
                                                                                                                                                                                                              Утвержден 

                                                                                                                                                                                  на заседании Антинаркотической комиссии                   

                                                                                                                                                                                  в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга  

                                                                                                                                                                                                  от 30 ноября 2016 года 

 

План  

реализации мероприятий  Антинаркотической программы  

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

 

Раздел 1:    Организационно-правовые мероприятия 

 

1.1 
Организация работы и участие в работе Антинаркотической комиссии в 

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга (РАНК) 

ежеквартально 

(по отдельному 

плану, 

утверждаемому на 

итоговом заседании 

районной АНК 

каждого года) 

ОВЗПБ, ОО, ОЗ, 

ОК, ОСЗН, 

ОМПВОО, 

ОМВД, УКОН 

администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

Петергоф, ул. 

Калининская, д.7 

члены РАНК, 

представители 

учреждения и 

организации, 

приглашаемые 

на заседания 

ВПТФ 

1.2 
Подготовка, организация и участие в проведении тематических коллегий 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

по отдельному 

ежегодному плану 

проведения коллегий 

администрации 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

ОВЗПБ, ОО, ОЗ, 

ОК, ОСЗН, 

ОМПВОО, 

ОМВД, УКОН 

администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга, 

Санкт-Петербург, 

Петергоф, ул. 

Калининская, д.7 

члены РАНК, 

учреждения и 

организации, 

приглашаемые 

на коллегии 

ВПТФ 

 

Раздел 2:  Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и табакурения.  

Информирование населения Петродворцового района Санкт-Петербурга о вреде наркомании, алкоголизма, табакурения. 

 

2.1 

Семинары для воспитателей дошкольных учреждений по вопросу 

организации профилактики вредных привычек и выработки установок 

здорового образа жизни, как составляющей в работе с дошкольниками и их 

родителями. 

2 раза в год, 

по отдельному плану 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

здравоохранения, 

центры здоровья 

Центры здоровья 

Николаевской 

больницы, 

городской 

поликлиники № 

122 

воспитатели 

дошкольных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.2 Обеспечение участия в курсах повышения квалификации работников 
ежегодно, 

по отдельному плану 
ОО 

ППМС центры  

города, др. 

работники 

образовательных 
ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

образовательных учреждений района, занимающихся профилактикой 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

учреждений 

района 

2.3 

Лекции по профилактике наркопотребления в образовательных 

учреждениях среди обучающихся 8-11 классов, СУЗов с демонстрацией 

профилактического видеофильма 

ежегодно по планам 

образовательных 

учреждений 

ОО 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.4 

Организация и проведение Дней правовых знаний, единых 

информационных дней безопасности,  месячников правовых знаний в 

образовательных учреждениях. 

каждую четверть, 

по отдельному плану 
ОО 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.5 
Обеспечение участия в акциях городского волонтерского движения «Наше 

будущее в наших руках» 
ежегодно, 

по отдельному плану 

ГБУ ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

ДДТ, ДК г. 

Ломоносова и др. 

площадки 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.6 
Интерактивные беседы по профилактике злоупотребления ПАВ, с 

учащимися ОУ района 
ежегодно, 

по отдельному плану 

ГБУ ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.7 

Проведение тематической профилактической  фотовыставки  «Взгляд»,  с 

целью привлечения внимания подростков к альтернативе употребления 

ПАВ 

ноябрь – декабрь 

ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Социальная сеть  

«В контакте» 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района и их 

родители 

ВПТФ 

2.8 
Проведение профилактических коммуникативных тренингов «Диалог». 

Цель: снижение факторов риска употребления ПАВ. 
ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.9 Интерактивная лекция по профилактике зависимого поведения «Мир» 
ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.10 

Реализация  районных мероприятий общегородской профилактической 

программы : Социальный марафон «Школа территория здорового образа 

жизни»  

ноябрь – май 

ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.11 

Подготовка и проведение ежемесячных методических объединений 

координаторов программы: Социальный марафон «Школа территория 

здорового образа жизни» 

ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

сотрудники и 

педагогический 

состав 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.12 Проведение интерактивных бесед по профилактике табакокурения  
ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

образовательные 

учреждения 

учащиеся 

образовательных 
ВПТФ 
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«Доверие» района учреждений 

района 

2.13 
Проведение интерактивных бесед по профилактике ПАВ «Цена вредных 

привычек» 

Сентябрь-май 

ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.14 

Обеспечение участия специалистов руководящего звена системы 

государственных учреждений в городских тематических мероприятиях 

(семинарах, конференциях и круглых столах) с целью повышения 

профессионального уровня в области противодействия незаконного 

оборота наркотиков и профилактики наркомании 

ежегодно,  

апрель-июнь 

Главные врачи 

учреждений 

здравоохранения 

района, 

ОЗ 

Центры здоровья 

Николаевская 

больница, 

ГП №122 

специалисты 

учреждений 

здравоохранения 

района 

ВПТФ 

2.15 

Участие специалистов руководящего звена системы государственных 

учреждений в городских тематических мероприятиях (семинарах, 

конференциях и круглых столах) с целью повышения профессионального 

уровня в области противодействия незаконного оборота наркотиков и 

профилактики наркомании 

при получении 

уведомления 

(приглашения) от 

организаторов 

проведения 

тематических 

мероприятий на 

городском уровне 

Главные врачи 

учреждений 

здравоохранения 

района, 

ОЗ 

Санкт-Петербург, 

Петергоф, 

Калининская, д. 7, 

 каб. 317 

специалисты 

учреждений 

здравоохранения 

района 

ВПТФ 

2.16 

Организация и проведение тематических совещаний с педагогами-

организаторами, педагогами дополнительного образования подростково-

молодежных клубов по вопросу организации работы по первичной 

превенции аддиктивного поведения 

1 раз в год 

по отдельному плану 

СПб ГБУ ПМЦ 

Петродворцового 

района 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового 

района СПб» 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

подростково-

молодежных 

клубов 

ВПТФ 

2.17 

Организация консультирования взрослых членов семей и подростков, 

находящихся в группе  риска,  об ответственности за употребление, 

хранение и распространение наркотических средств 

ежегодно, 

по отдельному плану 

Отдел социальной 

защиты населения 

СБбГБУ ЦСПСиД 

СБбГБУ ЦСПСиД 

подростки, 

находящиеся в 

группе риска  и 

члены их семей 

ВПТФ 

2.18 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

информирование работающей молодежи о недопустимости и вреде 

незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ. 

Организация наглядной агитации и цикла бесед.  

1 раз в год 

Центр здоровья НБ 

учреждения 

здравоохранения, 

наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

(в рамках 

имеющихся 

полномочий) 

Центр здоровья 

Николаевской 

больницы, 

учреждения 

здравоохранения 

работающая 

молодѐжь, 

учащиеся ПТУ 

ВПТФ 

2.19 Распространение тематических информационных материалов для 2 раза в год Центр здоровья НБ Петродворцовый население ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
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ания 

населения. 

 

ежегодно, по 

отдельному плану 

учреждения 

здравоохранения, 

наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

(в рамках 

имеющихся 

полномочий) 

район района 

независимо от 

возраста 

2.20 
Подготовка и распространение методических рекомендаций по первичной 

превенции наркомании в подростково-молодежных клубах района 
1 раз в полугодие, 

по отдельному плану 

СПб ГБУ ПМЦ 

Петродворцового 

района 

Подростково-

молодежные 

клубы района 

несовершенноле

тние района 
ВПТФ 

2.21 

Выпуск наглядно-информационных материалов по предупреждению 

наркомании: стенгазет, плакатов, рекламной информации, направленной на 

привлечение внимания к деятельности СБб ГБУ ЦСПСиД 

1 раз в квартал, 

ежегодно, 

по отдельному плану 

Отдел социальной 

защиты населения 

СБб ГБУ ЦСПСиД 

СБб ГБУ 

ЦСПСиД 

население 

района 
ВПТФ 

2.22 

Организация лекций, тренингов, консультирования, практикумов  по 

профилактике употребления ПАВ для жителей муниципального 

образования город Ломоносов 

ежегодно, 

по отдельному плану 

МКУ 

«Информационный 

центр МА МО 

город Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

жители МО  

 г. Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.23 

Организация  интерактивных занятий  по профилактике зависимостей для 

подростков и молодежи  МО город Ломоносов 

 

ежегодно, 

по отдельному плану 

МКУ 

«Информационный 

центр МА МО 

город Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. 

Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.24 

Проведение муниципального этапа Турнира по футболу «Кожаный мяч» в 

трех возрастных категориях, в рамках проведения мероприятий, 

способствующих профилактике наркотической зависимости в подростково-

молодежной среде 

апрель 

ежегодно, 

по отдельному плану 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

безопасности 

МА МО город 

Ломоносов 

Спортивные 

стадионы школ 

города 

Ломоносова 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. 

Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.25 

Организация спортивно-оздоровительных мероприятий для подростков и 

молодежи в рамках муниципальной целевой программой по созданию 

условий для развития массовой физической культуры на территории 

муниципального образования город Ломоносов, способствующего 

профилактике наркотической зависимости в подростково-молодежной 

среде 

ежемесячно 

по отдельному плану 

МА МО город 

Ломоносов 

 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

безопасности 

МА МО город 

Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. 

Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.26 Организация и проведение акции «Спорт против наркотиков»  июнь Отдел культуры, Спортплощадки подростки и объем 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

ежегодно, 

по отдельному плану 

молодежной 

политики, спорта и 

безопасности 

МА МО город 

Ломоносов 

по адресам: ул. 

Победы, д.18, 

Профсоюзная ул,. 

д.11, 

Швейцарская ул., 

д.1 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. 

Ломоносов 

финансиро

вания 

уточняется 

2.27 Фестиваль по таэквондо  «Тигренок»  для детей и подростков 
декабрь 

ежегодно, 

по отдельному плану 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

безопасности 

МА МО город 

Ломоносов 

ФОК «Газпром» 

по адресу: 

Ломоносов 

Ораниенбаумский 

пр., д.40 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. 

Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.28 
Издание и распространение тематических информационных материалов 

для населения МО город Ломоносов  
ежегодно, 

по отдельному плану 

МКУ 

«Информационный 

центр МА МО 

город Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

население  

МО г. 

Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.29 

Размещение в СМИ и официальном сайте информации о проведении 

мероприятий антинаркотической направленности на территории 

муниципального образования город Ломоносов (газета «Муниципальный 

Ломоносов) 

ежегодно, 

по отдельному плану 

МКУ 

«Информационный 

центр МА МО 

город Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

население  

МО г. 

Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.30 

Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации по решению проблем несовершеннолетних детей с целью 

предупреждения злоупотребления психоактивными веществами 

ежегодно, 

по отдельному плану 

отдел опеки и 

попечительства 

МА МО город 

Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. 

Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.31 

Обеспечение занятости несовершеннолетних,  находящихся под опекой, и 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации путем  временного 

трудоустройства  в свободное от учебы время  

июнь-август 

ежегодно, 

по отдельному плану 

Отдел опеки и 

попечительства 

МАМО город 

Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. 

Ломоносов 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.32 
Организация и проведение профилактического мероприятия для жителей 

МО г. Петергоф – станционной игры «Обойди беду» 
2-4 квартал  

ежегодно 

МА МО г. 

Петергоф   

образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории  

 МО г. Петергоф 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. Петергоф 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.33 
Тренинги по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

асоциальных явлений 
в течение года, 

ежегодно 

МА МО г. 

Петергоф   

образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории  

 МО г. Петергоф 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. Петергоф 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

2.34 
 Изготовление полиграфической продукции по профилактике наркомании 

для распространения среди подростков и молодежи МО г. Петергоф 
в течение года, 

ежегодно 
МА МО г. 

Петергоф   

образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории  

 МО г. Петергоф 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. Петергоф 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.35 

Проведение интерактивного спектакля "Социодрама"    

 (перед включением в программу необходимо согласование  сценария с 

РОНО или Комитета по мол. политики правительства СПб) 

в течение года, 

ежегодно 
МА МО г. 

Петергоф   

образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории  

 МО г. Петергоф 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. Петергоф 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.36 

Организация и проведение кинолектория для подростков и молодежи МО 

г. Петергоф, способствующего профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение года, 

ежегодно 
МА МО г. 

Петергоф   

образовательные 

учреждения, 

расположенные на 

территории  

 МО г. Петергоф 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. Петергоф 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.37 

Информационное обеспечение жителей МО г. Петергоф в области   

профилактики незаконного потребления наркотических средств,     

посредством  размещения информации на официальном сайте МО г. 

Петергоф и на страницах газеты МС и МА МО г. Петергоф 

«Муниципальная перспектива» 

1-4 квартал ежегодно 

Директор МКУ 

«Редакция газеты 

«Муниципальная 

перспектива» 

МО г. Петергоф 
жители  

МО г. Петергоф 

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.38 Организация и проведение акции «Скажем наркотикам - НЕТ»  апрель ежегодно 

 

МА МО пос. 

Стрельна 

 

территория  

МО пос. Стрельна 

жители  

МО пос. 

Стрельна  

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.39 
Организация и проведение конкурса плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни!»  
апрель ежегодно МА МО пос. 

Стрельна 
территория  

МО пос. Стрельна 

жители  

МО пос. 

Стрельна  

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.40 Организация и проведение акции «Имею право знать!»  апрель ежегодно МА МО пос. 

Стрельна 
территория  

МО пос. Стрельна 

жители  

МО пос. 

Стрельна  

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.41 Организация и проведение интерактивного тематического спектакля. апрель ежегодно МА МО пос. 

Стрельна 
территория  

МО пос. Стрельна 

жители  

МО пос. 

Стрельна  

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.42 
VI фестиваль уличной культуры «Юнифест», в рамках программы 

«Молодежь против наркотиков» 
июнь ежегодно 

 

Отдел культуры 

Директор КЦ 

«Каскад» 

 

площадь перед 

КЦ «Каскад», 

Ул. Царицынская, 

д. 2 

жители района ВПТФ 

2.43 Акция «Нет наркотикам!» в рамках Международного дня борьбы с 26 июня 2017 года ГДК сквер у ГДК, жители района ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

наркоманией. 

 

 12.00 Директор ГДК Ломоносов, 

Дворцовый пр. 

12/8 

2.44 
«И-Град» - вечер настольных игр, в рамках программы «Молодежь против 

наркотиков» 
В течение года 

КЦ «Каскад» 

Директор КЦ 

«Каскад» 

площадь перед 

КЦ «Каскад», 

Ул. Царицынская, 

д. 2 

жители района ВПТФ 

2.45 
Культурно-просветительские мероприятия, направленные на профилактику 

распространения и потребления наркотических средств: 

I и III 

кварталы 

ежегодно 

(январь - март, 

июль-сентябрь) 

Отдел культуры 

Директор ЦБС  

ЦБС (участвуют 

все библиотеки) 
жители района ВПТФ 

2.45.1 
«Энциклопедия спорта» - познавательно-развлекательная программа для 

ЦСПСД к международному дню зимних видов спорта 
январь ежегодно Директор ЦБС  

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района ВПТФ 

2.45.2 
«Добро пожаловать в страну здоровячков» - интерактивная познавательно-

развлекательная программа для воспитанников ГБДОУ 
февраль ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района ВПТФ 

2.45.3 «Путешествие в страну вредных привычек» - игровое мероприятие февраль ежегодно Директор ЦБС Библиотека 

Мартышкино 
жители района ВПТФ 

2.45.4 «Суд над вредными привычками» - беседа со школьниками февраль ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района ВПТФ 

2.45.5 «Книга на службе здоровья» - час здоровья  март ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района ВПТФ 

2.45.6 
«Игра поможет здоровье умножить» - интерактивная познавательно – 

развлекательная программа для ЛГОЛ 
июль ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района ВПТФ 

2.45.7 
«В гостях у Витаминки» - интерактивная познавательно – развлекательная 

программа для ЛГОЛ 
август ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района ВПТФ 

2.45.8 «Экология духа» - беседа со школьниками сентябрь ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района ВПТФ 

2.45.9 
«Как стать Нехворайкой» - беседа о здоровом образе жизни для учащихся 

начальной школы 
сентябрь ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района ВПТФ 

2.45.10 «Наши враги» - интерактивное игровое мероприятие февраль ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения  

имени Юрия Инге 

жители района ВПТФ 

2.45.11 « Три слагаемых здоровья» - беседа. февраль ежегодно Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 
жители района ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

2.45.12 

«Безопасный город» - танцевально-развлекательные программы для 

школьников  из ДОЛ 

 

июнь ежегодно 
ГДК 

Директор ГДК 

Ломоносовский 

ГДК, 

Ораниенбаумский 

пр. 39В или на 

базе ДОЛ 

жители района ВПТФ 

2.45.13 
 «Радуга надежд» - танцевально-развлекательные программы для 

школьников из ДОЛ -  
июнь ежегодно 

ГДК 

Директор ГДК 

Ломоносовский 

ГДК, 

Ораниенбаумский 

пр. 39В или на 

базе ДОЛ 

жители района ВПТФ 

2.45.14 
"Здоровым быть - активно жить!" - танцевально-развлекательные 

программы для школьников из ДОЛ 
июль ежегодно 

ГДК 

Директор ГДК 

Ломоносовский 

ГДК, 

Ораниенбаумский 

пр. 39В или на 

базе ДОЛ 

жители района ВПТФ 

2.45.15 
«Лето красное – укреплять здоровье время прекрасное» - интерактивное 

мероприятие. 
июль ежегодно Директор ЦБС  

Районная детская 

библиотека 
жители района ВПТФ 

2.46.16 

Видеопоказы для старшеклассников по заявкам 

«Помутнение» - художественный фильм по мотивам романа Филипа Дика, 

США, 2006 

в течение года 

ежегодно 

Директор КЦ 

«Каскад» 

КЦ «Каскад», 

Ул. Царицынская, 

д. 2 

жители района ВПТФ 

2.45.17 

Акция против наркотиков: Открытые видеопоказы художественных 

фильмов: 

- «Далласский клуб покупателей», США, 2013; 

- «Дорз: когда ты странный», документальный фильм о легендарном 

музыканте и его трагической судьбе, США, 2009; 

- «Вход в пустоту», Франция, 2009 

 

в течение года 

ежегодно  

КЦ «Каскад» 

Директор 

КЦ «Каскад», 

Ул. Царицынская, 

д. 2 

жители района ВПТФ 

2.46 

Организация и проведение семинара (или конференции) для специалистов 

образовательных учреждений и учреждений социальной защиты по 

вопросам факторов риска употребления наркотических средств 

несовершеннолетними  в учреждениях социальной защиты для 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

1 раз в год 

июнь 

по отдельному плану 

образовательные 

учреждения и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 

подведомственные 

администрации 

района, при 

содействии 
наркологического 

кабинета 

Петродворцового 

района СПб 

и отдела 

здравоохранения 

Санкт-Петербург, 

Петергоф, 

Калининская, 7 

каб. 317 

специалисты 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

социальной 

защиты 

учреждений, 

подведомственн

ых 

администрации 

района 

ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

2.47 Формирование библиотечного фонда соответствующей тематики. 
I и III 

кварталы 

ежегодно 

Отдел культуры 

Директор ЦБС  

ЦБС (участвуют 

все библиотеки) 
жители района ВПТФ 

2.48 Организация книжно-иллюстративных выставок и беседы у выставок: 

I и IV 

кварталы 

ежегодно 

(январь - март, 

октябрь - декабрь) 

Отдел культуры 

Директор ЦБС  

ЦБС (участвуют 

все библиотеки) 
жители района ВПТФ 

2.48.1 
«Бросай вредные привычки – выбирай здоровье!» - выставка-просмотр с 

беседой. 
январь ежегодно Директор ЦБС  

Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 

ВПТФ 

2.48.2 «Через книгу в мир спорта» - беседа у книжно – иллюстративной выставки январь ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.3 
«Наш выбор – мир без наркотиков!» - беседа у книжно-иллюстративной 

выставки 
январь ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.4 
«Чтобы тело и душа были молоды» - беседа у книжно – иллюстративной 

выставки 
февраль ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.5 
«Поколение .ru – за полезные привычки» - беседы у книжно – 

иллюстративной выставки 
август ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.6 «Пять слагаемых здоровья» - беседы у книжно – иллюстративной выставки сентябрь ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.7 «Беда по имени Наркотик» - выставка и беседа у выставки октябрь ежегодно Директор ЦБС Библиотека 

Мартышкино 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.8 «Человек, продли свой век!» - беседа у выставки. октябрь ежегодно Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.9 
«О крепком здоровье замолвите слово» - беседы у книжно – 

иллюстративной выставки 
октябрь ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.10 «От курения к здоровью» - беседа у книжно-иллюстративной выставки ноябрь ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.11 «Интересно о полезном» - беседы у книжно – иллюстративной выставки ноябрь ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.48.12 «Мы выбираем жизнь!» - беседа у книжно-иллюстративной выставки с ноябрь ежегодно Директор ЦБС Библиотека 

семейного чтения 

жители района, 

посетители 
ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

раздачей библиографических списков. имени Ю. Инге библиотеки 

2.48.13 «Тропинка к здоровью» - выставка декабрь ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49 

Проведение культурно-просветительских профилактических мероприятий в 

рамках Антинаркотического Месячника: беседы, создание 

информационных буклетов, библиографических закладок, беседы и 

разговоры у книжно-иллюстративных выставок, проведение творческих 

конкурсов и по результатам конкурса организации выставок. 

1-30 апреля 

ежегодно 

Отдел культуры 

Директор ЦБС  

ЦБС 

(участвуют все 

библиотеки) 

жители района ВПТФ 

2.49.1 
«Родители! Это вы обязаны знать!» - книжно-иллюстративная выставка, 

беседа у выставки 
апрель ежегодно Директор ЦБС Библиотека пос. 

Мартышкино 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.2 
«Кто кого или Подросток в мире вредных привычек» - беседа у книжно – 

иллюстративной выставки 
апрель ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.3 
«Знать, чтобы не оступиться» - беседа у книжно – иллюстративной 

выставки 
апрель ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.4 «Как прекрасен этот мир» - творческий конкурс рисунков, выставка апрель ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.5 
«Полезная привычка: предложи альтернативу!»: совместно с читателями 

оформление агитационного плаката  против употребления наркотиков. 
апрель ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

имени Ю. Инге. 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.6 «Спортивная сказка – здоровью подсказка» - час здоровья. апрель ежегодно Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.7 «Активный отдых – лучше безделья» - выставка-просмотр. апрель ежегодно Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.8 
«Мир без наркотиков» - выставка предупреждение к международному дню 

борьбы с наркоманией 
апрель ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.9 
«Касается тебя, касается каждого» - беседа у книжно – иллюстративной 

выставки 
апрель ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.10 "Скажи жизни "Да": факторы риска развития наркозависимости май ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.11 
«Внимание, родители!: признаки, по которым можно определить, что 

подросток начал употреблять наркотики. Библиографический список. 
май ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

имени Ю. Инге. 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 



11 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

2.49.12 «В счастливой жизни нет места вредным привычкам!» - закладка. апрель ежегодно Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.13 «Что такое хорошо и что такое плохо» - информационный  буклет май ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.14 «Вся правда о вредных привычках» - информационный буклет апрель ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.15 

«Мы за будущее России без…» - информационный буклет - листовка к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

апрель ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.16 

Подписка на периодические издания: «Нарко – НЕТ!»; 

«Журнал для тех кто хочет уберечь детей от наркотиков»; «Здоровье 

школьника»; «Не будь зависим – скажи нет наркотикам, алкоголю и 

игромании» 

5 комплектов с 

периодичностью 

раз в месяц ежегодно 

Директор ЦБС 

Центральная 

районная 

библиотека 

г. Петергоф 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.17 «Что такое хорошо и что такое плохо» - информационный  буклет март ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.18 «В счастливой жизни нет места вредным привычкам!» - закладка. апрель ежегодно Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.19 
«Полезная привычка: предложи альтернативу!» - агитационный плакат  

против употребления наркотиков. 
апрель ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

имени Ю. Инге. 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.20 «Вся правда о вредных привычках» - информационный буклет апрель ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.21 

«Мы за будущее России без…» - информационный буклет - листовка к 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

апрель ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.22 Молодежь в зоне риска - рекомендательный список литературы апрель ежегодно Директор ЦБС 
Центральная 

районная 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.23 Будьте здоровы! – информационный буклет апрель ежегодно Директор ЦБС 
Центральная 

районная 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.24 
"Скажи жизни "Да" факторы риска развития наркозависимости – 

информационный буклет 
март ежегодно Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.49.25 «Внимание, родители!: признаки, по которым можно определить, что март ежегодно Директор ЦБС Библиотека 

семейного чтения 

жители района, 

посетители 
ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

подросток начал употреблять наркотики. Библиографический список. имени Ю. Инге. библиотеки 

2.49.26 «Мы выбираем жизнь!» - рекомендательный список литературы. ноябрь ежегодно Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

имени Ю. Инге 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.50 

Презентации о здоровом образе жизни, групповые дискуссии и занятия, 

конкурсы и выставки рисунков, плакатов на антинаркотические темы, 

психопрофилактические занятия и беседы, лекции, тематические беседы и 

круглые столы, просмотры фильмов антинаркотической направленности  

 

апрель-май ежегодно 
СПб ГБУ СОН 

ЦСПСД 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

д.47, литер «А» 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

д.55/8 

г. Петергоф, 

ул. Суворовская, 

д.3/11 

г. Петергоф, 

Санкт-

Петербургский 

пр., д.8/9 

жители района ВПТФ 

2.51 

Выпуск наглядно-информационных материалов по предупреждению 

наркомании: стенгазет, плакатов, рекламной информации, направленной на 

привлечение внимания к деятельности СПб ГБУСОН ЦСПСД 

в течение года 
СПб ГБУ СОН 

ЦСПСД 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

д.47, литер «А» 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

д.55/8 

г. Петергоф, 

ул. Суворовская, 

д.3/11 

г. Петергоф, 

Санкт-

Петербургский 

пр., д.8/9 

жители района ВПТФ 

2.52 

Подготовка и проведение антинаркотических мероприятий, в рамках 

Антинаркотического месячника, посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  на территории 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (по отдельному плану) 

май – июнь 

ежегодно, 

по отдельному плану 

ОВЗПБ, ОО, ОЗ, 

ОК, ОСЗН, 

ОМПВОО, 

УКОН, ОМВД 

по отдельному 

плану 

население 

района 
ВПТФ 

Раздел 3. Оказание медицинской помощи наркозависимым лицам.  

Мероприятия по выявлению среди молодежи групп риска незаконного распространения и потребления наркотических средств,  работа по 

мотивации их  к прекращению потребления и к лечению в случае необходимости 

3.1 

Оказание специализированной наркологической помощи жителям 

Петродворцового района на базе наркологического кабинета 

Петродворцового района Санкт-Петербургского государственного 

учреждения здравоохранения «Городская наркологическая больница». 

ежедневно 

Наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

Петродворцовый 

район 
наркозависимые ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

3.2 

Оказание содействия волонтерской команде и проведение 

просветительской деятельности среди подростков, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете Петродворцового района Санкт-Петербургского 

государственного учреждения здравоохранения «Городская 

наркологическая больница» и лиц, успешно прошедших реабилитацию в 

реабилитационном центре и проведение разъяснительной работы  с целью 

обеспечения их участия в профилактических акциях и мероприятиях по 

противодействию распространению наркотиков в Петродворцовом районе. 

ежемесячно 

Наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

Петродворец, 

Разводная, 19 

состоящие на 

учете лица, 

прошедшие 

реабилитацию 

ВПТФ 

3.3 

Предоставление амбулаторной наркологической и консультативной 

помощи населению, проживающему на территории Петродворцового 

района.  

ежемесячно 

Наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

Петродворец, 

Разводная, 19 

население 

района  
ВПТФ 

3.4 

Оказание содействия в рамках имеющихся полномочий для организации 

работы социально-реабилитационных программ групп Анонимных 

наркоманов, Анонимных алкоголиков. 

ежемесячно 

Наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

Петродворец, 

Разводная, 19 

состоящие на 

учете лица, 

прошедшие 

реабилитацию 

ВПТФ 

3.5 

Реализация комплекса мероприятий по социальной адаптации и 

реабилитации, организации досуга детей «группы риска»: 

Программы, основанные на принципе биологической обратной связи 

(БОС): 

- «Сталкер» - комплексная программа первичной профилактики 

наркозависимости, алкоголизма и табакокурения  

- Программа «Комфорт» индивидуальное психологического 

сопровождения, метод коррекции психофизиологических, 

психоэмоциональных нарушений 

ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

несовершенноле

тние, 

проживающие на 

территории 

района  

ВПТФ 

3.6 

Взаимодействие с Государственным образовательным учреждением 

«Балтийский берег» Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции. Рекомендации на зачисление курса реабилитации и коррекции 

подростков «группы риска»  

ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

несовершенноле

тние, 

проживающие на 

территории 

района 

ВПТФ 

3.7 

Проведение индивидуальных коррекционно – развивающих занятий  

подросткового клуба «ИМИДЖ», как форма организации подросткового 

досуга с детьми и подростками «группы риска» 

 

ежегодно, 

по отдельному плану 

ГБУ ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

несовершенноле

тние, 

проживающие на 

территории 

района 

ВПТФ 

3.8 
Анонимное консультирование по заявленной проблеме участников 

образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги).  
Ежегодно, 

по отдельному плану 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

несовершенноле

тние, 

проживающие на 

территории 

района 

ВПТФ 

3.9 Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего В соответствии с ОО, ГБОУ, ГБУ ГБУ ДО несовершенноле ВПТФ 



14 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  
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Участники 
Объем 

финансиров

ания 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ учащихся образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

распоряжением 

комитета по 

образованию 

ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

ЦППМСП 

«Доверие» 

тние, 

проживающие на 

территории 

района 

3.10 

Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации по решению проблем несовершеннолетних детей с целью 

предупреждения злоупотребления психоактивными веществами 

В течение  года 
СПб ГБУ СОН 

ЦСПСД 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

д.47, 

литер «А» 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

д.55/8 

г. Петергоф, 

ул. Суворовская, 

д.3/11 

г. Петергоф, 

Санкт-

Петербургский 

пр., д.8/9 

несовершенноле

тние и члены их 

семей, 

проживающие на 

территории 

района 

ВПТФ 

 

Раздел 4. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых и созависимых лиц. 

 

4.1 

Оказание специализированной наркологической помощи жителям 

Петродворцового района на базе наркологического кабинета 

Петродворцового района Санкт-Петербургского государственного 

учреждения здравоохранения   «Городская наркологическая больница». 

ежегодно, 

по отдельному плану 

в соответствии с 

графиком работы 

Наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

Петродворцовый 

район 
жители района ВПТФ 

4.2 

Совершенствование системы амбулаторного сопровождения 

наркологических больных, проживающих на территории Петродворцового 

района.  

ежегодно, 

по отдельному плану 

Наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

г. Петергоф,  

ул. Разводная, д. 

19 

жители района ВПТФ 

4.3 

Организация и  проведение социально-реабилитационной  работы с 

семьями, состоящими на обслуживании в СБб ГБУ ЦСПСиД, направленной 

на принятие  ситуации, самопомощь и взаимную поддержку 

ежегодно, 

по отдельному плану 

специалисты 

ЦСПСД 
ЦСПСД 

население 

района 
ВПТФ 

4.4 
Сопровождение  клиентов, состоящих на обслуживании в СБбГБУ 

ЦСПСиД, в специализированные учреждения здравоохранения.   
ежегодно, 

по отдельному плану 

Отдел социальной 

защиты населения 

СБб ГБУ ЦСПСиД 

учреждения 

здравоохранения 

население 

района 
ВПТФ 

4.5 

Размещение в СМИ Петродворцового района информации о проведении 

мероприятий по обеспечению лечебной и  реабилитационной помощи  

лицам, состоящим на учете  в связи с проблемами наркологического 

характера. 

ежегодно, 

по отдельному плану 

Наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

Учреждения 

здравоохранения, 

Петродворцовый 

район 
жители района ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

ОЗ 

 

Раздел 5. Мероприятия по профилактике и пресечению фактов незаконного распространения наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ  на территории района. 

5.1 

Работа комиссии отдела здравоохранения Петродворцового района СПб по 

контролю за использованием нормативных документов, 

регламентирующих порядок получения, хранения, отпуска, и 

использования наркотических средств и психотропных веществ, ядовитых 

и сильнодействующих средств, входящих в списки ПККН, в учреждениях 

здравоохранения, находящихся в ведении администрации Петродворцового 

района. 

По отдельному плану 

ведомственного 

контроля 

ОЗ 

СПб ГБУЗ 

«Николаевская 

больница» 

СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 

122», СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 

64», СПб ГБУЗ 

«ССМП 

Петродворцового 

района СПб» 

главные врачи 

ЛПУ, 

ответственные 

лица 

ВПТФ 

5.2 

Организация проверок мест массового досуга молодежи, мест возможного 

скопления лиц безработных, без постоянного источника доходов и 

жительства,  для выявления и предупреждения распространения 

наркомании и токсикомании несовершеннолетних 

ежегодно, 

по отдельному плану 
ОМВД 

скверы, 

лестничные 

площадки, 

домовая 

территория, 

нежилые 

расселенные дома 

и т.п. 

сотрудники 

правоохранитель

ных органов 

ВПТФ 

5.3 
Рейды по проверке соблюдения правил продажи пива, алкоголя и табачной 

продукции несовершеннолетним. 
ежегодно, 

по отдельному плану 
ОМВД 

в предприятиях 

торговли района 

сотрудники 

правоохранитель

ных органов 

ВПТФ 

5.4 

Организация рейдовых мероприятий по проверке автотранспорта, 

общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на 

территории Петродворцового района на выявление фактов управления ТС в 

состоянии наркотического, алкогольного употребления 

1 раз в квартал, 

ежегодно, по 

отдельному плану 

ОМВД 

территория 

Петродворцового 

района 

сотрудники 

правоохранитель

ных органов 

ВПТФ 

5.5 

Системные проверки учреждений легального оборота (больницы, аптеки), 

выявление нарушений в учете, хранении, использовании. Принятие мер 

пресечения при обнаружении злоупотреблений. 

ежемесячно 

по отдельному плану 
ОМВД, ОЗ, УКОН 

больницы, аптеки 

района 

сотрудники 

правоохранитель

ных органов 

ВПТФ 

5.6 
Оперативно-профилактические рейды по образовательным учреждениям с 

привлечением служебной собаки 
ежегодно, 

по отдельному плану 
УКОН, ОМВД, ОО 

образовательные 

учреждения 

района 

сотрудники 

правоохранитель

ных органов 

ВПТФ 

5.7 
Организация  и проведение ежемесячных проверок мест массового досуга 

молодежи (клубы, дискотеки, бары и т.д.) для выявления и предупреждения 
ежегодно, 

по отдельному плану 

УКОН, ОМВД, 

ОВЗПБ 

места массового 

досуга молодежи 

сотрудники 

правоохранитель
ВПТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

распространения наркомании и токсикомании несовершеннолетних на территории 

района 

ных и надзорных 

органов района 

 

Раздел 6. Мероприятия по оказанию содействия правоохранительным органам в противодействии распространению наркотиков.  

 

6.1 

Проведение социологического исследования  о распространенности 

незаконного оборота наркотических средств  и его   влияния на 

формирование образа жизни несовершеннолетних школьного возраста  (по 

запросу, с учетом плана  Комитета по образованию) 

ежегодно, по 

отдельному плану 

ОО 

ГБУ ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

учреждения и 

организации, 

расположенные на 

территории 

района 

сотрудники ГБУ 

ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

ВПТФ 

 

Сокращения, применяемые в Плане: 

 

МА МО                      - местная администрация муниципального образования; 

ВПТФ   - в пределах текущего финансирования; 

КЦСОН   - комплексные центры социального обслуживания населения Петродворцового района; 

МО               - муниципальные образования Петродворцового района; 

ОВЗПБ   - отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

ОДН   - отдел по делам несовершеннолетних; 

ОЗ    - отдел здравоохранения; 

ОК                 - отдел культуры; 

ОМПВОО       - отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями; 

ОСЗН    - отдел социальной защиты населения; 

ОО     - отдел образования; 

ООРиВОМСУ  - отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления; 

ЦППМСП                 - центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

ОМВД   - отдел министерства внутренних дел России  по Петродворцовому району Санкт-Петербурга; 

УКОН                - Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

ЦСПСиД         -  центр социальной помощи семье и детям; 

ЦППРК          - центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 

ПМЦ                          - подростково-молодежный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

ЦБС   - центральная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга. 


