
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.01.2021 № 01/04-СД 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию распространения 

наркомании на территории района 

Силино города Москвы на 2021 год 

 

Руководствуясь Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Силино, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил: 

1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря КДН и ЗП района 

Силино города Москвы Е.В. Малининой о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию распространения наркомании на территории района Силино города 

Москвы за 2020 год и информацию о Плане мероприятий по противодействию 

распространения наркомании на территории района Силино города Москвы на 2021 год. 

2. Утвердить План мероприятий по противодействию распространения наркомании 

на территории района Силино города Москвы на 2021 год согласно приложению. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы, управу района Силино города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино  А.В. Ясинову. 

 

 

Глава муниципального округа Силино                 А.В. Ясинова 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 27.01.2021 № 01/04-СД 

 

План мероприятий по противодействию распространения наркомании 

на территории района Силино города Москвы на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Информация 

об исполнении 

1. Организационные межведомственные мероприятия по профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции среди несовершеннолетних 

1.1. Взаимодействие с ОМВД районов Силино и Старое Крюково в 

части своевременного направления информации о выявлении на 

территории района Силино мест (подъезды многоквартирных 

домов, прилегающие к домам территории) с признаками 

потребления гражданами наркотических средств. 

управа района Силино, 

ОПОП, 

ГБУ «Жилищник ЗелАО» 

(инженерная служба района 

Силино), 

КДН и ЗП района Силино 

По мере выявления  

1.2. Проведение рейдов по выявлению и ликвидации надписей, 

рекламирующих незаконное распространение наркотических 

средств, на фасадах многоквартирных домов, нежилых помещений 

и тротуарах. Привлечение к участию в рейдах общественных 

организаций, подростков «группы риска». 

ГБУ «Жилищник ЗелАО» 

(инженерная служба района 

Силино), 

ГБУ «Энергия», 

ОПОП, 

Молодёжная палата, 

КДН и ЗП района Силино 

По мере выявления  

1.3. Участие в оперативно-профилактических мероприятиях, 

направленных на выявление несовершеннолетних, склонных к 

потреблению наркотических средств, иных одурманивающих 

веществ, предупреждение правонарушений, выявление взрослых 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные 

действия. 

ОДН ОМВД, 

ОПОП, 

КДН и ЗП района Силино, 

органы и учреждения системы 

профилактики 

В соответствии с 

планом ГУ МВД 

России по городу 

Москве 

 

1.4. Сверка списков несовершеннолетних, состоящих на учёте КДН и ЗП 

за потребление наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, алкогольной продукции, табачных изделий. 

КДН и ЗП района Силино, 

ОДН ОМВД, 

филиал № 10 МНПЦ наркологии, 

ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» 

Ежеквартально  



1.5. Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

подростками и их родителями (законными представителями), 

совершившими правонарушение в состоянии алкогольного, либо 

наркотического опьянения. 

Вынесение решения по каждому конкретному случаю о 

необходимости дальнейших индивидуальных профилактических 

мероприятий со стороны специалистов наркологической службы, 

учреждений, осуществляющих социальное сопровождение семей 

несовершеннолетних. 

КДН и ЗП района Силино, 

филиал № 10 МНПЦ наркологии, 

ГБУ города Москвы СРЦ для 

несовершеннолетних 

«Возрождение», 

ГБУ города Москвы ЦПСиД 

«Зеленоград» 

В ходе 

рассмотрения 

материалов дел на 

заседаниях 

комиссии  

 

1.6. Направление несовершеннолетних для прохождения 

консультирований у медицинского психолога или врача психиатра-

нарколога наркологического диспансера № 10. 

КДН и ЗП района Силино По результатам 

рассмотрения 

материалов дел о 

потреблении 

психоактивных 

веществ 

 

1.7. Организация и проведение индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей несовершеннолетних, состоящих на 

учёте комиссии за потребление наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, распитие алкогольной 

продукции, нарушение ст. 12 федерального закона от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

КДН и ЗП района Силино, 

филиал № 10 МНПЦ наркологии, 

ГБУ города Москвы ЦПСиД 

«Зеленоград», 

ГБУ города Москвы СРЦ для 

несовершеннолетних 

«Возрождение», 

ОДН ОМВД, образовательные 

учреждения 

В сроки реализации 

межведомственного 

плана ИПР 

 

1.8. Представление в КДН и ЗП отчётов о результатах проведения ИПР в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учётах за потребление наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, алкогольной продукции, табачных изделий. 

филиал № 10 МНПЦ наркологии Ежеквартально  

1.9. Заслушивание отчётов должностных лиц о реализации 

межведомственных планов индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей  несовершеннолетних указанной выше 

категории. 

ГБУ города Москвы ЦПСиД 

«Зеленоград», 

ГБУ города Москвы СРЦ для 

несовершеннолетних 

«Возрождение», 

ГБУ «Энергия» 

Ежеквартально  



1.10. Направление в АНК ЗелАО информации об организации ИПР с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте 

КДН и ЗП в связи с совершением правонарушений и преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков. 

КДН и ЗП района 

Силино 

Ежеквартально до 5 

числа месяца, 

следующего за 

отчётным 

 

1.11. Информирование КДН и ЗП об исполнении (неисполнении)  

несовершеннолетними осужденными возложенных судом 

обязанностей, связанных с прохождением лечения от наркотической 

и алкогольной зависимости. 

филиал № 10 МНПЦ наркологии, 

филиал № 26 УИИ УФСИН 

В сроки реализации 

межведомственного 

плана ИПР 

 

1.12. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, к занятиям в кружках и секциях, участию в 

физкультурно-оздоровительных, социально значимых мероприятиях 

и молодёжных акциях, проводимых ГБУ «Энергия» на территории 

района Силино города Москвы. 

ГБУ «Энергия» Постоянно  

1.13. Организация занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в свободное от учёбы время. 

Образовательные 

учреждения 

Постоянно  

1.14. Осуществление мониторинга социальных страниц 

несовершеннолетних в сети «Интернет» в целях защиты от 

информации, наносящей вред их нравственному и духовному 

развитию и выявления интереса у подростков к наркотизации, 

суицидальным настроениям и другим видам девиантного 

поведения. 

Кибердружина района Силино Ежемесячно   

1.15. Участие в семинарах, координационных совещаниях для 

специалистов системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних по линии 

профилактики и реабилитации наркомании, алкогольной 

зависимости несовершеннолетних. 

КДН и ЗП района 

Силино 

В течение 2021 года  

2. Мероприятия, направленные на профилактику различных зависимостей у несовершеннолетних (алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, табакокурения, игромании) 

2.1. Проведение межведомственных профилактических мероприятий 

для обучающейся молодёжи, направленных на формирование среди 

подростков культуры здорового образа жизни и негативного 

отношения к наркотикам, разъяснение норм действующего 

законодательства. 

КДН и ЗП района Силино, 

образовательные учреждения, 

филиал № 10 МНПЦ наркологии, 

ОДН ОМВД, 

ОНК УВД по ЗелАО, 

филиал № 26 УИИ УФСИН 

Ежеквартально  

2.2. Интерактивный семинар «Значение спорта в современной жизни». ГБУ «Энергия» 08.04.2021  



2.3. Круглый стол на тему: «Быть волонтером здорово!». ГБУ «Энергия» 29.04.2021  

2.4. Ежегодная акция «Молодёжь против наркотиков!», приуроченная к 

Международному дню борьбы с потреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом. 

ГБУ «Энергия» 25.06.2021  

2.5. Реализация проекта фитнес-утро "Спорт для каждого". ГБУ «Энергия» июнь-август 2021  

2.6. «Спортивный бульвар», мероприятие посвященное Дню 

физкультурника. 

ГБУ «Энергия» 08.08.2021  

2.7. Семинар на тему «Вред алкоголя в подростковом возрасте». ГБУ «Энергия» 23.09.2021  

3. Мероприятия по информированию населения 

3.1. Размещение в районных средствах массовой информации 

материалов, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов в молодёжной среде. 

Управа района Силино, 

ГБУ «Энергия» 

Ежеквартально  

3.2. Обеспечение деятельности «Горячей линии» по приёму информации 

о фактах и местах потребления, распространения наркотических 

средств на территории района Силино. 

управа района Силино Постоянно  

3.3. Размещение информации о телефонах доверия, органах и 

учреждениях, осуществляющих защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

КДН и ЗП района Силино Постоянно  

3.4. Размещение на официальном сайте управы района Силино 

http://silino.mos.ru/, на странице социальной сети «В Контакте» 

https://vk.com/club123617099 актуальной информации о 

мероприятиях, проводимых для детей и подростков, планов работы 

учреждений, расписаний кружков и секций, информации о порядке 

приёма детей и подростков в кружки и секции. 

ГБУ «Энергия» Постоянно  

3.5. Размещение на официальном сайте управы района Силино 

http://silino.mos.ru/, на странице социальной сети «В Контакте» 

https://vk.com/club123617099 актуальной информации о 

деятельности КДН и ЗП по реализации мероприятий 

профилактического характера, направленных на предупреждение 

правонарушений и преступлений в подростковой среде. 

КДН и ЗП района Силино, 

управа района Силино 

Постоянно  

 

http://silino.mos.ru/
https://vk.com/club123617099
http://silino.mos.ru/
https://vk.com/club123617099

