профилактики и противодействия наркомании, 
популяризация здорового образа жизни «Защита 
психического здоровья молодежи Ленинградской 
области».

КМП с 03 июня 
по 02 июля
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2.2.2 Организация и проведение областной тематической 
смены для несовершеннолетних от 14 до 17 лет, на базе 
ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных 
программ «Молодежный», состоящих на 
профилактическом учете в правоохранительных органах.

КМП,
КДНиЗП

с 10 июня 
по 30 июня

2.2.3 Реализация проекта «Открытая сцена JIO». КМП с 03 июня 
по 02 июля

2.2.4 Реализация проекта «Губернаторский молодежный 
трудовой отряд».

КМП с 03 июня 
по 02 июля

2.2.5 Организация и проведение молодежного форума 
«Ладога».

КМП с 24 июня 
по 30 июня

2.2.6 Участие юнармейцев регионального отделения 
Гатчинского муниципального района в церемонии 
торжественного захоронения воинов Красной Армии в 
дер. Мины Гатчинского муниципального района.

КМП 22 июня

2.3 Мероприятия комитета по культуре Ленинградской 
области:

2.3.1 Проведение областного фестиваля игровых программ 
«Феерия чудес».

ГБ УК
«Дом народного творчества»

8 июня

2.3.2 Мероприятие «Не отнимай у себя завтра» для 
читателей Центральной городской библиотеки 
г.Кингисеппа.

ГКУК «Ленинградская 
областная универсальная 

научная библиотека»

18 июня

2.3.3 Мероприятие «Не отнимай у себя завтра» для 
читателей Ивангородекой городской библиотеки.

ГКУК «Ленинградская 
областная универсальная 

научная библиотека»

18 июня
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2.3.4 Мероприятие «Не отнимай у себя завтра» для 
читателей Отрадненской городской библиотеки.

ГКУК «Ленинградская 
областная универсальная 

научная библиотека»

20 июня

2.3.5 Проведение выездного обучающего семинара 
«Эффективные методы и формы профилактики 
наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних», для работников учреждений 
культуры Ленинградской области, общественных 
региональных организаций, занимающихся проблемой 
профилактики наркомании, представителей СО HKO и 
представителей ГБ ПОУ «ЛОККиИ», в рамках 
образовательного проекта в сфере культурно-творческой 
деятельности и организации воспитательной работы по 
реализации мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни.

ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 21-22 июня

2.4 Мероприятия комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области:

2.4.1 Проведение областных соревнований по радиоспорту 
«Белые ночи» в Приозерском муниципальном районе.

КФКиС, 
Региональное отделение ООО 

Радиоспорта «Союз 
радиолюбителей России» 
Ленинградской области

08 - 09 июня

2.4.2 Проведение фестиваля экстремальных видов спорта и 
отдыха Ленинградской области в Лужском 
муниципальном районе (п. Осьмино).

КФКиС, 
Региональная спортивная 

общественная организация 
«Луга-Экстрим клуб»

с 01 июня 
по 14 июня

2.4.3 Проведение традиционных соревнований по 
спортивному ориентированию «Кубок Карельского 
перешейка» (г. Выборг).

КФКиС,
ОО «Региональная спортивная 

федерация спортивного 
ориентирования Ленинградской 

области»

с 17 июня 
по 20 июня
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2.4.4 Проведение традиционных соревнований по 
спортивному ориентированию «Мемориал М. Святкина» в 
Приозерском муниципальном районе.

КФКиС,
ОО «Региональная спортивная 

федерация спортивного 
ориентирования Ленинградской 

области»

с 2 1июня 
по 23 июня

2.4.5 Проведение фестиваля спортивного ориентирования 
«Яркий мир» в Лужском муниципальном районе.

КФКиС,
ОО «Региональная спортивная 

федерация спортивного 
ориентирования Ленинградской 

области»

с 08 июня 
по 17 июня

2.4.6 Проведение традиционных соревнований по 
спортивному ориентированию «Белые ночи» в 
Приозерском муниципальном районе.

КФКиС,
ОО «Региональная спортивная 

федерация спортивного 
ориентирования Ленинградской 

области»

с 28 июня 
по 30 июня

2.5 Мероприятия комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области:

2.5.1 Анонсирование антинаркотической Акции через 
средства массовой информации Ленинградской области.

К П иС О 27 мая

2.5.2 Организация размещения в средствах массовой 
информации материалов, информирующих о «телефонах 
доверия» и адресе электронной почты для сообщений в 
правоохранительные органы о рекламе запрещенных 
законом веществ, местах их распространения или 
употребления.

К П и С О до 03 июня

2.5.3 Организация размещения в средства массовой 
информации Ленинградской области информационных 
материалов в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией.

К П и С О 26 июня
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2.5.4 Направление предложений об участии в Акции СО 
НКО — получателям субсидий из бюджета Ленинградской 
области в 2019 году, осуществляющим деятельность 
антинаркотической направленности.

К П и С О 27 мая

2.5.5 Содействие в размещении информационных 
материалов, поступивших из ГУ МВД России, в средствах 
массовой информации Ленинградской области.

КП и СО,
ГУ МВД России

По мере 
поступления 
информации

2.6 Мероприятия комитета по здравоохранению 
Ленинградской области:

2.6.1 Участие специалистов наркологической службы ГБУЗ 
ЛОНД, ГКУЗ ЛО «ЦМП» в проведении бесед, лекций в 
детских домах, коррекционных школах - интернатах, 
летних лагерях Всеволожского муниципального района, с 
целью активизации деятельности по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

КЗ,
ГБУЗ ЛОНД, 

ГКУЗ ЛО «ЦМП»

По
согласованному

графику

2.6.2 Консультативный прием населения Всеволожского 
муниципального района, в том числе подростков и их 
родителей, врачами психиатрами - наркологами на 
предмет раннего выявления наркологической патологии.

КЗ,
ГБУЗ ЛОНД

с 03 июня 
по 02 июля

2.6.3 Проведение рейдов с использованием передвижного 
пункта медицинского освидетельствования лиц на 
состояние опьянения ГБУЗ ЛОНД, с целью выявления 
лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

КЗ,
ГБУЗ ЛОНД, 

ГУ МВД России

По
согласованному

графику
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2.6.4 Акции в медицинских организациях, расположенных в 
муниципальных районах (городском округе) 
Ленинградской области: приемы врачами-наркологами, 
социальные опросы, раздача информационных 
материалов.

КЗ с 03 июня 
по 02 июля

2.6.5 Публикация материалов по профилактике наркомании 
в средствах массовой информации.

КЗ с 03 июня 
по 02 июля

2.6.6 Информирование населения о мероприятиях, 
проводимых по профилактике наркомании в социальных 
сетях.

КЗ,
ГКУЗ ЛО «ЦМП», 

ГБУЗ ЛОНД

с 03 июня 
по 02 июля

2.6.7 Проведение соревнований в муниципальных районах 
(городском округе): «Ты сильный, ты сможешь».

КЗ,
ГКУЗ ЛО «ЦМП», 

ГБУЗ ЛОНД

с 03 июня 
по 02 июля

2.6.8 Раздача в общественных местах информационных 
материалов, проведение интерактивных игр и квестов по 
профилактике наркомании.

КЗ,
ГКУЗ ЛО «ЦМП», 

ГБУЗ ЛОНД

с 03 июня 
по 02 июля

2.6.9. Демонстрация видеоматериалов в медицинских 
организациях и центрах здоровья по профилактике 
наркомании.

КЗ с 03 июня 
по 02 июля

2.6.10 Проведение лекций и интерактивных игр в 
социальных центрах для несовершеннолетних.

ГКУЗ ЛО «ЦМП», 
ГБУЗ ЛОНД

с 03 июня 
по 02 июля

2.6.11 Демонстрация видеороликов по проблеме наркомании 
в муниципальных районах (городском округе) 
Ленинградской области.

КЗ,
ГКУЗ ЛО «ЦМП»,

кк

с 03 июня 
по 02 июля
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2.7 Мероприятия комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области:

2.7.1 Проведение профилактических бесед совместно с врачом - 
наркологом о влиянии наркотиков, алкоголя и табака на 
физическое и психическое состояние организма человека с 
детьми и их родителями, получающими социальные услуги в 
государственных организациях социального обслуживания 
населения.

Государственные организации 
социального обслуживания 

населения

с 03 июня 
по 02 июля

2.7.2 Проведение культурных и спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни детей и 
подростков, в государственных организациях социального 
обслуживания населения.

Государственные организации 
социального обслуживания 

населения

с 03 июня 
по 02 июля

2.8 Мероприятия Управления Ленинградской области по 
транспорту:

2.8.1 Проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности, среди водительского 
состава компаний - перевозчиков, направленных на 
неукоснительное исполнение требований 
законодательства Российской Федерации по пресечению 
незаконного употребления и распространения 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.

Управление Ленинградской 
области по транспорту, 

ГУ МВД России

с 03 июня 
по 02 июля

2.8.2 Организация и проведение медицинского 
обследования водительского состава компаний 
перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки 
на территории Ленинградской области, с целью выявления 
незаконного употребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

Управление Ленинградской 
области по транспорту, 
УНК ГУ МВД России, 

ГБУЗ ЛОНД

с 03 июня 
по 02 июля
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3. Мероприятия в сфере противодействия 
незаконному обороту и немедицинскому потреблению 
наркотиков

3.1 Мероприятия ГУ  МВД России:
3.1.1 Проведение профилактических антинаркотических 

рейдовых мероприятий в местах массового досуга 
молодёжи.

ГУ МВД России 
(территориальные органы МВД 

России на районном уровне 
Ленинградской области)

с 03 июня 
по 02 июля

3.1.2 Организация и проверка по месту жительства 
состоящих на учете в правоохранительных органах лиц, 
допускающих потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача, проведение с 
ними разъяснительной работы, направленной на 
склонение к добровольному лечению в наркологических 
учреждениях.

ГУ МВД России 
(территориальные органы МВД 

России на районном уровне 
Ленинградской области)

с 03 июня 
по 02 июля

3.1.3 Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
получение оперативно-значимой информации в 
отношении лиц, причастных к организации и содержанию 
притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ.

ГУ МВД России 
(территориальные органы МВД 

России на районном уровне 
Ленинградской области)

с 03 июня 
по 02 июля

3.1.4 Проведение антинаркотических рейдовых 
мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
фактов сбыта и распространения наркотических средств 
на территории детских оздоровительных учреждений, в 
том числе с использованием передвижного пункта 
медицинского освидетельствования лиц на состояние 
опьянения ГБУЗ ЛОНД.

ГУ МВД России 
(территориальные органы МВД 

России на районном уровне 
Ленинградской области), 

ГБУЗ ЛОНД

с 03 июня 
по 02 июля
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3.1.5 Размещение в средствах массовой информации 
материалов о деятельности правоохранительных органов 
по пресечению незаконного оборота наркотиков и 
профилактике наркомании.

ГУ МВД России 
(территориальные органы МВД 

России на районном уровне 
Ленинградской области)

с 03 июня 
по 02 июля

3.1.6 Организация приёма сообщений граждан по 
«телефонам доверия» о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков, содержания наркопритонов. 
Принятие мер, направленных на пресечение фактов 
незаконного оборота и потребления наркотиков.

ГУ МВД России 
(территориальные органы МВД 

России на районном уровне 
Ленинградской области)

с 03 июня 
по 02 июля

3.1.7 Проведение на базе ГБОУ «Центр Молодежный», в 
целях профилактики потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ 
тематической зарядки под открытым небом «В здоровом 
теле -  здоровый дух».

ГУ МВД России, 
УМВД России по 

Всеволожскому району, 
КДНиЗП

с 03 июня 
по 02 июля

3.1.8 Проведение на базе ДОЛ Выборгского, Кировского, 
Гатчинского, Лужского муниципальных районов 
профилактического мероприятия антинаркотической 
направленности - правовой викторины «Предупрежден -  
значит вооружен!».

ГУ МВД России 
(территориальные органы МВД 

России на районном уровне 
Ленинградской области), 

КДНиЗП

с 03 июня 
по 02 июля

3.1.9 Проведение на базе ДОЛ Выборгского и 
Кингисеппского муниципальных районов показательных 
выступлений кинологической службы Северо-Западной 
таможни.

ГУ МВД России, 
Северо-Западное таможенное 

управление,
КОПО

с 03 июня 
по 02 июля

3.1.10 Направление обобщенной информации результатов 
проведения Акции в КПиБ (по установленной форме 
отчета).

ГУ МВД России до 10 июля
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4. Подведение итогов Акции
4.1 Подведение итогов Акции, результатов деятельности 

органов исполнительной власти Ленинградской области и 
правоохранительных органов.

К П и Б ,
ГУ МВД России, 

органы исполнительной власти 
Ленинградской области

до 10 июля

4.2 Подготовка обзора о результатах проведения Акции и 
направление его в заинтересованные органы.

К П и Б до 17 июля

4.3 Подготовка обзора о результатах проведения Акции в 
муниципальных районах (городском округе) 
Ленинградской области и направление его в 
муниципальные районы (городской округ).

К П и Б до 20 июля

4.4 Освещение итогов Акции через сайт Администрации 
Ленинградской области и районные средства массовой 
информации.

Пресс-служба 
Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, 
органы местного 
самоуправления

до 17 июля

4.5 Подготовка и направление информации об итогах 
проведения Акции в Государственный антинаркотический 
комитет (во исполнение п. 3.6.2 протокола заседания ГАК  
от 26.03.2019 №40).

К П и Б до 1 августа
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(*) Условные обозначения:

КП и Б -  Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области;
КОПО -  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
КП и СО - Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области;
КФКиС -  Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
КЗ -  Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
КК -  Комитет по культуре Ленинградской области;
КМП - Комитет по молодежной политике Ленинградской области;
ГКУК -  Государственное казенное учреждение культуры;
ГКОУ - Государственное казённое образовательное учреждение;
ГОБУ СПО -  Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования;
ГБ ПОУ -  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
ГБУЗ ЛОНД-Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер»;
ГКУЗ ЛО «ЦМП» - Государственное казённое учреждение здравоохранения Ленинградской области «Центр медицинской профилактики»; 
ГОО ВПО ЛО - Государственные образовательные организации высшего и профессионального образования Ленинградской области; 
ГБОУ ДО - Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования;
ГБУ ЛО - Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области;
КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области;
СО НКО -  Социально ориентированные некоммерческие организации;
ЛОККиИ - Ленинградский областной колледж культуры и искусства;
ДОЛ -  Детский оздоровительный лагерь.

Исп. Алябьев В.А. 
т. 611-43-26


