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План
основных мероприятий по проведению Всероссийского месячника антинаркотической направленности и

популяризации здорового образа жизни в Спировском районе.

С рок проведения: с 26 мая по 26 июня 2019 года

№
п/
п

Н аименование мероприятий
С рок (дата) 
проведения 

мероприятия

Ответстве1нн.1с 
за проведение

О тметка 
о выполнении

Подготовить и направить в адрес ДНК Спиропского района 
планы проведения мероприятий антинаркотической 
направленности.

До 22 мая 2019

Субъекты профилактики (МУ РОНО, 
ЦЗН, ЦСПН, КЦСОН, СРЦН, ОДКМ и 
С, Спировское ОП, Спировская ЦРБ, 

газета Спировские известия)
Размещение в СМИ информации о начале и ходе проведения 
антинаркотичсских мероприятий, в рамках антинаркотического 
месячника. • '

В период 
проведения 
месячника

АН К Спировского района.

Организация и проведение круглых столов по взаимодействию 
субъектов профилактики в рамках антинаркотического 
месячника.

В период 
проведения 
месячника

АНК, КДН и ЗП при Администрации 
Спировского района, ОДКМ и С 

Админис1рации Спировского района, 
МУ РОНО Администрации района, 
Спировское ОП, Спировская ЦРБ

Орх'анизовать проведение в образовательных учреждениях 
Спировского района (ЛОЛ) мероприятай направленных на:
- выявление негативных привычек подростков; изучение 
взаимоотношений подростков с педагогами, в семье, со 
сверстниками; организацию сотрудничества с КДН и ЗП, ИПДН;
- организацию просветительской работы по: формированию и 
развитию личности гражданина, сгюсобного противостоять 
вредным привычкам;
- формирование здорового образа жизни и профилактику 
употребления наркотических веществ; проведение классных 
часов, бесед, круглых столов, по профилактике вредных 
привычек и употребления ПАВ, по ведению ЗОЖ, но

В период 
проведсршя 

нисЕягагинодпо 
отдслыюму 

плану

МУ РОНО Администрации 
Спировского района, ОУ Спировского 

района, ОДКМ и С



-I»

профилактике преступлений и правонарушений с приглашением 
специалистов (медиков, психолога, КДН и ЗП, ИПДН);
- информирование родителей о профилактике немедицинского 
потребления наркотических и психоактивных средств.
Организация и проведение спортивных мероприятий в 

подростаовой среде, направленньпс на пропаганду здорового 
образа жизни.

По отдельному 
плану

ОДМК и С Адмйнистра1щи 
Спировского района, МУ МКДЦ 

Спировского района.

Проведение рейдов по проверке мест концентрации 
несовершеннолетних, в целях выявления фактов потребления и 
реализации наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ, употребления спиртных напитков.

В период 
проведения 

месячника, по 
отдельному 

графику.

АНК, КДН и ЗП при Администра1щи 
Спировского района, Спировское ОП, 

субъекты системы профилактики.

Проведение проверок по месту жительства несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета.

1

В период 
проведения 

месячника(по 
отдельному 

графику)

Спировское ОП МО МВД России 
«Вышневолоцкий», ФКУ УИИ УФСИН, 

КДН и ЗП, субъекты профилактики.

1

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

В период 
проведения 

месячника(по 
отдельному 

фафику)

АНК, КДН и ЗП при Администрации 
Спировского района, КЦСОН, ТОСЗН, 

Спировское ОП.

Проведение профилактических бесед по профилактике 
употребления ПАВ среди несовершеннолетних, 
воспитывающихся в «замещающихся семьях», распространение 
информационных буклетов.

В период 
проведения 
месячника

ЦСПН Спировского района, психолог 
ГБУ «КЦСОН». '

Индивидуальные консультации психологов школ, и социальной 
защиты населения с уча1Щ1мися группы риска и их родителями.

В период 
проведения 
месячника 
(1ю мере 

необходимости)

МУ РОНО Администрации 
Спировского района, ОУ Спировского 

района, КЦСОН.

Проведение профилактических лекций-бесед 
антинаркотического характера, с детьми, попавшими в трудиую 
жизненную си чуацию. Показ кинофильмов о вреде 1гаркотиков.

В период 
проведения 
месячника

Спировское ОП, КДН и ЗП при 
Админисарации Спировского района, 

ОДКМ и С
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Организация и проведение в п. Спирово, в сельских поселениях 
Спировского района, в период проведения антипаркотического 
месячника культурных мероприятий, направленных на 
профилактику и предупреждение наркотизации населения.

В период 
проведения 

месячника, по 
отдельному 

плану

АНК, КДН и ЗП, ОДМК и С, СД 
Спировского района, МУ МКДЦ 

Спировского района.

Подготовка отчета о результатах проведения бсероссийского 
месячника антинаркотической направленности в Спировском 
районе. Проведение заседания антинаркотической комиссии по 
итогам проведения антинарко'тического месячника на 
территории Спировского района.

Июль 2019 года АНК Спировского района.

>*«Мм<е: V -.ft*»»


