
АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Спирово № 279-п

О проведении на территории 
муниципального образования 
Спировский район Тверской области 
мероприятий антинаркотической 
направленности в форме 
«Антинаркотический месячник»

В целях исполнения решения Антинаркотической комиссии в Спировском 
районе Тверской области от 23.09.2020 и комплексного решения вопросов 
предупреждения наркомании и алкоголизма среди подростков, молодежи и 
населения Спировского района, стабилизации и снижения уровня употребления 
алкогольной продукции, наркотических веществ

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования Спировский район 
Тверской области мероприятия антинаркотической направленности в форме 
«Антинаркотический месячник» в период с 15.10.2020 по 15.11.2020.

2. Утвердить план основных мероприятий антинаркотической 
направленности в форме «Антинаркотичесий месячник» (далее -  План 
мероприятий) (приложение).

3. МУ РОМО Администрации Спировского района (И.И. Снаткова), ОДКМ и 
С Администрации Спировского района (Л.В. Орлова, С.В. Громова) разработать 
планы мероприятий учреждений культуры и образования. Планы направить в 
Антинаркотическую комиссию в Спировском районе Тверской области в срок до 
15.10.2020.

4. МУ РОНО Администрации Спировского района (И.И. Снаткова) 
обеспечить участие образовательных организаций в мероприятиях 
антинаркотической направленности.

5. Антинаркотической комиссии в Спировском районе Тверской области 
организовать систематическое получение от организаций и учреждений 
Спировского района, участвующих в реализации Плана мероприятий, сведений о 
ходе проведения Антинаркотического месячника на территории муниципального 
образования Спировский район Тверской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Спировского 
района Тверской области.



\
\

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Спировского района Тверской области 
Ю.Г. Аликпарову.

Глава Спировского рай Д.С. Михайлов



/

Приложение 
к постановлению Администрации 

Спировского района 
от 09.10.2020 № 279-п

План
основных мероариятий антинаркотической направленности 

в форме «Антинаркотический месячник»

№
п/п Наименование мероприятий

Срок (дата) 
проведения 

мероприятия
Ответственные 
за проведение

1, Подготовить и направить в адрес КДН и ЗП при 
Администрации Спировского района планы 
проведения мероприятий антинаркотической 
направленности_______________________________

до 15 
октября 2020

МУ РОНО, 
ОДКМ и С

Размещение в СМИ информации о начале и 
ходе проведения антинаркотических 
мероприятий, в рамках антинаркотического 
месячника

в период 
проведения 
месячника

АНК в 
Спировском 

районе Тверской 
области

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

в период 
проведения 
месячника

КДН иЗП, 
ОДКМ и С,
МУ РОНО, 

Спировское ОП, 
Спировская ЦРБ

Организовать проведение в образовательных 
организациях Спировского мероприятий 
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, способного 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, по профилактике преступлений и 
правонарушений с приглашением 
специалистов (медиков, психолога, КДН и ЗП,- 
ИПДН):
- информирование родителей о профилактике 
не медицинского потребления наркотических и 
психоактивных средств

в период 
проведения 
месячника, 

по
отдельному

плану

МУ РОНО, 
образователь

ные организации

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в подростковой среде, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни

по
отдельному

плану

ОДМК и С, 
МУ МКДЦ



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

КДН и ЗП, 
Спировское ОП, 

субъекты 
системы 

профилактики.

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

в период 
проведения 
месячника 

(по
отдельному

графику)

Спировское ОП, 
КДН и ЗП

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

в период 
проведения 
месячника 

(по
отдельному

графику)

КДН и ЗП

Проведение профилактических бесед по 
профилактике употребления ПАВ среди

9. несовершеннолетних, воспитывающихся в 
«замещающихся семьях», распространение 
информационных буклетов_____________________

в период 
проведения 
месячника

ГКУТО«ЦСПН»
Спировского

района

10.

Организация и проведение в п. Спирово, в 
сельских поселениях Спировского района, в 
период проведения антинаркотического 
месячника культурных мероприятий, 
направленных на профилактику и 
предупреждение наркотизации населения______

в период 
проведения 
месячника, 

по
отдельному 

плану

ОДМК и С, 
МКДЦ

МУ

11,

Подготовка отчета о результатах проведения 
антинаркотического месячника в Спировском 
районе с 15 октября по 15 ноября 2020 года. 
Проведение заседания антинаркотической 
комиссии по итогам проведения 
антинаркотического месячника на территории 
муниципального образования Спировский 
район Тверской области________________________

декабрь 
2020 года

АНКв 
Спировском 

районе Тверской 
области


