
Утвержден постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Костромской области 

01 марта 2022 года (постановление № 11) 

 

План  

мероприятий по профилактике употребления несовершеннолетними 

алкогольных напитков «Вместе против алкоголя» на 2022 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Соисполнители 

1. Организация и 

проведение 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий для детей 

(акции, диспуты, 

беседы, интерактивные 

занятия и др.) в 

образовательных 

организациях, 

направленных на 

профилактику 

алкоголизма и ведение 

здорового и безопасного 

образа жизни в среде 

несовершеннолетних, об 

ответственности за 

употребление алкоголя 

учащихся с 

привлечением 

специалистов: врача 

психиатра-нарколога, 

медицинского психолога 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца 

следующим за 

отчетным 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области,  

Образовательные 

организации 

Костромской 

области 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области, 

ОГБУЗ « Центр 

общественного 

здоровья  и 

медицинской 

профилактики 

Костромской 

области», 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области, 

Областные 

государственные и 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

УМВД России по 

Костромской 

области 

2. Проведение 

социологических 

Интернет - опросов для 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Костромской области на 

портале «Образование 

Костромской области» 

по проблемам 

алкоголизации в детско-

подростковой и 

молодежной среде. 

Сентябрь 

2022 год 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования» 

3. Организация и 

проведение конкурсов 

по профилактике 

пьянства, алкоголизма и 

пропаганде ведения 

здорового и безопасного 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца 

следующим за 

отчетным 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 

Образовательные 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования» 



образа жизни среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

организации 

Костромской 

области 

 

4. Проведение в 

подразделениях по 

делам 

несовершеннолетних 

территориальных 

органов МВД врачами-

наркологами 

индивидуально-

профилактических бесед 

с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

подразделениях по 

делам 

несовершеннолетних в 

связи с употреблением 

спиртных напитков 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца 

следующим за 

отчетным 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области 

 

ОГБУЗ 

«Костромской 

областной 

наркологический 

диспансер», 

УМВД России по 

Костромской 

области 

5. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению детей и 

семей с проблемами, 

связанными с 

формированием 

алкогольной 

зависимости 

По отдельному 

графику 

учреждений 

дополнительно- 

го образования, 

не реже 1 раза в 

месяц 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области,  

 ОГКУ 

«Костромской 

областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

6. Вовлечение на 

постоянной основе 

детей, подростков и 

учащейся молодежи в 

различные формы 

конструктивного досуга, 

летнего отдыха и 

занятости в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

По 

утвержденному 

на год графику 

учреждений 

дополнительно- 

го образования, 

июнь-август 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области, 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

в Костромской 

области 

7. Проведение 

мероприятий декады, 

посвященной «Дню 

трезвости» для 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

Сентябрь, 

2022 год 

 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 

Образовательные 

организации 

Костромской 

области  

 

УМВД России по 

Костромской 

области,  

ОГБУЗ «Центр 

общественного 

здоровья  и 

медицинской 

профилактики 

Костромской 

области», 

Департамент 



культуры 

Костромской 

области, 

Областные 

государственные и 

муниципальные 

учреждения 

культуры 
8. Организация раннего 

выявления группы риска 

употребления 

психоактивных веществ. 

Организация и 

проведение социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Костромской области. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

результатам 

тестирования 

Сентябрь – 

декабрь, 

2022 год 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области 

9. Проведение 

мероприятий 

(тематические, 

профилактические 

беседы, спортивные 

мероприятия, конкурсы 

рисунков, плакатов и 

др.), направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, с 

воспитанниками 

социозащитных 

учреждений для 

несовершеннолетних и 

несовершеннолетними, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

По 

утвержденному 

на год плану 

воспитательной 

работы 

учреждения  

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области, 

социозащитные 

учреждения для 

несовершеннолет

них, комплексные 

центры 

социального 

обслуживания 

населения 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области, 

Областные 

государственные и 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

10. Проведение 

мониторинга динамики 

количества 

несовершеннолетних и 

родителей из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, страдающих 

различными видами 

зависимости (в том 

числе алкогольной) 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца 

следующим за 

отчетным  

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области,  

ГКУ «Костромской 

областной Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям», 

комплексные 

центры 

социального 

обслуживания 

населения 



11. Участие 

несовершеннолетних в 

мероприятиях в рамках 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Костромской области, в 

том числе по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

В течение года, 

в соответствии 

с планом 

мероприятий  

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

в Костромской 

области 

- 

12. «Правовой всеобуч» 

(классные часы, 

родительские собрания, 

беседы и др.) с 

родителями (законными 

представителями) об 

ответственности за 

употребление алкоголя 

учащимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

Ежеквартально, 

не реже 1-2 раз 

в квартал 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области,  

Образовательные 

организации 

Костромской 

области 

УМВД России по 

Костромской 

области 

13. Содействие лечению от 

алкогольной, 

наркотической 

зависимости родителей 

из семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, а также 

детей, страдающих 

различными видами 

зависимости 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области, 

социозащитные  

учреждения для 

несовершеннолет

них  

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области 

14. Содействие в 

трудоустройстве 

родителей из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, в том числе 

в рамках оказания 

социальной помощи на 

основании социального 

контракта 

В течение  года, 

по мере 

необходимости 

Департамент по 

труду и 

социальной 

защите населения 

Костромской 

области, 

комплексные 

центры 

социального 

обслуживания 

населения, 

центры занятости 

населения 

костромской 

области 

- 

15. Организация Ежеквартально, ОГБУЗ ОГБУЗ 



медицинскими 

психологами тренингов 

родительской 

компетентности для 

родителей, имеющих 

«проблемных» детей 

не реже 1-2 раз 

в квартал 

«Костромской 

медицинский 

центр 

психотерапии и 

практической 

психологии» 

«Костромской 

областной 

наркологический 

диспансер» 

16. Разработка и 

размещение 

информационно-

методических, 

просветительских 

материалов для 

различных категорий 

педагогических 

работников и 

сотрудников 

учреждений культуры 

по профилактике 

алкоголизма в детско-

подростковой и 

молодежной среде на 

образовательном 

портале Костромской 

области 

Ежемесячно, не 

менее 2-х 

материалов в 

месяц 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования» 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области,  

ОГБУЗ «Центр 

общественного 

здоровья  и 

медицинской 

профилактики 

Костромской 

области», 

ОГБУЗ 

«Костромской 

областной 

наркологический 

диспансер», 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области, 

ОГБУК 

«Костромская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека», 

ОГБУК 

«Костромской 

областной дом 

народного 

творчества» 

 
17. Проведение обучающих 

и информационно-

просветительских 

семинаров (вебинаров) 

для различных 

категорий 

педагогических 

работников, 

специалистов системы 

профилактики по 

вопросам профилактики 

алкоголизации в детско-

подростковой и 

молодежной среде. 

По отдельному 

графику 

учреждений 

дополнительно- 

го образования, 

не реже 1-2 раз 

в квартал 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области  

 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области,  

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт развития 

образования» 

ОГКУ 

«Костромской 

областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 



помощи» 

УМВД России по 

Костромской 

области,  

Комитет по делам 

молодежи 

Костромской 

области 

 
18. Проведение 

просветительских 

семинаров для врачей-

педиатров с 

привлечением 

специалистов: врача 

психиатра-нарколога и 

медицинского психолога 

Ежеквартально, 

не реже 1-2 раз 

в квартал 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области 

 

ОГБУЗ 

«Костромской 

областной 

наркологический 

диспансер» 

 

19. Организация 

деятельности 

межведомственной 

выездной рабочей 

группы в 

муниципальные 

образования 

Костромской области 

(врача-нарколога, 

специалиста по 

профилактике 

девиантного поведения 

подростков, 

представителя УМВД, 

педагога-психолога) в 

целях проверки 

организаций 

межведомственного 

взаимодействия органов 

и учреждений системы 

профилактики 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

По 

утвержденному 

на год плану 

воспитательной 

работы 

учреждения 

 

 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области, 

Департамент 

здравоохранения 

Костромской 

области, Комитет 

по делам 

молодежи, 

физкультуре и 

спорту 

Костромской 

области, 

УМВД России по 

Костромской 

области 

 

- 

20. Организация рейдов по 

местам массового досуга 

несовершеннолетних и 

молодежи 

Ежемесячно, не 

менее 2-х раз в 

месяц 

УМВД России по 

Костромской 

области 

 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области 
21. Привлечение 

представителей 

общественных 

организаций, 

волонтерских движений 

к работе по 

установлению объектов 

торговли, реализующих 

Ежемесячно, не 

менее 2-х раз в 

месяц 

Комитет по делам 

молодежи, 

физкультуре и 

спорту 

Костромской 

области  

 

 УМВД России по 

Костромской 

области 



алкогольную и 

спиртосодержащую 

продукцию 

несовершеннолетним 

22. Трансляция 

видеороликов 

социальной рекламы, 

ориентированных на 

пропаганду здорового 

образа жизни, перед 

началом киносеанса в 

кинотеатре 

Перед началом 

киносеанса в 

кинотеатре 

Департамент 

культуры 

Костромской 

области, 

Областные 

государственные 

и муниципальные 

учреждения 

культуры 

- 

23. Пропаганда физической 

культуры и спорта в 

СМИ: освещение 

спортивных 

мероприятий с участием 

несовершеннолетних 

детей на официальных 

сайтах комитета по 

физической культуре и 

спорту Костромской 

области, в группах и 

сообществах в 

социальных сетях сети 

«Интернет» 

Ежемесячно, не 

менее 2-х 

материалов в 

месяц 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

в Костромской 

области 

- 

24. Проведение дней 

открытых дверей в 

учреждениях, 

подведомственных 

комитету по  

физической культуре и 

спорту Костромской 

области 

Ежегодно, 1 раз 

в год, май-июнь 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

в Костромской 

области 

- 

 
 


