
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от16.05.2019                                                                              № 590 

 

 
О реализации комплексного плана 

проведения Месячника по борьбе с 

наркоманией на территории 

Камешковского района с 1 по 30 июня 

2019 года. 

 

 

 В соответствии с протоколом   антинаркотической комиссии 

Владимирской области от 18.03.2019 № 1/32-пр  п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории Камешковского района в период с 1 по 30 

июня 2019 года Месячник  по борьбе с наркоманией  (далее — Месячник). 

 2.Утвердить комплексный план проведения Месячника по борьбе с 

наркоманией на территории Камешковского района  в период с 1 по 30 июня 

2019 года согласно приложению. 

 3.Участникам Месячника в срок до 10 июня 2019 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. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

5.Комплексный план проведения Месячника по борьбе с наркоманией на 

территории Камешковского района с 1 по 30 июня 2019 года разместить на 

официальном сайте администрации района. 

 
 

 

 

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский  
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                                                                                                                                      Приложение 

к постановлению  администрации района 

                                                                                                                                    от 16.05.2019 № 590 

 

 

 

 Комплексный план  

проведения Месячника по борьбе с наркоманией на территории Камешковского района  

в период с 1 по 30 июня 2019 года 

 
 

 

Задачи:  

 1. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, создание условий для формирования 

 позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

 2. Формирование у обучающихся школ, колледжа  навыков ответственного поведения. 

 3. Работа с общественными организациями и медицинскими учреждениями с целью определения подходящих и  

 эффективных путей просвещения обучающихся в области зависимости от психоактивных веществ (далее по тексту -     

 ПАВ). 

 4. Привлечение специалистов к профилактической работе. 

 5. Развитие команды волонтеров, вовлеченных в систематическую работу по профилактике социально-негативных 

 явлений в молодежной среде.  

 6. Формирование у граждан негативного отношения к потреблению ПАВ путем проведения активной 

 антинаркотической (в том числе антитабачной и антиалкогольной) пропаганды, повышения уровня осведомленности 

 граждан о негативных последствиях потребления ПАВ.  

 7. Информирование граждан о службах (общественных организациях) медицинской и психологической помощи 

 зависимых от ПАВ. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные 

за проведение  

Срок  

исполнения 

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

1.1. Организовать проведение на территории района Общероссийской акции «Призывник», 

направленную на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, 

достигших призывного возраста к военной службе. 

Комитет 

культуры,  

военкомат*, 

с 1 апреля 

 по 

15 июля 

1.2 Организовать проведение на территории района оперативно-профилактического 

мероприятия «Наркопритон», направленного на снижение числа лиц, в том числе 

несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

ОМВД*, 

  ОМС*  

с 3 по 12 июня 

1.3.  Блиц-турнир по шахматам «Спорту -да! Наркотикам — нет!» отдел спорта 12 июня 

1.4. Соревнования по военно — прикладной подготовке «Мы за ЗОЖ!» отдел спорта  7 июня 

1.5. Турнир по мини-футболу среди детских и юношеских команд ко Дню Молодежи «МЫ 

против наркотиков!» 

отдел спорта 

(ДК пос. им. 

М.Горького) 

июнь 

1.6. Проведение информационной работы в сети Интернет по освещению вопросов 

профилактики наркомании среди молодежи 

ЦБС,  

УД 

с 1 по 30 июня 

1.7. Принять меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, оказывая 

адресную социальную поддержку: 

- социальное сопровождение семей, состоящих на учете в учреждениях социального 

обслуживания; 

- социальных рейдов и рейсов в семьи с детьми, в том числе проживающие в 

отдаленных населенных пунктах. 

ребцентр*  

ОСЗН* 

с 1 по 30 июня 

1.8. Проведение совместно с представителями   учебных заведений рейдов по местам 

проведения досуга несовершеннолетних и молодежи (дискотеки, ночные клубы), 

направленные на выявление потребителей наркотических средств и лиц, причастных к 

незаконному обороту наркотиков.  

КНДиЗП 

ОМВД*, 

УО 

с 1 по 30 июня 



4 

1.9. Проведение антинаркотических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи: 

- оформление информационных стендов и выставок  по пропаганде здорового образа 

жизни и проблеме злоупотребления психоактивными веществами; 

- показ рекламных роликов антинаркотической направленности перед проведением 

мероприятий в ДК; 

- изготовление и распространение флаеров на мероприятиях на тему пропаганды 

здорового образа жизни и вреде употребления психоактивных веществ. 

- конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни».  

комитет 

культуры,  

ДК МО* 

с 1 по 30 июня 

1.10 Проведение профилактических мероприятий в летних оздоровительных лагерях с 

целью пропаганды здорового образа жизни и разъяснения негативных последствий 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

УО с 1 по 30 июня 

2. Реализация мероприятий в рамках вторичной профилактики 

2.1.  Посещение семей, состоящих на учете лиц «группы риска», в целях установления 

причин и условий, способствующих совершению ими преступлений и 

правонарушений. 

ребцентр*, 

ОМВД* 

с 1 по 30 июня 

2.2. Проведение консультаций для детей, подростков «группы риска» ребцентр* с 1 по 30 июня 

2.3. Обеспечение работы «детского телефона доверия», в т.ч. службы экстренной 

психологической помощи с единым общероссийским номером. 

ребцентр*, 

УО 

с 1 по 30 июня 

2.4. Организация работы с населением по получению сведений о лицах причастных к 

незаконному обороту наркотиков, содержанию и организации наркопритонов, 

пропаганде наркотических средств. 

ОМВД*,  

ОМСУ* 

УД 

с 1 по 30 июня 

3. Реализация мероприятий в рамках третичной профилактики 

3.1 Организовать направление наркологических больных, в том числе лиц, в отношении 

которых судом возложена обязанность пройти курс медицинской реабилитации, в 

амбулаторное отделение медицинской реабилитации для лиц с наркологическими 

расстройствами ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер» (г. Владимир, ул. 

Княгининская, д.2) 

ОМВД*, 

УФСИН*,  

ОСЗН* 

Камешковская 

ЦРБ* 

при выявлении 

таковых лиц 

3.4 В целях формирования приверженности к ведению здорового образа жизни, отказа от 

потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, побуждения к 

лечению и медицинской реабилитации организовать направление лиц с риском 

развития наркологических расстройств («группа риска»), а также наркологических 

больных, включая несовершеннолетних, в Кабинет профилактики наркологических 

расстройств ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер»» (г. Владимир, ул. 

Княгининская, д. 2). 

 

ОМВД*, 

УФСИН*, 

Камешковская 

ЦРБ*, 

ребцентр* 

при выявлении 

таковых лиц 
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4. Организация работы по информированию населения, подведение итогов 

4.1 Информирование населения области в средствах массовой информации о 

мероприятиях, проведенных в рамках Месячника.  

УД, 

«Знамя» 

с 1 по 30 июня 

4.2. Итоги проведения месячника  рассмотреть на заседании антинаркотической комиссии в 

3 квартале  2019 года 

секретарь АНК 3 квартал  

2019 года 

          * - организации не входящие в структуру администрации района, привлекаются к участию в мероприятиях по 

          согласованию 

 

Условные обозначения: 

  УО – Управление образования администрации   Камешковского района; 

 Отдел спорта  – Муниципальное казенное учреждение «Отдел  по физической культуре и спорту» администрации  

Камешковского района; 

 Комитет культуры  -  Муниципальное казенное учреждение «Комитет  культуры, туризма и молодежной политики» 

администрации  Камешковского района»; 

 ОМВД  — Отдел Министерства Внутренних дел  России по Камешковскому району; 

 ОМСУ – Органы местного самоуправления поселений  Камешковского района;  

 ОСЗН -  Государственное казенное учреждение Владимирской области  «Отдел социальной защиты населения по 

Камешковскому району»; 

 УФСИН — Филиал по Камешковскому району «Федеральное казенное учреждение  уголовно-исполнительной 

инспекции  управления федеральной службы исполнения наказания России по Владимирской области»; 

 Камешковская ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области  «Камешковская 

центральная районная больница»; 

 УД — Управление делами администрации Камешковского района; 

 Знамя  - Муниципальное учреждение Камешковской администрации «Редакция газеты «Знамя». 

 Ребцентр — Государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Камешковский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

 ДК МО —   Дома культуры  Камешковского района; 

 ЦБС — Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Камешковского района» 
 


	от16.05.2019                                                                              № 590

