
Приложение №1 
к распоряжению ГКДНиЗП 
№ 20/2 от « £ б  » марта 2020 года

План
проведения межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни!»
Цель;

Создание условий для формирования здорового образа жизни, 
профилактика социально опасных явлений, раскрытие положительных 
факторов здорового образа жизни, оптимизация межведомственного 
взаимодействия по работе в данной сфере.

Задачи:
- создание условий для формирования здорового образа жизни;
- выработка эффективной системы взаимодействия всех органов и 
учреждений системы профилактики и противодействия злоупотреблению 
ПАВ;

- сокращение потребления ПАВ и связанных с ними преступлений 
и правонарушений;

- совершенствование системы и методов профилактики ПАВ среди различных 
категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи;

- совершенствование организации работы правоохранительных органов по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

- совершенствование системы лечения, реабилитации лиц, допускающих 
немедицинское употребление ПАВ;

- проведение профилактической работы с родителями (законными 
представителями) по разъяснению возможных правовых последствий 
потребления психоактивных и одурманивающих средств без медицинского 
назначения;

- совершенствование антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной 
пропаганды через средства массовой информации;

- разработка схемы по оперативному информированию и принятию 
экстренных мер по профилактике, противодействию, лечению и 
реабилитации потребителей психоактивных и одурманивающих веществ.

Срок проведения акции: с 01 апреля по 30 апреля 2020 года

Участники акции:
ГКДНиЗП, КДНиЗП районов, ПДН УМВД России по городу Магнитогорску 
(по согласованию), управление образования, управление социальной защиты 
населения, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление 
культуры, служба внешних связей и молодежной политики, ТО ГКУЗ 
«ЦКДМО», ГБУЗ «ЦМП», ГБУЗ «ОНД», учреждения СПО.



№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

1. Проведение ведомственных совещаний по 
организации межведомственной 
профилактической акции «За здоровый образ 
жизни»

Участники
акции

ДО 01 
апреля

2.
Информационно-просветительская работа по 
вопросам профилактики вредных привычек, 
негативных последствий употребления 
алкогольной, табачной, некурительной 
никотиносодержащей продукции1, 
психоактивных веществ2

УО, УСЗН, ОДН, 
ТО ГКУЗ 

«ЦКДМО», ГБУЗ 
«ЦМП», ГБУЗ 

«ОНД», УК, 
УФКСиТ, 
СВСиМП, 

КДНиЗП районов, 
ПДН УМВД

в течение 
акции

3. Размещение информации, пропагандирующей 
здоровый образ жизни и пагубность влияния на 
человека табака, алкоголя, ПАВ, ННП в 
общедоступных местах, на стендах, с помощью 
интернет ресурсов, социальной рекламы и т.д.

УО, УСЗН,
ТО ГКУЗ 

«ЦКДМО», ГБУЗ 
«ЦМП», ГБУЗ 

«ОНД», УК, 
УФКСиТ, 
СВСиМП, 

ПДН УМВД, 
учреждения СПО

в течение 
акции

4. Вовлечение несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на всех видах профилактического 
учета в досуговую деятельность

УО, УСЗН, УК, 
УФКСиТ, 

учреждения СПО, 
ПДН УМВД

в течение 
акции

5. Сверка списков несовершеннолетних, состоящих 
на учете в наркологическом диспансере и ПДН 
УМВД

ГБУЗ «ОНД», 
ПДН УМВД, 
УСЗН, УО, 

учреждения СПО

в течение 
акции

6. Установление объектов торговли, реализующих 
несовершеннолетним алкогольную, табачную 
продукцию, ННП с дальнейшей передачей 
информации в отделы полиции УМВД

Участники
акции

в течение 
акции

7. Рейды, направленные на предотвращение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

п д н
УМВД

по плану 
УМВД

1 далее ННП
2 далее ПАВ



8. Проведение специализированных мероприятий по 
выявлению фактов продажи несовершеннолетним 
табачной, алкогольной продукции, ННП с 
принятием мер по привлечению лиц, 
занимающихся их распространением к 
установленной законом ответственности

пдн
УМВД по плану 

УМВД

9. Проведение мероприятий по выявлению фактов 
вовлечения подростков в употребление табачной, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
ННП

пдн
УМВД по плану 

УМВД

10. Размещение в СМИ материалов 
антинаркотической, антитабачной, 
антиалкогольной направленности

Участники акции
в течение 

акции

Начальник отдела
по делам несовершеннолетних,
заместитель председателя ГКДНиЗП Л.С. Щебуняева


