
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 29.12.2021 № 02-01-05-319/21 

 

 

 

     Об утверждении Плана работы Рабочей группы по профилактике 

наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

поселения Первомайское в городе Москве на 2022 год 
 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 

№1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических веществ и их прекурсоров», в рамках реализации мероприятий по 

противодействию незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 
 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План работы Рабочей группы по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории поселения Первомайское в городе Москве 

на 2022 год (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации поселения 

Первомайское в городе Москве: 

2.1.  Постановление администрации поселения Первомайское от 18.12.2020 

№ 02-01-05-263/20 «Об утверждении Плана работы Рабочей группы по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

поселения Первомайское в городе Москве на 2021 год»; 

2.2. Постановление администрации поселения Первомайское от 01.04.2021  

№ 02-01-05-81/21 «О внесении изменений в постановление администрации 

поселения Первомайское в городе Москве от 18.12.2020 № 02-01-05-263/20 «Об 

утверждении Плана работы Рабочей группы по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории поселения Первомайское в городе Москве 

на 2021 год» 



3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Первомайское О.В. Курганкину.  
 

                                     

            

         Глава администрации                                                                                М.Р. Мельник 

 
      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


            Приложение  

                                    к Постановлению администрации 

                                                                                      поселения Первомайское в 

городе Москве 

от 29.12.2021 № 02-01-05-319/21 
 

 

ПЛАН 

работы Рабочей группы по профилактике наркомании и  

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на территории поселения 

Первомайское в городе Москве на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Содержание Исполнители Сроки 

проведения 

1 Проведение заседаний  

Рабочей группы 

Рабочая группа 1 раз в квартал 

2 Размещение (обновление) на 

информационных стендах и на 

официальном сайте поселения 

Первомайское информационно-

пропагандистских материалов, 

направленных на формирование 

негативного отношения населения 

к потреблению наркотиков и 

популяризации здорового образа 

жизни, о последствиях, 

наступающих вследствие 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, либо 

вследствие участия в незаконном 

обороте наркотиков.  

Рабочая группа Постоянно 

3 Размещение (обновление) в 

учреждениях, организациях и 

местах массового посещения 

граждан, а также на 

информационных стендах и на 

сайте Администрации поселения 

информации по привлечению 

общественности к участию в 

выявлении наркотиков, мест 

незаконного сбыта и 

Рабочая группа Постоянно 



употребления наркотических и 

психотропных веществ. 

4 Размещение (обновление) в 

учреждениях, организациях и 

местах массового посещения 

граждан, а также на 

информационных стендах и сайте 

Администрации поселения 

информацию о наркологических 

кабинетах, а также о службах, 

оказывающих медицинскую, 

психологическую и социальную 

помощь несовершеннолетним. 

Рабочая группа Постоянно 

5 Мониторинг территории 

поселения Первомайское в части 

выявления и пресечения фактов 

пропаганды либо незаконной 

рекламы (в том числе с 

использованием информационно-

телекоммуникационных 

технологий) наркотических 

средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, 

наркосодержащих растений.  

Рабочая группа, 

Молодежная 

палата, 

общественные 

активисты, ОПОП 

ТиНАО г. Москвы 

Постоянно 

6 Организация межведомственного 

взаимодействия с 

подразделениями УВД по ТиНАО 

ГУ МВД России по г. Москве, 

Совета ОПОП ТиНАО, 

образовательными учреждениями, 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры и спорта 

в целях профилактики 

наркомании и противодействию 

незаконному обороту 

наркотических средств и 

предоставления информации о 

количестве смертельных исходов 

от употребления гражданами 

наркотических средств, а также по 

вопросу организации действий 

при обнаружении или получении 

информации о местах сбыта и 

закладки наркотических средств. 

Рабочая группа, 

ГБУЗ МНПЦ 

наркологии ДЗМ, 

УВД по ТиНАО ГУ 

МВД России по г. 

Москве, ГБОУ 

Школа № 1391 

ШОП № 3 и ШОП 

№ 4, учреждения 

культуры и спорта 

постоянно 



7 Проведение антинаркотических 

акций и мероприятий в 

учреждениях культуры и спорта 

поселения Первомайское с 

привлечением общественных 

активистов поселения, членов 

молодежной палаты, сотрудников 

ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ и 

правоохранительных органов, 

жителей поселения, в том числе к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Рабочая группа, 

ГБУЗ МНПЦ 

наркологии ДЗМ, 

УВД по ТиНАО ГУ 

МВД России по г. 

Москве, ГБОУ 

Школа № 1391 

ШОП № 3 и ШОП 

№ 4, учреждения 

культуры и спорта 

1 раз в месяц 

8 Проведение тематических 

профилактических мероприятий 

по разъяснению обучающимся 

положений действующего 

законодательства в сфере 

незаконного оборота наркотиков, 

административной и уголовной 

ответственности за незаконное 

приобретение, хранение, сбыт и 

потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Рабочая группа, 

ГБУЗ МНПЦ 

наркологии ДЗМ, 

УВД по ТиНАО ГУ 

МВД России по г. 

Москве, ГБОУ 

Школа № 1391 

ШОП № 3 и  

ШОП № 4 

В течении 

учебного года 

9 Проведение с детьми, 

подростками «группы риска», 

родителями мероприятий по 

профилактике наркомании и 

доведении до них основных 

положений законодательства в 

сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков, 

пагубном влиянии наркотических 

средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. 

Рабочая группа, 

ГБУ ЦСО 

«Троицкий», ГБОУ 

«Школа №1391» 

ШОП №3, ШОП 

№4, МБУ культуры 

и спорта, УВД ГУ 

МВД РФ по г. 

Москве, Центр 

профилактики 

зависимого 

поведения от ГБУЗ 

МНПЦ наркологии 

ДЗМ. 

Ежемесячно 

10 Оказание содействия в 

организации совместно с 

Социально-психологической 

службой ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

консультативных лекций для 

несовершеннолетних детей и их 

семей, находящихся в социально-

Рабочая группа, 

ГБУЗ МНПЦ 

наркологии ДЗМ, 

УСЗН ТиНАО 

В течении 2022 

года 



опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, 

направленные на оказание 

психологической помощи в 

результате потребления 

алкогольной продукции и 

психоактивных веществ.  

11 Проведение мероприятий в 

библиотеках МБУК «ДК «Десна», 

МБУ «ДК «Первомайское» по 

профилактике наркомании. 

Рабочая группа, 

Библиотеки при 

учреждениях 

культуры 

поселения 

Первомайское, 

Центр 

профилактики 

зависимого 

поведения от ГБУЗ 

МНПЦ наркологии 

ДЗМ. 

1 раз в квартал 

12 Проведение работы с 

руководителями предприятий 

потребительского рынка в целях 

недопущения реализации 

несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной 

продукции. 

 

Рабочая группа Ежемесячно 

13 Оказание содействия в 

организации и проведении 

учебных семинаров (в т.ч. в 

онлайн-формате) для 

представителей «Кибердружин» с 

целью повышения результатов и 

качества мониторинга сети 

Интернет на предмет выявления 

сайтов, пропагандирующих 

употребление наркотических 

веществ. 

Рабочая группа, 

ГБУЗ МНПЦ 

наркологии ДЗМ, 

УВД ГУ МВД РФ 

по г. Москве 

В течении 2022 

года 

14 Участие в заседаниях Совета 

профилактики   

ГБОУ «Школа №1391» ШОП №3 

и ШОП №4 

Рабочая группа, 

Совет по 

профилактике 

правонарушений, 

Центр 

профилактики 

зависимого 

1 раз в месяц 



поведения от ГБУЗ 

МНПЦ наркологии 

ДЗМ. 

15 Дежурство на праздничных 

мероприятиях в МБУ культуры и 

спорта поселения Первомайское 

Рабочая группа, 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Согласно 

планам 

проведения 

мероприятий 

16 Участие в заседаниях КДНиЗП 

ТАО г. Москвы 

Рабочая группа, 

Совет по 

профилактике 

правонарушений, 

Центр 

профилактики 

зависимого 

поведения от ГБУЗ 

МНПЦ наркологии 

ДЗМ.  

1-2 раза в месяц 

17 Сверка данных с КДНиЗП ТАО   

г. Москвы о подростках и 

неблагополучных семьях, 

состоящих на профилактическом 

учете. 

 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

1 раз в квартал 

18 Подготовка отчетов о работе 

Рабочей группы  

Рабочая группа Согласно плану 

Префектуры 

ТиНАО 

19 Обеспечение контроля за 

исполнением протокольных 

поручений Антинаркотической 

комиссии ТиНАО. 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

В течении года 

20 Утверждение плана работы 

Рабочей группы на 2023 год. 

Рабочая группа Декабрь 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


