КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий, направленных на принятие эффективных
мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их
потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации
лиц, больных наркоманией, на территории Витебской области на 2018 год
Наименование мероприятии

Срок исполнения

Исполнители

п/п
I. Организационно-аналитические мероприятия по противодействию наркомании и
наркобизнесу
1.1 На системной основе анализировать
в течение года
управление внутренних дел
состояние ситуации, связанной с
облисполкома (ддлее-УВ Д)
незаконным потреблением наркотических
средств н психотропных веществ, «к
прекурсоров и аналогов, их незаконным
оборотом и связанными с этим
правонарушениями на территории
Витебской области
1.2 Анализ следственной и судебной практики в течение года
прокуратура Витебской
по делам о преступлениях, связанных с
области, управление
незаконным оборотом наркотических
Следственного комитета
средств, психотропных веществ, их
Республики Беларусь по
прекурсоров и аналогов с выработкой при
Витебской области (далеенеобходимости практики единообразного
УС'К), Витебский областной
применения уголовно-правовых норм
суд
1,3
Анализ эффективности деятельности
в течение года
УВД
заинтересованных государственных
органов и комиссий, направленной на
борьбу с наркобизнесом, профилактику
наркомании, незаконного оборота
наркотических средств и связанных с этим
правонарушений
1.4 Анализ качества и эффективности
в течение года
управление
оказания наркологической помощи
здравоохранения
наркопотрсбителям, в том числе
облисполкома
заместительной терашн*
1.5 Ежемесячное информирование УВД о
ежемесячно
управление
количестве потребителей наркотических
здравоохранения
средств, взятых и состоящих на
облисполкома
наркологическом учете
1.6 На заседаниях Витебского облисполкома, октябрь-ноябрь
Витебский облисполком,
горрай исполкомов, администраций
горрайисполкомы,
районов г.Витебска рассмотреть ход
администрации районов
2018г.
реализации мероприятий об
г.Витебска
эффективности принимаемых мер,
направленных на противодействие
незаконному обороту наркотиков,
профилактики их потребления, с
выявлением причин и условий,
способствующих наркомании и разработкой
механизмов по их устранению
2. Практические мероприятия по противолействию наркомании
2.1 Проведение практических, оперативнов течение года
УВД, управление Комитета
розыскных мероприятий (по отдельным
государственной
планам), направленных на пресечение
безопасности по Витебской
незаконного оборота наркотических
области, Витебская таможня
средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и анатогов, в т.ч. путем
проведения международных,
межведомственных, внутриведомственных
программ и операций
2.2 Организация и проведение оперативнов течение года
УВД
розыскных мероприятий по выявлению и
документированию преступной
деятельности лиц, связанной с незаконным

оборотом наркотических средств,
посредством использования глобальной
компьютерной сети Интернет
2.3 Проведение мероприятий по ликвидации
июль - 15
УВД, Витебская таможня
сырьевой базы растительного
сентября 2018
происхождения в период проведения
года
специальной программы «Мак»
2.4 Принятие мер по выявлению лиц,
на постоянной
УВД
совершающих административные
основе в течении
правонарушения, ответственность за
года
которые предусмотрена ч.ч.4-6 ст.17.3
КоАП Республики Беларусь, и их
привлечению к установленной
ответственности
2.5 Рассмотрение в установленном порядке
на постоянной
УВД
территориальными органами внутренних
основе в течении
дел вопроса о высылке иностранцев
года
отбывши наказание за совершение
преступления, связанного с незаконным
наркооборотом, а также о принятии
решения об отказе иностранцам во въезде в
Республику Беларусь, в отношении которых
имеются сведения о том, что они имели или
имеют причастность к совершению
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков
2.6 Практиковать рассмотрение в выездных
в течение года
УВД, Витебский областной
судебных заседаниях на базе учреждений
суд, прокуратура Витебской
образования уголовных дел о
области, управление
преступлениях, связанных с незаконным
образования облисполкома
наркооборотом, а также направление
несовершеннолетних, замеченных в
потреблении психоактивных веществ, в
суды на заседания по делам обозначенной
категории
2.7
Обеспечение качественного и
в течение года Учреждение здравоохранения
количественного определения
«Витебский областной
наркотических средств, токсических и
клинический центр
одурманивающих средств, лекарственных
психиатрии и наркологии»
средств в биологических жидкостях
пациентов
2.8
Организовать и провести на базе УСК для III квартал 2018 УСК, УВД
молодых сотрудников территориальных
года
следственных подразделений, сотрудников
территориальных подразделений НнПТЛ
ОВД области учебно- методический сбор
(практикум) по совершенствованию
навыков проведения осмотра места
происшествия, а также иных неотложных
процессуальных действий по фактам
обнаружения наркотических средств
2.9
Проверить выполнение местными
в течение года 11рокуратура Витебской
исполнительными и распорядительными
области, УВД, управление
органами, другими субъектами
образования, управление
профилактики правонарушений
здравоохранения
региональных комплексных планов по
реализации мероприятий, направленных на
противодействие незаконному
оборот>г наркотиков и профилактику их
потребления
2.10 Обобщить судебно-следственную практику в течение года Прокуратура Витебской
и практику прокурорского надзора по
области, УСК
уголовным делам о преступлениях,
связанных с наркотическими средствами
3. Информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия
3.1 Обеспечить контроль за размещением и в течение года главное управление

3.2

3.3

регулярной трансляцией социальных
видеороликов антинаркотической
направленности на плазменных
рекламно-информационных мониторах,
расположенных на улицах, вокзалах,
учреждениях образования и
здравоохранения
Размещать в учреждениях образования,
культуры, здравоохранения, торговых
объектов, организаций и предприятий
социальной рекламы, информационнопрофилактических листовок, плакатов,
иных форм печатной продукции по
проблемам наркопотребления

идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
облисполкома, управление
здравоохранения облисполкома,
управление образования
облисполкома, УВД
на постоянной
основе

главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
облисполкома, управление
образования облисполкома,
управление здравоохранения
облисполкома, управление
торговли и услуг облисполкома,
горра й ис п о л ко м ы, ад м ими
стра ци и районов г.Витебска
управление образования
облисполкома, УВД

Обеспечить размещение на интернетв течение года
сайтах и информационных стендах
учреждений образования обновляемой
информации об ответственности за
незаконный оборот наркотических
средств, последствиях их употребления,
внешних признаках наркотического
опьянения
3.4 Разработка и распространение среди
в течение года главное управление
населения (по месту жительства, учебы,
идеологической работы,
работы) тематических информационных
культуры и по делам
материалов (буклеты, памятки, листовки)
молодежи облисполкома,
с информацией о ценности
управление здравоохранения
человеческой жизни, здоровом образе
облисполкома, УВД,
жизни, с номерами телефонов
крайисполкомы, администрации
антинаркотических «горячих линий»,
районов г.Витебска
адресами и телефонами учреждений,
оказывающих помощь гражданам,
страдающим наркотической
зависимостью, и их родственникам
3.5
Организовать проведение
в течение года УВД, управление
профилактической работы с лицами,
здравоохранения
допускающими немедицинское
облисполкома
потребление наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов,
состоящими под наблюдением
наркологической службы
3.6
11роведение информационнона постоянной управление здравоохранения
разъяснительной работы в трудовых
основе в
обл ис пол кома, горрай ис пол
коллективах по вопросам профилактики
течение года
комы, администрации районов
употребления наркотических средств,
г.Витебска
психотропных веществ, их аналогов
3.7
Проведение информационнов течение года главное управление
просветительских кампаний,
идеологической работы,
направленных на формирование
культуры и по делам молодежи
негативного отношения в обществе к
облисполкома, управление
немедицинскому потреблению наркотиков,
здравоохранения
в том числе посвященных Дню борьбы с
облисполкома, управление
наркоманией (1 марта) и Международному
образования облисполкома,
дню борьбы с наркоманией и
УВД, 00 «БРСМ»
наркобизнесом (26 июня)
3,8 Проведение лекториев, круглых столов,
в течение года главное управление
выставок- просмотров, обзоров,
идеологической работы,
электронных презентаций, видеобесед в
культуры и по делам молодежи
учреждениях культуры области по
облисполкома, управление
вопросам противодействия
здравоохранения
распространению наркомании, влияния
облисполкома,
наркотических средств, психотропных
горрайисполкомы,
веществ и курительных смесей
администрации районов

3.9

на организм человека, ответственности в
г.Витебска, УВД
соответствии с законодательством на
незаконный оборот наркотиков
Широкомасштабное освещение в средствах в течение года главное управление
массовой информации тематики
идеологической работы,
противодействия незаконному обороту
культуры и по делам молодежи
наркотиков, профилактики их потребления,
облисполкома, управление
ответственности в соответствии с
здравоохранения
законодательством за незаконный оборот
облисполкома, УВД, УСК,
наркотиков:
Витебский областной комитет
00 «БРСМ»
создание тематических рубрик, страниц,
телерадиопроектов в региональных
печатных и электронных средствах
массовой информации;
создание и постоянное обновление
тематической рубрики на Интернет-сайтах
облисполкома, горрайисполкомов,
региональных печатных и электронных
средств массовой информации;
тематические выступления специалистов в
телепрограммах с обсуждением вопросов
профилактики употребления наркотиков,
психотропных веществ, их аналогов в
молодежной среде;
подготовка и трансляция тематических
радиороликов в ФМ и УКВ формате
региональных радиопрограмм;
привлечение молодежи, средств массовой
информации, специалистов
здравоохранения, правоохранительных
органов к обсуждению в популярных
социальных сетях вопросов профилактики
наркопотребления;

проведение пресс-конференций, брифингов
но вопросам профилактики наркомании.
3.10 Организация привлечения к
в течение года главное управление
информационнопропагандистской и
идеологической работы,
информационно- разъяснительной работе
культуры и по делам молодежи.
общественных формирований, структур
Витебский областной комитет
общественных объединений области
00 «БРСМ»,
областная организация
Белорусского
общества Красного Креста
3.11 Проведение цикла кинопоказов с
в течение года главное управление
предсеансовыми тематическими
идеологической работы,
видеофильмами, социальными роликами
культуры и по делам молодежи
облисполкома
3.12 Размещение в соответствии с действующим в течение года главное управление
законодательством социальной рекламы в
идеологической работы,
теле-и радиоэфире, в общественном
культуры и по делам молодежи
транспорте и на бигбордах, в глобальной
облисполкома, УВД, Витебский
компьютерной сети Интернет в целях
областной комитет 00 «БРСМ»
расширения информационного
пространства по проблемам наркомании,
создание социальных роликов по данной
тематике
3.12 Проведение обучающих семинаровне реже одного комитет по труду, занятости и
практикумов для специалистов учреждений раза в
социальной защите

социального обслуживания по
полугодие
облисполкома, управление
профилактике наркозависимости среди
здравоохранения облисполкома
3,13 граждан групп риска
Проведение обучающих занятий для
не реже одного главное управление
священнослужителей религиозных
раза в
идеологической работы,
организаций, действующих на территории полугодие
культуры и по делам молодежи
Витебской области, по вопросам
облисполкома %
профилактики формирования у граждан
зависимостей, а также проведение
мероприятий, направленных на вовлечение
религиозных организаций в активную
духовно-просветительскую работу как с
лицами, страдающими наркотической
зависимостью, так и с гражданами,
которые отбывают наказание в местах
лишения свободы за совершение
преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков
4. Мероприятия но профилактике употреблении наркотиков среди детей и молодежи
4.1 Поддерживать в актуальном состоянии
в течение года
УВД, управление образования
банки данных о несовершеннолетних, с
облисполкома, управление
которыми в ИДИ проводится
здравоохранения
индивидуально-профилактическая за
облисполкома, комиссия по
употребление наркотических
делам несовершеннолетних
(токсических) средств, в том числе
облисполкома (далсс-КДН)
совершивших преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков
4.2 Организовать проведение
в течение года
управление образования
консультационной работы с подростками
облисполкома,управление
и родителями (законными
здравоохранения
представителями) по вопросам
облисполкома, УВД,
профилактики потребления
горрайисполкомы,
наркотических, токсических средств
администрации районов
(курительных смесей) и ответственности в
г.Витсбска
соответствии с законодательством за
незаконный оборот наркотиков
4.3 Проводить совместные рейдовые
ежеквартально
УВД, КДН, управление
мероприятия по проверке увеселительных
образования облисполкома,
заведений области, других мест
управление здравоохранения
концентрации молодежи с целью
облисполкома
выявления несовершеннолетних,
находящихся в состоянии наркотического
опьянения, и проверкой последних на
предмет употребления наркотиков
4.4 Продолжить информирование органов
на постоянной
управление образования
внутренних дел администрацией
основе
облисполкома, УВД
учреждений образования о ставших
известными фактах
потребления обучающимися
наркотических средств или психотропных
веществ либо их аналогов в учреждениях
образования
4.5
Организация для несовершеннолетних
на постоянной
главное управление
циклов диспутов, блиц-турниров, бесед, основе
идеологической работы,
книжных выставок, направленных на
культуры и по делам
профилактику наркомании
молодежи облисполкома,
управление образования
облисполкома, управление
здравоохранения
облисполкома
4.6
Предусмотреть проведение
в период
управление образования
информационно- разъяснительной
каникулярного
облисполкома, управление
антинаркотической работы с
времени и летней
спорта и туризма
несовершеннолетними в детских
оздоровительной
облисполкома, УВД, КДН,
оздоровительных лагерях
кампании
крайисполкомы,
администрации районов

4.71 Проводить физкультурнов течение года
оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия с целью пропаганды
здорового образа жизни и выработки
негативного отношения к употреблению
наркотических средств, психотропных
веществ и курительных смесей.
Освещение их в средствах массовой
информации
4.8
Систематическое проведение
в течение года
факультативных занятий, воспитательных
часов, уроков здоровья по вопросам
противодействия наркомании в учебных
заведениях сферы культуры, детских
школах искусств
4.9

Принятие дополнительных мер по
в течение года
организации досуга детей и молодежи,
способствующего их здоровому и
гармоничному развитию. Обеспечить
участие несовершеннолетних в
объединениях по интересам, их вовлечение
в занятие искусством, физической
культурой и спортом

4.10

Организация групповой работы по
в течение года
программе вторичной профилактики
наркомании для подростков, вовлеченных в
наркопотребление, и их родителей

4.11

Вовлечение несовершеннолетних, в том
в течение года
числе из неблагополучных семей, а также
молодежи в занятия клубных
формирований во внеурочное и нерабочее
время
Продолжить работу созданных в высших, постоянно
средних специальных и профессионально
технических учреждениях образованиях
молодежных отрядов правопорядка (анти
наркотических молодежных отрядов) с
целью пресечения и предупреждения
наркомании в молодежной среде
Во взаимодействии с представителями
ежеквартально
молодежных антинаркотических отрядов
проводить рейды по общежитиям
учреждений профессиональнотехнического, среднего специального и
высшего образования с целью анализа
условий для проживания, учебы, отдыха и
организации работы с учащимися н
студентами
По каждому факту совершения
в течение года
административных правонарушений,
преступлений по линии незаконного
оборотз наркотиков, совершенных
несовершеннолетними, проводить
служебное разбирательство, устанавливать
причины и условия, способствующие их
совершению
Проводить родительские собрания с
в течение года
участием психологов, медицинских
работников и сотрудников
правоохранительных органов по
проблемам профилактики употребления

4.12

4.13

4.14

4.15

г.Витебска
управление спорта и туризма
облисполкома, управление
образования облисполкома,
главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи облисполкома,
Витебский областной
комитет 00 «БРСМ»
управление спорта и туризма
облисполкома, управление
образования облисполкома,
главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи облисполкома
управление спорта и туризма
облисполкома, управление
образования облисполкома,
главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи облисполкома,
Витебский областной комитет
00 «БРСМ»
управление здравоохранения
облисполкома, управление
образования облисполкома,
отдел по делам религии и
национальностей
облисполкома
управление образования
облисполкома,
горрайисполкомы,
администрации районов
г.Витебска
учреждения высшего и
средне- специального
образования, управление
образования облисполкома,
УВД, Витебский областной
комитет 00 «БРСМ»
УВД, управление
образования облисполкома.
Витебский областной
комитет 00 «БРСМ»

КДН, УВД, управление
образования облисполкома

управление образования
облисполкома, УВД,
управление
здравоохранения

несовершеннолетними наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов
4.16 Проведение анкетирования и тестирования в течение года
несовершеннолетних с целью выявления
лиц, склонных к употреблению
наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов
4.17 Проведение психологической диагностики в течение года
и наркологического освидетельствования
лиц, выявленных по результатам
тестирования
4.18 Оказание психологической и медицинской в течение года
помощи несовершеннолетним, выявленным
по результатам тестирования
4.19 Проведение в учреждениях образования
нс реже одною
тренингов для педагогов и родителей но
раза в полугодие
тактике выявления обучающихся,
в течение 2018 г.
находящихся в состоянии наркотического
опьянения либо потребляющих
психоактивные вещества
4.20 Обеспечение содействия в трудоустройстве в течение года
в свободное от учебы время молодежи,
обучающейся в учреждениях образования,
обратившейся в органы по труду, занятости
и социальной защите
4.21 Принятие мер по выявлению и учету
в течение года
выпускников учреждений общего среднего
образования, не поступивших в
учреждения профессиональнотехнического, среднего специального и
высшего образования и не
трудоустроившихся для оказания
содействия в их занятости

облисполкома,
КДН
управление образования
облисполкома, управление
•здравоохранения
облисполкома.
УВД
управление здравоохранения
облисполкома, управление
образования облисполкома
управление здравоохранения
облисполкома, управление
образования облисполкома
управление здравоохранения
облисполкома, управление
образования облисполкома,
УВД
комитет по труду, занятости
и социальной защите
облисполкома, горрай нс пол
ком ы, администрации
районов г.Витебска
управление образования
облисполкома,
комитет по труду, занятости
и социальной защите
облисполкома, г оррайисп ол
комы,

Механизм реализации и контроля за ходом выполнения плана
Государственные органы, указанные первыми в графе «Исполнители»:
являются ответственными исполнителями и обеспечивают своевременное и качественное
выполнение соответствующих мероприятий. При необходимости к реализации отдельных
мероприятий mootпривлекаться не названные в числе исполнителей государственные органы
(организации), в компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов;
обобщают и направляют информацию о ходе выполнения мероприятий и предоставляют её в
управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского
облисполкома ежеквартально (до десятого числа месяца, следующего за отчетным).
Горрайисполкомы, администрации г.Витебска направляют информацию о выполнении
мероприятии, предусмотренных соответствующими региональными (районными, районов
г.Витебска, городскими) планами, в управление по наркоконтролю и противодействию торговле
людьми УВД Витебского облисполкома ежеквартально (до десятого числа месяца, следующего за
отчетным).
Заместитель председателя Витебского облисполкома

В.П.Пенин

