


 

                           
Отчет по выполнению мероприятий за II квартал 2021 года,  

предусмотренных Планом мероприятий по профилактике 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 муни-
ципального образования «город Ульяновск»  

Территориальные органы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по административным рай-
онам муниципального образования «город Ульяновск» 
(далее – территориальные органы МВД России по ад-
министративным районам муниципального образования 
«город Ульяновск») (по согласованию) 

Ежекварталь-
но  

2. 
 
 
 

Совершенствование  форм  и  методов  работы  Ульяновской городской 
межведомственной антинаркотической комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров 

Управление муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска  

Ежеквар- 
тально 

3. Ежеквартальное обновление списков лиц, состоящих на учёте в Улья-
новской областной клинической  наркологической больнице,    
злоупотребляющих  наркотическими средствами  и  психотропными ве-
ществами и их прекурсорами, в том числе  несовершеннолетних   

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию), комиссии  по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при админист-
рациях районов города Ульяновска 

Ежекварталь-
но  

4. Проведение мероприятий, направленных на побуждение наркопотреби-
телей пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию 

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

5. Организация и проведение добровольного тестирования обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «город Ульяновск» на предмет немедицинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Согласно распоряжению Министерства просве-
щения и воспитания Ульяновской области от 05.10.2020 
№ 1453-р «Об организации социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях, расположенных на 

Ежекварталь-
но 
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территории Ульяновской области, в 2020-2021 учебном 
году» в общеобразовательных 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 тестирование 
прошли – 19 099 (АППГ – 19 553) учащихся, отказались 
от прохождения тестирования 487 (АППГ - 627), не 
участвовали по иным причинам – 358, в явной группе 
риска оказались 111 человек. 

По итогам социально - психологического тести-
рования согласно графику ГУЗ УОНКБ в образователь-
ных организациях с 01.04 по 24.05.2021 организовано 
проведение медицинского тестирования учащихся. 

Всего с 01.04 по 24.05.2021 профилактическому 
медицинскому осмотру подлежало 2189 человек, ос-
мотрено  1805 обучающихся 47 образовательных орга-
низаций г.Ульяновска. Количество не прошедших тес-
тирование составило 384, из них отказавшихся – 120 
человек. 

В связи с внесением изменений в график, про-
ведение медицинских осмотров в 7 общеобразователь-
ных организациях перенесено на сентябрь 2021-2022 
учебного года.   

6. Организация и проведение  в образовательных организациях муници-
пального образования «город Ульяновск» обучающих занятий с родите-
лями по проблеме профилактики наркомании, употребления психотроп-
ных веществ и их прекурсоров 

27.04.2021 в режиме видеоконференцсвязи представи-
тели родительских комитетов 4-8 классов общеобразо-
вательных организаций города Ульяновска (гимназии 
№№ 30, 65, 79,  лицей № 45, СШ №№ 6, 15, 57, Лаи-
шевская, 48, 58, Пригородная,  12, 25, 35, 37, 61, 76, 82, 
Баратаевская, 5, 17, 50, 73, 75, 86) приняли участие в 
информационно-просветительском мероприятии в рам-
ках межведомственного проекта Министерства про-
свещения и воспитания Ульяновской области и Мини-
стерства здравоохранения Ульяновской области «Еди-

Ежекварталь-
но 
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ное родительское собрание»  на тему «Я есть то, что я 
ем». 
28.04.2021 в преддверии летних каникул состоялось 
очередное городское родительское собрание в онлайн-
режиме на тему: «Организация оздоровления и отдыха 
детей и подростков летом 2021 года. Обеспечение безо-
пасности несовершеннолетних в летний период» с уча-
стием более 800 представителей родительской общест-
венности. 

В ходе родительского собрания рассмотрены 
вопросы организации работы дневных и загородных 
лагерей, реализации проекта «Умные каникулы», а так-
же безопасного поведения несовершеннолетних в лет-
ний период на дорогах, в быту, вблизи водоёмов. 

Вопросы профилактики аутоагрессивного пове-
дения несовершеннолетних рассмотрены с участием  
педагогов-психологов Центра «Росток». Об информа-
ционной безопасности детей в сети интернет и профи-
лактике вовлечения несовершеннолетних в группы де-
структивной направленности рассказал руководитель 
Центра информационной безопасности Загайнов А.А.. 

7. Организация и проведение с участием представителей  субъектов про-
филактики тематических бесед, лекций, кинолекториев в муниципаль-
ных образовательных организациях муниципального образования «го-
род Ульяновск» по проблеме профилактики наркомании, употребления 
психотропных веществ и их прекурсоров.  

В целях профилактики наркомании и пропаганды здо-
рового образа жизни в образовательных организациях 
проведены мероприятия с использованием видеомате-
риалов антинаркотической направленности ГУЗ 
УОНКБ. 
09.11.04.2021 уроки безопасности и здоровья по темам: 
"Миф о наркотиках" "Дружба спасает",  "Здоровым  
быть модно", "Спорт" проведены в МБОУ Лицей при 
УлГТУ, в общеобразовательных организациях  № 76, 78  
с участием инспектора ОПДН майора полиции Постни-
ковой Ю.В., майора полиции Сосниной Е.В. 
25.04.2021 в МБОУ СШ № 42 проведены классные часы 
в 6 – 9 классах, направленные на помощь учащимся 

Ежекварталь-
но 
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осознать пагубность зависимости от психоактивных 
веществ и их последствиях; закрепление в сознании 
учащихся понимания того, что здоровье – важнейшая 
социальная ценность, оно формируется на протяжении 
всей жизни; вооружение учащихся знаниями о вреде 
наркотиков на здоровье человека; формирование устой-
чивого отношения к принятию учащимися только здо-
рового образа жизни. Во время классных часов был ор-
ганизован просмотр и обсуждение видеороликов. 
Видеоматериалы размещены на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях образовательных органи-
заций. 

В целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся во всех общеобразовательных организа-
циях города в период с 07.04.2021 по 07.05.2021 прове-
ден Месячник здорового образа жизни несовершенно-
летних. Во всех общеобразовательных организациях 
были организованы книжные выставки «Мы за здоро-
вый образ жизни!», проводились тематические библио-
течные уроки. 

07.04.2021 во Всемирный день здоровья в рам-
ках весенних школьных каникул во всех общеобразова-
тельных организациях города Ульяновска с целью фор-
мирования ценностных ориентаций, направленных на 
здоровый образ жизни, пропаганды и популяризации 
социально-позитивного образа жизни среди детей и 
подростков, профилактики вредных привычек  прове-
дены разноплановые мероприятия: 

-  увлекательные минутки здоровья «Мы за 
ЗОЖ»; 

- спортивно-игровые программы «Говорим здо-
ровью – Да!», «Здоровье-это здорово!», «Олимпийский 
огонь»; 

- спортивные игры на свежем воздухе «Весен-
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ний марафон», «Веселые старты»; 
- онлайн - уроки здоровья, видео-викторины, 

показ видеороликов «Будьте здоровы», флешмоб «Быть 
в движение - значит быть здоровым» .  

В спортивных мероприятиях приняли участие 
более 23000 учащихся. 

  Большое внимание уделено вопросам 
безопасности дорожного движения (организованы 
профилактические мероприятия «Правила дорожные  - 
знать каждому положено»), проведены мероприятия 
атинаркотической направленности (акции «Останови 
наркотики!», беседы «Как сказать наркотикам: 
«НЕТ!»).  

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

 Март,  
ноябрь 

2021 года 
9. Организация и проведение на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» антинаркотических профилактических мероприятий,  
приуроченных  к  Международному  дню  борьбы  с наркоманией и  не-
законным оборотом наркотиков 

В целях привлечения внимания населения к проблеме 
наркомании и наркопреступности, профилактики нар-
комании среди различных целевых групп,  в период с 
26 мая по 26 июня 2021 года на территории Ульянов-
ской области проводен Всероссийский месячник анти-
наркотической направленности и популяризации здоро-
вого образа жизни. 
Для воспитанников загородных оздоровительных 
лагерей и лагерей с дневным пребыванием проведены 
лекции и беседы «Осторожно, насвай!», «Спайсам и 
снюсам - скажем нет!», «О вреде курения», «Вся жизнь 
в твоих руках», «Спорт – норма жизни». Информация о 
запланированных мероприятиях и телефонах доверия, 
по которым граждане могут передавать оперативно-
значимую информацию и обращаться с вопросами, 
связанными с проблемами наркомании в рамках месяч-
ника размещена официальных сайтах и информацион-
ных стендах образовательных организаций. 

Июнь  
2021 года 
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10. Организация и проведение в учреждениях культуры муниципального 
образования «город Ульяновск» для учащихся,  их родителей, молодёжи 
циклов бесед, диспутов, обзоров литературы, направленных на профи-
лактику наркомании среди детей, подростков и молодёжи 

Управление культуры и организации досуга населения 
администрации города Ульяновска, управление по де-
лам молодёжи администрации города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

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

Управление культуры и организации досуга населения 
администрации города Ульяновска 

Июнь –  
сентябрь  

2021  года 
12. Организация и проведение творческих конкурсов плакатов, рисунков, 

эссе среди воспитанников подростково-молодёжных клубов, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни  

Управление  физической культуры и спорта админист-
рации города Ульяновска  

Ежекварталь-
но 

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

Управление физической культуры и спорта админист-
рации города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

14. Организация досуга детей и подростков в период летних каникул Определена дислокация 84 летних оздоровитель-
ных организаций с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций и организаций до-
полнительного образования, где  планируется оздоро-
вить 9651 человек (в том числе дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации – 2010 человек).  
В сравнении с 2020 годом планируемая численность 
детей в дневных лагерях возросла на 1897 человек и 
составляет 33,2% от детей данного возраста (1-4 клас-
сы).  
Впервые в этом году запланирована деятельность 75 
лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных 
организаций и центров детского творчества, для  1670 
подростков в возрасте 14 лет и старше. Это даёт воз-
можность организации активного трудового отдыха 
несовершеннолетних, их занятости и досуговой дея-
тельности. С 01.06.2021 и в течение летнего периода на 
территории города будут работать более  2000 физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных объектов, в том 
числе 1200 открытых плоскостных сооружений (ста-
дионы, открытые спортивные площадки, футбольные 
поля, дворовые спортивные площадки, универсальные 

Июнь-август 
2021 года 
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спортивные площадки, антивандальные тренажёрные 
комплексы и другие).  

В течение всего летнего периода будет про-
должена работа спортивных школ, спортивных секций 
и клубов по продолжению тренировочного процесса с 
обучающимися, в соответствии с программами спор-
тивной подготовки по видам спорта. В подведомствен-
ных учреждениях тренировочный процесс продолжится 
по расписанию занятий на 2021г., в котором примут 
участие более  4000 обучающихся. 

В течение летнего периода 2021 года будет 
продолжена реализация межведомственного проекта 
«Лето во дворах» совместно с Управлением физиче-
ской культуры и спорта администрации города Улья-
новска, Управлением по делам семьи администрации 
города Ульяновска, Управлением культуры и организа-
ции досуга администрации города Ульяновска, Управ-
лением по делам молодёжи администрации города Уль-
яновска, МБУ «СИМБИРЦИТ». В каждом районе горо-
да на 40 дворовых площадках ежедневно, с соблюдени-
ем всех мер безопасности, организаторы будут прово-
дить спортивные занятия по общей физической подго-
товке, культурные и образовательные мероприятия, 
клубы активного долголетия будут работать в соответ-
ствии с графиком работ. 

15. Проведение профилактической акции в детских оздоровительных лаге-
рях «Мир без наркотиков» 

Для воспитанников загородных оздоровитель-
ных лагерей и лагерей с дневным пребыванием прове-
дены лекции и беседы на темы: «О вреде курения», 
«Вся жизнь в твоих руках», «Спорт – норма жизни». 
Организованы просмотры мультфильмов, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни в школьных конференц-
залах, выставки рисунков «Мир прекрасен без наркоти-
ков». Охват участников – 10 694. 

В лагере труда и отдыха при МБОУ СШ № 42 

Июнь  
2021 года 
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старшим инспектором ОПДН Алексеевой Е.В. проведе-
на лекция – беседа об ответственности за распростра-
нение и употребление запрещенных веществ (охват – 23 
подростка). 

С воспитанниками лагеря с дневным пребыва-
нием при МБОУ «Авторский лицей Эдварса № 90» вра-
чом-педиатром Центра здоровья «Перспектива» Смир-
новой О.В. проведена беседы  о здоровом образе жизни, 
в ходе которой освещены основные аспекты профилак-
тики вредных привычек, о важности соблюдения лич-
ной гигиены, рассмотрены вопросы здорового питания. 
Охват участников – 94 человека.  

16. Развитие волонтёрского  движения и участие волонтёров в профилакти-
ке распространения наркомании среди молодёжи 

В рамках Единого дня безопасности, проведен-
ного 10.06.2021 в  МБОУ «Губернаторский лицей № 
101» в лагере с дневным пребыванием «Звёздный ко-
рабль» (5 отрядов), с участием специалистов Управле-
ния  МЧС по Ульяновской области и волонтёров дви-
жения «Волонтеры-медики» проведены практические 
занятия по оказанию первой медицинской помощи по-
страдавшим в результате несчастных случаев. В МБОУ 
СШ № 10 для воспитанников лагеря труда и отдыха 
военно-патриотического направления проведен мастер-
класс «Оказание первой помощи при травмах. Виды 
перевязок». Для учащихся, посещающих лагерь с днев-
ным пребыванием «Город мастеров» организовано пу-
тешествие по познавательно-развлекательным станциям 
«Путешествие в  ЗОЖ». 

Ежекварталь-
но 

17. Организация и проведение на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» мероприятий, направленных на профилактику нар-
комании, с призывной и допризывной молодёжью в рамках Всероссий-
ской акции «Призывник»  

На основании распоряжения Губернатора Ульяновской 
области от 19.03.2021 г № 202 –р «О проведении ме-
сячника «Призывник» в период с 1 по 30 апреля во всех 
ООУ города были проведены 92 «круглых столов» со 
старшеклассниками на тему  «Служу России»: особен-
ности призыва 2021 года». 12 мая 2021 г. состоялось 
мероприятие –«День призывника» с участием ветеранов 

Ежекварталь-
но 
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боевых действий, школьников-кадетов и старшекласс-
ников ОУ Засвияжского района в количестве 65 чело-
век, организованное коллективом ЦДТ № 2. 

18. Организация и проведение проверок по месту жительства, учёбы, рабо-
ты несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в пра-
воохранительных органах, замеченных в употреблении психоактивных 
веществ, а также индивидуальных бесед с несовершеннолетними и их 
родителями о недопустимости их потребления 

В рамках проведения межведомственной операции За-
щита, проведенного с период с 01 по 10.06.2021 совме-
стно с представителями органов системы профилактики 
и педагогов-психологов осуществлены рейды семьи 
обучающихся, состоящих на различных видах профи-
лактического учета, в том числе семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. В рамках операции 
проведено 149 рейдов, в том числе 56 межведомствен-
ных, посещено 319 семей. 

Ежекварталь-
но 

19. Организация и проведение оперативно-профилактических  мероприятий 
в местах массового досуга молодёжи в целях пресечения реализации и 
потребления наркотических средств, выявления правонарушений и пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

Администрации районов города Ульяновска, управле-
ние по делам молодёжи администрации города Улья-
новска, территориальные органы МВД России по адми-
нистративным районам муниципального образования 
«город Ульяновск» (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

20. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и 
уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений на территории муниципального образования «город Улья-
новск» в рамках межведомственной  комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак-2021» 

Управление муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска, администрации районов города 
Ульяновска, территориальные органы МВД России по 
административным районам муниципального образова-
ния «город Ульяновск» (по согласованию) 

Май –  
сентябрь 2021 

года 

21. Организация выявления и удаления с фасадов и цоколей   зданий,  
строений  и  сооружений  на  территории  муниципального образования 
«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, террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск» (по согласованию) 

Еже 

22. Организация и проведение проверок по месту жительства, учёбы, рабо-
ты лиц, условно осуждённых за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, проведение профилактических бесед, 
направленных на предупреждение и противодействие злоупотреблению 
психотропными и наркотическими веществами 

Управление Федеральной службы исполнения наказа-
ний России по Ульяновской области (по согласованию) 

Ежеквар-
тально 
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