
Приложение к Протоколу 
городской антинаркотической комиссии 
от 10.09.2020 №»

УТВЕРЖДАЮ 
Г лава города Магнитогорска, 
предсрдагеТ^^родской

ф ^ ^ ч е б к о й  комиссии
____С.Н. Бердников

2020

ПЛАН
дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня 

смертности от отравления наркотическими средствами и 
психотропными веществами, на территории г. Магнитогорска

№
п/п

М ер о п р и я т и е
С р ок

и сп ол н ен и я
О тв етств ен н ы й

1 Передать в безвозмездное 
пользование помещения, 
расположенные по адресу: ул. 
Менжинского, 16 а, изъятые из 
пользования БФ «Г ражданская 
инициатива» для монтажа 
оборудования котельной, с 
удорожанием.

До
25.09.2020

КУИ
администрации

г.Магнитогорска

2 Рейды и патронажи в семьи, 
находящиеся в социально опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуацией, с проведением бесед по 
профилактике употребления ПАВ. 
Распространение информационных 
памяток, буклетов и брошюр

До конца 
2020 года

УСЗН, УО,

3 Размещение в поликлиниках и 
стационарных отделениях 
медучреждений города 
антинаркотические информационные 
стенды реабилитационного центра 
«Г арант», входящего в реестр 
реабилитационных центров 
Челябинской области

До
01.10.2020

РЦ «Г арант; 
ТО ГКУЗ 

«ЦКДМО»

4 Совещание с руководителями, 
заместителями по воспитательной 
работе образовательных учреждений

До
01.11.2020

РЦ «Гарант»



по вопросам работы с подростками, 
допускающими потребление ПАВ

5 Тематические дни, нацеленные на 
формирование навыков здорового 
образа жизни для 
несовершеннолетних, посещающих 
отделение дневного пребывания МУ 
ЦСП

До конца 
2020 года

УСЗН, ГБУЗ 
«ОНД», ГБУЗ 

«ЦМП»

6 Социологическое исследование 
среди обучающихся в 
образовательных и детских 
медицинских учреждениях города

До декабря 
2020 года

ГБУЗ «ЦМП»

7 Предоставление льгот на обучение в 
учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
управлениям образования, культуры, 
физкультуры, спорта и туризма, для 
детей из малообеспеченных семей, 
детей-сирот, детей, оставшиеся без 
попечения родителей

В течение 
2020-2021 
учебного 

года

УК, УФКСиТ, УО

8 Совершенствование алгоритма 
межведомственного взаимодействия 
в части своевременного 
предоставления информации о 
совершенных правонарушениях

В течение 
2020-2021 
учебного 

года

УМВД; ОДН; 
УО; СПО

9 Лекторий с участием родителей, дети 
которых находятся на различных 
видах учета, по вопросам 
юридической ответственности, 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних

В течение 
2020-2021 
учебного 

года

УМВД;
ОДН; УО; СПО

10 Разработка и реализация программ 
индивидуального сопровождения 
воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
предвыпускном и послевыпускном 
периодах

В течение 
2020-2021 
учебного 

года

МОУ «Школа- 
интернат «Семья» 
ГБОУ ПОО МТК

11 Реализация программы по 
профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях

В течение 
2020-2021 
учебного 

года

УО; УСЗН

12 Совместные педагогические советы с 
педагогическими коллективами 
государственных учреждений, чьи

В течение 
2020-2021

МОУ «Школа- 
интернат «Семья» 
ГБОУ ПОО МТК



воспитанники находятся в группе 
риска либо уже стоят на учете

учебного
года

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей 
«Семья»

ГБОУ ПОО МТК
13 Консультирование пациентов, 

употребляющих психоактивные 
вещества.

в течение 
года

врачи ГБУЗ 
«ОНД»

Заместитель главы города, 
заместитель председателя комиссии

Ответственный секретарь ГАК 
Л.С. Щебуняева ^  г, /  
49-04-57 /  ) Ш /


