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№ Содержание мероприятия Сроки Исполнители 

1. Подготовка к проведению областного антинаркотического месячника 
       «Вместе против наркотиков!» 

  1. 
 

Создать из представителей органов исполнительной власти области, 
прокуратуры Рязанской области, УМВД России по Рязанской 
области,  СУ СК России по Рязанской области  рабочую группу по 
проведению  областного антинаркотического месячника «Вместе 
против наркотиков!» 

         апрель 
2017 года 

Органы исполнительной власти 
области, прокуратура  

Рязанской области, УМВД 
России по  Рязанской области, 

УФСБ России по Рязанской 
области, СУ СК России по 

Рязанской области  

2. 

Организовать и обеспечить работу в период проведения 
регионального антинаркотического месячника телефонов «горячей 
линии» для обращений граждан, в том числе анонимных, по вопросам 
нарушения законодательства в сфере оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 

  до 17.04.2017 Прокуратура Рязанской 
области, УМВД России по 

Рязанской области, 
министерство здравоохранения 

Рязанской области, ГБУ РО 
«Рязанский областной 

наркологический диспансер»  

3. 

Обеспечить организацию трансляции через мониторы, установленные 
на остановках общественного транспорта, жидкокристаллические 
экраны, установленные в местах с массовым нахождением людей, 
информации о проведении регионального антинаркотического 
месячника, номерах телефонов «горячей линии» для приема 
сообщений о местах продажи наркотиков и других правонарушениях. 
Разместить указанную информацию на сайтах правоохранительных 
органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления. 
 

  до17.04.2017 Министерство региональной 
безопасности и контроля 

Рязанской области, 
министерство печати и 

массовых коммуникаций 
Рязанской области, 

министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области, министерство 
образования Рязанской 
области, министерство 
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здравоохранения Рязанской 
области, министерство по 
делам территориальных 
образований Рязанской 
области, министерство 

культуры и туризма Рязанской 
области, министерство 

транспорта и автомобильных 
дорог Рязанской области, 
министерство социальной 

защиты населения Рязанской 
области, министерство труда и 
занятости населения Рязанской 

области, прокуратура 
Рязанской области, УМВД 

России по Рязанской области, 
УФСИН России по Рязанской 

области, СУ СК России по 
Рязанской области 

4. 

Разместить аудио-, видеоролики  с указанием телефонов «горячей 
линии» прокуратуры Рязанской области на мониторах, 
расположенных в местах массового скопления граждан и в 
региональных СМИ 

до 17.04.2017  Министерство печати и 
массовых коммуникаций 

Рязанской области 

5. 

Разместить на официальных сайтах администраций муниципальных 
образований в сети Интернет электронные адреса УМВД России по 
Рязанской области, на которые необходимо направлять сообщения о 
точках торговли наркотическими средствами и наркопритонах. 

до 17.04.2017  Министерство региональной 
безопасности и контроля 

Рязанской области, 
министерство по делам 

территориальных образований 
Рязанской области, органы 
местного самоуправления 
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6. 

Организовать взаимодействие с администрациями вокзалов, 
предприятий общественного транспорта и других организаций с 
массовым пребыванием людей для размещения во время акции 
видеороликов, фонограмм, листовок о проведении 
антинаркотического месячника. 

 до 17.04.2017 Министерство региональной 
безопасности и контроля 

Рязанской области, 
министерство транспорта и 

автомобильных дорог 
Рязанской области   

7. 

Разместить информацию о вреде наркотиков и необходимости вести 
здоровый образ жизни на информационных ресурсах 
образовательных организаций и учреждений здравоохранения. 

 апрель  
2017 года 

 

Министерство образования 
Рязанской области, 

министерство здравоохранения 
Рязанской области, 

министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области, министерство печати и 

массовых коммуникаций 
Рязанской области 

  

8. 

Организовать проведение тренинга для педагогов по профилактике 
употребления обучающимися психоактивных веществ. 

апрель-май 
2017 года 

Министерство  образования 
Рязанской области, 

министерство здравоохранения 
Рязанской области, ГБУ РО  
«Областной клинический 

наркологический диспансер» 
2. Открытие Месячника 

1. 

Обеспечить размещение обращений прокурора Рязанской области,  
начальника УМВД России по Рязанской области, глав администраций 
муниципальных образований региона к населению о начале 
проведения акции, с призывом принять в ней активное участие в 
региональных СМИ, на официальных сайтах правоохранительных 
органов, муниципальных образований 

       до 
17.04.2017 

Министерство региональной 
безопасности и контроля 

Рязанской области, 
министерство печати и 

массовых коммуникаций 
Рязанской области 
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  прокуратура  Рязанской 
области,  УМВД России по  
Рязанской области, главы 

администраций 
муниципальных 

образований региона 

2. 

Организовать распространение листовок с указанием номеров
телефонов «горячей линии», а также информацией о сроках и целях
проведения акции, мероприятиях планируемых к проведению.
Провести открытые уроки в муниципальных образовательных
учреждениях, общешкольные родительские собрания.  

   
 
 
 

17.04.2017 

Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области, министерство 
образования Рязанской 
области, министерство 

культуры и туризма  Рязанской 
области, органы местного 
самоуправления региона, 

молодежные и волонтерские 
организации региона 

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 

1. 

 Обеспечить размещение социальных антинаркотических аудио-
видеороликов в эфире региональных СМИ. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Министерство печати и 
массовых коммуникаций 

Рязанской области  
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2. 

 Обеспечить размещение в региональных средствах массовой 
информации и на официальных Интернет-сайтах органов 
исполнительной власти, прокуратуры, правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления материалов о проводимых в рамках 
месячника мероприятиях, его итогах, а также материалов, 
направленных на формирование, в том числе у молодежи, негативного 
отношения к потреблению наркотиков и их незаконному обороту 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Министерство региональной 
безопасности и контроля 

Рязанской области, 
министерство печати и 

массовых коммуникаций 
Рязанской области, 

министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области, министерство 
образования Рязанской 
области, министерство 

здравоохранения Рязанской 
области, министерство по 
делам территориальных 
образований Рязанской 
области, министерство 

культуры и туризма Рязанской 
области, министерство 

транспорта и автомобильных 
дорог Рязанской области, 
министерство социальной 

защиты населения Рязанской 
области, министерство труда и 
занятости населения Рязанской 

области, прокуратура 
Рязанской области, УМВД 

России по Рязанской области   
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3. 

Обеспечить организацию и проведение в муниципальных 
образованиях в период антинаркотического месячника культурных и 
спортивных мероприятий, направленных на профилактику и 
предупреждение наркотизации населения. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

 Министерство культуры и 
туризма Рязанской области, 
министерство молодежной 

политики, физической 
культуры и спорта Рязанской 

области, министерство по 
делам территориальных 
образований Рязанской 

области, органы местного 
самоуправления   

4. 

Организовать выступления руководителей органов исполнительной 
власти и федеральных структур региона, ответственных за проведение 
мероприятия месячника,  на радио и телевидении, а также  в  печатных 
СМИ  

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

 Министерство печати и 
массовых коммуникаций 

Рязанской области, УМВД 
России по  Рязанской области, 

прокуратура области 

5. 
 

Организовать проведение семинара для средств массовой информации 
Рязанской области по актуальным вопросам освещения темы 
противодействия распространению наркотиков на территории 
Рязанской области 

 
 
 
 
 
 
 

 
апрель-май  
2017 года 

Министерство печати и 
массовых коммуникаций 

Рязанской области, 
министерство здравоохранения 
Рязанской области, прокуратура  

Рязанской области, УМВД 
России по Рязанской области 

 
 

6. 

Провести круглый стол «Роль молодежных общественных организаций 
в противодействии распространению синтетических наркотических 
средств среди молодежи  

апрель-май  

2017 года 

Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области, администрации 

муниципальных образований  
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7. 
Организовать областной семинар для волонтеров,  ведущих 
антинаркотическую деятельность 

апрель 
2017 года 

Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области 

8. 
Провести информационно-методические семинары для педагогов и 
волонтеров на тему «Механизмы развития антинаркотического 
волонтерского движения» 

апрель  
2017 года 

Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области 

9. 

Провести межмуниципальный этап областной социальной акции «Цени 
свою жизнь» для волонтеров профессиональных образовательных 
организаций  

апрель  
2017 года 

Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области, министерство 

здравоохранения Рязанской 
области, министерство 

образования Рязанской области 
3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков 

(правоохранительный блок) 

1. 

Обеспечить оперативную проверку правоохранительными органами 
информации, поступившей по «горячей линии», с предоставлением 
отчетов в прокуратуру Рязанской области 

 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России по  Рязанской 
области, СУ СК России по 

Рязанской области 

2. 

Проверить исполнение законодательства, направленного на 
профилактику наркомании, органами внутренних дел, местного 
самоуправления и учреждениями здравоохранения 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Прокуратура Рязанской 
области 

3.  

Организовать проведение мероприятий по выявлению мест 
распространения и употребления наркотиков, а также установлению 
лиц, организовавших и содержащих притоны.  

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России по  Рязанской 
области  
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4. 

Организовать сбор и обмен информацией о фактах бездействия 
правоохранительных органов при проверке сообщений, поступивших 
от граждан, и их проверка с привлечением подразделений собственной 
безопасности.    

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Прокуратура области,  
подразделение ОСБ УМВД 

России по  Рязанской области, 
СУ СК России по  Рязанской 

области   

5. 

Обеспечить проведение мероприятий по выявлению 
административных правонарушений, связанных с распространением и 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России по  Рязанской 
области 

 

6. 

Организовать проведение систематических проверок ИВС и КАЗ 
сотрудниками органов прокуратуры, опроса задержанных за 
правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков об источнике приобретения наркотических средств, о 
лицах, склонивших их к потреблению, с разъяснением им 
положительных последствий сотрудничества с правоохранительными 
органами. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Прокуратура области, УМВД 
России по Рязанской области 

7. 

Обеспечить проверку сообщений о преступлениях в сфере незаконного 
оборота наркотиков, поступивших из разных источников, принятие 
законных и обоснованных  процессуальных решений. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России по  Рязанской 
области,  СУ СК России по 

Рязанской области,    
 прокуратура  Рязанской 

области 

8. 

Обеспечить проведение мероприятий, направленных на выявление 
жилых и иных помещений, используемых с целью изготовления или 
потребления психоактивных веществ. Обеспечить привлечение лиц, 
виновных в организации или содержании наркопритонов,  к уголовной 
ответственности в установленном законом порядке. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России  
по  Рязанской области  



 11

9. 

Провести проверки исполнения законодательства об оперативно-
розыскной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, 
принять меры, направленные на понуждение к своевременному 
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в данной сфере. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Прокуратура области,    

10. 

Проверить исполнение законодательства об оперативно-розыскной 
деятельности оперативными сотрудниками подразделения 
собственной безопасности УМВД России по  Рязанской области по 
делам оперативного учета, заведенным по информации о причастности 
к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
сотрудников правоохранительных органов. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Прокуратура области 

11. 

Организовать проведение рейдов в целях оперативного обнаружения и 
установления каналов поставки наркотиков с использованием 
автотранспорта. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России  
по  Рязанской области  

12. 

Обеспечить дополнительный контроль результатов принимаемых мер 
по осмотру транспортных средств, с использованием которых 
осуществлялась перевозка наркотических средств.  

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России  
по  Рязанской области  

  

13. 

Организовать проведение межведомственных рейдов в местах досуга 
молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, 
хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России  
по  Рязанской области,  
ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический 
диспансер», муниципальные 

КДН и ЗП 
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14. 

Обеспечить систематическое проведение рейдов для выявления 
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии 
наркотического опьянения, с последующим рассмотрением вопроса о 
привлечении их к административной ответственности в виде лишения 
водительских прав. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России 
по  Рязанской области 

15. 

Организовать мероприятия по направлению в прокуратуру Рязанской 
области  материалов о лишении лиц, привлеченных 
правоохранительными органами к административной   
ответственности за немедицинское потребление психоактивных 
веществ,  права управления транспортными средствами. 
 
 
 
 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России 
по  Рязанской области 

 
 

16. 

Организовать мероприятия по направлению в суды исков о  лишении 
наркозависимых лиц права управления транспортными средствами, 
разрешений на хранение и ношение оружия. 
 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Прокуратура области,  
УМВД России по Рязанской 

области,   министерство 
здравоохранения Рязанской 

области 

17. 

Организовать дополнительное патрулирование в общественных 
местах. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России  
по  Рязанской области, 

народные дружины  
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18. 

Организовать проведение совместных рейдов с целью выявления  
фактов немедицинского потребления лицами, отбывающими наказание 
не связанное с лишением свободы, наркотических средств в период 
испытательного срока, привлечение их за совершенное  
правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков к 
административной ответственности, направление, при наличии 
оснований, представлений в суд об отмене условного осуждения. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России  
по  Рязанской области,  

УФСИН России  
по  Рязанской области 

19. 

Активизировать работу участковых уполномоченных полиции по 
выявлению и пресечению наркопреступлений и правонарушений, 
изобличению лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотических 
средств, путем проведения обходов обслуживаемых участков, опросов 
граждан, работников и посетителей организаций культуры и досуга, 
расположенных на подведомственной территории.  

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России 
по  Рязанской области 

20. 

Проанализировать имеющуюся информацию (уголовные дела, 
оперативные материалы) о незаконном обороте наркотических средств, 
с целью выявления каналов поступления наркотиков в Рязанскую 
область. 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России 
по  Рязанской области, 

СУ СК России по  Рязанской 
области 

21. 

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. 
 

в течение  
всего периода 

проведения 
месячника 

УМВД России 
по  Рязанской области 

22. 

 

Провести проверки хранения и учет в учреждениях УФСИН России по 
Рязанской области сильнодействующих медицинских препаратов и 
наркотических средств. 
 

в течение 
всего периода 

месячника 

УФСИН России 
по Рязанской области 
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23. 

 

Провести оперативно-профилактические мероприятия, в том числе с 
использованием служебных собак, по выявлению и предотвращению 
поступления наркотических средств и психотропных веществ в 
учреждения УФСИН, при необходимости во взаимодействии с 
сотрудниками подразделений УМВД России по Рязанской области. 

в течение 
всего периода 

месячника 

УФСИН России 
по Рязанской области, УМВД 

России 
по Рязанской области 

24.  

 

Организовать в исправительных учреждениях области проведение 
антинаркотических мероприятий с осужденными, в том числе 
размещение социальной рекламы, организации тематических выставок 
литературы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, последствиях употребления наркотических средств и 
психотропных веществ для здоровья человека, проведение лекционно-
разъяснительных занятий с привлечением специалистов-наркологов. 

в течение 
всего периода 

месячника 

УФСИН России 
по Рязанской области, 

министерство здравоохранения 
Рязанской области, ГБУ РО 
«Областной клинический 

наркологический диспансер» 

25.  

Провести с осужденными, признанными больными наркоманией, 
дополнительные лекционные занятия по формированию мотивации к 
прохождению курса реабилитации. 

 

 

в течение 
всего периода 

месячника 

УФСИН России  
по Рязанской области, 

министерство здравоохранения 
Рязанской области, ГБУ РО 
«Областной клинический 

наркологический диспансер» 

26.  
Реализовать в исправительных учреждениях области программу 
психологического тренинга «Перекресток», направленную на 
профилактику наркотической зависимости.  

в течение 
всего периода 

месячника 

УФСИН России  
по Рязанской области 

27.  

  

Провести среди осужденных конкурс санбюллетеней на тему о вреде 
употребления наркотиков. 

 

в течение 
всего периода 

месячника 

УФСИН России  
по Рязанской области 
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28.  

 

Во время усиленного варианта несения службы в период проведения  
праздника Весны и Труда, Дня Победы, провести дополнительные 
совместные с органами внутренних дел проверки по месту жительства 
лиц, условно осужденных за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, с целью выявления фактов немедицинского 
потребления наркотических средств в период испытательного срока. 
При наличии оснований направить представления в суды об отмене 
условного осуждения. 

в течение 
всего периода 

месячника 

УФСИН России 
по Рязанской области, 

УМВД России 
по Рязанской области 

29. 
 

Организовать проведение совместных мероприятий на транспорте по 
выявлению и пресечению преступной деятельности лиц, причастных к 
транспортировке наркотических средств и психотропных веществ 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 

в период 
проведения 
месячника 

УФСБ России по Рязанской 
области,  УМВД России по 

Рязанской области,  
Рязанский ЛО МВД РФ на 

транспорте   

30.  

Изучить ДОУ, заведенные в сфере НОН, на предмет  наличия в них 
сведений, достаточных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. 
 

в течение 
всего периода 

проведения 
месячника 

Прокуратура Рязанской 
области 

31.  

 Провести сверки с мировыми судьями по рассмотренным материалам 
об административных правонарушениях  в сфере НОН, на предмет 
наличия в них сведений о фактах сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ.  
  

В течение 
всего периода 

месячника 

УМВД России по Рязанской 
области 

32.   

 Провести  проверки уголовных дел, находящихся в производстве 
органов предварительного расследования УМВД России по Рязанской 
области, о преступлениях в сфере НОН, приостановленных 
производством и прекращенных по отдельным основаниям, с целью 
выявления фактов укрытия преступлений и оценки законности 
принятых процессуальных решений. 

В течение 
всего периода 

месячника 

Прокуратура области 



 16

33. 

Обеспечить взаимодействие ГКУ Рязанской области «Бюро СМЭ» и 
министерства здравоохранения Рязанской области, а также 
ежедневного на постоянной основе представления в территориальные 
органы внутренних дел данных о фактах обнаружения в крови следов 
наркотических средств и психотропных веществ. 

В течение  
всего периода 

месячника  

Министерство 
здравоохранения Рязанской  

области,  
УМВД России по Рязанской 

области 

34. 

 Дополнительно изучить материалы процессуальных проверок, 
проведенных по фактам обнаружения трупов, в крови которых 
обнаружены следы наркотических  средств и психотропных веществ, 
на предмет выделения материалов. 

 

 

 

В течение 
всего периода 

месячника 

Прокуратура области 

35. 

Обеспечить контроль  исполнения поступивших в подразделения 
УФССП России по Рязанской области постановлений о наложении 
штрафов за административные правонарушения в сфере НОН. Принять 
меры к привлечению лиц, уклонившихся от исполнения 
административного наказания, к установленным видам 
ответственности. 

в период 
месячника 

УФССП России по Рязанской 
области, УМВД России по 

Рязанской области 

3.3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их 
незаконного оборота (профилактика наркомании) 

1. 
 

Организовать проведение бесед-тренингов по профилактике 
наркомании, ответственного отношения к собственному здоровью, 
освещению правовых аспектов употребления и распространения 
наркотиков с учащимися 8-11 классов общеобразовательных 
организаций области  

апрель  
 

Министерство образования  
Рязанской области, органы 
управления образованием 
муниципальных районов и 

городских округов,  
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  администрации 
образовательных организаций 

региона,  УМВД России по  
Рязанской области, 

прокуратура  Рязанской 
области, министерство 

здравоохранения  Рязанской  
области, Рязанская Епархия 

2. 
 

 Провести общешкольные родительские собрания, встречи с 
трудовыми коллективами по вопросам профилактики наркомании, 
выявления первых признаков наркопотребления, алгоритма поведения 
в ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик, на тему: «Как 
предотвратить беду и что делать, когда беда пришла в семью?». 

 апрель  
2017 года 

Министерство образования 
Рязанской области, органы 
управления образованием 
муниципальных районов и 

городских округов, 
министерство здравоохранения 

Рязанской области, 
прокуратура Рязанской 

области, УМВД России по 
Рязанской области    

3. 
 

Организовать проведение районных (городских) родительских 
собраний «Родительский всеобуч» с участием представителей органов 
власти, правоохранительных органов, врачей и психологов. 

в период 
проведения 
месячника 

Министерство образования 
Рязанской области, 

министерство здравоохранения 
Рязанской области, 

прокуратура Рязанской 
области, УМВД России по 
Рязанской области органы 
управления образованием 
муниципальных районов и 

городских округов   
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4. 
 

Организовать  проведение публичных лекций, выступлений 
сотрудников  правоохранительных органов, врачей-наркологов в 
образовательных организациях области. 

в период 
проведения 
месячника 

Министерство образования 
Рязанской области, органы 
управления образованием 
муниципальных районов и 

городских округов,  
администрации учреждений 
образования, Совет ректоров 

Вузов региона,  
органы прокуратуры области 

5. 
 

Организовать проведение в образовательных организациях 
мероприятий, направленных на: 
1) формирование представлений об адекватном поведении, о личности, 
не склонной к правонарушениям; формированию и развитию  
способности противостоять вредным привычкам; получению знаний о 
здоровом образе жизни, ответственном отношении к своему здоровью 
и здоровью окружающих; 
2) формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании:  
проведение классных часов, бесед, круглых столов, диспутов, 
тренингов, недель правовых знаний по профилактике вредных 
привычек и употребления ПАВ; 
3) информирование родителей о профилактике немедицинского 
потребления наркотических и психоактивных средств.  

 апрель  
2017 года 

Министерство образования  
Рязанской области, органы 

управления образования 
муниципальных районов и 

городских округов, 
министерство здравоохранения 

 Рязанской области, 
администрация 

г. Рязани, 
УМВД России по Рязанской 

области, РГУ им. С. Есенина и 
РГМУ им. Павлова, 

органы прокуратуры области 
  
 
 

6. 
 

Провести семинар для педагогических работников образовательных 
организаций по вопросам профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних. 

в период 
проведения 
месячника 

Рязанская областная комиссия 
по делам несовершеннолетних, 

Министерство образования  
Рязанской области, ОГБОУ 
ДПО «Рязанский институт 

развития образования»   
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7. 
 

Организовать и  провести на базе образовательных организаций для  
обучающихся 8-11 классов интерактивные занятия с  участием 
антинаркотических волонтерских бригад. 
 

в период 
проведения 
месячника 

Министерство образования  
Рязанской области, 

министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта  Рязанской 
области, министерство 

здравоохранения Рязанской 
области, органы управления 

образованием 
 

8. 
 

Организовать и провести антинаркотические акции по ликвидации 
открытой рекламы наркотических средств с участием волонтерских 
бригад образовательных организаций  
 
 
 
 

в период 
проведения 
месячника 

Министерство образования   
Рязанской области, управление 

образования и молодежной 
политики администрации  

г. Рязани, УМВД России по 
Рязанской области 

9.  

Организовать в образовательных организациях просмотр фильмов по 
профилактике вредных привычек  
  

 

 

 

 

 

 

В период  

проведения 
месячника 

Министерство образования 
Рязанской области  (в 

государственных 
образовательных 

организациях), органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования (в  

муниципальных 
образовательных 

организациях) 
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10. 

 

Организовать проведение внеплановых организационно-методических 
мероприятий с врачами психиатрами-наркологами центральных 
районных больниц.  

В период 
проведения 
месячника 

Министерство 
здравоохранения области, ГБУ 
РО «Областной клинический 
наркологический диспансер», 

министерство культуры и 
туризма Рязанской области 

 

11. 
 

 Организовать и провести спортивные мероприятия, направленные на 
профилактику и предупреждение наркомании, под девизом «Спорт 
против наркотиков» 

в период 
проведения 
месячника 

 Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области, министерство 

образования Рязанской области 

12. 
 

В рамках областного дня здоровья и спорта провести  областной  
турнир по футболу среди обучающихся  под девизом «Спорт против 
наркотиков». 
 
 
 

в период 
проведения 
месячника 

Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области  

13. 

Принять участие в межмуниципальном этапе областной социальной  
акции «Цени свою жизнь» для волонтеров профессиональных 
образовательных организаций. 
 
 

26 апреля 
 2017г. 

 

Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области 

14. 

 

Провести обучающий семинар для педагогов профессиональных 
образовательных  организаций на тему: «Технологии деятельности 
антинаркотических волонтерских отрядов». 
 

Апрель 

2017 

Министерство молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта Рязанской 
области 
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4. Подведение итогов 

1. 

Обеспечить подготовку отчета о результатах проведенной акции.  май 
2017 года 

Министерство региональной 
безопасности и контроля 

Рязанской области, органы 
исполнительной власти 
области, прокуратура  

Рязанской области,  УМВД 
России по  Рязанской области, 
СУ СК России по Рязанской 

области 

2.  

По итогам антинаркотического месячника организовать проведение 
пресс-конференции руководителей органов государственной власти, 
правоохранительных органов 

май 
2017 года 

 Министерство печати и 
массовых коммуникаций 

Рязанской области, 
министерство региональной 

безопасности и контроля 
Рязанской области, органы 

исполнительной власти 
области, прокуратура 

Рязанской области, УМВД 
Росси по Рязанской области, 
СУ СК России по Рязанской 

области, Рязанская 
транспортная прокуратура 

3. 

Обеспечить размещение на официальных сайтах органов 
государственной власти и правоохранительных органов области в сети 
«Интернет» отчетов о результатах проведенных мероприятий. 

май 
2017 года 

 Министерство региональной 
безопасности Рязанской 

области,  органы 
исполнительной власти 
области, прокуратура  

Рязанской области, УМВД 
России по  Рязанской области, 
СУ СК России по Рязанской 

области  
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4. 

Рассмотреть итоги проведенной акции на заседаниях областной и 
муниципальных антинаркотических комиссиях, межведомственных 
комиссиях по  профилактике правонарушений. 

По плану 
работы 

комиссий 

Антинаркотическая комиссия  
Рязанской области,  

антинаркотические комиссии в 
муниципальных образованиях  

Рязанской области 
 
 


