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План
основных мероириятий по проведению Всероссийского месячника аитинапкотической напг|авленности и

популяризации здорового образа жизни в Спировском районе.

С рок проведения: с 26 мая ио 26 июня 2020 10да

№
и/
п

Наимеиопаиие мероприятий
Срок (дата) 
провсдепия 

меропри$1тпя

Отвсгствепные 
за проведспие

О тмегка 
0 выполнении

11одгч)тоиичъ и направить в адрес ЛИК Спировского района 
планы проведения мероприятий антинаркотической 
направленности.

До 22 мая 2019
МУ РОМО, ГБУ СРЦН, ОДКМ и С, 
Спировское ОП, газета Спировекие 

известия)
1*а'1мсщсние в СМИ информации о начале и ходе проведения 
атинаркотических мероприятий, в рамках ангипаркотического 
месячника.

В период 
проведения 
месячника

АПК Спировского района. 
CnupoBCKtx: ОП МО МВД России 

«Вышневолоцкий» , ОДКМи С , СРЦН
Проведение онлайн опроса на выявление отношения молодежи к 

наркотикам и алкоголю
11.06.2020-
21.06.2020 ОДКМиС

Кинопрофилактика. Онлайн нока-i видеороликов, лекций о вреде 
наркотиков,алкоголя и табакокурения.

В период 
проведения 

месячника, по
OlViCJHiHOMy

плану

МУ РОПО, 0 0 ,  МУ МКДЦ, ОДКМ и С.

Организовать проведение мероприятий направленных на:
- выя1ше1ше нег атив1н.гх привычек подростков; изучс1П1е 
взаимоотношени»! подростков с педагогал1И, в семье, со 
сверстниками;
- организацию нросветитсльской работы по: формированию и 
развитию JHi4HocrH граждашша, сп0с0бн010 нротивосюя11> 
вредным привычкам;
- формирование здоровогх) образа жизни и профилактику 
употребления наркотических BcnieciB: проведение виртуальных 
онлайн флешмобов, онлайн uip, онлайн -  сконвордов, видео- 
•)С1'афст, видеолектории, онлайн ак1(ий.

В период 
проведения 

кисияипико^що 
отдельному 

плану 

♦

МУ РОНО Админис фации 
Спировскот района, ОУ Спировского 

района, ОДКМ и С 

* ^ It



- ипформи[Х)1шиие родителей о профнлактаке немсднпинского 
потребления наркотических и психоактивных средств;

Проведение [х^йдов по проверке мест ко1П1ентраиии 
несовершеннолетних, в целях выявления фаюгов потребления и 
рсали $ацпи наркотических средств, психотропных и токсических 
BeniecTB, унотреблепия спиртных напитков.

В период 
проведения 

месячника, по 
отдельному 

графику.

ЛИК, КДП и ЗП при Адмиписграции 
Спировского района, Спировское ОП, 

субъек^гы системы профилактики.

Проведение проверок по месту жительства песовертеннолетних, 
состояпщх на различных видах учета.

В период 
проведения 

месячника(по 
отдельному 

графику)

Спировское ОН МО МВД России 
«Вьиппеволоцкий», ФКУ УИИ УФСИН, 

КДН и ЗП, субъекты профилактики.

Проведение рейдов в семьи, находупцихся в СОП, 
распространения информационных буклетов.

В период 
проведения 

месячника(по 
отдельному 

графику)

АПК, КДН и ЗП при Администрации 
Спировског о района, КЦСОН, ТОСЗН, 

Спировское ОП.

Проведение профилакгтических бесед по нрофилак-тике 
употребления ПАВ среди нссовсри1е1гнолетних, 
воспитываюпшхся в «замещающихся семьях», распространение 
информацион1п,1х буклетов.

В период 
п{юведепия 
месячника

ЦСПП Спир0вск01'0 района, психолог 
ГБУ «КЦСОП».

Организация и проведение челлендж ЗОЖ (по отдельному 
плану).

26.05.2020-
26.06.2020

МУ МКД1Д Спировского района.

Подготовка отчета о результатах проведения Всероссийского 
месячника аптинаркотичсской направленности в Спировском 
районе. Проведение -«iccAaimH аитинаркотической комиссии по 
итогам проведения антипаркотического месячника па 
территории Спировского района.

Hiojh. 2020 года АПК Спировского района.


