
               Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 21.04.2020 №  239

                                                .                                                                               
ПЛАН

профилактической работы по недопущению потребления наркотических средств школьниками и студентами
в Омутнинском районе на 2020 год

№п/п Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационные мероприятия

1 Выявление несовершеннолетних, нарушающих 
антиалкогольное законодательство, 
употребляющих токсические, наркотические 
вещества, в т.ч курительные смеси.

в течение года - Управление образования   
  Омутнинского района
- образовательные организации
  Омутнинского района*
- КОГАУСО «Омутнинский    
  комплексный центр социального   
  обслуживания населения»*

2 Организация досуга обучающихся, вовлечение в 
кружки и секции (особое внимание уделить 
несовершеннолетним состоящим на 
профилактическом учете и детям «группы риска» 

в течение года - Управление образования   
  Омутнинского района
- образовательные организации
  Омутнинского района*



№п/п Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

во внеурочное и каникулярное время) - КОГАУСО «Омутнинский    
  комплексный центр социального   
  обслуживания населения»*
- Управление по физической 
  культуре, спорту, туризму и   
  работе с молодежью
- Учреждения культуры  
  Омутнинского района  

3 Размещение информационно-методических  
материалов на сайте учреждения

в течение года - Управление образования   
  Омутнинского района
- образовательные организации
  Омутнинского района*
- КОГАУСО «Омутнинский    
  комплексный центр социального   
  обслуживания населения»*
- Управление по физической 
   культуре, спорту, туризму и   
   работе с  молодежью
- Учреждения культуры  
   Омутнинского района  

4 Проведение методических объединений 
заместителей директоров по воспитательной 
работе, социальных педагогов, педагогов- 
психологов по вопросам организации 
профилактической работы с 
несовершеннолетними

к назначенной дате - Управление образования    
  Омутнинского района
- образовательные организации
  Омутнинского района*
- КОГАУСО «Омутнинский    
  комплексный центр социального   
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№п/п Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

  обслуживания населения»*
5 Организация совместных мероприятий ПДН и 

врачом-наркологом. Организация и проведение 
приема в МО несовершеннолетних, состоящих на 
учете за употребление алкоголя, наркотических 
средств и психотропных веществ

в течение года - МО МВД России  
  «Омутнинский»*
- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» *

6 Информирование образовательных организаций о 
проведении курсов повышения квалификации 
ИРО Кировской области по вопросам организации
профилактической работы с  
несовершеннолетними, внедрения 
восстановительных технологий в деятельность 
образовательных организаций

в течении года  Управление образования    
 Омутнинского района

7 Разработка и направление методических 
материалов по профилактике употребления 
наркотических веществ несовершеннолетними

в течении года Управление образования 
Омутнинского района

8 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в каникулярный период

каникулярный 
период 

Управление образования 
Омутнинского района

9 Организация летних профильных смен/отрядов июнь - Управление образования    
  Омутнинского района
- образовательные организации
  Омутнинского района*

2. Профилактические мероприятия
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№п/п Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 Реализация мер по организации продуктивной 
социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 
законом

в течении года Управление образования 
Омутнинского района

2 Проведение семинара по вопросам раннего 
выявления детского неблагополучия, 
профилактической работы с социальными 
педагогами

октябрь Управление образования 
Омутнинского района

3 Организация мероприятий по информированию 
родителей о мерах профилактики, об оказании 
правовой, медицинской и иной помощи 
несовершеннолетним и его семье, демонстрация 
фото и видеоматериалов по профилактике 
наркомании, алкоголизма, по профилактике 
асоциального поведения детей

апрель
сентябрь
декабрь

- Управление образования    
  Омутнинского района
- образовательные организации
  Омутнинского района*
- МО МВД России  
  «Омутнинский»*

4 Проведение мероприятий в рамках областного 
профилактического марафона "Вместе ради детей"
с привлечением общественных организаций и 
волонтеров

ноябрь Управление образования 
Омутнинского района

5 Проведение профилактических встреч с 
обучающимися,  просмотр и обсуждение 
документальных фильмов по профилактике НОН

сентябрь
ноябрь

- образовательные организации  
  Омутнинского района*
- МО МВД России   
  «Омутнинский»*

6 Проведение мониторинга выявленных фактов  
употребления наркотических и психоактивных 

 май, декабрь - Управление образования    
  Омутнинского района
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№п/п Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

веществ несовершеннолетними в образовательных
организациях

- образовательные организации
  Омутнинского района*

7 Проведение мониторинга результатов социально –
психологического тестирования обучающихся 
Омутнинского района

март, октябрь - 
ноябрь

- Управление образования   
  Омутнинского района
- Образовательные организации
  Омутнинского района*
- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»*

8 Участие в организации районных мероприятий 
профориентационной направленности

к назначенной дате - Управление образования
  Омутнинского района
- Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью

- Учреждения культуры  
   Омутнинского района  

9 Проведение конкурса плакатов, рисунков, стихов, 
сочинений, буклетов по антинаркотической 
тематике

в течение года - Управление образования   
  Омутнинского района
- Образовательные организации
  Омутнинского района*
- КОГАУСО «Омутнинский    
  комплексный центр социального 
обслуживания населения»*

- Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью

- Учреждения культуры 
Омутнинского района  
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№п/п Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

- МУП ДОЛ  «Колокольчик"
10 Организация участия обучающихся в акциях, 

операциях, единых днях профилактики
к назначенной дате - КДНиЗП

- Управление образования    
  Омутнинского района
- Образовательные организации 

Омутнинского района*
- КОГАУСО «Омутнинский    
  комплексный центр социального 
обслуживания населения»*

- Управление по физической   
   культуре,  спорту, туризму и 
   работе с молодежью
- Учреждения культуры 
  Омутнинского района  

11 Организация участия обучающихся в 
Спартакиадах, эстафетах

к назначенной дате  -Управление образования    
  Омутнинского района
- Образовательные организации
   Омутнинского района*
- Управление по физической 
   культуре, спорту, туризму и 
  работе с молодежью
- МУП ДОЛ  «Колокольчик"

12 Участие в проведении рейдов в рамках 
межведомственного взаимодействия

в течение года - КДНиЗП
- МО МВД России  
  «Омутнинский»*
- КОГАУСО «Омутнинский 
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№п/п Название мероприятия Срок исполнения Исполнители

  комплексный центр социального 
  обслуживания населения»*

13 Медицинские осмотры  к назначенной дате - Образовательные организации
  Омутнинского района*
- КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» *

* указанные исполнители участвуют в реализации пунктов плана по согласованию
______________
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