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2.     Мурманской области, 

Министерство 

социального развития 

Мурманской области, 

государственные 

областные учреждения 

социального 

обслуживания населения 

3. Организация оздоровительного 

процесса в плавательных 

бассейнах для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Весь период  Комитет по физической 

культуре и спорту 

Мурманской области 

4. Организация межведомственных 

профилактических мероприятий 

физкультурно-спортивной 

направленности 

обучающихся 

ФГБПОУ 

«Мончегорское 

специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с 

девиантным 

(общественно 

опасным) 

поведением 

закрытого типа» 

Весь период  Комитет по физической 

культуре и спорту 

Мурманской области, 

МРО ОГО ВФСО 

«Динамо», 

Мончегорское СУВУ 

5. Организация и проведение 

родительских собраний с 

привлечением сотрудников 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД 

России по Мурманской области с 

целью организации правовой 

пропаганды и информационно-

просветительской работы среди 

родителей (законных 

Родители 

(законные 

представители) 

Весь период  Муниципальные органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

образовательные 

организации, 

территориальные ОВД 
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представителей) обучающихся 

6. Проведение областных 

межведомственных совещаний о 

деятельности по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

ассоциальных явлений среди 

обучающихся, студентов 

Специалисты 

муниципальных 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

руководители 

государственных 

областных 

образовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Март, ноябрь г. Мурманск Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

7. Областной конкурс 

методических материалов на 

лучшую организацию 

профилактической работы среди 

образовательных организаций 

Мурманской области 

 

Педагогические 

работники 

Май – сентябрь 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Мурманской области 

«Мурманский 

областной центр 

дополнительного 

образования 

«Лапландия» 

(далее - ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия») 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 

образовательные 

организации 

Мурманской области 

8. Проведение областного семинара 

«Современные подходы к 

организации системы 

профилактической деятельности 

в образовательных организациях 

Мурманской области» 

Обучающиеся Март ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

образовательные 

организации 

Мурманской области, 

Управление по 
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контролю за оборотом 

наркотиков УМВД 

России по Мурманской 

области 

9. Информирование Мурманского 

линейного отдела МВД России 

на транспорте об отправлении-

прибытии детских 

организованных групп в период 

летней оздоровительной 

кампании для организации их 

сопровождения и отработке 

подвижного состава 

инспекторами-кинологами 

линейного отдела 

 II-III кв. 

 2019 года 

 Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

муниципальные органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

10. Проведение областных конкурсов: 

10.1 Конкурс среди молодежных 

добровольческих объединений 

образовательных организаций 

Мурманской области 

Обучающиеся Январь-март ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

10.2 Региональный конкурс 

социальной рекламы «Наш выбор 

– активность, взаимодействие, 

успех» 

Обучающиеся Март-май ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

10.3 Областной лагерь-тренинг для 

активов детских и молодежных 

общественных объединений 

«Поколение Next» 

Обучающиеся Ноябрь ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 

 

образовательные 

организации 

Мурманской области 

10.4 Областной фестиваль «Арктика – Обучающиеся Декабрь ГАУДО МО  
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территория здоровья» с участием 

активов детских и молодежных 

общественных объединений 

«МОЦДО «Лапландия» 

10.5 Областной Интернет-конкурс 

«ПРО - life» 

Обучающиеся Февраль-апрель ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

10.6 Областной творческий конкурс 

«Здоровый выходной в нашей 

семье» 

Обучающиеся Сентябрь-декабрь  ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

10.7 Областной литературно-

художественный конкурс «Живи 

без ошибок» 

Обучающиеся Июнь ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

10.8 Областная «Школа волонтеров»: 

- конкурс среди молодежных 

добровольческих объединений 

образовательных организаций 

Мурманской области, 

- семинар «Основы волонтерской 

деятельности. Ресурсы и 

возможности» 

Обучающиеся Март  ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

10.9 Конкурсы «Здоровый выходной в 

нашей семье», «Здоровым быть 

модно», «Молодежь Заполярья 

выбирает ЗОЖ» 

Обучающиеся Март-май ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

10.10 Областной конкурс 

оздоровительных учреждений 

Мурманской области «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Обучающиеся Май – сентябрь Оздоровительные 

учреждения 

Мурманской области 

 

10.11 Региональный этап акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Обучающиеся Январь – март ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

11. Проведение мониторинга 

состояния работы и оценке ее 

эффективности по профилактике 

аддиктивного и суицидального 

поведения детей и подростков в 

образовательных организациях 

Руководители 

муниципальных 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

4 квартал 2019 года  Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

государственное 

областное бюджетное 

учреждение Мурманской 
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Мурманской области образовательных 

организаций 

Мурманской 

области 

области «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

12. Разработка и реализация 

программ повышения 

квалификации для 

педагогических работников и 

специалистов по вопросам 

профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних, 

профилактики употребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде с учетом 

целевых групп  

Педагогические 

работники 

В течение года ГАУДПО МО «ИРО» Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДПО МО «ИРО» 

13. Издание буклетов, брошюр по 

вопросам профилактики 

употребления наркотических 

средств, психоактивных веществ 

в подростковой и молодёжной 

среде 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

В течение года Образовательные 

организации 

Мурманской области 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

14. Проведение обучающих 

семинаров для специалистов, 

работающих с молодежью в 

сфере профилактики 

Специалисты, 

работающие с 

молодежью в сфере 

профилактики 

2 квартал 2019 года,  

4 квартал 2019 года 

Муниципальные 

образования 

Мурманской области 

Министерство 

по внутренней политике 

и массовым 

коммуникациям 

Мурманской области 

15. Организация проведения 

тематических, тренинговых 

занятий, семинаров, лекций в 

организованных коллективах по 

вопросам профилактики 

наркомании, способах 

распознания наркопотребления и 

наркозависимости  

Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

Ежемесячно Образовательные 

организации 

муниципальных 

образований 

Мурманской области  

ГОАУЗ «Мурманский 

областной Центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи» (далее - 

ГОАУЗ «МОЦСВМП») 

 

26. Обеспечение деятельности Обучающиеся По отдельному плану Образовательные ГОАУЗ «МОЦСВМП» 
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волонтерского движения, 

действующего в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопотребления: 

- сопровождение волонтерской 

группы в МОУ СПО 

«Мурманский медицинский 

колледж»; 

- подготовительная работа для 

организации волонтерских групп 

в ГАОУ МО СПО «Мурманский 

педагогический колледж» и 

ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный 

университет»; 

- сопровождение вновь 

созданных волонтерских групп 

для осуществления работы в 

учебных заведениях в 2018 г.; 

- методическая поддержка 

действующих волонтеров, их 

плановое обучение на регулярной 

основе; 

- поощрение активно 

работающих волонтеров 

организации 

муниципальных 

образований 

Мурманской области 

17. Организация дополнительной 

подготовки специалистов 

медицинских и образовательных 

организаций по вопросам 

профилактики наркомании, 

способах распознания 

наркопотребления и 

наркозависимости  

Педагогические, 

медицинские 

работники 

образовательных 

организаций 

По согласованию Образовательные 

организации 

муниципальных 

образований 

Мурманской области,  

ГОАУЗ «МОЦСВМП» 

ГОАУЗ «МОЦСВМП» 

18. Проведение массовых 

мероприятий в рамках дней 

здоровья, общегородских 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

Всемирный день 

здоровья - 07.04; 

Международный день 

Образовательные 

организации 

муниципальных 

ГОАУЗ «МОЦСВМП» 
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мероприятий с целью 

профилактики наркомании, 

популяризации здорового образа 

жизни среди населения  

население семьи - 15.05; 

Международный день 

памяти умерших от 

ВИЧ/СПИД - 15.05; 

Международный день 

защиты детей - 01.06; 

День молодежи, 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

- 25-26.06; 

Всемирный день 

борьбы со СПИД- 

01.12; 

Декада SOS - 1-10 

декабря 

образований 

Мурманской области, 

крупные торговые 

центры г. Мурманска, 

места массового 

скопления людей 

19. Проведение профилактических 

медицинских осмотров на 

наркотические и психотропные 

вещества обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях, а 

также образовательных 

организациях высшего 

образования в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических и 

психотропных веществ 

Обучающиеся  Весь период ГОБУЗ «Мурманский 

областной 

наркологический 

диспансер» 

(далее - ГОБУЗ 

«МОНД»), 

медицинские 

организации 

Мурманской области 

ГОБУЗ «МОНД» 

20. Проведение обучающих 

семинаров для медицинских 

работников амбулаторно-

поликлинических медицинских 

организаций, подразделений 

медицинских организаций 

 г. Мурманска и Мурманской 

Медицинские 

работники 

амбулаторно-

поликлинических 

медицинских 

организаций, 

подразделений 

Весь период Медицинские 

организации  

г. Мурманска и 

Мурманской области 

ГОБУЗ «МОНД» 
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области с целью профилактики 

наркомании, популяризации 

здорового образа жизни среди 

населения 

медицинских 

организаций 

 г. Мурманска и 

Мурманской 

области 

21. Проведение групповых занятий с 

воспитанниками детских домов и 

интернатов по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ 

 

Воспитанники 

детских домов и 

интернатов 

Весь период Детские дома и 

интернаты Мурманской 

области 

ГОБУЗ «МОНД» 

22. Осуществление 

консультирования 

несовершеннолетних, 

замеченных в употреблении 

психоактивных веществ, и их 

родителей специалистами 

детской наркологической службы 

в городских и районных 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Мурманской области 

Несовершеннолетн

ие, родители 

(законные 

представители) 

Весь период Помещения комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Мурманской области 

ГОБУЗ «МОНД» 

23. Участие в мероприятиях в рамках 

широкомасштабной 

региональной акции «Декада 

«SOS»  

Молодежь, 

несовершеннолетн

ие, родители 

(законные 

представители) 

Декабрь ГОБУЗ «МОНД» ГОБУЗ «МОНД» 

 


