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№ п/п Содержание мероприятия Сроки Ответственные исполнители

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

1.1.
Изготовить и распространить флаеры, буклеты, листовки, плакаты с 

информацией о проведении акции и указанием единого телефона «горячей
линии»

до 16.08.2021

Министерство 
образования области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)

1.2.

Обновить вкладки «Сурский край - без наркотиков!» на сайтах 
прокуратуры области, правоохранительных органов, Правительства 

области, органов государственной власти, муниципальных образований для 
информирования населения о начале акции, едином телефоне «горячей 

линии», адресах расположения ящиков для анонимных обращений граждан, 
мероприятиях акции и их результатах

до 16.08.2021

Пресс-центр Губернатора и 
Правительства области, 

Управление информационных 
технологий и связи Пензенской 

области, 
Прокуратура области, 

органы государственной власти и 
местного самоуправления 

области 
(по согласованию)

1.3.

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

время акции фонограмм и листовок о проведении акции

весь период акции

органы местного 
самоуправления 

муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)

1.4.

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

больница» по вопросу получения консультации по профилактике, 
диагностике, лечению, медицинской реабилитации наркомании

до 16.08.2021 Министерство здравоохранения 
области



2. Открытие Акции

2.1.
Размещение в СМИ информации о начале акции, информирующей о 

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

до 16.08.2021

Департамент 
информационной политики 

и СМИ области, 
Правительство области, 
Прокуратура области, 

органы государственной 
власти и местного 

самоуправления области

З.Аитинаркотические мероприятия

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

3.1.1.

Размещение в местах массового пребывания граждан (городском 
общественном транспорте, вокзалах, торгово-развлекательных центрах, 

рынках, кинотеатрах, и т.д.) информации 
о проведении акции и указанием единого телефона «горячей линии 523-

523»

весь период акции

Органы местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
области 

(по согласованию)

3.1.2.

Обеспечение информационного наполнения вкладок на сайтах прокуратуры 
области, правоохранительных органов, Правительства области, 

администрации г. Пензы, администраций муниципальных образований, а 
также министерств, ведомств и учреждений о результатах проводимых

мероприятий

весь период акции

Департамент информационной 
политики и СМИ области, 

Прокуратура области, УМВД 
России по области, СУ СК 
России по области, органы 
государственной власти и 
местного самоуправления 

области 
(по согласованию)

3.1.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ при подготовке и проведении еженедельно Департамент информационной



мероприятий акции с обязательным освещением событий, направленных на 
повышение доверия населения к работе правоохранительных органов и 

формирование негативного отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков, повышение мотивации к лечению 

наркозависимости, оказание содействия СМИ в освещении мероприятий

(в период акции) политики и СМИ области, 
УМВД России по области, 

Прокуратура области

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

политики и СМИ области

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

Министерство образования 
области, Министерство 

здравоохранения области, 
УМВД России по области

3.1.6. Выступление главного врача ГБУЗ «ОНБ» Уткина Ю.А. на телевидении и 
радио с освещением целей проводимой акции весь период акции Министерство здравоохранения 

области

3.1.7.

Обеспечение еженедельного информирования Департамента 
информационной политики и СМИ области о всех планируемых 

мероприятиях антинаркотической тематики на предстоящую неделю 
в целях последующего размещения указанной информации в СМИ

до 10 час. 00 мин 
(13.08.2021, 
20.08.2021, 
27.08.2021, 
03.09.2021)

Департамент информационной 
политики и средств массовой 

информации Пензенской 
области, органы 

государственной власти 
Пензенской области

3.1.8. Обеспечить в каждодневном формате размещение в СМИ информации о 
проведенных наиболее масштабных ан гинаркотических мероприятиях весь период акции

Департамент информационной 
политики и СМИ области

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

3.2.1.

Функционирование единого телефона «горячей линии» прокуратуры 
Пензенской области (523-523) и телефона доверия УМВД России по 

Пензенской области (59-10-10) для поступления сообщений граждан с 
возможностью оперативной передачи поступающей информации в 

правоохранительные органы

весь период акции Прокуратура области, УМВД 
России по области

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

3.2.3. Оперативная проверка правоохранительными органами информации, 
поступившей по единой «горячей линии» с предоставлением еженедельных весь период акции УМВД России по области



отчетов в прокуратуру Пензенской области

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

России по области

3.2.5.

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

медицинского освидетельствования на состояние опьянения на наличие 
наркотиков в организме, составление по результатам проверки протоколов 
об административных правонарушениях, организация их рассмотрения по 

существу судьями и передача правонарушителей в спецприемник для 
административно арестованных

весь период акции УМВД России по области

3.2.6.

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

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

весь период акции
УМВД России по области, 

Министерство 
здравоохранения области

3.2.7.

Организация проведения систематических проверок ИВС и КАЗ 
сотрудниками прокуратуры, опроса задержанных за правонарушения и 
преступления в сфере НОН об источнике приобретения наркотических 

средств, о лицах, склонивших их к потреблению, с разъяснением им 
положительных последствий сотрудничества с правоохранительными

органами

весь период акции
Прокуратура области, УМВД 

России по области

3.2.8.

Провести проверки деятельности учреждений и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц, особо обращая внимание на ее 

соответствие уставным задачам, законность привлечения и расходования 
ими денежных средств на указанные цeлиq

весь период акции Прокуратура области

3.2.9.

Проведение в соответствии с действующим законодательством рейдов в 
развлекательных заведениях (ночных клубах, дискотеках) в целях 

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

азота, не включенных в перечень запрещенных курительных смесей и
других веществ)

весь период акции УМВД России по области, 
Прокуратура области

3.2.10.
Проведение проверок соблюдения аптечными организациями 

законодательства при реализации лекарственных средс тв, весь период акции Прокуратура области



кодеиносодержащих препаратов, иных, используемых 
наркокопотребителями, лекарственных средств

3.2.11.

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

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

весь период акции Прокуратура области

3.2.12.

Организация проведения совместных рейдов с целью выявления лиц, 
отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, потребляющих 
наркотические средства, привлечение их за совершенное правонарушение 

в сфере НОИ к административной ответственности, направление, при 
наличии оснований, представлений в суд об отмене условного осуждения

весь период акции

УФСИН России по области, 
УМВД России по области. 

Министерство 
здравоохранения области,

11рокуратура области

3.2.13.
Провести проверку лиц из числа осужденных, отбывающих наказание на 

участке колонии-поселения, на предмет употребления наркотических
средств

весь период акции Прокуратура области

3.2.14.

Организовать в исправительных учреждениях комплекс мероприятий, 
направленных на выявление и предотвращение каналов проникновения на 

территорию исправительных учреждений Пензенской области 
наркотических средств и иных психоактивных веществ, при поступлении

оперативной информации

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

3.2.15.
Обеспечить проведение разъяснительной работы с лицами, отбывающими 

наказание в исправительных учреждениях, на тему вреда употребления
наркотических средств

весь период акции УФСИН России по области

3.2.16.
Осуществление оперативно-профилактических мероприятий по проверке 

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

весь период акции УМВД России по области

3.2.17.
Проведение мероприятий по выявлению «уличной» рекламы наркотиков, а 

также выявление фактов реализации товаров, пропагандирующих 
потребление наркотиков

весь период акции

УМВД России по области, 
Прокуратура области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)

3.2.18. Проведение мониторинга сети «Интернет» в целях выявления информации еженедельно УМВД России по области,



о способах приобретения, изготовления, наркотических средств, 
психотропных веществ и их пропаганды

(в период акции) Прокуратура области, 
Министерство образования 

области

3.2.19.
Реализация полномочий по направлению заявлений в суд о 

признании запрещенной к распространению на территории Российской 
Федерации информации, содержащейся на интернет-сайтах

еженедельно 
(в период акции) Прокуратура области

3.2.20.

Сбор информации о фактах бездействия правоохранительных органов 
после получения сигналов о совершении правонарушений и преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и их проверка с 
привлечением подразделений собственной безопасности полиции, СУ СК

России по области

весь период акции
Прокуратура области, 

УМВД России по области, 
СУ СК России по области

3.2.21.
Проверка сообщений о преступлениях в сфере НОН, поступивших из 

разных источников, принятие законных и обоснованных процессуальных
решений

весь период акции УМВД, СУ СК России по 
области

3.2.22.

Выявление в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, в соответствии со ст. 158 
УПК РФ, принятие мер, направленных на устранение указанных

обстоятельств

весь период акции СУ СК России по области

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

3.3.1. Проведение конкурса социальной рекламы «Молодежь против наркотиков» весь период акции Прокуратура области

3.3.2. Флешмоб -  спорт против наркотиков (онлайн формат) весь период акции
Министерство физической 

культуры и спорта 
Пензенской области

3.3.3.
Первенство области по отдельным видам спорта август Министерство физической 

культуры и спорта 
Пензенской области

3.3.4. Кубок Пензенской области по стендовой стрельбе август Министерство физической 
культуры и спорта Пензенской



области

3.3.5. Профилактическая беседа сотрудников полиции с воспитанниками ГАОУ 
ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» сентябрь

Министерство физической 
культуры и спорта Пензенской 

области

3.3.6. Чемпионат и Первенство области но велосипедному спорту сентябрь
Министерство физической 

культуры и спорта Пензенской 
области

3.3.7. Чемпионат Пензенской области по стендовой стрельбе сентябрь
Министерство физической 

культуры и спорта Пензенской 
области

3.3.8.

Проведение встреч с учащимися образовательных организаций с целью 
формирования у них негативного отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего законодательства об уголовной и 
административной ответственности в сфере НОП, использование 

информационных материалов (фильмов, видеороликов, листовок, плакатов,
буклетов, стикеров и т.д.)

весь период акции

Министерство образования, 
Министерство труда, социальной 

защиты и демографии 
Пензенской области, 

Прокуратура области, 
УМВД России по области,
СУ СК России по области

3.3.9.

Проведение на базе образовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и учреждений высшего образования 
антинаркотических лекций с участием представителей субъектов

профилактики

весь период акции

Министерство образования 
области, Министерство 

здравоохранения области, 
УМВД России по области

3.3.10.
Проведение областной молодежной спортивной Акции «Жить здорово!» с 
представителями молодежных общественных организаций, студенческих 

отрядов, волонтерских движений
весь период акции Министерство образования 

области

3.3.11.
Проведение на базе образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций акции «Родительский барьер» совместно с 
представителями родительской общественности

весь период акции Министерство образования 
области, УМВД России по 

Пензенской области

3.3.12. Проведение лекций для пациентов ГБУЗ «ОНБ» на базе стационара весь период акции Министерство здравоохранения 
области

3.3.13. Проведение ежедневных анонимных консультаций по телефону доверия 
медицинскими психологами ГБУЗ «ОНБ» (в круглосуточном режиме)

весь период акции Министерство здравоохранения 
области

3.3.14. Организация и проведение в социальных аккаунтах обучающих лекториев, весь период акции Министерство здравоохранения



направленных на то, чтобы знакомить население с основами здорового 
образа жизни и формировать ответственное отношение к своему здоровью

и здоровью окружающих

области

3.3.15.

Проведение ежедневных анонимных консультаций врачами наркологами и 
медицинскими психологами всех желающих в диспансерно- 

поликлиническом отделении ГБУЗ «ОНБ» по вопросам профилактики
наркотической зависимости

весь период акции Министерство здравоохранения 
области

3.3.16. Организация работы школы здоровья по профилактике наркотической 
зависимости на базе ГБУЗ «ОНБ»

весь период акции Министерство здравоохранения 
области

3.3.17. Проведение цикла комплексных мероприятий по антинаркотическому 
просвещению и пропаганде здорового образа жизни в онлайн формате весь период акции Министерство культуры и 

туризма области

3.3.18. Выставки, познавательные и интеллектуальные турниры, творческие 
проекты, молодежные акции, интерактивные программы весь период акции

Министерство культуры и 
туризма области, Министерство 

образования области

3.3.19.

Организация тематических часов и круглых столов антинаркотической 
направленности для несовершеннолетних, находящихся в стационарных 

учреждениях (отделениях) социального обслуживания для 
несовершеннолетних и их родителей

весь период акции

Министерство труда, 
социальной защиты и 
демографии области, 

учреждения социального 
обслуживания (отделения) для 

несовершеннолетних

3.3.20.
Организация и проведение временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

весь период акции

Министерство труда, социальной 
защиты и демографии 
Пензенской области,

ГКУ Центры занятости 
населения

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий

4.1.
Еженедельное подведение итогов мероприятий акции с обсуждением

проблемных вопросов весь период акции
Прокуратура области, 

Правительство области, УМВД 
России по области



4.2. Контрольные выезды сотрудников аппаратов прокуратуры области, УМВД 
России по области на территории проведения акции для оценки 

эффективности проводимых мероприятий

весь период акции Прокуратура области, 
Правительство области, 

УМВД России по области

5. Подведение итогов

5.1. Подготовка отчета о результатах проведенной акции до 14.09.2021
Прокуратура области 

Правительство области, УМВД 
России по области

5.2. Размещение на сайтах органов власти и правоохранительных органов 
отчетов о результатах проведенных мероприятий до 16.09.2021

Правительство области, 
Прокуратура области, 

УМВД России по области


