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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. N 3055

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить антинаркотический план мероприятий по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и других психоактивных веществ на 2015 - 2017 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2015.

Первый заместитель мэра
города Ярославля
А.В.НЕЧАЕВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 19.12.2014 N 3055

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИКОВ И ДРУГИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

N
п/п
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель, соисполнитель
1. Совершенствование межведомственных связей в системе по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и других психоактивных веществ
1.1
Осуществление анализа состояния правопорядка в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в городе Ярославле
2015 - 2017 гг.,
ежеквартально
УФСКН,
УМВД по г. Ярославлю
1.2
Мониторинг и анализ ситуации в сфере немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ в городе Ярославле
2015 - 2017 гг.,
ежеквартально
ЯОКНБ
1.3
Обеспечение проведения мероприятий по противодействию распространению новых видов наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов в городе Ярославле
2015 - 2017 гг.
УФСКН,
УМВД по г. Ярославлю
1.4
Проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе курительных смесей (в рамках целевых операций)
2015 - 2017 гг.
УФСКН,
УМВД по г. Ярославлю,
СЛУВДТ
1.5
Работа межведомственных "мобильных групп" по выявлению:
- правонарушений среди несовершеннолетних в сфере незаконного оборота и потребления наркотических средств, одурманивающих веществ, алкогольной продукции;
- взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ;
- работников торговли, нарушающих законодательство в части продажи отдельных видов товаров
2015 - 2017 гг.,
ежеквартально
УМВД по г. Ярославлю,
УФСКН,
ТКДНиЗП,
МКУ "ЦОП"
1.6
Проведение психодиагностических мероприятий по выявлению лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории города Ярославля, склонных к наркомании
2015 - 2017 гг.
УФСИН
1.7
Организация районных информационно-профилактических мероприятий, приуроченных:
- к Всемирному дню здоровья (7 апреля);
- к Международному дню без табака (31 мая) и к Международному дню отказа от курения (третий четверг ноября);
- к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня);
- к Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) и др.
2015 - 2017 гг.
КДНиЗП,
ДО, УФСКН,
ЯОКНБ
1.8
Разработка плана профилактических антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
2015 - 2017 гг., 1 квартал
УФСКН
1.9
Информационное сопровождение в период проведения Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"
2015 - 2017 гг.,
март, ноябрь
УФСКН, УИС,
ДО, УК,
УФКиС,
КДНиЗП,
ТКДНиЗП,
УМП,
УПКВПОиВФ
2. Создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества
2.1
Формирование и актуализация банков данных на несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в ТКДНиЗП районов городского округа город Ярославль за употребление наркотических средств, одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции
2015 - 2017 гг.
КДНиЗП
2.2
Сбор и систематизация статистической и аналитической информации об употреблении несовершеннолетними психоактивных веществ в городе Ярославле; формирование городской статистической базы данных о несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества и в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа ТКДНиЗП
2015 - 2017 гг.,
ежеквартально
КДНиЗП,
ТКДНиЗП
2.3
Проработка вопроса по организации социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях
2015 - 2016 гг.
ДО
2.4
Проведение проверок условий воспитания и содержания несовершеннолетних, находящихся на иждивении у родителей, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества
2015 - 2017 гг.
УМВД по г. Ярославлю,
КДНиЗП
2.5
Организация консультирования и оказания, в случае необходимости, лечебно-реабилитационной помощи несовершеннолетним, направленным из ТКДНиЗП в соответствии с требованиями действующего законодательства
2015 - 2017 гг.
ЯОКНБ,
КДНиЗП
2.6
Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, родители в которых склонны к употреблению алкогольной, спиртосодержащей продукции, наркотических средств
2015 - 2017 гг.
КДНиЗП,
УМВД по г. Ярославлю
2.7
Социологическое исследование "Мотивация потребления ПАВ в различных молодежных средах" методами анкетирования и проведения фокус-групп
2015 - 2017 гг.,
1 квартал
МКУ "ИРСИ"
2.8
Организация и проведение профилактических осмотров врачом-наркологом несовершеннолетних, направленных КДНиЗП. Консультации подростковым психиатром-наркологом несовершеннолетних в ПДН УМВД России по г. Ярославлю
2015 - 2017 гг.,
по плану
ЯОКНБ
3. Совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психоактивными веществами
3.1
Обеспечение деятельности кабинета здорового ребенка на базе МОУ Городского центра психолого-медико-педагогического сопровождения
2015 - 2017 гг.
ДО
3.2
Проведение консультационной и тренинговой работы с негосударственными некоммерческими организациями, занимающимися социальной реабилитацией лиц, употребляющих ПАВ ("Анонимные наркоманы", "Анонимные алкоголики", "Созависимые" и т.п.)
2015 - 2017 гг., ежеквартально
ЯОКНБ
4. Развитие информационно-методического обеспечения системы профилактики наркопотребления
4.1. Формирование и укрепление у населения города сознательной установки на отказ от употребления наркотических средств и психоактивных веществ
4.1.1
Организация городского конкурса по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
2015 - 2017 гг.,
2 квартал
ДО
4.1.2
Городской "Фестиваль увлечений"
2015 - 2017 гг.,
июнь
УМП
4.1.3
Комплексная профилактическая программа "Акция "Шаг за шагом"
2015 - 2017 гг.
МУСОПиМ "Ярославский городской молодежный центр"
4.1.4
Организация книжных выставок, стендов в библиотеках города с тематикой, направленной на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, курительных смесей ("Будьте здоровы", "Соблазн великий и ужасный", "Любопытство ценою в жизнь" и др.)
2015 - 2017 гг.
УК, ЦСБ,
ЦСДБ
4.1.5
Организация и проведение тематических программ и акций, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, курительных смесей в культурно-досуговых учреждениях ("Нам лично не безразлично!", "Разумный выбор", "10:0 в пользу здоровья", "Вне зависимости" и др.)
2015 - 2017 гг.
УК,
учреждения культуры
4.1.6
Участие в проведении спортивно-массовых мероприятий:
- Всероссийский турнир по хоккею с шайбой "Кубок Ярославля";
- фестиваль детского спорта "Июньские старты";
- легкоатлетический пробег по Золотому кольцу России;
- открытый турнир города Ярославля по волейболу
2015 - 2017 гг.
УФКиС
4.1.7
Участие в профилактических акциях, проводимых в молодежной среде
2015 - 2017 гг.,
по плану
ЯОКНБ
4.2. Проведение информационно-методической и просветительско-образовательной работы по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ
4.2.1
Проведение информационно-разъяснительной работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по профилактике правонарушений, формированию правовой культуры среди несовершеннолетних в части употребления психоактивных веществ
2015 - 2017 гг.
ТКДНиЗП,
УМВД по г. Ярославлю,
УФСКН, ДО
4.2.2
Подготовка и издание информационных материалов по организации работы образовательных учреждений по пропаганде здорового образа жизни среди участников образовательных отношений
2015 - 2017 гг.
ДО
4.2.3
Информационно-просветительская работа с родителями несовершеннолетних по профилактике и раннему выявлению признаков употребления ПАВ, в том числе употребления курительных смесей
2015 - 2017 гг.
ЯОКНБ
4.2.4
Организация и проведение месячника по профилактике правонарушений в образовательных учреждениях
2015 - 2017 гг., 1 квартал
ДО
4.2.5
Организация и проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий с обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
2015 - 2017 гг.
ДО
4.2.6
Методическая работа с субъектами профилактики (семинары, круглые столы, тренинги для педагогов, социальных педагогов, работников библиотек, сотрудников правоохранительных органов и др.)
2015 - 2017 гг.,
по плану
ЯОКНБ
4.2.7
Реализация программ и планов работы по профилактике употребления психоактивных веществ и наркотических средств среди обучающихся в образовательных учреждениях
2015 - 2017 гг.
ДО
4.2.8
Организация информационно-профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города, в том числе по профилактике употребления курительных смесей
2015 - 2017 гг.
ЯОКНБ
4.2.9
Организация и освещение в средствах массовой информации мероприятий по противодействию распространению наркотиков и психотропных веществ, СПИДа; пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетних и молодежи
2015 - 2017 гг.
УИС, УФСКН,
ЯОКНБ,
УПКВПОиВФ
4.2.10
Создание единого банка программ профилактики потребления ПАВ
2015 - 2017 гг.
МКУ "ИРСИ"
5. Развитие и укрепление ресурсно-кадрового потенциала системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами
5.1
Повышение квалификации специалистов, ответственных за работу по профилактике ПАВ, по правовым и психологическим аспектам
2015 - 2017 гг.,
по заявкам учреждений
МКУ "ИРСИ"
5.2
Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, конференций с педагогическими работниками и специалистами психологических служб образовательных учреждений по организации работы с участниками образовательных отношений по формированию здорового образа жизни, в том числе, по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ
2015 - 2017 гг.
ДО

Список сокращенных обозначений:

ДО
-
департамент образования мэрии города Ярославля;
КДНиЗП
-
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля;
МКУ "ИРСИ"
-
муниципальное казенное учреждение "Институт развития стратегических инициатив";
МКУ "ЦОП"
-
муниципальное казенное учреждение "Центр охраны правопорядка" города Ярославля";
МОУ
-
муниципальное образовательное учреждение;
МУ СОПиМ
-
муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и молодежи;
ПАВ
-
психоактивные вещества;
ПДН УМВД России по г. Ярославлю
-
подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Ярославлю;
СЛУВДТ
-
Северное линейное управление внутренних дел на транспорте МВД России;
ТКДНиЗП
-
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов города Ярославля;
УИС
-
управление информационной службы мэрии города Ярославля;
УК
-
управление культуры мэрии города Ярославля;
УМВД по г. Ярославлю
-
Управление МВД России по городу Ярославлю;
УМП
-
управление по молодежной политике мэрии города Ярославля;
УПКВПОиВФ
-
управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля;
УФКиС
-
управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля;
УФСКН
-
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ярославской области;
ЦБС
-
муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система";
ЦСДБ
-
муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек";
ЯОКНБ
-
Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области "Ярославская областная клиническая наркологическая больница".




