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№ Содержание мероприятия Сроки Исполнители 

1. Мероприятия по подготовке и проведению областного антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!» 

1 Сформировать пакет материалов антинаркотической 
направленности для размещения на официальных Интернет- 
сайтах   органов   исполнительной   власти,   подведомственных 
им   учреждений,   прокуратуры,   правоохранительных  органов, 
образовательных          организаций, органов          местного 
самоуправления Рязанской области 

сентябрь 
2022 года 

аппарат антинаркотической комиссии 
Рязанской области, министерство по делам 
территорий и информационной политике 
Рязанской области 

2 Обеспечить работу телефонов «горячей линии» и телефонов 
доверия  для  обращений  граждан,   в  том   числе   анонимных, 
по вопросам нарушения законодательства в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а также 
оказания    психологической    помощи    гражданам,    попавшим 
в трудную жизненную ситуацию 

сентябрь- 
октябрь 

2022 года 

УМВД России по  Рязанской  области, 
УФСИН России по Рязанской области, 
прокуратура Рязанской области, СУ СК 
России по Рязанской области, министерство 
здравоохранения Рязанской области, ГБУ  РО 

«Областной клинический наркологический 

диспансер» 
З Обеспечить   размещение   в  региональных   средствах массовой сентябрь- министерство по делам территорий 

 информации и на официальных Интернет-сайтах органов октябрь и информационной политике Рязанской 
 исполнительной власти, прокуратуры, правоохранительных 2022 года области, министерство образования 
 органов, образовательных организаций информацию  и  молодежной  политики  Рязанской области, 
 o  проведении регионального антинаркотического  месячника,  министерство здравоохранения Рязанской 
 его мероприятиях, а также материалов, направленных  области,  министерство   культуры Рязанской 
 на формирование негативного отношения к потреблению  области, министерство  физической культуры 
 наркотических средств и психотропных веществ  и  спорта  Рязанской   области,  министерство 
   труда и социальной защиты населения 
   Рязанской области, УМВД России 
   по Рязанской области, УФСИН России 
   по Рязанской области, прокуратура 
   Рязанской области, СУ СК России 
   по Рязанской области, органы местного 
   самоуправления Рязанской области 
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4 Организовать размещение на официальных сайтах 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Рязанской  области информации с указанием  номеров телефонов 

«горячей линии», телефонов доверия, а также сроков и целей 

проведения  акции,  мероприятий,   планируемых  к проведению 

в период месячника 

26 сентября 

2022 года 

органы местного самоуправления Рязанской 

области 

5 Обеспечить организацию и проведение в муниципальных 

образованиях Рязанской области в период месячника 

мероприятий, в том числе в режиме онлайн, направленных на 

профилактику  незаконного  потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

органы местного самоуправления Рязанской 

области 

6 Обеспечить  информационную поддержку мероприятий, сентябрь- министерство по  делам территорий 

входящих в план проведения антинаркотического  октябрь и информационной политике  Рязанской 

профилактического месячника «Вместе против наркотиков!» 2022 года области 

2. Мероприятия, направленные на сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного 

потребления 

1 Организовать    проверку     оперативно-значимой    информации 

в   части,   касающейся    незаконного    потребления,    хранения 

и реализации средств и веществ, оборот которых ограничен либо 

запрещен 

до 3 ноября 

2022 года 

УNIВД России по Рязанской области, 

УФСИН России по Рязанской области, 

прокуратура Рязанской области, СУ СК 

России по Рязанской области 

2 Организовать проведение мероприятий по выявлению, 

предупреждению и пресечению противоправных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотиков, задержанию лиц, к ним 

причастных, установлению мест хранения и сбыта, каналов 

поступления  наркотических  средств  на  территорию Рязанской 

области 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

УNIВД России по  Рязанской области, 

УФСБ России по Рязанской области, 

Тульская таможня 

3 Обеспечить   проведение    мероприятий    по   выявлению   мест 

и пресечению преступлений, связанных с систематическим 

предоставлением помещений для потребления наркотических 

средств,    психотропных    веществ    и    их   аналогов,    а также 

установлению лиц, организовавших и содержащих притоны 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

УМВД России  по  Рязанской области, 
УФСБ России по Рязанской области 
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4 Обеспечить  проведение   и   реализацmо   мер,   направленных 

на выявление мест, использующихся в целях производства 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

УМВД России по Рязанской области, 

УФСБ России по Рязанской области 

5 Провести рейды в местах компактного проживания и работы 

мигрантов, прибывающих из наркоопасных регионов Средней 

Азии и Закавказья, в том числе цыганской народности 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

УМВД России по Рязанской области, 

УФСБ России по Рязанской области 

6 Обеспечить проведение мероприятий по пресеченmо 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 

6.8, 6.9, 6.13, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

УМВД России по  Рязанской области 

7 Организовать проведение профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и блокировку Интернет-ресурсов, 

причастных       к       пропаганде        наркотических        средств, 

с последующим включением в Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию,      распространение      которой      в    Российской 

Федерации запрещено 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

УМВД России по Рязанской области, 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций  Рязанской 

области 

8 Провести в учреждениях УФСИН  России  по  Рязанской 

области, исполняющих наказания в  виде  принудительных 

работ, рейдово-профилактические мероприятия по выявлению 

фактов  немедицинского  употребления   наркотических средств 

осужденными 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

УФСИН России по Рязанской области, 

УМВД России по  Рязанской области 

9 Организовать  размещение  в средствах  массовой  информации, 

а также на сайтах правоохранительных органов результаты 

расследования уголовных дел о преступлениях в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

СУ СК России по Рязанской  области, УМВД 

России по Рязанской области 
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3. Мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

1 Провести мероприятия, направленные на вовлечение 

обучающейся  молодежи  в  полезные  социальные  практики, 

в  том  числе  в  общественные   организации  и волонтерское 

движение 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области, Совет ректоров 

ВУЗов  Рязанской  области,  органы местного 

самоуправления Рязанской области 

2 Провести  обучающие  семинары   среди  волонтерского   актива 

и представителей негосударственных организаций Рязанской 

области по освещению вопросов  формирования  здорового 

образа жизни среди подростков и отказа от потребления 

наркотиков 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области, министерство 

здравоохранения Рязанской  области, ГБУ РО 

«Областной клинический наркологический 

диспансер», ГБУ РО «Центр общественного 

здоровья,       медицинской       профилактики 

и информационных технологий» 

3 Организовать      и      провести      антинаркотические       акции 

по   ликвидации   открытой   рекламы   наркотических    средств 

с  участием  волонтерских  бригад образовательных организаций 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области, УМВД России 

по    Рязанской    области,    органы  местного 
самоуправления Рязанской области 

4 Организовать и провести семинары, круглые столы, беседы- 

тренинги по вопросам профилактики наркомании, 

токсикомании, ответственного отношения к здоровью, 

формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, 

освещению  правовых  аспектов   незаконного   употребления 

и распространения наркотиков в образовательных 

организациях на территории Рязанской области 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области, УМВД России 

по Рязанской  области,  прокуратура 

Рязанской     области,     СУ     СК      России 

по Рязанской области, ГБУ РО «Областной 

клинический   наркологический  диспансер», 

органы местного самоуправления Рязанской 

области 

5 Провести областную социальную акцию «Цени свою жизнь», 

направленную на пропаганду здорового образа жизни среди 

подростков 

сентябрь- 
октябрь 

2022 года 

министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области, министерство 

культуры Рязанской области, министерство 

по делам территорий и информационной 

политике      Рязанской      области,      органы 

местного самоуправления Рязанской области 
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6 Организовать и провести районные (городские) 

общешкольные родительские собрания по вопросам 

профилактики наркомании, токсикомании, выявления первых 

признаков потребления наркотических средств 

и психотропных веществ с участием представителей органов 

власти, прокуратуры, правоохранительных органов, врачей, 

психологов 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области, министерство 

здравоохранения Рязанской области, 

прокуратура Рязанской области, 

УМВД   России   по   Рязанской    области, 

ГБУ РО «Центр общественного здоровья, 

медицинской  профилактики  и 

информационных       технологий»,      органы 

местного самоуправления Рязанской области 

7 Провести      профилактические      уроки      для      школьников 

по пропаганде здорового образа жизни на тему: «Здоровое 

питание и спорт -  поколение XXI  века» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова»,  Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры-медики» 

8 Организовать     и      провести      профилактические      лекции 

для обучающихся ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский  университет  имени   академика   И.П.   Павлова» 

на тему: «Реквием  по мечте» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова», министерство 

здравоохранения Рязанской  области, ГБУ РО 

«Областной    клинический  наркологический 

диспансер» 

9 Организовать и  провести межвузовскую интеллектуальную 

игру «Не садись на иглу» 

октябрь 

2022 года 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» 

1О Организовать  и  провести  информационную акцию-эстафету 

«Не курите  в белых халатах» 

сентябрь 

2022 года 

ФГБОУ  ВО  «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» 

11 Организовать в рамках проведения акции «Вакцина здоровья» 

мобильные площадки здоровья с предоставлением врачебных 

консультаций 

сентябрь- 
октябрь 

2022 года 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова», министерство 

здравоохранения Рязанской области 

12 Провести в ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области 

мероприятия с осужденными по вопросам профилактики 

сентябрь- 

октябрь 

УФСИН России по Рязанской области, 

министерство здравоохранения Рязанской 
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 наркомании 2022 года области,  ГБУ  РО  «Областной  клинический 

наркологический диспансер» 

13 Обеспечить    размещение     информационных     материалов 

на сайтах и в социальных сетях государственных медицинских 

организаций на темы: «Мы выбираем жизнь!», «Наркотики - 

угроза будущему»,  «Как  уберечь  ребенка от зависимостей», 

«Выбор за тобой!», «От привычки до зависимости один шаг», 
«Формирование  ценностей здорового  образа жизни» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство здравоохранения Рязанской 

области, ГБУ РО «Центр общественного 

здоровья, медицинской профилактики и 

информационных    технологий»,     ГБУ   РО 

«Областной   клинический   наркологический 
диспансер» 

14 Организовать работу  мобильной  площадки  службы 

медицинской профилактики министерства здравоохранения 

Рязанской области в муниципальном автономном учреждении 

культуры Лесопарк (Центр  уличного  спорта  «Под  мостом») 

под девизом «Мы выбираем жизнь!», у муниципального 

предприятия «Муниципальный коммерческий центр города 

Рязани»: распространение информационных материалов, 

проведение консультаций по здоровому образу жизни. 

Организация      и      проведение      флешмоба      «Мы     против 

наркотиков!» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство здравоохранения Рязанской 

области, ГБУ РО «Центр общественного 

здоровья, медицинской профилактики и 

информационных    технологий»,     ГБУ   РО 

«Областной клинический наркологический 

диспансер», волонтерский центр  «Мой 

выбор» 

15 Организовать проведение лекций для  обучающихся  автошкол 

на тему: «Воздействие на поведение водителя психотропных 

веществ, алкоголя и медицинских  препаратов» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство здравоохранения Рязанской 

области, ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» 

16 Организовать в  рамках  информационного  часа  «Помощь 

рядом» распространение профилактических буклетов, 

консультации граждан специалистами поликлиник Рязанской 

области,        а        также        разместить        антинаркотическую 

профилактическую информацию на информационных стендах 

поликлиник  города Рязани 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство здравоохранения Рязанской 

области, ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» 

17 Организовать профилактические лекции для семей, стоящих 

на социальном обслуживании в Комплексном центре 

социального   обслуживания   населения   «Семья»,   на  тему: 

«Наркотики и алкоголь в современном обществе» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство труда и социальной защиты 

населения Рязанской области, министерство 

здравоохранения Рязанской области 
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18 Организовать и провести антинаркотическую профилактическую 

акцшо «Живи трезво!» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство здравоохранения Рязанской 

области, ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер», Рязанская 

областная универсальная научная 

библиотека имени Горького 

19 Организовать и провести антинаркотическую профилактическую 

лекцию для обучающихся ОГБПОУ «Рязанский политехнический 

колледж» и МБОУ «Illкoлa № 36» на тему: «Влияние наркотиков 

и психотропных веществ на организм человека» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство здравоохранения Рязанской 

области, министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области, 

ГБУ       РО        «Областной       клинический 

наркологический диспансер» 

20 Организовать и провести антинаркотическую профилактическую 

лекцшо для педагогического состава ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический  колледж»  и  МБОУ  «Illкoлa  № 36»  на тему: 

«Раннее выявление и диагностика употребления наркотических 

веществ» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство здравоохранения Рязанской 

области, министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области, 

ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» 

21 Организовать и провести антинаркотическую профилактическую 

лекцшо для родителей обучающихся ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический колледж» и МБОУ «Школа № 36» на тему: «О 

профилактических медицинских осмотрах обучающихся 

образовательных  организаций  как  метода  раннего  выявления 

употребления  наркотических веществ» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство здравоохранения Рязанской 

области, министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области, 

ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический  диспансер» 

22 Обеспечить проведение мероприятий: сентябрь- министерство    культуры   Рязанской  области, 
 -   IV   Областной   конкурс-биеннале   «Кукла   в традиционном октябрь Рязанская областная универсальная 
 национальном костюме»; 2022 года научная библиотека имени Горького, 
 - акция «Жить трезво»;  ГБУК РО «Музей-заповедник «Усадьба 
 - акция «Этот мир лучше без наркотиков»;  С.Н. Худекова», ГБУК «Рязанский областной 
 - мультимедийное мероприятие  «Страна здоровья»;  научно-методический центр народного 
 - лекторий   «Подростку   о   законе»   на   тему:   «Умей  сказать  творчество», ГАУК «Рязанская областная 
 НЕТ!»;  филармония» 

 - флеш-моб  «Музыка и юность. Наркотикам -  нет»   
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23 Организовать проведение дискуссии с обучающимися 

ОГБПОУ  «Рязанский  колледж  культуры»  на  тему: «Здоровый 

образ  жизни:  мода и необходимость» 

сентябрь 

2022 года 

министерство культуры Рязанской области, 

ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» 

24 Организовать 

о наркотиках» 

проведение лекции «Мифы и реальность сентябрь 

2022 года 

министерство культуры  Рязанской  области, 

ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж 

им. Г. и А. Пироговых» 

25 Организовать и провести тематические мероприятия, 

направленные         на         профилактику         наркозависимости 

и  наркопреступности,  для   граждан,   стоящих   на  социальном 

обслуживании в учреждениях социального обслуживания 

населения  Рязанской области     

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство труда и социальной защиты 

населения Рязанской области, учреждения 

социального обслуживания населения 

Рязанской области 

26 Организовать размещение информационных материалов 

антинаркотической направленности  на  стендах  учреждений 

и  официальных Интернет-ресурсах 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство   труда   и  социальной  защиты 

населения Рязанской области, ГКУ «Центр 

занятости населения Рязанской области», 

ГАУ ДПО «Учебный центр министерства 

труда и социальной защиты населения 

Рязанской области», учреждения 

социального        обслуживания       населения 

Рязанской области 

27 Издать санбюллетени «Вместе против  наркотиков!» 

для граждан, стоящих  на социальном обслуживании 

в учреждениях социального обслуживания населения 

Рязанской области 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство труда и социальной защиты 

населения Рязанской области, стационарные 

учреждения      социального      обслуживания 

населения Рязанской области 

28 Провести физкультурные и спортивные мероприятия 

под   эгидой   «Спорт против наркотиков!», «Вместе против 

наркотиков»  и «Скажи  наркотикам НЕТ!» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство  физической культуры и спорта 

Рязанской области, подведомственные 

учреждения 

29 Провести профилактические беседы с воспитанниками 

спортивных школ, их родителями и тренерами по вопросам 

формирования здорового образа жизни, а также организовать 

проведение  анкетирования  воспитанников  спортивных школ 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

министерство физической культуры и спорта 

Рязанской области, подведомственные 

учреждения 
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30 В   рамках   межведомственной   профилактической операции 

«Подросток» провести мероприятие «Допинг» с  целью 

выявления    случаев    употребления     наркотических     средств 

и психотропных веществ несовершеннолетними на территории 

Рязанской области 

сентябрь 

2022 года 

Рязанская областная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите  их прав муниципальных 

образований Рязанской области, органы и 

учреждения системы профилактики 

безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних Рязанской области 

31 Принять участие в проведении семинаров, круглых столов, 

организовать беседы по вопросам улучшения здоровья, 

формирования  системы  мотивации  граждан  к  здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек, в рамках федерального проекта «Укрепление 

общественного          здоровья»          национального         проекта 

«Демография» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

Управление Федеральной службы по надзору 

в     сфере     защиты     прав     потребителей  

и благополучия человека по Рязанской 

области 

32 Организовать среди обучающихся в общеобразовательных 

школах Рязанской  области распространение памяток 

«Вся правда о наркотиках. Наркотики - бессмысленная трата 

времени» 

сентябрь- 

октябрь 

2022 года 

Управление Федеральной службы по надзору 

в     сфере     защиты      прав      потребителей 

и благополучия человека по Рязанской 

области,      ФБУЗ      «Центр       гигиены     и 

эпидемиологии Рязанской области» 

4. Подведение итогов областного антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!» 

1 Обеспечить еженедельное  размещение  на  официальных  сайтах  еженедельно  территориальные  федеральные  органы 

органов  государственной власти и правоохранительных органов  в период  исполнительной  власти  Рязанской  области, 

области       в      информационно-телекоммуникационной      сети     месячника     центральные        исполнительные       органы 

«Интернет»  информации о проводимых  мероприятиях в период государственной  власти  Рязанской  области, 

месячника прокуратура     Рязанской    области,   органы 
местного самоуправления Рязанской области 

2 Представить для обобщения в аппарат антинаркотической до 3 ноября министерство образования и молодежной 

комиссии Рязанской  области  информацию об исполнении плана  2022 года политики  Рязанской  области,  министерство 

проведения месячника  здравоохранения Рязанской области, 

министерство   культуры  Рязанской области, 
 




