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План проведения мероприятий
по оказанию помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» на 2021-2022 г.г.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

мероприятий

Ответственные за 
проведение 

мероприятий

1 Разработка информационных листов о Порядке оказания помощ и в 
социальной реабилитации лицам, находящ имся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе потребляющ им наркотические средства и  
психотропные вещ ества в немедицинских целях, в ГБУ  СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»

1 квартал Заведующ ий ОССО, 
специалист по 

социальной работе

Обучение специалистов ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» работе с 
лицами, находящ имися в трудной жизненной ситуации, в том числе 
потребляющ ими наркотические средства и  психотропные вещ ества в 
немедицинских целях

В течение года Заместитель
директора



3 Внесение изменений в локальные акты учреждения ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО», по работе с лицами, находящ имися в трудной 
жизненной ситуации, в том числе потребляющ ими наркотические 
средства и психотропные вещ ества в немедицинских целях

При внесении 
изменений в 

нормативные акты 
Правительства 
Архангельской 

области

Заместитель
директора

4 Распространение брошюр: «Профилактика употребления 
психоактивных вещ еств»,«Скажи «нет» наркотикам!», «Похорони 
наркотики или они похоронят тебя!», «Алкоголь, наркотики - 
созависимость», «Я выбираю трезвость!», «Ж изнь без алкоголя», «А 
знаете ли вы, ч то ...» , «Ж изнь без наркотиков», «Осторожно, 
электронные Сигареты!», «Дышим дома чистым воздухом!», «Как 
оградить детей от табака?», «Ж изнь без сигарет».

В течении года Заведующ ий ОССО, 
социальные 
работники

5 Разработка и распространение информационных листов об 
организациях и учреждениях оказывающ их помощ ь в социальной 
реабилитации по направлениям деятельности.

1 половина года Заведующ ий ОССО, 
специалист по 

социальной работе

6 Участие в мероприятиях, акциях, конкурсах по направленных на 
профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни.

В течении года Заведующ ий ОССО, 
заведующ ие ОСО, 

заведующ ие СО

; 7 Проведение консультации по оказанию помощ и в социальной 
реабилитации гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе потребляющ ий наркотические средства,

В течении года Заведующ ий ОССО, 
юрисконсульт, 

психолог



8 Проведение лекций, бесед направленных на профилактику вредных 
привы чек и пропаганду здорового образа жизни. |

В течении года Заведующ ий ОССО, 
заведующ ие ОСО, 
Заведующ ие СО, 

медицинский 
персонал, 

культорганизатор

9 Показ (размещение в социальных сетях) фильмов, видеороликов 
антинаркотической направленности, о вреде алкоголя, потребления 
табака, пропаганде здорового образа жизни.

В течении года Заведующ ий ОССО, 
Заведующ ие ОСО, 
культорганизатор


