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№ п/п Содержание мероприятия Сроки Ответственные исполнители

1. Подготовка к проведению областной антинаркотической акции «Сурский край - без наркотиков!»

1.1. Разработать медиа-план до 10.08.2018 Департамент информационной 
политики и СМИ области

1.2.

Подготовить ролик, анонсирующий акцию с указанием единого телефона 
горячей линии для последующего его размещения в эфире региональных 

телеканалов, на электронных дисплеях в местах массового скопления
граждан

до 10.08.2018

Правительство области, 
Департамент информационной 

политики и СМИ области, УМВД 
России по области

1.3.
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 13.08.2018

Министерство 
образования области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)

1.4.

Подготовить видеообращения Губернатора Пензенской области, 
Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, прокурора 

Пензенской области к населению с призывом о принятии активного участия
в акции

до 13.08.2018

Департамент информационной 
политики и СМИ области, 

Правительство области, пресс- 
центр Г убернатора и 

Правительства области, 
Законодательное Собрание 

области, 
Прокуратура области

1.5.

Подготовить фонограмму звукового информирования населения о 
проведении акции с призывом принять активное участие в ней для 

использования при проведении мероприятий в местах массового скопления 
граждан (городском общественном транспорте, вокзалах, торговых 

центрах, рынках, кинотеатрах и т.д.)

до 13.08.2018

Департамент информационной 
политики и СМИ области, 
Министерство культуры и 

туризма Пензенской области

1.6. Обновить вкладки «Сурский край - без наркотиков!» на сайтах 
прокуратуры области, правоохранительных органов, Правительства до 14.08.2018 Департамент информационной 

политики и СМИ области,
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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

пресс-центр Губернатора и 
Правительства 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)

1.7.

Обеспечить взаимодействие с администрациями вокзалов, торговых 
центров, кинотеатров, предприятий общественного транспорта, рынков и 
других организаций с массовым пребыванием людей для размещения во 

время акции видеороликов, фонограмм, листовок о проведении акции

до 14.08.2018

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)

1.8.

Подготовить агитационную информацию о вреде наркотиков с призывами 
вести здоровый образ жизни и разместить их во всех общеобразовательных 
организациях и учреждениях начального и среднего образования, а также в

ВУЗах

до 14.08.2018

Министерство 
образования области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)

1.9.

Организовать работу телефона доверия на базе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная наркологическая 

больница» в будние дни (с 8.00 до 17.00) по вопросу получения 
консультации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской

реабилитации наркомании

до 15.08.2018 Министерство здравоохранения 
области

1.10.

Провести семинары с педагогами и специалистами профессиональных 
образовательных организаций Пензенской области, а также с волонтерами 

антинаркотического профилактического движения, на которых рассмотреть 
вопрос -  «Об использовании памятки о направлении пронаркотической 
информации, наносящей вред жизни и здоровью несовершеннолетних, в

Весь период акции

Министерство образования 
области, УМВД России по 

области



Роскомнадзор»

1.11.
Провести встречи с общественными организациями, представителями 

молодежных волонтерских движений с целью привлечения их к участию в
мероприятиях акции

до 14.08.2018

Департамент 
информационной политики 

и СМИ области, 
Министерство образования 
области, УМВД России по 

области

1.12. Организация пресс-конференции руководителей органов государственной 
власти и правоохранительных органов, посвященной началу акции до 16.08.2018

Департамент 
информационной политики 

и СМИ области, Управление 
общественной безопасности 
и обеспечения деятельности 

мировых судей в 
Пензенской области, 

Министерство 
здравоохранения области 

Законодательное Собрание 
области, Прокуратура 

области, УМВД России по 
Пензенской области

2. Открытие Акции

2.1.

Видеообращение Г убернатора области, Председателя Законодательного 
Собрания области, Прокурора области к населению в СМИ о начале 

проведения акции и призывом принять в ней активное участие, размещение 
видеообращений на официальных сайтах органов власти

13-20  августа 
2018 года

Департамент 
информационной политики 

и СМИ области, 
Правительство области, 

Законодательное Собрание 
области, Прокуратура 

области
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2.2.
Размещение в СМИ информации о начале акции, информирующей о 

мероприятиях акции, с отбивкой «Сурский край -  без наркотиков!» в эфире
региональных телеканалов

до 17.08.2018

Департамент 
информационной политики 

и СМИ области, 
Правительство области, 

Законодательное Собрание 
области, Прокуратура 

области, Министерство 
культуры и туризма области, 

Министерство физической 
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.Антинаркотические мероприятия

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

3.1.1.

Размещение фонограмм звукового информирования населения, 
видеоролика, листовок и иных носителей информации о проведении акции 

с призывом к населению о принятии активного участия в ней в эфире 
региональных телеканалов, в местах массового скопления граждан,

август -  сентябрь 
2018 года

Органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
области
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городском общественном транспорте, вокзалах, торговых центрах, рынках, 
кинотеатрах, ВУЗах, а также на уличных мониторах

(по согласованию)

3.1.2. Размещение антинаркотических роликов в эфире региональных
телеканалов весь период акции

Департамент информационной 
политики и СМИ области, 
УМВД России по области

3.1.3.

Размещение интерактивных опросов, направленных на выяснение 
отношения молодежи к употреблению наркотиков и пропаганду здорового 

образа жизни в социальных сетях весь период акции Министерство образования 
области

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

весь период акции

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 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

области 
(по согласованию)

3.1.5.

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

Еженедельно 
(в период акции)

Департамент информационной 
политики и СМИ области, 
УМВД России по области, 

Прокуратура области

3.1.6. Освещение организованных и планируемых мероприятий в рамках акции в 
телевизионных и радио-эфирах программ с участием Г убернатора весь период акции Департамент информационной 

политики и СМИ области,



Пензенской области, главы администрации г. Пензы Правительство области, 
администрация г. Пензы 

(по согласованию)

3.1.7. Организация специального выпуска программы на телевизионных каналах 
в рамках эфирного времени, заложенного в медиа-план весь период акции Департамент информационной 

политики и СМИ области

3.1.8. Информационная поддержка мероприятий посредством распространения 
анонсных и итоговых пресс-релизов по базе СМИ весь период акции Департамент информационной 

политики и СМИ области

3.1.9.
Проведение на базе общеобразовательных организаций комплекса 

антинаркотических мероприятий участниками проекта «Наркологический
пост»

весь период акции Министерство образования 
области

3.1.10. Проведение в муниципальных образованиях мероприятий 
антинаркотической направленности с привлечением молодежи весь период акции

Органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских прокуроров области 

(по согласованию)

3.1.11.
Проведение заседаний дискуссионного клуба антинаркотической тематики 

на базе детских загородных лагерей и лагерей труда и отдыха «Хочу все
знать!»

весь период акции

Министерство образования 
области, органы местного 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

области 
(по согласованию), 

руководители детских 
загородных лагерей (по 

согласованию)

3.1.12.
Проведение тематического конкурса рисунков «Скажи -  нет наркотикам!» 

в стационарных отделениях для детей и подростков медицинских 
организаций Пензенской области

весь период акции Министерство здравоохранения 
области

3.1.13.
Проведение врачами-психиатрами-наркологами патронажа наркозависимых 

лиц, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом наркомания и не 
посещающих врача-психиатра-нарколога в установленные сроки

весь период акции Министерство здравоохранения 
области

3.1.14. Публикация в СМИ информационных материалов по профилактике
наркомании весь период акции

Министерство образования 
области, Министерство 

здравоохранения области,
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УМВД России по области

3.1.15. Проведение общеобразовательными организациями спортивных и 
культурно-массовых мероприятий с обучающимися

сентябрь 2018 
года

Администрация г. Пензы, 
Управление 

образования г. Пензы, 
муниципальные отделы 
образования и спорта, 
общеобразовательные 
организации г. Пензы

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

3.2.1.

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

весь период акции Прокуратура области, УМВД 
России по области

3.2.2. Функционирование электронного адреса УМВД России по Пензенской 
области для приема сообщений граждан (58мвд.рф) весь период акции УМВД России по области

3.2.3.
Оперативная проверка правоохранительными органами информации, 

поступившей по единой «горячей линии» с предоставлением еженедельных 
отчетов в прокуратуру Пензенской области

весь период акции УМВД России по области

3.2.4. Получение обращений, поступивших от граждан в ящики для анонимных 
обращений, организация их проверки правоохранительными органами весь период акции Прокуратура области, УМВД 

России по области

3.2.5.

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

весь период акции
Прокуратура области, 

УМВД России по области, 
СУ СК России по области

3.2.6.

Активное выявление и административное задержание лиц, обоснованно 
подозреваемых в совершении НОН, 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

весь период акции УМВД России по области
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существу судьями и передача правонарушителей в спецприемник для 
административно арестованных

3.2.7.
Обеспечение оказания наркологической помощи в круглосуточном режиме 

в ГБУЗ «Областная наркологическая больница», а также в районных 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения

весь период акции Министерство 
здравоохранения области

3.2.8.

Организовать содействие в обеспечении явки на прием в ГБУЗ «ОНБ» 
граждан, в том числе несовершеннолетних, состоящих на совместном учете 

в наркологической службе и ПДН в связи с потреблением наркотических 
средств и уклоняющихся от лечения

весь период акции
УМВД России по области, 

Министерство 
здравоохранения области

3.2.9.

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

весь период акции Прокуратура области, УМВД 
России по области

3.2.10.

Проверка объектов строительства, сельскохозяйственных и строительных 
рынков, в местах компактного проживания представителей этнических 

групп, с целью предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков

весь период акции УМВД России по области, 
Прокуратура области

3.2.11. Принять дополнительные меры по выявлению и пресечению 
коррупционных проявлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков весь период акции УМВД России по области, 

Прокуратура области

3.2.12.
Проверка сообщений о преступлениях в сфере НОН, поступивших из 

разных источников, принятие законных и обоснованных процессуальных
решений

весь период акции УМВД, СУ СК России по 
области

3.2.13.
Проведение мероприятий по выявлению наркопритонов, привлечение 

виновных в организации и содержании притонов к уголовной
ответственности

весь период акции УМВД России по области

3.2.14.
Проведение проверок исполнения законодательства о профилактике и 

противодействии незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров в уполномоченных органах

весь период акции Прокуратура области

3.2.15.
Проведение проверок исполнения требований законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности в сфере НОН, принятие мер 

реагирования, направленных на понуждение к своевременному выявлению,
весь период акции Прокуратура области
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пресечению и раскрытию преступлений в сфере НОН

3.2.16.

Проверка исполнения требований законодательства об оперативно
розыскной деятельности по делам оперативного учета, заведенным по 

информации о причастности к совершению преступлений в сфере НОН 
сотрудников правоохранительных органов

весь период акции Прокуратура области

3.2.17.

Организация и проведение сотрудниками УНК УМВД России по 
Пензенской области совместно с УГИБДД УМВД России по Пензенской 

области рейдов в целях оперативного обнаружения и установления каналов 
поставки наркотиков с использованием автотранспорта

весь период акции УМВД России по области

3.2.18.

Контроль за принятием мер к осмотру транспортного 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

весь период акции УМВД России по области, СУ 
СК России по области

3.2.19.

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

весь период акции УМВД России по области, 
СУ СК России по области

3.2.20.

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

весь период акции
УМВД России по области, СУ 

СК России по Пензенской 
области

3.2.21.
Проведение в соответствии с действующим законодательством рейдов в 

развлекательных заведениях (ночных клубах, дискотеках) в целях 
выявления фактов потребления и реализации наркотических средств,

весь период акции УМВД России по области, 
Прокуратура области
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психотропных веществ, в том числе новых психоактивных веществ (закиси 
азота, невключенных в перечень запрещенных курительных смесей и

других веществ)

3.2.22.

Проведение в соответствии с действующим законодательством рейдов в 
общежитиях высших и средних учебных заведений в целях выявления 

фактов потребления и реализации наркотических средств, психотропных 
веществ, в том числе новых психоактивных веществ

весь период акции УМВД России по области, 
Прокуратура области

3.2.23.

Проведение проверок соблюдения аптечными организациями 
законодательства при реализации лекарственных средств, 

кодеиносодержащих препаратов, иных, используемых 
наркокопотребителями, лекарственных средств

весь период акции

Прокуратура области с 
привлечением специалистов 

территориального отдела 
Росздравнадзора по области, 

УМВД России по области

3.2.24.

Систематическое проведение рейдов в дневное и ночное время, для 
выявления водителей, управляющих транспортными средствами в 

наркотическом опьянении, с последующим рассмотрением вопроса о 
привлечении к административной ответственности в виде лишения

водительских прав

весь период акции УМВД России по области

3.2.25.

Организация мероприятий по направлению в суды исков о лишении 
наркозависимых лиц права управления транспортными средствами, 

самоходными машинами и маломерными судами, разрешений на хранение
и ношение оружия.

В случае установления фактов, подтверждающих, что гражданин 
вследствие злоупотребления наркотическими средствами ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение, разъяснять администрации 

психиатрического или психоневрологического учреждения положения ст. 
30 ГК РФ, ст. 281 ГПК РФ о направлении заявления в суд об ограничении 

дееспособности наркозависимого лица

весь период акции
УМВД России по области, 

Прокуратура области

3.2.26.

Обеспечить систематическое взаимодействие Бюро СМЭ и Министерства 
здравоохранения, а также ежедневное представление в территориальные 

ОВД данных о количестве отравлений психоактивными веществами, 
погибших лиц от передозировки новыми психоактивными веществами, 

лекарственными препаратами для организации проверок

весь период акции
УМВД России по области, 

Министерство 
здравоохранения области

3.2.27. Информировать лиц, условно осужденных за преступления, связанные с весь период акции УФСИН России по области,
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незаконным оборотом наркотиков, по вопросам социальной адаптации и
профилактики срывов

УМВД России по области, 
Прокуратура области

3.2.28.

Организовать проведение 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

весь период акции

УФСИН России по области, 
УМВД России по области, 

Министерство 
здравоохранения области, 

Прокуратура области

3.2.29.
Организовать проведение совместных рейдов в исправительных 

учреждениях области с целью выявления фактов немедицинского 
потребления осужденными наркотических средств, психотропных веществ

весь период акции
УФСИН России по области, 
УМВД России по области, 

Прокуратура области

3.2.30.
Обеспечить патрулирование территорий, прилегающих к исправительным 

учреждениями, с целью выявления и предотвращения проносов 
(перебросов) наркотических средств и иных психоактивных веществ

весь период акции УФСИН России по области

3.2.31.
Обеспечить проведение разъяснительной работы с лицами, отбывающими 

наказание в исправительных учреждениях, на тему вреда употребления
наркотических средств

весь период акции УФСИН России по области, 
Прокуратура области

3.2.32.
Добавить в радиовещание учреждений УФСИН России по Пензенской 

области профилактические лекции о вреде употребления наркотических 
средств и психотропных веществ

весь период акции УФСИН России по области

3.2.33.
По кабельному телевидению в учреждениях УФСИН России по Пензенской 

области произвести транслирование научно-познавательного фильма о 
вреде и последствиях употребления запрещенных веществ

весь период акции УФСИН России по области

3.2.34.

Активизировать работу участковых уполномоченных полиции по 
выявлению и пресечению наркопреступлений и правонарушений, 

изобличению лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотических 
средств, путем проведения обходов обслуживаемых участков, опросов 

граждан, работников организаций, расположенных на территории, 
развлекательных учреждений, силами органов осуществляющих защиту

правопорядка

весь период акции УМВД России по области, 
Прокуратура области

3.2.35.

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
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3.2.36.
Проведение рейдов по выявлению фактов реализации некурительных 

табачных смесей, в том числе «насвая», опасных для жизни или здоровья
граждан

весь период акции УМВД России по области

3.2.37.
Проведение проверок по выявлению организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих реализацию биологически-активных 
добавок, содержащих опасные для человека вещества

весь период акции

Прокуратура области с 
привлечением специалистов 

Министерства 
здравоохранения области

3.2.38.
Проанализировать имеющуюся информацию (уголовные дела, оперативные 

материалы) о незаконном обороте наркотических средств, с целью 
выявления каналов поступления наркотиков в Пензенскую область

весь период акции УМВД России по области 
СУ СК России по области

3.2.39.
С целью выявления фактов пересылки наркотических средств путем 

почтовых отправлений осуществить проверки помещений обработки и 
хранения почтовых отправлений

весь период акции УМВД России по области

3.2.40.
Осуществление оперативно-профилактических мероприятий по проверке 

пассажиров, прибывших из среднеазиатских стран, в целях пресечения 
перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

весь период акции УМВД России по области

3.2.41.

В целях проверки и отработки мигрантов, представляющих оперативный 
интерес, провести рейды в местах компактного проживания и работы лиц, 

прибывающих из наркоопасных регионов Средней Азии и Закавказья, в том
числе лиц цыганской народности

весь период акции УМВД России по области

3.2.42.
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 УМВД России по области

3.2.43.

Активизировать работу по реализации полномочий по 
инициированию принятия решений о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской 
Федерации, совершивших преступления и правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

весь период акции УМВД России по области

3.2.44.
Проведение мероприятий по выявлению «уличной» рекламы наркотиков, а 

также выявление фактов реализации товаров, пропагандирующих 
потребление наркотиков

весь период акции
УМВД России по области, 

Прокуратура области, 
Управление общественной
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безопасности и обеспечения 
деятельности мировых судей 

в области, 
органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию),

3.2.45.
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, 

Министерство образования 
области, Управление 

Роскомнадзора по области

3.2.46.

Реализация полномочий по направлению заявлений в суд о 
признании запрещенной к распространению на территории Российской 

Федерации информации, содержащейся на интернет-сайтах весь период акции Прокуратура области

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

3.3.1.
Проведение на базе профессиональных образовательных организаций и 

учреждений высшего образования антинаркотических лекций с участием 
представителей субъектов профилактики

весь период акции

Министерство образования 
области, Министерство 

здравоохранения области, 
УМВД России по области, 
СУ СК России по области

3.3.2.
Проведение родительских собраний (8-11 классы) на тему профилактики 
наркомании среди несовершеннолетних с видеодемонстрацией фильмов о

вреде наркотиков
весь период акции Министерство образования 

области

3.3.3. Реализация молодежного проекта «Стоп наркотик!» на базе ГАУ ПО 
«Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» весь период акции Министерство образования 

области

3.3.4. Проведение анонимного анкетирования лиц, задержанных за употребление
психоактивных веществ весь период акции УМВД России по области
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3.3.5. Проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности с молодежью призывного возраста весь период акции

УМВД России по области, 
Министерство образования 

области, Прокуратура области

3.3.6.

Обеспечить размещение на информационных стендах ВУЗов информации о 
вреде наркотиков с призывами здоровый образ жизни, подготовленной 

Министерством образования области и Министерством здравоохранения
области

весь период акции
Министерство образования 

области, Министерство 
здравоохранения области

3.3.7.

Разъяснение гражданам, задержанным за совершение правонарушений и 
преступлений в сфере НОН положений действующего законодательства, 
предусматривающего возможность освобождения от административной 

ответственности и от отбывания уголовного наказания в связи с лечением
от наркомании

весь период акции УМВД России по области

3.3.8.

Организация в стационарных учреждениях (отделениях) социального 
обслуживания для несовершеннолетних спортивно-оздоровительные 

мероприятия конкурсы рисунков в целях пропаганды здорового образа
жизни

весь период акции

Министерство труда, социальной 
защиты и демографии области, 

учреждения (отделения) 
социального обслуживания для 

несовершеннолетних

3.3.9.
Провести цикл комплексных мероприятий по антинаркотическому 

просвещению «Я выбираю жизнь!», «Библиомиль -  дорога здоровья!», 
«Станция назначения - жизнь», «Опасный шаг».

весь период акции Министерство культуры и 
туризма области

3.3.10.
Выставки, познавательные и интеллектуальные турниры, творческие 

проекты выездные концерты, молодежные акции, спектакли весь период акции
Министерство культуры и 

туризма области, Министерство 
образования области

3.3.11. Проведение спортивных мероприятий, турниров, соревнований весь период акции Министерство физической 
культуры и спорта области

3.3.12. Проведение спортивных марафонов весь период акции Министерство культуры и 
туризма области

3.3.13.

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

Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии области, 

учреждения социального 
обслуживания (отделения) для 

несовершеннолетних



17

3.3.14.

Организация и проведение в общеобразовательных организациях области, а 
также загородных детских лагерях часов общения, бесед, дней правовых 

знаний по профилактике вредных привычек и употребления психоактивных
веществ

весь период акции
Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании 

области

3.3.15.
Организация и проведение спортивных мероприятий между молодыми 
парламентариями муниципальных образований Пензенской области, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни
весь период акции

Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании 

области

3.3.16.
Подготовка и трансляция по телевидению видеобращений с призывом не 
употреблять наркотики известных спортсменов, чемпионов по различным

видам спорта
весь период акции

Департамент информационной 
политики и СМИ области, 
Министерство физической 
культуры и спорта области

3.3.17.
Проведение в учреждениях социального обслуживания мероприятий, 

направленных на формирование и актуализацию у населения здорового
образа жизни

весь период акции

Министерство труда, социальной 
защиты и демографии области, 

учреждения (отделения) 
социального обслуживания для 

несовершеннолетних

3.3.18.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, находящихся в трудной жизненной

ситуации
весь период акции

Министерство труда, социальной 
защиты и демографии области

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий

4.1.
Еженедельное подведение итогов мероприятий акции с обсуждением

проблемных вопросов весь период акции
Прокуратура области, 

Правительство области, УМВД 
России по области

4.2.
Контрольные выезды сотрудников аппаратов прокуратуры области, УМВД 

России по области на территории проведения акции для оценки 
эффективности проводимых мероприятий

весь период акции
Прокуратура области, 

Правительство области, 
УМВД России по области
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5.Поведение итогов

5.1. Подготовка отчета о результатах проведенной акции до 21.09.2018
Прокуратура области 

Правительство области, УМВД 
России по области

5.2. Проведение пресс-конференции, посвященной итогам акции до 25.09.2018
Правительство области, 
Прокуратура области, 

УМВД России по области

5.3. Размещение на сайтах органов власти и правоохранительных органов 
отчетов о результатах проведенных мероприятий до 25.09.2018

Правительство области, 
Прокуратура области, 

УМВД России по области

5.4. Подведение итогов акции «Сурский край - без наркотиков!», поощрение 
участников акции до 25.09.2018

Правительство области, 
Законодательное Собрание 

области 
Прокуратура области, , 

УМВД России по области
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