РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
25 декабря 2015 г.                                                                     № 5866
Орёл

Об утверждении Программы 
«Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орел на 2016 - 2017 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.22 Устава города города Орла, в целях повышения эффективности мероприятий по профилактике и предупреждения правонарушений, участия в профилактике экстремизма и терроризма, а также создания условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Программу «Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орел на 2016 - 2017 годы» согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
            города Орла                                                                                     А.И. Усиков 

Приложение
к постановлению 
администрации города Орла
25 декабря 2015 г. № 5866

Программа
«Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орел на 2016 - 2017 годы» 

Паспорт
Программы «Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орел на 2016 - 2017 годы» 


Наименование программы 
«Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орел на 2016 - 2017 годы» 
Разработчик программы
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Орла
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде»;
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р (Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года);
Устав города Орла.
Исполнители Программы
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов администрации города Орла, Управление городского хозяйства администрации города Орла, МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла», УФСКН России по Орловской области (по согласованию), БУЗ ОО «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» (по согласованию), ОГУЗ «Орловский областной наркологический диспансер», УМВД России по городу Орлу (по согласованию).
Цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для стабилизации наркоситуации, недопущение распространения. употребления наркотических и психотропных веществ среди детей, подростков и молодежи, формирование у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни.
Координация взаимодействия государственных, муниципальных органов власти и общественных организаций по вопросам профилактики распространения наркомании.
Задачами являются: совершенствование системы мониторинга распространения наркотических веществ на территории города Орла; совершенствование форм и методов профилактики наркомании в молодежной среде; совершенствование форм и методов информационно-пропагандистской деятельности; раннее выявление лиц, допускающих употребление психоактивных веществ и немедицинское потребление наркотиков 
Основные мероприятия
программы
Создание организационных мер по профилактике противодействия злоупотребления наркотиками и незаконному обороту.
Координация межведомственного взаимодействия с государственными, общественными организациями, ведомствами, религиозными конфессиями.
Пропаганда здорового образа жизни, совершенствование антиалкогольной, антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации.
Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов" по проблемам профилактики наркомании. Мониторинг наркоситуации:
проведение социологических исследований путем анкетирования.
Обнаружение незаконных посевов наркотикосодержащих растений, уничтожение дикорастущей конопли. Поддержка социально значимых инициатив молодежных общественных объединений по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании. Развитие волонтерского движения по формированию здорового образа жизни и профилактике наркомании.
Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни.
Оснащение спортивным оборудование детских игровых и спортивных площадок в рабочем поселке и поселениях района, и приобретение спортивной формы и инвентаря, проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, проводимых под девизом "Спорт против наркотиков!".
Проведение организационно-массовых мероприятий, акций, направленных на профилактику наркомании и асоциального поведения, пропаганду здорового образа жизни, развитие творческого потенциала молодежи.
Изготовление, приобретение, распространение и размещение полиграфической продукции и иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий содержится в приложении к Паспорту
Объем и источники финансирования
Не предусмотрен
Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Программа рассчитана на период с 2016 до 2017 годы
Ожидаемые результаты
программы 
- снижение уровня незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ и связанного с ними уровня преступности;
- повышение уровня профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни;
- укрепление взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями по вопросам противодействия распространению наркомании 


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программным методом

Программа «Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орел на 2016 - 2017 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде».
Необходимость разработки данной программы вызвана тем, что современная ситуация в России целом, в том числе Орловской области, характеризуется расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности. Преступная среда, связанная с незаконным оборотом наркотиков, консолидируется, усиливается ее организованность. Нередко имеют место нарушения правил приобретения, хранения и реализация наркотиков.
По данным БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер», отмечается рост числа лиц, состоящих на наркологическом учете. Так, по состоянии на 01.10.2014 на наркологическом учете в городе Орле с диагнозом "наркомания" состояло 559 человек, в тот же период 2015 - 669. Количество лиц, поставленных на учет с диагнозом "наркомания" увеличилось на 19,7%. 
По данным УМВД России по Орловской области, за 11 месяцев 2014 года зарегистрировано 513 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, сильнодействующих веществ по городу Орлу, за тот же период 2015 года — 529 данных преступлений.
За 11 месяцев 2014 года зарегистрировано 2 преступления, связанных с организацией и содержанием притонов для употребления наркотиков, а за аналогичный период 2015 года преступления, указанной направленности, не регистрировались.
В наркотическом опьянении за 11 месяцев 2014 года зарегистрировано одно преступление, за тот же период 2015 года — два преступления.
За 11 месяцев 2014 года из незаконного оборота изъято 1424 грамм наркотических средств, что ниже аналогичного периода 2015 - 2145 грамм (-50,6%).
Анализ имеющихся данных свидетельствует о низкой степени позитивного влияния мер, принимаемых органами профилактики администрации города Орла, правоохранительными органами, на состояние наркоситуации в городе Орле.
Принятие Программы позволит обеспечить комплексное решение проблем по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду среди различных категорий граждан. Отсутствие программного метода решения задач по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, антинаркотической пропаганды среди различных категорий граждан, создания основ эффективного взаимодействия и наполнения практическим содержанием системы профилактики наркомании влечет разрозненность усилий всех органов профилактики города Орла, снижение их ответственности и может привести к следующим проблемам:
- снижению уровня здоровья населения города Орла;
- несвоевременному выявлению причин и условий, способствующих распространению наркомании и наркопреступности, а также их устранению;
- слабому состоянию материально-технической базы и кадрового обеспечения органов профилактики;
- низкому уровню осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского употребления наркотиков и ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков;
- низкой эффективности массовых антинаркотических мероприятий;
- повышению уровня участия населения в незаконном обороте наркотиков.
В настоящее время продолжается работа по формированию условий для воспитания у населения негативного отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков, по уничтожению наркотикосодержащих растений в целях противодействия незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.
Данная программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы по реализации государственной антинаркотической политики в сфере оборота наркотиков и в области противодействия их незаконному обороту.

2. Цели и задачи Программы

Целью программы является создание условий для стабилизации наркоситуации, недопущение распространения употребления наркотических и психотропных веществ среди детей, подростков и молодежи, формирование у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни.
Координация взаимодействия государственных, муниципальных органов власти и общественных организаций по вопросам профилактики распространения наркомании.
Для выполнения указанных целей необходимо выполнение следующих задач:
- совершенствование системы мониторинга распространения наркотических веществ на территории города;
- совершенствование форм и методов профилактики наркомании в молодежной среде;
- совершенствование форм и методов информационно-пропагандистской деятельности;
- раннее выявление лиц, допускающих употребление психоактивных веществ и немедицинское потребление наркотиков;
- создание условий для стабилизации наркоситуации, недопущение распространения употребления наркотических и психотропных веществ среди детей, подростков и молодежи, формирование у населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни;
- координация взаимодействия государственных, муниципальных органов власти и общественных организаций по вопросам профилактики распространения наркомании.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2016 по 2017 годы.
Начало реализации Программы - 1 января 2016 года, окончание - 31 декабря 2017 года.


4. Перечень и характеристика основных
мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация мероприятий по следующим направлениям:
- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
- совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией;
- организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории городского округа Самара в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой;
- формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков;
- подготовка и повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании.

Приложение № 1
к программе «Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орел на 2016 - 2017 годы» 

Перечень программных мероприятий программы
«Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орел на 2016 - 2017 годы» 

№
Наименование мероприятия
Исполнители программы
Срок исполнения
1
Рассмотрение на заседании антинаркотической комиссии города Орла вопроса: «О состоянии работы по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории города Орла»
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Орла, управление образования администрации города Орла; управление культуры администрации города Орла; управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла; БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию); УМВД России по городу Орлу (по согласованию), УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
Февраль
Июль 
2
Рассмотрение вопроса на рабочем совещании главы администрации города Орла вопроса: «Профилактика наркомании и незаконного оборота наркотических средств на территории города Орла»
Организационный отдел администрации города Орла, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Орла
Один раз в год
3 
Рассмотрение выполнения мероприятий, предусмотренных планами антинаркотических комиссий администраций районов администрации города Орла по профилактике наркомании и противодействию распространения наркотикотических средств на территории города Орла
Антинаркотические комиссии администраций районов администрации города Орла 
На плановой основе
4
Организация взаимодействие домовых комитетов, уличкомов с органами наркоконтроля и внутренних дел в целях информирования о фактах незаконного потребления наркотических средств и принятия скоординированных мер для его подавления в жилом секторе
Отдел по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением администрации города Орла
Постоянно
5
Организация ежегодного планового комплексного цикла последовательных ежегодных профилактических мероприятий с соответствующими тематическими акцентами, включающими:
5.1.областной антинаркотичекский месячник;
5.2.акции «Родительский урок», с основным вниманием к родителям;
5.3. акции «Призывник», реализуемой с военным комиссариатами в ходе призывной компании;
5.4. комплекс мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией;
5.5. комплекс межведомственных профилактических антинаркотических мероприятий «Подросток под защитой закона»;
5.6 олимпиады антинаркотических молодежных работ.
5.1. структурные подразделения администрации города Орла;
5.2. управление образования администрации города Орла;
5.3 управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла;
5.4.управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла,управление образования администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла; 
5.5 Антинаркотические комиссии администраций районов администрации города Орла;
5.6 управление образования администрации города Орла.
На плановой основе
6
Обеспечение координации и проведения комплекса профилактических предупредительных антинаркотических мероприятий в ходе культурно-массовых, молодежных и досуговых мероприятий, проводимых на территории города Орла
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
На плановой основе
7
Проведение анализа наркоситуации на территории города Орла
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла,управление образования администрации города Орла, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Орла 
Постоянно
8
Организация работы по выявлению и предупреждению лиц, использующим жилые помещения для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, требовать устранения причин и условий использования жилого помещения не по назначению, в необходимых случаях ходатайствовать в суд о принятии решения о расторжении договора социального найма.
УФСКН России по Орловской области (по согласованию), УМВД России по городу Орлу (по согласованию), Управление городского хозяйства администрации города Орла, МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»
Постоянно
9
Организация проведения с несовершеннолетними и их семьями комплекса профилактических мероприятий и принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших противоправному обороту наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ и ядовитых веществ, по каждому факту выявления потребителя наркотиков, совместно с которым проживает несовершеннолетний ребенок
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов администрации города Орла, комитет социальной политики администрации города Орла
Постоянно
10
Организация выявления очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Орла. 

администрации районов администрации города Орла, отдел по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением администрации города Орла
Постоянно
11
Принятие участия в проведении социально-психологического анкетирования среди учащихся средних муниципальных образовательных учреждений
Управление образования администрации города Орла, средние муниципальные образовательные учреждения города Орла
На плановой основе
12
Организация мероприятий по привлечению несовершеннолетних правонарушителей в сфере незаконного оборота наркотических средств и их законных представителей к антинаркотическим медицинским и социальным реабилитационным процедурам
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов администрации города Орла, 
Постоянно
13
Организация проведения комплекса мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, комитет социальной политики администрации города Орла
Постоянно
14
Обеспечение проведения вторичных мер профилактики с лицами, имеющими опят потребления психоактивных веществ, третичных мер профилактики
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, комитет социальной политики администрации города Орла
Постоянно
15
Обеспечение проведения профилактических мероприятий с привлечением специалистов, в средних муниципальных образовательных учреждений, располагающихся на территории города Орла
Управление образования администрации города Орла, БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию), УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
Постоянно
16
Организация работы с учащимися и их родителями по формированию позитивного отношения к выполнению Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части проведения двухэтапного обследования учащихся на наркотики путем проведения индивидуальных бесед и проведения выступлений на классных часах и родительских собраниях 
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию), УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
Постоянно
17
Проведение конкурса среди средних муниципальных образовательных учреждений на лучшую профилактическую работу среди учащихся с награждением победителей конкурса и дальнейшим обобщением и внедрением положительного опыта работы
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию)
На плановой основе
18
Организация конкурсов плакатов, сочинений, социальной рекламы и т.д. среди средних муниципальных образовательных учреждений антинаркотической тематики с включением в состав жюри представителя наркологического диспансера и последующим использованием лучших работ при оформлении профилактической литературы и средств наглядной агитации
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла,
На плановой основе
19
Проведение «круглых столов» в образовательные учреждения с целью популяризации здорового образа жизни среди учащихся 
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, УМВД России по городу Орлу (по согласованию), УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
На плановой основе
20
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по вопросам формирования у детей и подростков антинаркотической ориентации и психологической реабилитации несовершенно-летних, склонных к потреблению наркотиков
Управление образования администрации города Орла, городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла (по согласованию), центр повышения квалификации (ЦПК) (по согласованию)
постоянно
21
Внедрение учебных и воспитательных программ по формированию у несовершеннолетних антинаркотического мировоззрения
Управление образования администрации города Орла,
центр повышения квалификации (ЦПК) (по согласованию)
постоянно
22
Проводить встречи в учебных заведениях города с врачами-наркологами БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер», сотрудниками правоохранительных органов, УФСКН России по Орловской области
Управление образования администрации города Орла, 
муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию), УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
На плановой основе
23
Проведение с учащимися школ города тренинговых занятий, способствующих формированию определенных поведенческих стереотипов, которые реально способны выполнять функцию внутреннего антинаркогенного барьера 
городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла (по согласованию)
На плановой основе
24
Проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий с младшими школьниками по первичной профилактике наркозависимости. 
городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла (по согласованию)
На плановой основе
25
Проведение тренинговых занятий с детьми-инвалидами (8-10 классы), по предупреждению употребления психоактивные вещества
городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла (по согласованию)
по индивидуальному графику
26
Участие сотрудников центра в родительских собраниях школ города с целью просвещения родителей по различным аспектам проблемы употребления психоактивных веществ. Проведение классных часов на базе школ по заявкам муниципальных бюджетных образовательных организаций города Орла
городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла (по согласованию)
По графику школ
в течение всего периода
27
Проведение лекций, бесед, заседаний «круглого стола», воспитательных мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних с привлечением представителей служб системы профилактики
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию), УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
УМВД России по городу Орлу (по согласованию)
постоянно
28
Проведение психологических тренингов для старшеклассников на тему «Скажи наркотикам нет»
Управление образования администрации города Орла, 
муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла
ежемесячно
29
Проведение родительских собраний по теме «Профилактика злоупотребления несовершеннолетними психоактивных веществ наркотических средств, спиртных напитков и табака. Пропаганда здорового образа жизни». «Об ответственности несовершеннолетних за употребление алкогольных напитков, наркотических средств» с привлечением представителей служб системы профилактики. 
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» (по согласованию), УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
УМВД России по городу Орлу (по согласованию)
В течении учебного года
30
Проведение социальных гостиных с учащимися муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48 города Орла» по темам: Я-Ты-Мы», «Общение без конфликта», «Стресс и мы», «Проблемы современной молодежи», «Мир вокруг меня», «Он и Она». 
Центр психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС) (по согласованию), муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48 города Орла»
по графику ЦПМСС в течение всего периода
31
Организация и обеспечение социально-психологической, педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии и обучении.
управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, психологи, социальные педагоги школ (по согласованию)
в течение учебного года
32
Вовлечение учащихся, состоявших на внутришкольном контроле, в кружки, секции. Проведение показательных выступлений на базе учреждений дополнительного образования.
управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла
в течение учебного года
33
Выявление и учет семей, находящихся в социально- опасном положении, оказание им психолого-педагогической помощи, обучение родителей навыкам бесконфликтного общения с детьми. 
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, комитет социальной политики администрации города Орла, УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
УМВД России по городу Орлу (по согласованию)
в течение учебного года
34
Просмотр тематических видео программ по вопросам профилактики наркомании и СПИДа, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи
Управление культуры администрации города Орла, муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры
по отдельному плану 
35
Проведение или участие в акциях, концертах, лекциях-концертах, ток-шоу, благотворительных вечерах, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
Управление культуры администрации города Орла, муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры
по отдельному плану 
36
Беседы лекции классных руководителей с учащимися муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
Управление культуры администрации города Орла, муниципальные учреждения дополнительного образования
ежемесячно, в течение учебного года
37
Оформление стендов и распространение в учреждениях информационно-справочных и наглядных материалов, организация книжных выставок в библиотеках учреждений по вопросам профилактики наркомании и СПИДа и пропаганде здорового образа жизни
Управление культуры администрации города Орла, муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры
В течении года
38
Организация и проведение тематических выставок работ учащихся художественных школ, художественных отделений школ искусств и учреждений культуры города
Управление культуры администрации города Орла, муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры
по отдельному плану 
39
Пропаганда активного образа жизни педагогами учреждений дополнительного образования детей посредством художественно-эстетического воспитания через концерты и выступления в общеобразовательных и дошкольных учреждениях города
Управление культуры администрации города Орла, муниципальные учреждения дополнительного образования 
в течение года по отдельному плану
40
Участие профессиональных, творческих детских и преподавательских коллективов на городских концертных площадках в рамках мероприятий антинаркотической направленности 
Управление культуры администрации города Орла, муниципальные учреждения дополнительного образования, муниципальные учреждения культуры
в течение года по отдельному плану
41
Концертная программа «Город, в котором мы живем», посвященной 450-летию образования города Орла
МБУК «Ансамбль танца «Славица»
В течении года
42
Выставка работ учащихся художественного отделения «Расти без наркотиков»
МБУДО «Детская школа искусств № 2 им. М.И. Глинки»
по отдельному плану
43
Цикл бесед «Подросток и закон»
МБУДО «Детская школа искусств № 2 им. М.И. Глинки»
по отдельному плану
44
Цикл бесед «Знать, чтобы жить»
МБУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. С.С. Прокофьева»
по отдельному плану
45
Праздники улиц в рамках культурной акции «Орёл – город культуры и здоровья»

МБУК «Ансамбль танца «Славица»
по отдельному плану
46
Концертные программы в рамках благотворительной акции «Ступень к совершенству. Народное творчество 21 веку» под девизом «Научим детей любить и созидать красоту!» в школах города
МБУК «Ансамбль танца «Славица»
по отдельному плану
47
Благотворительная акция «Поделись добротой» совместно с детским благотворительным фондом «Мы» и благотворительным фондом «Милосвет»
МБУК «Ансамбль танца «Славица»
по графику в течениегода.
48
Цикл благотворительных концертов «Живая культура» для воспитанников детских домов, интернатов города Орла и Орловской области
МБУК «Ансамбль танца «Славица»
1 полугодие 
49
Цикл вечеров-концертов «Романса дивное звучанье…»
МБУК «Ансамбль танца «Славица»
1 полугодие 
50
Выставки работ учащихся
МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и народных ремесел»
в течение учебного года
51
Благотворительная акция-концерт «45 добрых дел» для детей-сирот, посвященная 450-летию основания города
МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
в течение года по отдельному плану
52
Фестиваль здорового образа жизни «Наши рекорды»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
январь
53
Городская интеллектуально-познавательная программа «Листая страницы истории»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
январь
54
Открытый фестиваль социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слез!»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
февраль-июнь
55
Тематическая выставка «Суд над наркотиками»
МБУК «Орловский городской центр культуры»
январь
56
Встреча с духовником Орловской Православной Гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши, просветителя вятичей протоиреем отцом Николаем. Беседа для учащихся «За здоровый образ жизни»
МБУДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»
январь
57
Концертные программы, посвященные Году кино для школьников города
МБУК «Ансамбль танца «Славица»
январь-декабрь
58
Фестиваль творчества детей и молодежи «Молодое поколение - любимому городу»
МБУК «Орловский городской центр культуры»
январь-апрель
59
Международный детский конкурс в области изобразительного искусства «Литературная Орловщина»
МБОУДОД «Орловская детская школа изобразительных искусств и народных ремёсел»
январь-май
60
Конкурс «Лучший парень Северного района»
МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла»
23 февраля
61
Классный час «Похититель рассудка»
МБУК «Орловский городской центр культуры»
февраль 
62
Урок-предупреждение «Сладкая ловушка» 
Юношеская библиотека-филиал № 8 МКУК «Централизованная библиотечная система г. Орла»
февраль
63
Спектакль театральной студии «Действующие лица» в рамках проекта «Диалоги в «Русском стиле»
МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина
февраль
64
Встреча с артистами театра «Искусство против наркотиков», с показом спектакля «Аты баты шли солдаты» 
МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина
февраль
65
Городская молодежная акция «Здоровье в каждой капельке воды!»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
февраль
66
Анкетирование учащихся и родителей по вопросам организации летней занятости учащихся
управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла

Февраль-март
67
Молодежная акция «Быть первым — быть лучшим!»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
март
68
Проведение профилактической акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла

апрель
69
Открытый фестиваль здорового образа жизни «Проверь себя — сдай «ГТО»!»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
май
70
Проведение тематических мероприятий, посвященных международному дню отказа от курения
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла
май
71
Молодежная профилактическая акция «Подари себе жизнь» 
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
июнь
72
Организация летней занятости, отдыха и оздоровления учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла
июнь-август
73
Презентация выставки «В нашем волшебном мире», приуроченный ко Дню защиты детей
МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина
июнь
74
Обзор периодики «Не отнимай у меня завтра»
МБУК «Орловский городской центр культуры»
июнь-июль
75
Молодежно-оздоровительная акция «Даешь рекорд!»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
июль
76
Детская игровая программа «Вредным привычкам скажем – нет» 
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
июль
77
Молодежная акция «Правильный выбор!»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
сентябрь
78
Проведение семинаров для школьных психологов и социальных педагогов в рамках городских методических объединений.
Управление образования администрации города Орла, руководители ГМО школьных психологов и социальных педагогов (по согласованию)
сентябрь
79
Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих систематически пропускающих и допускающих пропуски учебных занятий по неуважительной причинам занятия в образовательных учреждениях
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций районов администрации города Орла
сентябрь-май
80
Организовать работу спортивных секций и спортзалов учебных заведений в вечернее и каникулярное время
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла
сентябрь-декабрь
81
Молодежный спортивно-познавательный праздник «Учимся вместе»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
октябрь
82
Проведение тематических семинаров для классных руководителей старших классов и среднего звена обучения по вопросам организации профилактической работы с учащимися
Центр психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС)(по согласованию)
октябрь
83
Книжно-иллюстрационная выставка «Зажги свою звезду»
МБУК «Орловский городской центр культуры»
октябрь
84
Конкурсы рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь»
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, УФСКН России по Орловской области (по согласованию)
октябрь-ноябрь
85
Открытый фестиваль социальной рекламы «Подари себе будущее»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
октябрь-декабрь
86
Молодежная акция «Спорт каждый день»
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
ноябрь
87
Проведение городских семинаров для учителей и заместителей директоров по воспитательной работе школ города по вопросам профилактики наркомании с приглашением врачей-наркологов БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер», сотрудников правоохранительных органов, УФСКН России по Орловской области
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла,
БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер»,
УФСКН России по Орловской области (по согласованию), УМВД России по городу Орлу (по согласованию)
ноябрь
88
Подготовка уголков, стендов по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни.
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла
ноябрь
89
Фестиваль здорового образа жизни «Вперед, к Олимпийским победам!» 
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла
декабрь
90
Проведение тематических мероприятий, посвященных всемирному дню борьбы со СПИДом. Городской конкурс плакатов антинаркотической направленности
Управление образования администрации города Орла, муниципальные бюджетные образовательные организации города Орла, ОГУЗ «Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»
декабрь
91
Проведение Дня солидарности в борьбе со СПИДом и наркоманией (линейки, беседы, концерты, видеопросмотры)
Управление культуры администрации города Орла, муниципальные учреждения дополнительного образования
1 декабря
92
Книжно-иллюстрационная выставка «Не отнимай у меня будущее!», приуроченная к Дню памяти погибших от СПИДа и наркомании
МБУК «Орловский городской центр культуры»
декабрь
93
Встреча с сотрудником УФСКН «Наркотикам – «Нет!»
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
декабрь


