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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по Плану 

Дата,  

место проведения, 

ответственный 

исполнитель 

Содержание мероприятия 

Охват  

целевой 

аудитории  

(чел.) 

Примечание 

(при невыполнении 

мероприятия 

указывать причины  

их невыполнения) 

РАЗДЕЛ  1. 

Организационно-правовые мероприятия. 

1.3. 

Предоставление данных по показателям 

наркоситуации в Василеостровском районе 

в Санкт-Петербургское  государственное 

унитарное предприятие «Санкт-

Петербургский  информационно-

аналитический  центр» 

10 июля 2020 года, 

администрация 

Василеостровского 

района СПб, 

организационно-

технический отдел 

 

Подготовлен отчет по показателям 

наркоситуации на территории МО 

МО № 7 за 2 квартал 2020 года и 

направлен в администрацию  

 

 

– – 

1.11. 

Осуществление анализа и оценки Плана по 

реализации Антинаркотической программы 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга на 2017-2020 годы в 2020 году, 

принятие мер по их результатам 

июнь 2020 года, 

организационно-

технический отдел 

 

Анализ Плана по реализации  

Антинаркотической программы МО 

МО № 7 в I полугодии 2020 года не 

осуществлялся в связи с переносом 

мероприятий в связи с 

эпидемиологической ситуацией 

– – 

РАЗДЕЛ  2. 

Мероприятия антинаркотической профилактической  направленности 

по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ и наркомании. 

2.2. 

Организация проведения мероприятий в 

рамках Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

мероприятия 

перенесены на 3-4 

квартал, 

организационно-

технический отдел 

Организация показа спектакля по 

профилактике аддиктивного 

поведения детей (зависимость от 

табака, алкоголя, наркотиков), 

формированию здорового образа 

жизни 

0  

 

Показ спектакля в связи с 

эпидемиологической 

обстановкой перенесен, 

дата уточняется 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по Плану 

Дата,  

место проведения, 

ответственный 

исполнитель 

Содержание мероприятия 

Охват  

целевой 

аудитории  

(чел.) 

Примечание 

(при невыполнении 

мероприятия 

указывать причины  

их невыполнения) 

2.33. 

Подготовка, изготовление и 

распространение брошюр, памяток, 

буклетов по профилактике наркомании 

июнь 2020 года, 

организационно-

технический отдел 

Подготовлено и распространено 200 

листовок по профилактике 

наркомании на тему «Памятка по 

профилактике наркомании» 

 

200  

2.34. 

Размещение материалов по профилактике 

наркомании, телефонов доверия,  

на информационных стендах,  

в муниципальной газете и на официальном 

сайте 

июнь 2020 года, 

организационно-

технический отдел 

Размещены поступившие из 

Комитета по печати и 

взаимодействию со СМИ плакаты по 

профилактике наркомании 

(социальная реклама): на 

информационных стендах, на 

официальном сайте, на официальной 

странице в социальной сети 

«Вконтакте» 

3 000 - 

2.35. 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий   

для жителей МО, в целях профилактики 

наркомании 

мероприятия 

перенесены на 3-4 

квартал, 

организационно-

технический отдел 

Занятия в тренажерном зале, 
проведение лекций для жителей МО №7, 

посвященных деятельности по 

профилактике наркомании с вручением 

листовок  

0 

 Занятия в связи с 

эпидемиологической 

обстановкой во 2 квартале 

2020 года не проводились 

2.36. 

 

Организация и проведение тематических 

мероприятий, направленных  

на профилактику  правонарушений   

и наркомании для детей. подростков   

и молодежи, проживающих на территории 

муниципального  образования 

мероприятия 

перенесены на 3-4 

квартал, 

организационно-

технический отдел 

Организация показа спектакля по 

профилактике аддиктивного 

поведения детей (зависимость от 

табака, алкоголя, наркотиков), 

формированию здорового образа 

жизни 

0  

 

Показ спектакля в связи с 

эпидемиологической 

обстановкой перенесен, 

дата уточняется 

РАЗДЕЛ  4. 

Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых и созависимых лиц. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по Плану 

Дата,  

место проведения, 

ответственный 

исполнитель 

Содержание мероприятия 

Охват  

целевой 

аудитории  

(чел.) 

Примечание 

(при невыполнении 

мероприятия 

указывать причины  

их невыполнения) 

4.10. 

Содействие в профессиональной 

ориентации и получении образования 

несовершеннолетним потребителям 

психоактивных веществ, прошедшим 

лечение и комплексную реабилитацию I полугодие 2020 года 

В I полугодии 2020 года 

несовершеннолетние потребители 

психоактивных веществ, прошедшие 

лечение и комплексную 

реабилитацию, и их законные 

представители в МА МО № 7 за 

содействием в профессиональной 

ориентации и получением 

образования не обращались 

0  

РАЗДЕЛ  5. 

Совместные мероприятия в сфере пресечения фактов незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психотропных веществ  на территории района. 

5.1. 

Проведение рейдов по местам 

концентрации несовершеннолетних с 

целью выявления правонарушений, 

связанных с употреблением спиртных 

напитков, наркотических и иных 

психоактивных веществ, а также 

незаконным оборотом наркотических 

веществ 

 

 

2 квартал 2020г. 

(2 раза в месяц) 

территория МО №7 

Проведено 6 обходов территории на 

предмет выявления мест 

концентрации молодежи, по 

результатам обходов составлено 6 

актов 

0 

 
- 

5.2. 

Содействие органам правопорядка по 

выявлению криминогенных объектов по 

распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в Василеостровском 

районе 
I полугодие  

2020 года 

В I полугодии 2020 года УМВД 

России по Василеостровскому 

району г. Санкт-Петербурга в МА 

МО № 7 по вопросам взаимодействия 

в сфере НОН не обращалось, силами 

МА МО № 7 объектов по 

распространению наркотических 

средств и психотропных веществ не 

выявлено 

- - 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по Плану 

Дата,  

место проведения, 

ответственный 

исполнитель 

Содержание мероприятия 

Охват  

целевой 

аудитории  

(чел.) 

Примечание 

(при невыполнении 

мероприятия 

указывать причины  

их невыполнения) 

5.3. 

Содействие органам правопорядка по 

выявлению и раскрытию преступлений и 

правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

 

I полугодие  

2020 года 

В I полугодии 2020 года УМВД 

России по Василеостровскому 

району г. Санкт-Петербурга в МА 

МО № 7 по вопросам оказания 

помощи в выявлении и раскрытии 

преступлений и правонарушений  

в сфере незаконного оборота 

наркотиков не обращалось 

- - 

5.4. 

Организация обходов территории 

муниципальных образований сотрудниками 

местной администрации совместно  

с представителями УМВД с целью 

пресечения правонарушений,  

в том числе с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних. 

Информирование отделов полиции  

о возможных адресах незаконного 

распространения  и употребления 

наркотиков 

 

 

 

 

 

I полугодие  

2020 года 

 

В I полугодии 2020 года 

сотрудниками МА МО № 7 

совместно с ОДН УМВД России по 

Василеостровскому району г. Санкт-

Петербурга с целью пресечения 

правонарушений, 

в том числе с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, проведено 20 

обходов. Адреса незаконного 

распространения  и употребления 

наркотиков не обнаружены. 

- - 

 
И.о. главы местной администрации 

МО МО №7                                                                                            ______________________                     /Е.В. Климова/                                                           
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