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                                   Молодежная политика                           

                                                          Образование,  КДН, ПДН, МРУИИ 

Зд                                                 Здравоохранение, ОВД, УФСКН 
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Администрация муниципального 

образования направляет ходатайство в 

ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании»  

ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» заключает с 

исполнителем договор на оказание  

услуг в сфере профилактики 

наркомании и других социально-

негативных явлений на год 

Контроль за деятельность 

исполнителя региональной системы и 

координирование его деятельности  

на местах осуществляет заместитель 

мэра по социальным вопросам или 

начальник отдела по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике 

 

Проверка деятельности исполнителей 

региональной системы согласно утвержденного 

графика осуществляется непосредственно  

специалистами отдела мониторинга и 

взаимодействия с муниципальными 

образованиями ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании», по итогам проверки готовится акт 

и даются рекомендации о проводимой работе  

Работа исполнителей региональной 

системы выстроена во 

взаимодействии с субъектами 

профилактики 

Исполнители региональной системы 

профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений 

ежемесячно проводят мероприятия 

согласно утвержденного 

технического задания 

ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» проводит собеседование 

с кандидатом на исполнителя 

региональной системы 

Согласование 

кандидатуры 

Отказ, подбор 

новой 

кандидатуры 

В случае оказания некачественных 

услуг договор с исполнителем 

региональной системы расторгаются 



 

 

Исполнители регионально системы 

профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений 

ежемесячно проводят мероприятия 

согласно утвержденного 

технического задания 

Являются секретарями 

антинаркотических комиссий в 

муниципальных образованиях 

Проводят мониторинг 

наркоситуации,  вносят 

сведения в электронную 

систему мониторинга 

наркоситуации 

Формируют ежеквартальный 

банк данных об уровне 

распространения наркомании 

Принимают участие в 

разработке и реализации 

муниципальных программ по 

профилактике наркомании и 

других социально-негативных 

явлений 

организуют информационные 

кампании на территории 

муниципального образования, с 

целью информирования 

населения о негативных 

последствиях употребления 

наркотиков 

Организуют индивидуальную 

работу с подростками «группы 

риска»,  профилактические 

мероприятия (тренинги, 

беседы) совместно со 

специалистами КДН, ПДН, 

управления образования, 
уголовно-исполнительных 

инспекций 

Организуют  и проводят 

комплекс  профилактических 

мероприятий с подростками, 
молодежью, в том числе 

масштабные акции для 

населения, проект «Летний 

лагерь – территория здоровья» 

Готовят добровольцев на 

территории муниципального 

образования, привлекают  

подготовленных добровольцев к 

реализации профилактических 

мероприятий, курируют 

деятельность добровольцев на 

местах (акции, диспуты, 

молодежные концерты, студии 

по интересам, флэш мобы) 

Проводят информационно-

просветительские мероприятия 

для родителей, (выступление на 

родительских собраниях, 

тренинги, круглые столы) по 

предупреждению 

наркотической зависимости у 

детей и подростков 

Организуют информационно-

разъяснительные беседы с 

работниками на рабочих местах 

с привлечением специалистов 

здравоохранения,  в частности 

врача-нарколога, 

правоохранительных органов 

(ФСКН, ОВД) 

Принимают участие в 

проведении рейдов по 

выявлению мест 

распространения наркотиков,   

незаконной продаже 

алкогольной совместно с 

территориальными органами 

ОВД, ФСКН  

Выявление наркопотребителей, 

оказание им консультационной 

помощи и побуждение их на 

прохождение курса социальной 

реабилитации 


