
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 24.04.2018                                                                                   № 543

О реализации комплексного плана
проведения Месячника по борьбе с
наркоманией на территории Камешковского
района с 1 по 30 мая 2018 года

В  соответствии  с  протоколом  от  28.03.2018  №1/16  антинаркотической
комиссии Владимирской области п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  комплексный  план  проведения  Месячника  по  борьбе  с
наркоманией на территории Камешковского района с 1 по 30 мая 2018 года согласно
приложению.

2.Участникам  Месячника  по  борьбе  с  наркоманией  на  территории
Камешковского  района  с  1  по  30  мая  2018  года  в  срок  до  10  июня  2018  года
представить отчет о проведении мероприятий (согласно плана) с предложениями по
дальнейшему  совершенствованию  работы  по  сокращению  спроса  на  наркотики
среди несовершеннолетних и молодежи по линии деятельности.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

4.Комплексный  план  проведения  Месячника  по  борьбе  с  наркоманией  на
территории  Камешковского  района  с  1  по  30  мая  2018  года  разместить  на
официальном сайте администрации района.

Глава администрации района                                                                     А.З.Курганский
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                                                                                                                                                                Приложение
к постановлению администрации

                                                                                                                                                             Камешковского района
                                                                                                                                                             от 24.04.2018 № 543

 Комплексный план 
проведения Месячника по борьбе с наркоманией на территории Камешковского района с 1 по 30 мая 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за проведение
Срок

исполнения

1. Организовать и провести комплекс профилактических 
антинаркотических мероприятий в сфере первичной обработки:

1.1. В образовательных организациях района:
-лекториев антинаркотической, правовой и патриотической 
направленности с привлечением специалистов органов м 
учреждений системы профилактики;
-спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий для 
несовершеннолетних;
-индивидуальных профилактических бесед, терннинговых 
занятий антинаркотической направленности с 
несовершеннолетними;
-родительских собраний, круглых столов, консультаций для 
родителей;
-просмотр и обсуждение с несовершеннолетними научно-
популярных, документальных фильмов, рекомендованных 

Муниципальное учреждение 
культуры «Комитет по культуре, 
туризму и молодежной политике 
Камешковского района», далее- 
«Комитет культуры»,
муниципальное казенное учреждение 
«Отдел физической культуры и 
спорта Камешковского района»-далее 
«Отдел спорта»,
управление образования, далее «УО»,
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Владимирской области 

с 1 по 30 мая
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Государственным антинаркотическим комитетом в целях 
профилактики наркомании, алкогольной зависимости, 
табакокурения;
-конкурсов рисунков, плакатов, стенгазет антинаркотической 
направленности среди несовершеннолетних;
-оформить стенды и выставки в библиотеках образовательных 
организаций по пропаганде здорового образа жизни и по 
проблеме злоупотребления наркотиками (подборки литературы, 
методических материалов»

«Камешковская Центральная 
районная больница», далее- ЦРБ*»,
государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской области
«Камешковский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», далее - 
«СРЦН*»,
отдел министераства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Камешковскоему району, далее- 
«ОМВД*»

1.2. Проведение массовых молодежных акций, флешмобов, игр по 
профилактике наркомании, рассчитанных на максимально 
широкий охват аудитории

Комитет культуры с 1 по 30 мая

1.3. Проведение информационной работы в сети Интернет по 
освещению вопросов профилактики наркомании среди 
молодежи

Комитет культуры,
управление делами администрации 
района - далее- «УД»

с 1 по 30 мая

1.4. Принять меры по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, оказывая адресную социальную 
поддержку:
-социальное сопровождение семей, состоящих на учете в 
учреждениях социального обслуживания;
-выездные рейды в сельскте поселения

СРЦН,
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, далее- КДНиЗП

с 1 по 30 мая

1.5. Презентация книжно-иллюстративных выставок на тему: 
«Формирование здорового образа жизни у обучающихся»;
- «Табакокурение, как фактор нарушения здорового образа 

Комитет культуры с 1 по 30 мая
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жизни»

1.6. Проведение лекций по профилактике наркомании, 
ориентированных на детей, учащихся, воспитанников клубов по
месту жительства, работающую молодежь.

Комитет культуры
УО

с 1 по 30 мая

1.7. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни

Комитет культуры,
Отдел спорта,

УО,
ЦРБ*,

СРЦН*

с 1 по 30 мая

2. Реализация мероприятий в рамках вторичной профилактики:

2.1. Посещение семей, состоящих на учетах лиц «группы риска», в 
целях установления причин и условий, способствующих 
совершению преступлений и правонарушений

СРЦН*,
КДНиЗП,
ОМВД*

с 1 по 30 мая

2.2. Выявление детей и подростков «группы риска» среди 
обучающихся образовательных организаций

УО с 1 по 30 мая

2.3. Обеспечение работы «Детского телефона доверия», в том числе 
экстренной психологической помощи в единым 
общероссийским номером

СРЦН* с 1 по 30 мая

2.4. Организация работы с населением по получению сведений о 
лицах причастных к незаконному обороту наркотиков, 
содержанию и организации притонов

ОМВД с 1 по 30 мая

3. Организация работы по информированию населения, 
подведение итогов:

3.1. Информирование населения района в средствах массовой 
информации о мероприятиях, проведенных в рамках Месячника

Муниципальное учреждение
«Редакция газеты «Знамя», далее-

«Знамя»

с 1 по 30 мая

*-учреждения, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к участию в мероприятиях по согласованию.
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