
 

                      
Анализ по исполнению мероприятий за I квартал 2021 года,  предусмотренных Планом мероприятий по про-

филактике наркомании  на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 
1. Ежеквартальный мониторинг ситуации по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»  

Территориальные органы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по администра-
тивным районам муниципального образования 
«город Ульяновск» (далее – территориальные ор-
ганы МВД России по административным районам 
муниципального образования «город Ульяновск») 
(по согласованию) 

Ежеквар-
тально  

2. 
 
 
 

Совершенствование  форм  и  методов  работы  Ульяновской го-
родской межведомственной антинаркотической комиссии по про-
тиводействию незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров 

Управление муниципальной безопасности адми-
нистрации города Ульяновска  

Ежеквар- 
тально 

3. Ежеквартальное обновление списков лиц, состоящих на учёте в 
Ульяновской областной клинической  наркологической больнице,    

Территориальные органы МВД России по адми-
нистративным районам муниципального образо - 

Ежеквар-
тально  

1 2 3 4 
 злоупотребляющих  наркотическими средствами  и  психотропны- 

ми веществами и их прекурсорами, в том числе  несовершеннолет-
них   

вания «город Ульяновск» (по согласованию), ко-
миссии  по делам   несовершеннолетних и защите 
их прав при администрациях районов города 
Ульяновска 

 

4. Проведение мероприятий, направленных на побуждение наркопот-
ребителей пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реа-
билитацию 

Территориальные органы МВД России по адми-
нистративным районам муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (по согласованию) 

Ежеквар-
тально 

5. Организация и проведение добровольного тестирования обучаю- Согласно распоряжению Министерства Ежеквар-
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щихся в муниципальных общеобразовательных организациях му-
ниципального образования «город Ульяновск» на предмет немеди-
цинского потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров.  

просвещения и воспитания Ульяновской области 
от 05.10.2020 № 1453-р «Об организации соци-
ально-психологического тестирования лиц, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ульянов-
ской области, в 2020-2021 учебном году» в обще-
образовательных организациях социально-
психологическое тестирование проведено с 05 
октября 2020 по 15 февраля 2021 года. 

Из числа подлежащих - 19 944 (АППГ – 21 
780) человек социально-психологическое тести-
рование прошли – 19 099 (АППГ – 19 553) уча-
щихся, отказались от прохождения тестирования 
487 (АППГ - 627), не участвовали по иным при-
чинам – 358, в явной группе риска оказались 111 
человек. 

По итогам социально - психологического 
тестирования согласно графику ГУЗ УОНКБ в 
образовательных организациях с 01.04 по 
24.05.2021 организовано проведение медицинско-
го тестирования учащихся. 

В рамках просветительских мероприятий 
27.01.2021 проведен областной семинар для педа-
гогов-психологов, заместителей директоров по  
социальным вопросам  общеобразовательных ор-
ганизаций по теме «Планирование профилактиче-
ской деятельности в образовательном учрежде-
нии по результатам проведения СПТ». 

тально 

6. Организация и проведение  в образовательных организациях муни-
ципального образования «город Ульяновск» обучающих занятий с 

В рамках межведомственного проекта «Единое 
родительское собрание» для представителей ро-

Ежеквар-
тально 
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родителями по проблеме профилактики наркомании, употребления 
психотропных веществ и их прекурсоров 

дительской общественности в режиме видеокон-
ференцсвязи проведены собрания по темам: 
«Сложно быть подростком» (28.01.2021); Факто-
ры влияющие на репродуктивное здоровье детей» 
(25.02.2021). 
12.02.2021 в онлайн-режиме представители роди-
тельских комитетов школ города приняли участие 
во Всероссийском родительском собрании на те-
му «Социальные сети». В рамках собрания роди-
телей ознакомили с популярными среди детей 
социальными сетями, особенностями их интереса 
к ним. 
Вебинар по теме: «Родительский контроль: «Где 
грань необходимого и достаточного?» 
(19.03.2021). 
До родительской общественности доведена ин-
формация о работе 16.01.2021 телефона горячей 
линии по вопросам, связанных с оборотом и по-
треблением снюса и аналогичных никотиносо-
держащих изделий. 

7. Организация и проведение с участием представителей  субъектов 
профилактики тематических бесед, лекций, кинолекториев в муни-
ципальных образовательных организациях муниципального образо-
вания «город Ульяновск» по проблеме профилактики наркомании, 
употребления психотропных веществ и их прекурсоров.  

В целях профилактики наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни в образовательных орга-
низациях проведены мероприятия с использова-
нием видеоматериалов антинаркотической на-
правленности ГУЗ УОНКБ. 
25.03.2021 в МБОУ Плодовая СШ с участием 
приглашённого сотрудника ОМВД России по 
Железнодорожному району г.Ульяновска юрист-
консульта Прокофьевой Е.И. проведена беседа на 
тему: "Предупреждение противоправных дейст-
вий с сфере незаконного оборота наркотических 

Ежеквар-
тально 
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средст". 
Профилактическая беседа с участием специали-
ста ГУЗ УОКНБ ДПО по обслуживанию детско-
подросткового населения на тему: "Профилакти-
ка употребления ПАВ в подростковом возрасте» 
проведена для учащихся МБОУ СШ № 51 
26.03.2021. 

8. Участие в проведении на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» Всероссийской межведомственной оперативно-
профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью!» 
 

В целях привлечения общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту нарко-
тиков, профилактики их немедицинского потреб-
ления, получения квалифицированной помощи и 
консультаций по вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц в рамках проведения 
первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» (с 15 по 26 марта 2021 го-
да) на официальных сайтах образовательных ор-
ганизаций размещены номера телефонов доверия, 
«горячих линий» ГУЗ УОНКБ, ГУЗ «Областной 
центр профилактики и борьбы со СПИД. 
Классные часы на тему: «Наркотикам - нет!» для 
учащихся 8-11 классов проведены с использова-
нием видеоматериалов ГУЗ УОНКБ по профи-
лактике потребления психоактивных веществ в 
образовательных организациях №№ 22, 41, 50. 
Фельдшерами-наркологами ГУЗ УОНКБ. прове-
дены беседы с учащимися 9-10 классов школ №№ 
8, 45, 48, 50, 51, 52, Мариинская гимназия по 
профилактике потребления наркосодержащих и 
психоактивных веществ. 
Учащиеся и воспитанники образовательных орга-
низации №№ 41, 46, 48, 63, Лицей № 100, ЦДТ 

Март,  
ноябрь 

2021 года 
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№№ 2, 6 приняли участие воВсероссийском кон-
курсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе». По итогам отбо-
рочного тура в номинации «Лучший макет на-
ружной социальной рекламы, направленной на 
снижение спроса на наркотики» лучшей стала 
воспитанница МБУ ДО ЦДТ № 2 (макет «Не упа-
ди на дно»). 

1 2 3 4 
    

9. Организация и проведение на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» антинаркотических профилактических 
мероприятий,  приуроченных  к  Международному  дню  борьбы  с 
наркоманией и  незаконным оборотом наркотиков 

Управление муниципальной безопасности адми-
нистрации города Ульяновска, Управление обра-
зования администрации города Ульяновска, 
Управление культуры и организации досуга насе-
ления  администрации  города  Ульяновска,  
Управление  физической культуры и спорта ад-
министрации города Ульяновска, управление по 
делам молодёжи администрации города Ульянов-
ска, территориальные органы МВД России по ад-
министративным районам муниципального обра-
зования  «город Ульяновск» (по согласованию) 
 

Июнь  
2021 года 

10. Организация и проведение в учреждениях культуры муниципально-
го образования «город Ульяновск» для учащихся,  их родителей, 
молодёжи циклов бесед, диспутов, обзоров литературы, направлен-
ных на профилактику наркомании среди детей, подростков и моло-
дёжи 

Управление культуры и организации досуга насе-
ления администрации города Ульяновска, управ-
ление по делам молодёжи администрации города 
Ульяновска 

Ежеквар-
тально 

11. Организация и проведение циклов концертных программ молодёж-
ных рок-групп  города Ульяновска на тему «Мы выбираем жизнь» 
 

Управление культуры и организации досуга насе-
ления администрации города Ульяновска 

Июнь –  
сентябрь  

2021  года 
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12. Организация и проведение творческих конкурсов плакатов, рисун-
ков, эссе среди воспитанников подростково-молодёжных клубов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни  

Управление  физической культуры и спорта ад-
министрации города Ульяновска  

Ежеквар-
тально 

13. Организация и проведение товарищеских встреч по дворовым ви-
дам спорта среди воспитанников подростково-молодёжных клубов 
 

Управление физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ульяновска 

Ежеквар-
тально 

14. Организация досуга детей и подростков в период летних каникул Управление образования администрации города 
Ульяновска, администрации районов города Уль- 

Июнь-август 
2021 года 

1 2 3 4 
  яновска, Управление физической культуры и 

спорта администрации города Ульяновска, 
Управление   культуры  и    организации    досуга  
населения   администрации   города   Ульяновска, 
управление по делам молодёжи администрации 
города Ульяновска, комиссии по делам  несовер-
шеннолетних и защите их прав при администра-
циях районов города Ульяновска 

 

15. Проведение профилактической акции в детских оздоровительных 
лагерях «Мир без наркотиков» 

Территориальные органы МВД России по адми-
нистративным районам муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (по согласованию), 
Управление образования администрации города 
Ульяновска 

Июнь  
2021 года 

16. Развитие волонтёрского  движения и участие волонтёров в профи-
лактике распространения наркомании среди молодёжи 

22.03.2021 учащиеся 8 А класса МБОУ СШ № 50, 
являющиеся волонтерами, провели ряд мероприя-
тий с учащимися 2-4 классов по ЗОЖ. 
Представителем движения «Волонтеры – медики» 
проведена профилактическая беседа на тему: 
«Профилактика заболеваний ВИЧ/СПИДа» для 
учащихся МБОУ СШ № 51. 

Ежеквар-
тально 

17. Организация и проведение на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» мероприятий, направленных на профи-

Управление образования администрации города 
Ульяновска, администрации районов города Уль-

Ежеквар-
тально 
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лактику наркомании, с призывной и допризывной молодёжью в 
рамках Всероссийской акции «Призывник»  

яновска, Управление культуры и организации до-
суга населения администрации города Ульянов-
ска, управление по делам молодёжи, территори-
альные органы МВД России по административ-
ным районам муниципального образования «го-
род Ульяновск» (по согласованию) 

18. Организация и проведение проверок по месту жительства, учёбы, 
работы несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учё-
те в правоохранительных органах, замеченных в употреблении пси-
хоактивных веществ, а также индивидуальных бесед с несовер- 

Образовательными организациями совместно с 
инспекторами ОПДН проводятся рейдовые меро-
приятия в семьи несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учёта, а также в семьи, нахо-
дящиеся в социально-опасном положении. Со-
гласно мониторингу на профилактическом учёте 
в правоохранительных органах состоят 259 уча-
щихся; детей из семей, находящихся в социально-
опасном положении – 470. В ходе 143 рейдов (84 
– в рамках операции «Зимние каникулы», 59 – в 
рамках Единого дня безопасности) посещено 987 
семей, из них 905 – в период проведения опера-
ции «Зимние каникулы», 82- в рамках Единого 
дня безопасности. 

Ежеквар-
тально 

1 2 3 4 
 шеннолетними и их родителями о недопустимости их потребления Ульяновска, комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрациях 
районов города Ульяновска 

 

19. Организация и проведение оперативно-профилактических  меро-
приятий в местах массового досуга молодёжи в целях пресечения 
реализации и потребления наркотических средств, выявления пра-
вонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств 

Администрации районов города Ульяновска, 
управление по делам молодёжи администрации 
города Ульяновска, территориальные органы 
МВД России по административным районам му-
ниципального образования «город Ульяновск» 
(по согласованию) 

Ежеквар-
тально 
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20. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявле-
ние и уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосо-
держащих растений на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в рамках межведомственной  комплексной опе-
ративно-профилактической операции «Мак-2021» 

Управление муниципальной безопасности адми-
нистрации города Ульяновска, администрации 
районов города Ульяновска, территориальные ор-
ганы МВД России по административным районам 
муниципального образования «город Ульяновск» 
(по согласованию) 

Май –  
сентябрь 
2021 года 

21. Организация выявления и удаления с фасадов и цоколей   зданий,  
строений  и  сооружений  на  территории  муниципального образо-
вания «город Ульяновск» объявлений, надписей о наркотических 
средствах и психотропных веществах, способах их сбыта, в том 
числе доступных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

Администрации районов города Ульяновска, тер-
риториальные органы МВД России по админист-
ративным районам муниципального образования 
«город Ульяновск» (по согласованию) 

Еже 

22. Организация и проведение проверок по месту жительства, учёбы, 
работы лиц, условно осуждённых за преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотических средств, проведение профилак-
тических бесед, направленных на предупреждение и противодейст-
вие злоупотреблению психотропными и наркотическими вещества-
ми 

Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ульяновской области (по 
согласованию) 

Ежеквар-
тально 
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