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№ Содержание мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка к проведению областного антинаркотического месячника 

1.2. 

Организация информирования всех заинтересованных органов власти и 

ведомств о сроках, целях и задачах месячника. Определение участни-

ков антинаркотического месячника. Создание межведомственной ра-

бочей группы, состоящей из представителей организаций, участвую-

щих в организации и проведении месячника 

 

до 14.10.2016 г. 

Аппарат антинаркотиче-

ской комиссии в Курской 

области (далее АНК), ор-

ганы исполнительной вла-

сти, правоохранительные 

органы Курской области 

(по направлениям) 

1.3. 

Проведение заседания межведомственной рабочей группы по подго-

товке и проведению месячника, формирование оперативного анализа 

поступающей информации, доведение информации о проведении ме-

сячника, ее целях и задачах до членов рабочей группы - руководителей 

соответствующих органов, подготовка распоряжения Губернатора 

Курской области о проведении месячника 

до 14.10.2016 г. 

Аппарат АНК, органы ис-

полнительной власти, пра-

воохранительные органы 

Курской области 

1.4. 

Организация и обеспечение работы по закреплению номеров «телефо-

нов доверия» всех участников в период проведения областного анти-

наркотического месячника,  для организации обращений граждан, в 

том числе анонимных, по вопросам противодействия наркопреступно-

сти и оказания социально-психологической и медицинской помощи 

наркозависимым и членам их семей 

до 18.10.2016 г. 

УМВД России по Курской 

области, комитет здраво-

охранения Курской обла-

сти 

1.5. Подготовка и направление органам местного самоуправления муници-

пальных образований писем о проведении антинаркотического месяч-

ника, плана мероприятий областного антинаркотического месячника 

до 20.10.2016 г. 

Аппарат АНК 

1.6. 

Подготовка обращений руководителей органов власти и ведомств, 

участвующих в месячнике, к населению о проведении антинаркотиче-

ского месячника с предложением о принятии активного участия в про-

ведении запланированных мероприятий 

до 20.10.2016 г. 

Аппарат АНК, прокуратура 

Курской области, УМВД 

России по Курской обла-

сти, органы исполнитель-

ной власти (по направле-

ниям) 

1.7. Разработка и изготовление буклетов, листовок, плакатов, памяток и до 20.10.2016 г. Исполнительные органы  
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баннеров с информацией о проведении областного антинаркотического 

месячника, номерах «телефонов доверия» и электронных адресах ин-

тернет-приемных  исполнительных органов и правоохранительных ор-

ганов, единого бесплатного федерального номера «телефона доверия» 

для детей, подростков и их родителей (8-800-2000-122) 

государственной  власти 

области (по направлениям 

деятельности), правоохра-

нительные органы области 

1.8. 

Подготовка фонограммы звукового информирования населения о про-

ведении месячника с призывом принять активное участие в нем, с ука-

занием «телефонов доверия»  для использования при проведении ме-

роприятий в местах массового нахождения граждан (общественном 

транспорте, вокзалах, торговых центрах, рынках, кинотеатрах и т.д.) 

до 20.10.2016г. 
Комитет информации и пе-

чати Курской области  

1.9. 

Организация и проведение встреч и «круглых столов» с представите-

лями общественных организаций, молодежных объединений, добро-

вольческих и волонтерских движений  в целях их привлечения к уча-

стию в проведении регионального антинаркотического месячника 

до 20.10.2016 г. 

Комитет по делам молоде-

жи и туризму Курской об-

ласти, комитет образова-

ния и науки Курской обла-

сти, правоохранительные 

органы области  

1.10. 

Размещение на официальных сайтах Администрации Курской области, 

администраций муниципальных образований, УМВД России по Кур-

ской области в сети Интернет электронных адресов УМВД России по 

Курской области, на которые необходимо направлять сообщения о 

точках торговли наркотическими средствами и наркопритонах 

до 24.10.2016 г. 

(далее ежене-

дельно в течение 

месячника) 

Комитет информации и пе-

чати Курской области,  

УМВД России по Курской 

области, администрации 

муниципальных образова-

ний 

1.11. 

Организация взаимодействия с администрациями вокзалов, предприя-

тий общественного транспорта, объектов ЖКХ, торговых центров, ки-

нотеатров, рынков и других организаций с массовым пребыванием лю-

дей для размещения во время месячника видеороликов, фонограмм, 

листовок о проведении антинаркотического месячника 

до 24.10.2016 г. Исполнительные органы 

государственной власти 

области (по направлениям 

деятельности)  

 

1.12. 

Подготовка  агитационных «досок» с информацией о вреде нарко-

тиков с призывами вести здоровый образ жизни и размещение их 

во всех общеобразовательных организациях области 

до 24.10.2016 г. 
Комитет образования и 

науки Курской области 

1.13. 
Организация и  проведение пресс-конференции руководителей органов 

государственной власти, правоохранительных органов, общественных 
до 28.10.2016 г. 

Комитет информации и 

печати Курской области, 
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и религиозных организаций, посвященной началу месячника 

 

прокуратура Курской об-

ласти, правоохранительные 

организации, исполнитель-

ные органы государствен-

ной власти области 

1.14. 

Организация и проведение семинара для журналистов на тему: «Про-

блемные вопросы освещения темы противодействия распространению 

наркотиков на территории Курской области» 

до 28.10.2016 г. 

Комитет информации и 

печати Курской области, 

отдел информации и обще-

ственных связей УМВД 

России по Курской области 

2. Открытие месячника 

 

2.1. 

Подготовка и размещение в средствах массовой информации обраще-

ний руководителей органов власти, правоохранительных органов к 

населению о начале проведения месячника и призывом принять в нем 

активное участие. Обеспечение размещения данных обращений на 

официальных сайтах правоохранительных органов и органов власти в 

сети Интернет 

до 24.10.2016 г. 

Комитет информации и пе-

чати Курской области, 

УМВД России по Курской 

области, прокуратура Кур-

ской области 

2.2. 

Обеспечение размещения в средствах массовой информации сообще-

ний о начале месячника, в том числе, «бегущей строкой», информиру-

ющей о мероприятиях месячника, под лозунгом «Курский край - без 

наркотиков!», антинаркотических роликов в эфире региональных теле-

каналов 

  

до 24.10.2016 г. 

(далее постоянно 

в течение месяч-

ника) 

Комитет информации и пе-

чати Курской области 

2.3. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных открытию 

месячника, с раздачей флаеров и листовок о его целях и планируе-

мых мероприятиях с эмблемой месячника и номерами «телефонов 

доверия», режимом работы Интернет-приемных руководителей 

организаций, участвующих в месячнике 

01.11.2016 г. 

по отдельному 

плану
1
 

Комитет по культуре 

Курской области, коми-

тет образования и науки 

Курской области, коми-

тет по делам молодежи и 

туризму Курской обла-

                                                 
1
  - при проведении конкретного мероприятия ответственными исполнителями должен быть подготовлен соответствующий план 
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сти, комитет по физиче-

ской культуре и спорту 

Курской области, органы 

местного самоуправления 

районов и городских 

округов Курской области, 

УМВД России по Кур-

ской области 

3. Антинаркотические мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении 

месячника и повышение доверия населения к органам власти, осуществляющим 

противодействие наркоугрозе 

3.1.1. 

Обеспечение размещения фонограмм звукового информирования насе-

ления, видеороликов, листовок и иных носителей информации о прове-

дении месячника, с призывом к населению о принятии активного уча-

стия в нем, в эфире региональных телеканалов, в местах массового 

пребывания граждан, в том числе на железнодорожных, авто- и авиа 

вокзалах,  в  общественном транспорте, в торговых центрах, рынках, 

кинотеатрах, ВУЗах, а также на уличных мониторах 

весь период  

проведения  

месячника 

Исполнительные органы 

государственной власти 

области (по направлениям 

деятельности), ЛО МВД 

России на транспорте 

 

3.1.2. 

Обеспечение организации трансляции через мониторы, установленные 

в общественном транспорте, жидкокристаллические экраны, установ-

ленные в местах с массовым пребыванием людей, информации о кон-

тактных телефонах анонимной «горячей линии» для приема сообщений 

о местах продажи наркотиков и других правонарушениях 

весь период  

проведения  

месячника 

Исполнительные органы 

государственной власти 

области (по направлениям 

деятельности), органы 

местного самоуправления 

3.1.3. 

Обеспечение размещения «бегущей строки», информирующей о меро-

приятиях месячника  «Курский край - без наркотиков!» в эфире регио-

нальных телеканалов 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет информации и пе-

чати Курской области сов-

местно с редакциями и те-

лекомпаниями 

3.1.4. 
Обеспечение размещения антинаркотических роликов в эфире регио-

нальных телеканалов 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет информации и пе-

чати Курской области сов-

местно с редакциями и те-

лекомпаниями, УМВД 
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России по Курской области 

3.1.5. 

Организация проведения интерактивных опросов, направленных на 

выяснение отношения молодежи к употреблению наркотиков и пропа-

ганду здорового образа жизни, в сообществах антинаркотического во-

лонтерского движения молодежи в Курской области, других молодеж-

ных организаций Курской области в социальной сети «Вконтакте» 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет по делам молоде-

жи и туризму Курской об-

ласти,  УМВД России по 

Курской области, моло-

дежные организации и 

объединения Курской об-

ласти, молодежная анти-

наркотическая комиссия в 

Курской области 

 

3.1.6. 

Обеспечение информационного наполнения вкладок на официальных 

сайтах в сети Интернет Администрации Курской области, исполни-

тельных органов государственной власти области, прокуратуры Кур-

ской области, правоохранительных органов, администраций муници-

пальных образований о результатах проводимых мероприятий 

весь период  

проведения  

месячника 

Администрация Курской 

области, исполнительные 

органы государственной 

власти области (по направ-

лениям деятельности), 

прокуратура Курской об-

ласти, УМВД России по 

Курской области, админи-

страции муниципальных 

образований  

3.1.7. 

Обеспечение ежедневного взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и проведении мероприятий, с обязатель-

ным освещением событий, направленных на повышение доверия насе-

ления к работе правоохранительных органов и формирование негатив-

ного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, 

повышение мотивации к лечению наркозависимости, оказание содей-

ствия средствам массовой информации в освещении мероприятий 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет информации и пе-

чати Курской области,  

УМВД России по Курской 

области,  прокуратура Кур-

ской области  

  

3.1.8. 

Обеспечение организации и проведения в муниципальных образовани-

ях в период антинаркотического месячника культурных и культурно-

массовых мероприятий (фотовыставок, конкурсов рисунков и плака-

тов, концертов, «флеш-мобов», выступлений агитбригад и т.д.), 

весь период  

проведения  

месячника 

Органы местного само-

управления (по отдельным 

планам) 
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направленных на профилактику и предупреждение наркотизации насе-

ления 

3.1.9. 

Организация выступлений по освещению организованных и планируе-

мых мероприятий в рамках месячника в теле- и радио  программах с 

участием глав администраций муниципальных образований 

в период  

проведения  

месячника 

Комитет информации и пе-

чати Курской области,  ад-

министрации муниципаль-

ных образований 

 

3.1.10. 

Организация специальных выпусков общественно-информационных 

программ телевизионных компаний в рамках эфирного времени, зало-

женного в медиа-план 

весь период 

проведения  

месячника 

Комитет информации и пе-

чати Курской области 

3.1.11. 

Обеспечение информационной поддержки мероприятий посредством 

распространения анонсных и итоговых пресс-релизов по базе средств 

массовой информации 

весь период  

проведения   

месячника 

Комитет информации и пе-

чати Курской области,  ад-

министрации муниципаль-

ных образований 

3.1.12. 

Обеспечение размещения в исполнительных органах государственной 

власти области и подведомственных им учреждениях информации о 

проведении месячника с указанием «телефонов доверия»  

весь период  

проведения  

месячника 

Исполнительные органы 

государственной власти 

области, УМВД России по 

Курской области 

 

 

3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков 

(правоохранительный блок) 

3.2.1. 

Обеспечение оперативной проверки правоохранительными органами 

информации, поступившей по «телефонам доверия» с предоставлением 

отчетов в территориальные органы прокуратуры   

 

весь период  

проведения  

месячника 

Прокуратура Курской об-

ласти, УФСБ России по 

Курской области, УМВД 

России по Курской обла-

сти, Курская таможня, 

Курский линейный отдел 

МВД России на транспор-

те 

3.2.2. 
Проведение проверки по исполнению федерального законодательства 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних 

весь период  

проведения  

Прокуратура Курской об-

ласти  
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дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

осуществлении административной юрисдикции (ст.6.8, ст.6.9, ч.2 

ст.20.20, ст.20.22 КоАП РФ), своевременности принятия ими мер пре-

вентивного характера, направленных на профилактику и предупрежде-

ние наркотизации и алкоголизации несовершеннолетних 

месячника 

3.2.3. 

Организация сбора информации о фактах бездействия правоохрани-

тельных органов, после получения сигналов о совершении правонару-

шений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств (далее – НОН) и их проверка с привлечением подразделений 

собственной безопасности правоохранительных органов области 

весь период  

проведения  

месячника 

Прокуратура Курской об-

ласти, УФСБ России по 

Курской области, УМВД 

России по Курской обла-

сти, Курская таможня, 

Курский ЛО МВД России 

по Курской области 

3.2.4. 

Обеспечение активного выявления и административного задержания 

лиц, обосновано подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, 

проведение личного досмотра, медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения на наличие наркотиков в организме, составление 

по результатам проверки протоколов об административных правона-

рушениях, организация их рассмотрения по существу судебными орга-

нами 

весь период  

проведения  

месячника 

Правоохранительные орга-

ны области (по компетен-

ции) 

3.2.5. 

Обеспечение принятия всего комплекса предоставленных законом мер, 

направленных на исполнение поступивших в службу судебных приста-

вов постановлений о наложении штрафов за административные право-

нарушения в сфере НОН, возбуждения дел об административном пра-

вонарушении по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ 

весь период  

проведения  

месячника 

УФССП России по Кур-

ской области, УМВД Рос-

сии по Курской области 

3.2.6. 

Организация и проведение мероприятий по выявлению наркопритонов, 

привлечение виновных в организации и содержании притонов к уго-

ловной ответственности 

  

весь период  

проведения  

месячника 

Правоохранительные орга-

ны области (по компетен-

ции) 

3.2.7. 

Организация проверки исполнения требований законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности оперативными сотрудниками 

подразделений собственной безопасности УМВД России по Курской 

области по делам оперативного учета, заведенным по информации о 

весь период  

проведения  

месячника 

Прокуратура Курской об-

ласти 
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причастности к совершению преступлений в сфере НОН сотрудников 

правоохранительных органов 

3.2.8. 

Организация проведения совместно с УГИБДД УМВД России по Кур-

ской области рейдов в целях оперативного обнаружения и установле-

ния каналов поставки наркотиков с использованием автотранспорта 

весь период  

проведения  

месячника 

УМВД России по Курской 

области 

3.2.9. 

Обеспечение дополнительного контроля за принятием мер к осмотру 

транспортных средств, с использованием которого осуществлялась пе-

ревозка и развозка наркотических средств по тайникам и другим адре-

сатам, и признание его, при наличии оснований, вещественным доказа-

тельством, обеспечение его сохранности в соответствии с требования-

ми УПК РФ  

весь период  

проведения  

месячника 

Правоохранительные орга-

ны Курской области (по 

компетенции) 

3.2.10. 

В соответствии с требованиями ст.73 УПК РФ обеспечение своевре-

менного установления наличия или отсутствия фактов склонения  к по-

треблению наркотических средств подозреваемых (обвиняемых) по 

уголовному делу. При получении данных о лицах, склонивших их к 

потреблению НС, обеспечить обязательное и своевременное выделение 

в порядке ст.154 (155) УПК РФ уголовных дел (материалов) в отноше-

нии лиц, в том числе неустановленных, которые совершили преступле-

ние, предусмотренное ст. 230 УК РФ. Обеспечение выделения уголов-

ных дел или материалов по ст.230 УК РФ по каждому уголовному де-

лу, в рамках которого к уголовной ответственности за преступления в 

сфере НОН привлекается несовершеннолетний 

весь период  

проведения  

месячника 

Правоохранительные орга-

ны Курской области (по 

компетенции) 

3.2.11. 

Организация проведения межведомственных рейдов в местах досуга 

молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хра-

нения и распространения наркотиков и психотропных веществ 

весь период  

проведения  

месячника 

УМВД России по Курской 

области 

3.2.12. 

Обеспечение систематического проведения рейдов для выявления во-

дителей, управляющих транспортными средствами в наркотическом 

опьянении, с последующим рассмотрением вопроса о привлечении их к 

административной ответственности в виде лишения водительских прав 

весь период  

проведения  

месячника 

ГИБДД УМВД России по 

Курской области 

3.2.13. 

Организация мероприятий по направлению в суды исков о лишении 

наркозависимых лиц права управления транспортными средствами, 

разрешений на хранение и ношение оружия. В случае установления 

весь период  

проведения  

месячника 

ГИБДД УМВД России по 

Курской области,  проку-

ратура Курской области  
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фактов, подтверждающих, что гражданин вследствие злоупотребления 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материаль-

ное положение, разъяснять администрации психиатрического или пси-

хоневрологического учреждения положения ст.30 ГК РФ, ст.281 ГПК 

РФ о направлении заявления в суд об ограничении дееспособности 

наркозависимого лица  

3.2.14. 

Организация проведения совместных рейдов с целью выявления  фак-

тов немедицинского потребления лицами, отбывающими наказание не 

связанное с лишением свободы, наркотических средств, в период ис-

пытательного срока, привлечение их за совершенное  правонарушение 

в сфере НОН к административной ответственности, направление, при 

наличии оснований, представлений в суд об отмене условного осужде-

ния 

весь период  

проведения  

месячника УФСИН России по Кур-

ской области, УМВД Рос-

сии по Курской области 

3.2.15. 

Активизация работы участковых уполномоченных полиции по выявле-

нию и пресечению наркопреступлений и правонарушений, изобличе-

нию лиц, вовлеченных в незаконный оборот НС, путем проведения об-

ходов обслуживаемых участков, опросов граждан, работников органи-

заций, развлекательных учреждений 

весь период  

проведения  

месячника 
УМВД России по Курской  

области 

3.2.16. 

Осуществление  проверки помещений обработки и хранения почтовых 

отправлений с целью выявления фактов пересылки наркотических 

средств путем почтовых отправлений совместно с Курским маги-

стральным сортировочным центром обособленным структурным под-

разделением Управления федеральной почтовой связи Курской обла-

сти – филиал «Почта России» 

весь период  

проведения  

месячника 

УМВД России по Курской 

области, УФСБ России по 

Курской области, Управ-

ление федеральной почто-

вой связи Курской области 

– филиал «Почта России» 

3.2.17. 

Проведение рейдов в местах компактного проживания и работы лиц, 

прибывающих из наркоопасных регионов Средней Азии и Закавказья, в 

том числе лиц цыганской народности, в целях их проверки и отработки 

на причастность к НОН 

весь период  

проведения  

месячника 

УМВД России по Курской 

области 

3.2.18. 

Проведение  рейдовых мероприятий на прилегающих к исправитель-

ным учреждениям территориях для выявления и предотвращения про-

носов запрещенных предметов, в том числе наркотических веществ на 

территорию исправительных учреждений УФСИН России по Курской 

весь период  

проведения  

месячника 

УМВД России по Курской 

области, УФСИН России 

по Курской области 
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области 

 

3.2.19. 
Организация и проведение антинаркотических профилактических ме-

роприятий в учреждениях УФСИН России по Курской области 

в период 

проведения  

месячника 

УМВД России по Курской 

области,  УФСИН России 

по Курской области 

3.2.20. 

Обеспечение разъяснений гражданам, задержанным за совершение 

правонарушений и преступлений в сфере НОН, положений действую-

щего законодательства, предусматривающего возможность освобожде-

ния от административной ответственности и от отбывания уголовного 

наказания в связи с лечением от наркомании 

постоянно 

УМВД России по Курской 

области, УФСИН России 

по Курской области 

3.2.21. 

 

Активизация выявления лиц, злоупотребляющих наркотиками, а также 

мотивации наркозависимых к лечению 

 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет социального 

обеспечения Курской об-

ласти, комитет здраво-

охранения Курской обла-

сти, правоохранительные 

органы (по компетенции) 

3.2.22. 

Проведение рейдов  на объектах железнодорожного транспорта с це-

лью выявления лиц, совершивших правонарушения и преступления в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 

весь период  

проведения  

месячника 

Курский ЛО МВД России 

на транспорте, УМВД Рос-

сии по Курской области 

3.2.23. 

Проведение мероприятий по пресечению поставки на территорию Кур-

ской области наркотических средств и психотропных веществ желез-

нодорожным, авиа- и автотранспортом 

весь период  

проведения  

месячника 

Курский ЛО МВД России 

на транспорте, УМВД Рос-

сии по Курской области 

3.2.24. 

Принятие дополнительных мер к обеспечению явки на прием к детским 

психиатрам-наркологам несовершеннолетних, состоящих на совмест-

ном  учете в наркологической службе и ПДН, в связи с потреблением 

наркотических средств и уклоняющихся от лечения 

  

весь период  

проведения  

месячника 

  

УМВД России по Курской 

области, комиссия по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав Админи-

страции Курской области,  

комитет здравоохранения 

Курской области 

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

3.3.1. 

 

3.3.2. 

Организация и проведение занятий-тренингов на базе ОБУЗ «Центр 

медицинской профилактики» со студентами факультета медпсихоло-

гии КГМУ и факультета психологии КГУ по профилактике употребле-

ния психоактивных веществ в детском и юношеском возрасте 

по отдельному 

плану 

Комитет здравоохранения 

Курской области, ОБУЗ 

«Центр медицинской про-

филактики», КГМУ, КГУ 

 

 

 

3.3.3. 

Организация и проведение бесед-тренингов, лекций  по профилак-

тике наркомании, ответственного отношения к собственному здо-

ровью, освещение правовых аспектов употребления и распростра-

нения наркотиков с учащимися 8-11 классов общеобразователь-

ных организаций области 

 

весь период  

проведения 

месячника 

Прокуратура Курской 

области, УМВД России по 

Курской области, коми-

тет образования и науки  

Курской области, коми-

тет здравоохранения 

Курской области, Кур-

ская митрополия 

 

 

3.3.4. 

Организация и проведение лекционного курса «Научно-обоснованный 

подход к профилактике наркопредрасположенности среди молодежи» 

для использования перспективных медико-психологических мероприя-

тий, а также обучения лиц, занимающихся профилактикой наркомании 

по отдельному 

плану 

Комитет по делам молоде-

жи и туризму Курской об-

ласти, ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» 

3.3.5. 

Реализация проекта «Киберпатруль», направленного на выявле-

ние информации о наркораспространителях в Интернет-сети 

весь период  

проведения 

месячника 

Комитет по делам моло-

дежи и туризму Курской 

области, комитет образо-

вания и науки Курской 

области, УМВД России по 

Курской области 

 

3.3.6. Организация и  проведение встреч сотрудников УМВД России по 

Курской области с кадетами учебных заведений с целью  формиро-

вания негативного отношения к наркотикам и разъяснения дей-

ствующего законодательства в этой области 

весь период  

проведения  

месячника 

УМВД России по Кур-

ской области,  РО ДО-

СААФ России Курской 

области, комитет образо-

вания и науки Курской 

области 

 

 

3.3.7. 

Организация и проведение показательных выступлений сотрудни-

ков специальных подразделений правоохранительных органов 

Курской области в образовательных организациях области 

в период 

проведения 

месячника 

УМВД России по Кур-

ской  области, комитет 

образования и науки 
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Курской области, адми-

нистрации муниципаль-

ных образований  

3.3.8. Проведение  добровольного экспресс-тестирования среди студен-

тов и обучающихся образовательных  организаций г. Курска на 

предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребле-

ние наркотических средств и психотропных веществ 

 

3-я декада  

ноября 2016 го-

да 

комитет образования и 

науки Курской области, 

комитет здравоохранения 

Курской области 

3.3.9. Проведение семинара для лидеров и руководителей молодежных 

представительств, волонтерских отрядов по вопросам профилак-

тики наркомании, привлечения молодежи к социально значимой 

деятельности 

 ноябрь   

2016 года 

комитет образования и 

науки Курской области,    

ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ» 

(областное бюджетное 

учреждение дополни-

тельного образования 

«Областной центр разви-

тия творчества детей и 

юношества») 

 

3.3.10. Организация бесед с молодежью призывного возраста на антинаркоти-

ческую тематику в период проведения осеннего призыва на военную 

службу  

весь период  

проведения 

месячника 

Военный комиссариат 

Курской области, УМВД 

России по Курской  обла-

сти 

  

 

 

3.3.11. 

 

Организация и обеспечение демонстрации учебных фильмов по 

антинаркотической направленности, антинаркотической темати-

ке, по профилактике токсикомании в образовательных организа-

циях Курской области 

весь период  

проведения 

месячника 

Комитет образования и 

науки Курской области,  

комитет по культуре 

Курской области, УМВД 

России по Курской обла-

сти, муниципальные и 

городские органы испол-

нительной власти, осу-

ществляющие управле-

ние в сфере образования 
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3.3.12. 

 

Размещение на сайтах образовательных организаций области ма-

териалов по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, осуществление мониторинга данных мате-

риалов 

весь период  

проведения 

месячника 

Комитет образования и 

науки Курской области, 

комитет здравоохранения 

Курской области, УМВД 

России по Курской обла-

сти, ОБУ «Информаци-

онно-аналитический 

центр Курской области» 

3.3.13. Реализация модуля «Основы технологии профилактики наркома-

нии в условиях общеобразовательной организации» для замести-

телей директоров общеобразовательных организаций 

1-я декада  

ноября 2016 го-

да 

Комитет образования и 

науки Курской области,  

ОГБУ ДПО КИРО  (об-

ластное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Курский институт раз-

вития образования») 

3.3.14. Участие студентов образовательных организаций высшего образо-

вания, расположенных на территории г.Курска, в рейдах по выяв-

лению и ликвидации надписей, пропагандирующих наркотические 

средства и психоактивные вещества (ПАВ) 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет образования и 

науки Курской области, 

образовательные органи-

зации  высшего образо-

вания, расположенные  

на территории г.Курска 

 

3.3.15. Проведение встреч обучающихся и студентов с  представителями 

общественных  организаций, Русской православной церкви, по-

священных вреду наркомании  

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет образования и 

науки Курской области, 

муниципальные и город-

ские органы исполни-

тельной власти, осу-

ществляющие управле-

ние в сфере образования, 

образовательные органи-
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зации Курской области 

3.3.16. Проведение правового всеобуча  (лекции,  тематические игры) сре-

ди школьников общеобразовательных организаций Курской обла-

сти студентами  юридического факультета ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет»  (студенческий  клуб «Кодекс») 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет образования и 

науки Курской области, 

ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный универ-

ситет» 

 

3.3.17. Проведения в  рамках  всероссийского   Дня правовой помощи де-

тям в общеобразовательных организациях  Курской области  ак-

ции «Подросток, знай свои права!». 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет образования и 

науки Курской области, 

муниципальные и город-

ские органы исполни-

тельной власти, осу-

ществляющие управле-

ние в сфере образования, 

образовательные органи-

зации Курской области 

3.3.18. Публикация методических рекомендаций «Организация меропри-

ятий по раннему выявлению случаев употребления психоактив-

ных веществ (ПАВ) в общеобразовательной организации» 

 

в период  

проведения 

месячника 

Комитет образования и 

науки Курской области,  

ОГБУ ДПО КИРО (об-

ластное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профес-

сионального образования 

«Курский институт раз-

вития образования») 

 

 

3.3.19. 

Организация и  проведение в учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей спортивно-оздоровительных мероприятий, направлен-

ных на пропаганду здорового образа жизни  

 

весь период  

проведения 

месячника 

Комитет социального 

обеспечения Курской об-

ласти, комитет по физиче-

ской культуре и спорту 

Курской области 

 

3.3.20. 

Прием нормативов комплекса ГТО, посвященный проведению анти-

наркотического месячника «Курский край без - наркотиков!» 

весь период  

проведения 

Комитет по физической 

культуре и спорту Курской 
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месячника области, региональный 

центр тестирования ВФСК 

«ГТО» (АУ КО УОПСМ) 

 

3.3.21. 

 

Проведение турнира по боксу памяти Костина 

3-5 ноября 

(г.Курчатов) 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту Курской 

области, КРОО «Федера-

ция бокса и кикбоксинга» 

 

3.3.22. 

Проведение традиционного турнира по баскетболу памяти 

А.С.Ярошенко среди юношей 

 

по отдельному 

плану 

Комитет по физической 

культуре и спорту Курской 

области, КРСОО «Федера-

ция баскетбола» 

 

3.3.23. 

Проведение первенства Курской области по киокусинкай 

5-6 ноября 

(г.Железногорск) 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту Курской 

области, ОО «Ассоциация 

Киокусинкай Курской об-

ласти» 

 

3.3.24. 

Организация и проведение спортивных мероприятий под лозунгом 

«Спорт против наркотиков!» среди обучающихся и студентов об-

разовательных организаций 

в период 

проведения  

месячника 

Комитет образования и 

науки Курской области, 

комитет по физической 

культуре и спорту Кур-

ской области, УМВД Рос-

сии по Курской области, 

муниципальные и город-

ские органы исполни-

тельной власти, осу-

ществляющие управле-

ние в сфере образования  

 

 

3.3.25. 

 

Подготовка статей на тему: «Наркомания: есть ли выход?» для регио-

нальных средств массовой информации, их размещение в государ-

ственных СМИ Курской области 

 

 

в период 

проведения  

месячника 

Комитет здравоохранения 

Курской области, ОБУЗ 

«Курская областная нарко-

логическая больница», ко-

митет информации и печа-
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 ти Курской области 

3.3.26. Демонстрация видеороликов о профилактике наркомании на монито-

рах в медицинских учреждениях, имеющих телевизионную сеть 

весь период 

проведения  

месячника 

Комитет здравоохранения 

Курской области 

3.3.27. Организация и проведение в «Школах здоровья» среди пациентов ста-

ционаров  поликлиник занятий по профилактике наркомании, пропа-

ганде здорового образа жизни 

в период 

проведения  

месячника 

Комитет здравоохранения 

Курской области 

 

3.3.28. 

Организация и проведение смотра-конкурса детского рисунка среди 

пациентов ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и та-

бакокурения 

 

по отдельному 

плану 

Комитет здравоохранения 

Курской области 

3.3.29. Организация и проведение областного смотра-конкурса санитарных 

бюллетеней «Скажи наркотикам – нет!» 

 

по отдельному 

плану 

Комитет здравоохранения 

Курской области 

 

 

3.3.30. 

 

Подготовка и проведение телепрограммы  на тему: «Наркомания – со-

циально-медицинские аспекты проблемы» с участием главного врача 

ОБУЗ «Курская областная наркологическая больница» 

 

по отдельному 

плану 

Комитет здравоохранения 

Курской области, ОБУЗ 

«Курская областная нарко-

логическая больница», ко-

митет информации и печа-

ти Курской области 

 

3.3.31. 
Организация и проведение фотовыставок, конкурсов рисунков, плака-

тов на антинаркотическую тему, направленных на пропаганду здорово-

го образа жизни, в учреждениях культуры и образовательных учрежде-

ниях, в том числе дополнительного образования 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет  по культуре Кур-

ской области, комитет  об-

разования и науки области, 

УМВД России по Курской 

области 

 

3.3.32. 

Организация и проведение среди обучающихся Свободинского аграр-

но-технического техникума им. К.К.Рокоссовского мероприятия по 

пропаганде зорового образа жизни: «Моя жизнь принадлежит мне» 

 

 

по отдельному 

плану 

Комитет социального 

обеспечения   Курской об-

ласти, областное казенное 

учреждение «Щигровский 

центр соцпомощи» 

 

3.3.33. 

Организация и проведение в Мантуровском районе музыкального ма-

рафона «Семья без наркотиков» 

в  период 

проведения  

Комитет социального 

обеспечения   Курской об-
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 месячника ласти, областное казенное 

учреждение «Солнцевский 

центр соцпомощи» 

3.3.34. Организация и проведение среди воспитанников областного казенного 

учреждения «Железногорский центр соцпомощи» конкурса рисунков 

на тему «Наша жизнь без вредных привычек» 

  

 

по отдельному 

плану 

Комитет социального 

обеспечения   Курской об-

ласти, областное казенное 

учреждение «Железногор-

ский центр соцпомощи» 

 

3.3.35. 

Разработка и распространение буклетов для детей и родителей: «При-

знаки употребления ПАВ», «Скажи «Нет» ПАВ!», «Я – против нарко-

тиков!», «Осторожно! Спайсы убивают!» 

 

по отдельному 

плану 

Комитет социального 

обеспечения   Курской об-

ласти, областное казенное 

учреждение «Железногор-

ский центр соцпомощи» 

3.3.36. Организация и проведение среди воспитанников областного казенного 

учреждения «Курский центр для несовершеннолетних» фотоакции 

«Мы – против наркотиков!» 

 

 

по отдельному 

плану 

Комитет социального 

обеспечения   Курской об-

ласти, областное казенное 

учреждение «Курский 

центр для несовершенно-

летних» 

 

3.3.37. 

Организация и проведение среди воспитанников областного казенного 

учреждения «Курский центр для несовершеннолетних» конкурса ри-

сунков на тему: «Наркотикам скажем: Нет!» 

 

по отдельному 

плану 

Комитет социального 

обеспечения   Курской об-

ласти, областное казенное 

учреждение «Курский 

центр для несовершенно-

летних» 

3.3.38. Организация и проведение заседания «круглого стола» на тему: 

«Наркотики. Ответственность. Будущее» на базе муниципального ка-

зенного  вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Ве-

черняя (сменная) общеобразовательная школа» города Курчатова Кур-

ской области 

 

по отдельному 

плану 

Комитет социального 

обеспечения   Курской об-

ласти, областное казенное 

учреждение «Льговский 

центр соцпомощи» 

3.3.39. Организация, открытие и проведение профилактического мероприятия 

«Маршрут независимости» 

 

по отдельному 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОКУК «Биб-
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плану 

 

лиотека для детей и юно-

шества» 

 

3.3.40. 

 

Организация, открытие и проведение выставки-предостережения 

«Наркотики – иллюзия жизни» 

 

по отдельному 

плану 

 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОКУК «Биб-

лиотека для детей и юно-

шества» 

 

3.3.41. 

 

Организация, открытие и  проведение выставки-предупреждения «Не 

открывайте наркотикам дверь!» 

 

по отдельному 

плану 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОКУК «Биб-

лиотека для детей и юно-

шества» 

 

3.3.42. 

 

Организация, открытие и  проведение профилактического мероприятия 

«Час здоровья. «Три шага, ведущие вниз» 

 

по отдельному 

плану 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОКУК «Биб-

лиотека для детей и юно-

шества» 

 

 

 

3.3.43. 

Оформление информационного стенда антинаркотической направлен-

ности «Задумайся сегодня о завтрашнем дне!» 

 

до 28 октября 

2016 г. 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОКУК «Кур-

ская областная научная 

библиотека имени 

Н.Н.Асеева»  

3.3.44. 

Организация книжной выставки «Цена сладкого дурмана» 

 

по отдельному 

плану 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОКУК «Кур-

ская областная научная 

библиотека имени 

Н.Н.Асеева»  

3.3.45. 

Организация и  проведение урока здоровья «Быть здоровым – жить в 

радость» 

10 ноября 2016 г. Комитет по культуре Кур-

ской области, ОКУК «Кур-

ская областная научная 

библиотека имени 

Н.Н.Асеева»  

3.3.46. 
Организация и обеспечение демонстрации рекламного ролика «…Без 

наркотиков» в центрах досуга г. Курска и области 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОБУК «Кур-

скоблкиновидеофонд» 



 21 

3.3.47. Организация и обеспечение показа сборника документальных фильмов 

по профилактике вредных привычек, состоящего из трех фильмов: 

«СПИД: судьба миллионов под угрозой», «Наркомания: в плену безу-

мия», «Курение наносит ответный удар» 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОБУК «Кур-

скоблкиновидеофонд» 

3.3.48. 
Организация и обеспечение показа фильмов антинаркотической тема-

тики в рамках областной киноакции «Право на жизнь» 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОБУК «Кур-

скоблкиновидеофонд» 

3.3.49. 
Изготовление листовок, афиш для проведения областного антинарко-

тического месячника «Курский край - без наркотиков! 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОБУК «Кур-

скоблкиновидеофонд» 

3.3.50. Организация и  проведение цикла мероприятий антинаркотической 

направленности в рамках ежегодного областного фестиваля тематиче-

ских программ по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровая молодежь – здоровая нация» в культурно-

досуговых учреждениях области 

весь период  

проведения  

месячника 

Комитет по культуре Кур-

ской области, ОБУК «Кур-

ский дом народного твор-

чества» 

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

 

4.1. Обеспечение еженедельного подведения итогов мероприятий анти-

наркотического месячника межведомственной рабочей группой, состо-

ящей из представителей организаций, участвующих в организации и 

проведении месячника с обсуждением проблемных вопросов 

  

весь период  

проведения 

 месячника 

Прокуратура Курской об-

ласти, УМВД России по 

Курской области, комитет 

здравоохранения Курской 

области, комитет образо-

вания Курской области, 

аппарат АНК 

 

4.2. 

 

Организация контрольных выездов сотрудников прокуратуры Курской 

области, УМВД России по Курской области на территории проведения 

мероприятий месячника для оценки эффективности проводимых меро-

приятий     

весь период  

проведения 

 месячника 

Прокуратура Курской об-

ласти, УМВД России по 

Курской области 

4.3. 

Организация подведения предварительных итогов месячника за 15 

дней 
до 18.11.2016 г. 

Прокуратура Курской об-

ласти, УМВД России по 

Курской области, аппарат 

АНК 

5. Подведение итогов 
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5.1. 

Подготовка отчета о результатах проведенного антинаркотического 

месячника 
до 08.12.2016 г. 

Прокуратура Курской об-

ласти, УМВД России по 

Курской области, аппарат 

АНК 

 

 

 

5.2. 

Проведение пресс-конференции, посвященной итогам антинаркотиче-

ского месячника 
до 12.12.2016 г. 

Прокуратура Курской об-

ласти, УМВД России по 

Курской области, аппарат 

АНК, комитет информации 

и печати Курской области 

 

 

5.3. 

Обеспечение размещения на официальных сайтах органов государ-

ственной власти и правоохранительных органов области в сети Интер-

нет отчетов о результатах проведенных мероприятий антинаркотиче-

ского месячника 

  

до 15.12.2016 г. 

Прокуратура Курской об-

ласти, УМВД России по 

Курской области, комитет 

информации и печати Кур-

ской области 

5.4. 

 

 

Подведение итогов месячника «Курский край - без наркотиков!» на 

межведомственном совещании в прокуратуре области  
до 15.12.2016 г. 

Прокуратура Курской об-

ласти, УМВД России по 

Курской области, аппарат 

АНК 

 

5.5. 
Рассмотрение итогов проведенного месячника на заседаниях областной 

и муниципальных антинаркотических комиссиях 

по планам  

работы   

комиссий  

(в 1-м квартале 

2017 года) 

АНК в Курской области,  

АНК районов и городов 

Курской области 

  
 


