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ПЛАН 
совместных мероприятий  по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 
 ГБОУ СОШ с. Красный Яр и ОМВД России  по Красноярскому району 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Участники Сроки 
проведения 

Исполнитель 

1 Выявление обучающихся, воспитанников  образовательных учре-
ждений, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества без назначения врача и (или) совершающих иные право-
нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ин-
формирование о них органов управления образованием и образо-
вательных учреждений. 

 в течение года Отдел ОМВД России  
по Красноярскому 
району 

2 Выявление обучающихся, потребляющих наркотики без назначе-
ния врача и (или) совершающих иные правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков.  Ведение учета таких обу-
чающихся, проведение с ними индивидуальной профилактической 
работы в целях оказания им педагогической, психологической, 
социальной, медицинской, правовой помощи, предупреждение 
совершения ими преступлений, правонарушений и антиобщест-

Отдел ОМВД России  
по Красноярскому-
району 

в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 



венных действий. 
3 Выявление лиц, вовлекающих обучающихся в потребление  нар-

котиков без назначения врача и (или) совершение иных правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 в течение года Отдел ОМВД России  
по Красноярскому 
району, ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр 

4 Обеспечение защиты прав обучающихся при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессу-
альных действий, направленных на предупреждение  и пресечение 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
совершаемых  обучающимися, либо совершаемых иными лицами 
на территории образовательных учреждений 

 в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 

5 Обеспечение обмена информацией об обучающихся, состоящих 
на учетах в ОВД, УФСКН; о соответствующих подразделениях, 
ОО, органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом 
наркотиков, обеспечивающих взаимодействие указанных органов 
и учреждений по предупреждению и пресечению правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков в образова-
тельных учреждениях. 

 в течение года Отдел ОМВД России  
по Красноярскому 

району, ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр 

Организационные меры 
6 Реализация порядка межведомственного взаимодействия - Отдел 

ОМВД России  по Красноярскому району, УФСКН, ГБОУ СОШ с. 
Красный Яр, здравоохранения, ПДН  - по выявлению и учету не-
совершеннолетних, употребляющих наркотические средства без 
назначения врача и проведению с ними профилактической работы 

ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 
ПДН 

в течение года Отдел ОМВД России  
по Красноярскому 
 району 

7 Координация и контроль осуществления взаимодействия органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных учреждений, органов внутренних 
дел и органов по контролю над оборотом наркотиков в организа-
ции работы по предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков в образовательных 
учреждениях. 

 Отдел ОМВД Рос-
сии  по 
Красноярскому 
Району, ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр 

в течение года  

8 Участие в реализации целевых муниипальных программ антинар-
котической направленности совместно с органами местного само-

 в течение года  



управления муниципального района 
 

Первичная профилактика 
9 Внедрение в практику работы ОУ программ антинаркотической 

направленности 
 в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-

ный Яр 
10 Организация правовой пропаганды, информационно-

просветительской с обучающимися и работниками  образователь-
ных учреждений, родителями (иными законными представителя-
ми) обучающихся по вопросам предупреждения и пресечения 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Отдел ОМВД России  
по Красноярскому 
району 

в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 

11 Участие в организации и проведении широкомасштабных Всерос-
сийских акций: 
- к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизне-
сом; 
- ко дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков; 
- к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
 

Отдел ОМВД  
России  по 
Красноярскому 
району 

 
 
1 марта 
 
26 июня 
 
1 декабря 

ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 

12 Участие в олимпиадах по обществознанию.  сентябрь - 
декабрь 

ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 

13 Информирование населения через СМИ по профилактике нарко-
мании и пропаганде здорового образа жизни. 

ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 

в течение года Отдел ОМВД России  
по Красноярскому 
району 

14 Организовать для педагогов и учащихся изучение документов по 
вопросам профилактики ПАВ. 

Отдел ОМВД  
России  по 
Красноярскому 
району 

в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр  

15 Участие в школьных и районных спортивных  соревнованиях под 
лозунгом «Мы - за здоровый образ жизни!», «Спорт – наше все!» 
и др. 

 в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 

16 Участие в акциях, направленных на формирование здорового об-
раза жизни; 
конкурс плакатов, рисунков «Здоровым быть здорово»; 

 в течении года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр  
 



встреча обучающихся школы с работниками наркослужбы; 
проведение анонимного анкетирования учащихся с целью выяв-
ления фактов потребления наркотических средств, психотропных 
и  одурманивающих веществ, мест сбыта, распространителей. 

Отдел ОМВД России  
по Красноярскому 
району 

17 Проведение мероприятий воспитательного, санитарно - просвети-
тельского характера, направленных на предупреждение распро-
странения наркомании и алкоголизма в рамках недели, декады, 
месячника по правовому просвещению с привлечением специали-
стов. 

Отдел ОМВД  
России  по 
Красноярскому 
району – встреча 
учащихся школ, 
представителей 
церкви 

в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр  

18 Участие в областных видеоконференциях «Имею право знать»  в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр Г 

19 Участие во Всемирной акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 

 ноябрь ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр  

20 Организация встреч с врачом – наркологом для проведения про-
светительских бесед о вредных привычках и их последствиях для 
здоровья. 

 в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 

21 Проведение лекториев для родителей по профилактике ПАВ с 
приглашением специалистов 

 в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр, Отдел 
ОМВД России  по 
Красноярскому рай-
ону 

22 Реализация программы «Будем здоровы» ОМВД в течение года ГБОУ СОШ с. Крас-
ный Яр 

 
. 
 
 

 
 


