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I. Подготовка к проведению областной антинаркотической акции «Сурскин край - без наркотиков!»

1.1.

Изготовить и распространить флаеры, буклеты, листовки, плакаты с
информацией о проведении акции и указанием единого телефона «горячей
линии», а также социальную рекламу о вреде наркотиков

до 16.11.2020

1.2.

Обновить вкладки «Сурский край - без наркотиков!» на сайтах
прокуратуры области, правоохранительных органов, Правительства
области, Законодательного Собрания области, муниципальных образований
для информирования населения о начале акции, едином телефоне «горячей
линии», адресах расположения ящиков для анонимных обращений граждан,
мероприятиях акции и их результатах

до 16.11.2020

1.3.

Организовать работу телефона доверия на базе Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная наркологическая
больница» по вопросу получения консультации по профилактике,
диагностике, лечению, медицинской реабилитации наркомании

до 16.11.2020

Министерство
образования области,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов области
(по согласованию)
Пресс-центр Губернатора и
Правительства области,
Департамент информационной
политики и СМИ области.
Управление общественной
безопасности и обеспечения
деятельности мировых судей в
Пензенской области,
Законодательное Собрание
области.
Прокуратура области,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов области
(по согласованию)
Министерст во здравоохранения
области
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2. Открытие Акции

2.1.

Размещение в СМИ информации о начале акции, информирующей о
мероприятиях акции, с отбивкой «Сурский край - без наркотиков!» в эфире
региональных телеканалов

до 16.11.2020

Департамент
информационной политики
и СМИ области,
Правительство области.
Законодательное Собрание
области, Прокуратура
области, Министерство
культуры и туризма области.
Ми 11истерство фи з и ческой
культуры и спорта области.
Министерство образования
области, Министерство
здравоохранения области.
Министерство труда,
социальной защиты и
демографии области,
Управление общественной
безопасности и обеспечения
деятельности мировых судей
в Пензенской области

З.Антинаркотичеекие мероприятии

3.1. Мероприятии, направленные на обеспечение активного участии граждан в проведении акции и повышение доверия
населения к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе

3.1.1.

Размещение информации о проведении акции с призывом населения
принять активное участие в ней в эфире региональных телеканалов, в
местах массового скопления граждан, городском общественном

весь период акции

Органы местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов

5

транспорте, вокзалах, торговых центрах, рынках, кинотеатрах, ВУЗах, а
также на уличных мониторах

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Обеспечение информационного наполнения вкладок на сайтах прокуратуры
области, правоохранительных органов, Законодательного собрания
области, Правительства области, администрации г. Пензы, администраций
муниципальных образований, а также министерств, ведомств и учреждений
о результатах проводимых мероприятий

Обеспечение взаимодействия со СМИ при подготовке и проведении
мероприятий акции с обязательным освещением событий, направленных на
повышение доверия населения к работе правоохранительных органов и
формирование негативного отношения к незаконному обороту и
потреблению наркотиков, повышение мотивации к лечению
наркозависимости, оказание содействия СМИ в освещении мероприятий
Информационная поддержка мероприятий посредством распространения
анонсных и итоговых пресс-релизов по базе СМИ

весь период акции

еженедельно
(в период акции)

весь период акции

3.1.5.

Публикация в СМИ информационных материалов по профилактике
наркомании

весь период акции

3.1.6.

Обеспечение еженедельного информирования Департамента
информационной политики и СМИ области (minsmi58@mail.ru) о всех
планируемых мероприятиях антинаркотической тематики на предстоящую

до 10 час. 00 мин
(13.11.2020.
20.11.2020.

области
(по согласованию)
Департамент информационной
политики и СМИ области.
Управление информационных
технологий и связи области,
Управление общественной
безопасности и обеспечения
деятельности мировых судей в
Пензенской области,
Прокуратура области, УМВД
России по области,
Законодательное Собрание
области, органы местного
самоу пра вл ен ия му н ици пал ьн ых
районов и городских округов
области
(по согласованию)
Депаргамент информацион иой
политики и СМИ области,
УМВД России по области,
Прокуратура области
Департамент информационной
политики и СМИ области
Министерство образования
области, Министерство
здравоохранения области,
УМВД России по области
Министерство культуры и
туризма области.
Министерство физической

6

неделю

27.11.2020,
04.12.2020)

культуры и спорта области.
Министерство образования
области.
Министерство здравоохранения
области,
Министерство труда,
социальной защиты и
демографии области,
администрация г. Пензы

3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок)

3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Функционирование единого телефона «горячей линии» прокуратуры
Пензенской области (523-523) и телефона доверия УМВД России по
Пензенской области (59-10-10) для поступления сообщений граждан с
возможностью оперативной передачи поступающей информации в
правоохранительные органы
Функционирование электронного адреса УМВД России по Пензенской
области для приема сообщений граждан (58мвд.рф)
Оперативная проверка правоохранительными органами информации,
поступившей по единой «горячей линии» с предоставлением еженедельных
отчетов в прокуратуру Пензенской области
Получение обращений, поступивших от граждан в ящики для анонимных
обращений, организация их проверки правоохранительными органами
Активное выявление и административное задержание лиц, обоснованно
подозреваемых в совершении НОИ, проведение личного досмотра,
медицинского освидетельствования на состояние опьянения на наличие
наркотиков в организме, составление по результатам проверки протоколов
об административных правонарушениях, организация их рассмотрения по
существу судьями и передача правонарушителей в спецприемник для
административно арестованных
Организовать содействие в обеспечении явки на прием в ГБУЗ «ОНБ»
граждан, в том числе несовершеннолетних, состоящих на совместном учете

весь период акции

Прокуратура области, УМВД
России по области

весь период акции

УМВД России по области

весь период акции

УМВД России по области

весь период акции

Прокуратура области, УМВД
России по области

весь период акции

УМВД России но области

весь период акции

УМВД России по области,
Министерство
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

в наркологической службе и ПДН в связи с потреблением наркотических
средств и уклоняющихся от лечения
Организация проведения систематических проверок ИВС и КАЗ
сотрудниками прокуратуры, опроса задержанных за правонарушения и
преступления в сфере НОН об источнике приобретения наркотических
средств, о лицах, склонивших их к потреблению, с разъяснением им
положительных последствий сотрудничества с правоохранительными
органами
Проведение мероприятий по выявлению наркопритонов, привлечение
виновных в организации и содержании притонов к уголовной
ответствен пости
Проведение проверок исполнения законодательства о профилактике и
противодействии незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров в уполномоченных органах
Проведение в соответст вии с действующим законодательством рейдов в
развлекательных заведениях (ночных клубах, дискотеках) в целях
выявления фактов потребления и реализации наркотических средств,
психотропных веществ, в том числе новых психоактивных веществ (закиси
азота, не включенных в перечень запрещенных курительных смесей и
других веществ)
Проведение проверок соблюдения аптечными организациями
законодательства при реализации лекарственных средств,
кодеиносодержащих препаратов, иных, используемых
наркокопотребитслями, лекарственных средств
Организация мероприя тий по направлению в суды исков о лишении
наркозависимых лиц права управления транспортными средствами,
самоходными машинами и маломерными судами, разрешений на хранение
и ношение оружия
Организация проведения совместных рейдов с целью выявления лиц,
отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, потребляющих
наркотические средства, привлечение их за совершенное правонарушение
в сфере НОН к административной ответственности, направление, при
наличии оснований, представлений в суд об отмене условного осуждения

здравоохранения области

весь период акции

Прокуратура области, УМВД
России по области

весь период акции

УМВД России по области

весь период акции

Прокуратура области

весь период акции

УМВД России по области

весь период акции

весь период акции

весь период акции

Прокуратура области

Прокуратура области

УФСИН России по области,
УМВД России по области,
Министерство
здравоохранения области,
Прокуратура области
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3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.2.1 S.

3.2.19.

Провести проверку лиц из числа осужденных, отбывающих наказание на
участке колонии-поселения, на предмет употребления наркотических
средств
Организовать в исправительных учреждениях комплекс мероприятий,
направленных на выявление и предотвращение каналов проникновения на
территорию исправительных учреждений Пензенской области
наркотических средств и иных психоактивных веществ, при поступлении
оперативной информации
Обеспечить проведение разъяснительной работы с лицами, отбывающими
наказание в исправительных учреждениях, на тему вреда употребления
наркотических средств
С целью выявления фактов пересылки наркотических средств путем
почтовых отправлений осуществить проверки помещений обработки и
хранения почтовых отправлений
Осуществление оперативно-профилактических мероприятий по проверке
пассажиров, прибывших из среднеазиатских стран, в целях пресечения
перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
Провести рейды на объектах железнодорожного транспорта с целью
выявления лиц, совершивших правонарушения и преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

весь период акции

Прокуратура области

весь период акции

УФСИН России по области,
УМВД России по области

весь период акции

УФСИН России по области,
Прокуратура области

весь период акции

УМВД России по области

весь период акции

УМВД России по области

весь период акции

УМВД России по области

3.2.20.

Проведение мероприятий по выявлению «уличной» рекламы наркотиков, а
также выявление фактов реализации товаров, пропагандирующих
потребление наркотиков

весь период акции

3.2.21.

Проведение мониторинга сети «Интернет» в целях выявления информации
о способах приобретения, изготовления, наркотических средств,
психотропных веществ и их пропаганды

еженедельно
(в период акции)

УМВД России по области.
Прокуратура области.
Управление общественной
безопасности и обеспечения
деятельности мировых судей
в области,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов области
(но согласованию)
УМВД России по области,
Прокуратура области,
Министерство образования
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области
3.2.22.

3.2.23.

3.2.24.

3.2.25.

3.2.26.

3.2.27.

Реализация полномочий по направлению заявлений в суд о
признании запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации информации, содержащейся на интернет-сайтах
Сбор информации о фактах бездействия правоохранительных органов
после получения сигналов о совершении правонарушений и преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств и их проверка с
привлечением подразделений собственной безопасности полиции, СУ СК
России по области
Проверка сообщений о преступлениях в сфере ПОН, поступивших из
разных источников, принятие законных и обоснованных процессуальных
решений
Контроль за принятием мер к осмотру транспортною средства и признанию
его. при наличии оснований, вещественным доказательством, обеспечение
его сохранности в соответствии с требованиями УПК РФ. с использованием
которого осуществлялась перевозка и развозка наркотических средств по
тайникам и другим адресатам
В соответствии с требованиями ст.73 УПК РФ устанавливать наличие или
отсутствие фактов склонения фигурантов уголовного дела к потреблению
наркотических средств. При получении данных о лицах, склонивших
подозреваемых и обвиняемых к потреблению наркотических средств,
обеспечить обязательное и своевременное выделение в порядке ст. 154 (155)
УПК РФ уголовных дел (материалов) в отношении лиц, в том числе
неустановленных, которые совершили преступление, предусмотренное
ст.230 УК РФ. Обеспечить выделение уголовных дел или материалов по
ст.230 УК РФ по каждому уголовному делу, в рамках которого к уголовной
ответственности за преступления в сфере НОН привлекается
несовершеннолетний
С использование возможностей Росфинмониторинга осуществлять
проверку лидеров и активных участников организованных преступных
групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, в целях выявления
возможных фактов легализации денежных средств или иного имущества,
полученных преступным путем

еженедельно
(в период акции)

Прокуратура области

весь период акции

Прокуратура области,
УМВД России по области,
СУ СК России по области

весь период акции

УМВД, СУ СК России по
области

весь период акции

УМВД России по области, СУ
СК России по области

весь период акции

УМВД России по области,
СУ СК России по области

весь период акции

УМВД России по области, СУ
СК России по области
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3.2.28.

Установление дополнительных мер ведомственного контроля за
исполнением отдельных поручений следователей и дознавателей, за
осуществлением оперативного сопровождения при расследовании
уголовных дел данной категории

весь период акции

УМВД России по области,
СУ СК России по области

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

"> ^ 1
3.3.1

(N

гп

ГП

3.3.3.

3.3.4.

Проведение встреч с учащимися образовательных организаций с целью
формирования у них негативного отношения к наркопотреблению,
разъяснения действующего законодательства об уголовной и
административной ответственности в сфере НОН, использование
информационных материалов (фильмов, видеороликов, листовок, плакатов,
буклетов, стикеров и т.д.)
Проведение на базе образовательных организации, профессиональных
образовательных организаций и учреждений высшего образования
антинаркотических лекций с участием представителей субъектов
профилактики
Проведение родительских собраний (8-11 классы) на тему профилактики
наркомании среди несовершеннолетних по средством видеоконференцсвязи
в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях
Проведение на базе образовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и учреждений высшего образования
интерактивных флэш-мобов, челленджей «Мы за здоровое будущее» по
пропаганде здорового образа жизни

3.3.5.

Проведение на базе образовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций акции «Родительский барьер» совместно с
представителями родительской общественности

3.3.6.

Проведение лекций для пациентов ГБУЗ «ОНБ» па базе стационара

3.3.7.

Проведение ежедневных анонимных консультаций по телефону доверия

весь период акции

Министерство образования.
Прокуратура области,
УМВД России по области,
СУ СК России по области

весь период акции

Министерство образования
области, Министерство
здравоохранения области,
УМВД России по области

весь период акции

Ми ни стерство образован ия
области

весь период акции

Министерство образования
области

весь период акции

М инистерство образова и ия
области. УМВД России по
Пензенской области,
Прокуратура области
Министерство здравоохранения
области
Министерство здравоохранения

весь период акции
весь период акции

медицинскими психологами ГБУЗ «ОНБ» (в круглосуточном режиме)

3.3.8.

3.3.9.

Проведение ежедневных анонимных консультаций врачами наркологами и
медицинскими психологами всех желающих в диспансерно
поликлиническом отделении ГБУЗ «ОПБ» по вопросам профилактики
наркотической зависимости
Организация работы школы здоровья по профилактике наркотической
зависимости на базе ГБУЗ «ОНБ»

области
весь период акции

Министерство здравоохранения
области

весь период акции

Министерство здравоохранения
области
Министерство образования
области, ГАУ ПО
« М ногофушсци ональн ы й
молодежный центр Пензенской
области»
Министерство культуры и
туризма области
Министерство культуры и
туризма области. Министерство
образования области
Мин истерство ф из ичес кой
культуры и спорта области
Министерство труда,
социальной защиты и
демографии области,
учреждения социального
обслуживания (отделения) для
несовершеннолетних
Молодежный парламент при
Законодательном Собрании
области
Министерство труда, социальной
защиты и демографии области,
ГКУ Центры занятости
населения

3.3.10.

Проведение виртуальной информационной акции «STOP-наркотики!» с
представителями молодежных общественных организаций, студенческих
отрядов, волонтерских движений

весь период акции

3.3.11.

Проведение цикла комплексных мероприятий по аптинаркотическому
просвещению и пропаганде здорового образа жизни в онлайн формате

весь период акции

3.3.12.

Выставки, познавательные и интеллектуальные турниры, творческие
проекты, молодежные акции, интерактивные программы

весь период акции

3.3.13.

Онлайн-акция «Мы за ЗОЖ». Спорт против наркотиков»

весь период акции

3.3.14.

Организация тематических часов и круглых столов антинаркотической
направленности для несовершеннолетних, находящихся в стационарных
учреждениях (отделениях) социального обслуживания для
несовершеннолетних и их родителей

весь период акции

3.3.15.

Организация обсуждения в социальных сетях вопросов, связанных с
профилактикой вредных привычек и употребления наркотических средств

весь период акции

3.3.16.

Проведение профориентационных занятий, тренингов с учащимися
образовательных организаций (10-11 классы), направленных на
профессиональное самоопределение

весь период акции

12

4. Поведение итогов

4.1.

Подготовка отчета о результатах проведенной акции

до 16.12.2020

4.2.

Размещение на сайтах органов власти и правоохранительных органов
отчетов о результатах проведенных мероприятий

до 18.12.2020

Прокуратура области
Правительство области, УМВД
России по области
Правительство области,
Прокуратура области,
УМВД России по области

