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План мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств,  

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ и пропаганде здорового образа 

жизни на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт – Петербург 

  



 
№ 

п/п 

Срок 

исполнения 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Место проведения Целевая аудитория 

 

Отметка о 

выполнении 

Общепрофилактические мероприятия 

1.  В течение года Публикация информационно-

просветительских материалов для 

родителей несовершеннолетних на сайте 
Учреждения (pomogaemmamam.ru) в 

целях профилактики незаконного 

потребления наркотических средств,  
психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ и пропаганде здорового образа 

Заведующие 

отделениями 

 

Сайт учреждения сотрудники 

учреждения,  

получатели 
социальных услуг 

 

2.  В течение года 
 

Обеспечение участия руководителей и 
специалистов учреждения в городских 

тематических мероприятиях (семинары, 

конференции, круглые столы и др.) с 
целью повышения профессионального 

уровня в области профилактики 

наркомании.  

Заместитель 
директора по 

реабилитационной 

работе 

по приглашению сотрудники 
учреждения 

 

3.  В течение года Проведение встречи со 
священнослужителями на тему 

нравственности, морали и здорового 

образа жизни. «Духовное здоровье – 
залог здоровья физического» 

Заведующий 

отделением 
 

Отделение социальной 
реабилитации 

«Маленькая мама» 

сотрудники 
учреждения,  

получатели 

социальных услуг 

 

Медико-просветительские мероприятия и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

4.  Ежедневно 
(кроме 

выходных 

дней) 

«Маленькая мама - территория 
здорового образа жизни». Утренняя 

зарядка  

Заведующий 
отделением, 

 врач-педиатр 

Отделение социальной 
реабилитации 

«Маленькая мама» 

сотрудники 
учреждения,  

получатели 

социальных услуг 

 

5.  2 квартал Лекция для специалистов «Общие 

тенденции употребления наркотических 

веществ женщинами на современном 

этапе» 

Заведующий 

отделением 
 

Специализированное 

отделение социальной 

реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

сотрудники 

учреждения 

 



6.  3 квартал Лекция для специалистов «Общие 

тенденции употребления наркотических 

веществ несовершеннолетними на 
современном этапе» 

Заведующий 

отделением 
 

Отделение социальной 

реабилитации 

«Маленькая мама» 

сотрудники 

учреждения,  

получатели 
социальных услуг 

 

Профилактические мероприятия антинаркотического характера, направленные на совершеннолетних получателей услуг учреждения 

Организационно-правовые мероприятия 

7.  В течение года  Групповые занятия по подготовке к 
освобождению, или «Школа подготовки 

к освобождению» в ФКУ ИК-2 ФСИН 

России по СПБ и Л.О. Работа по 
мотивации наркопотребителей к 

прохождению лечения от 

наркозависимости. Юридические 

консультации 

Заведующий 

специализированн

ым отделением 

ФКУ ИК-2 ФСИН 

России по СПБ и Л.О. 
ФКУ ИК-2 ФСИН 

России по СПБ и Л.О. 

получатели 

социальных услуг 

 

Общепрофилактические мероприятия 

8.  Ежемесячно Группа поддержки и взаимопомощи. 

 
Заведующий 

отделением, 
специалисты по 

социальной работе 

Специализированное 

отделение социальной 

реадаптации женщин, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

получатели 

социальных услуг 

 

9.  В течение года Организация наглядной агитации 
антинаркотической направленности. 

 

Заведующие 
отделениями 

 

Отделение «Женщина 
в опасности» 

Отделение социальной 

реабилитации 

«Маленькая мама» 
Специализированное 

отделение социальной 

реадаптации женщин, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

получатели 
социальных услуг 

 

Медико-просветительские мероприятия и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

10.  10.03.2021 

 

Детский праздник «Масленица», 

направленный на стимулирование у 
детей и подростков осознания 

личностных, духовно - нравственных 

ценностей, личностных целей и путей их 

Заведующий 

отделением, 
специалисты по 

социальной работе 
 

Специализированное 

отделение социальной 
реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

получатели 

социальных услуг 

 



достижения, развитие эмоционального и 

социального интеллекта и 

предупреждение немедицинского 
потребления ПАВ, вовлечения в 

незаконный оборот наркотиков 

(первичная профилактика). 

11.  Ежеквартально  Просветительская деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни, 

антинаркотическая пропаганда  

Заведующий 

отделением, 

врач-педиатр, 
специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

работе с семьей 

 

Специализированное 

отделение социальной 

реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

«Маленькая мама» 

получатели 

социальных услуг 

 

12.  Ежеквартально Тренинг -  «Безопасное поведение» Заведующий 

отделением, 

психологи, 

специалисты по 

работе с семьей 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

«Маленькая мама» 

получатели 

социальных услуг 

 

13.  2 квартал Информационный час «Здоровый образ 
жизни» 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Заведующий 

отделением, 
врач-педиатр, 

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

работе с семьей 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

«Маленькая мама» 

получатели 
социальных услуг 

 

14.  2 квартал Информационный час «Скажи «НЕТ» 
вредным привычкам»  

31 мая - Всемирный день без табака 

Заведующий 

отделение, 

врач-педиатр, 
 специалисты по 

социальной работе, 

специалисты по 

работе с семьей 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

«Маленькая мама» 

получатели 
социальных услуг 

 



Мероприятия, проводимые в рамках Месячника антинаркотических мероприятий,  

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

15.  2 квартал Лекция «Нормативные правовые основы 
профилактики наркомании в РФ» 

26 июня - международный день борьбы с 

наркоманией. 
Основные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в сфере 

профилактики наркомании. 

Заведующий 

отделением 
 

Отделение социальной 
реабилитации 

«Маленькая мама» 

Специализированное 
отделение социальной 

реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

сотрудники 
учреждения 

 

16.  3 квартал Проведение лекция «Нормативные 

правовые основы профилактики 

наркомании в РФ» 
в рамках групповых занятий в «Школе 

подготовки к освобождению» в ФКУ 

ИК-2 ФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области  

Заведующий 

отделением 

ФКУ ИК-2 ФСИН СПб 
ЛО 

 

ФКУ ИК-2 ФСИН СПб 
ЛО 

получатели 

социальных услуг 

 

 

 

Заместитель по реабилитационной работе                                              Е.Г. Федосова  

 


