
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

I'. I верь

Об организации и провслсини 
в образовательных организациях, 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления ССЗОНН01'0 действия, 
загородных лагерях отдыха и 
озлоровлеиня детей, 
расположенных на территории 
Тверской области,
антинаркотического месячника в 2019 году

В соотнетствии с пунктом 3.2. протокола заседания I осуларстнеиного 
антинаркотического комитета от 26.03.2019 №  40 и резолюцией Субериатора 
Тверской обладти И.М. Рудсни, постановлением Правительства Тверской 
области от 17.10.2011 № 69-пп «06 утверждении Положения о Министерстве 
образования Тверской области», приказываю:

1. Организовать и провести в образовательных организациях, 
организациях отдыха детей. и их оздоровления сезонного действия, 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, расположенных на 
территории Тверской области, в период с 26 мая по 26 июня 2019 гола 
комплекс профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности в форме антинаркотического месячника.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Тверской области комплекса профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в форме антинаркотического .месячника 
в 2019 году (прилагается).

3. Контроль за исполнением настояпюго приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр образования 
Тверской облас ти 10.11. Коваленко

Приложение 
к нрикизу 

Мн1шсгсрс111.1 ибраюнанмя 
ГвирскоП iKwiacTii

План мероприятий по н0Д10 10вке и проведению на территории Тверской 
области комплекса профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности в форме антинаркотического месячника в 2019 1Ч)ду

№ Сод1ержанис мероприятия

Проведение интернет- 
акции «Молодежь против 
наркотиков»

Сроки
проведения.

.место

В pa.MK!LX учсбиок) 
процесса лемонеграння j 
филь.мов но ЧОЖ. 
профилактике 
употребления 
наркотических ередети__

26 - 31 мая

27 мая - 26 
нюня

Ответственные нснал1нпели

Проведение мероприятий 
направленных на веление 
чдорового o6pa-.ta жизни

Проведение
пилсоконференини с 
руководителя.\|и 
муннцинальни.ч opi анов 
управления ооразоватюм 
но вопросам организации 
досуга
НСС0ВСрП1СНН0ЛСТНИ.\ и
привлечения и.\ к 
здоровому образу жи:н1и

Проведение спортивных 
сореииований нол
/юзунгом «Мы за 
здоровый образ жнчни»

27 мая - 26 
июня

27 мая

Мннисгсрсгво образов<«ння Гперекой 
области, Госуларстиетюо бюджетное 
учрсжлс1ше культуры Тверекон 
области !• Центр развития творчества
дстеП .

I Муинцнн1ип.ные органы упрам.зет!»
i (юразопамием Гверск-ой облаегн. 

образоваа-;н.ные ор1анн«цни.
расположенные на тсрришрии 
тверской области (л;1лее
образовательные организации)________
Муниципальные органы управления 
образованием Тверской области, 
образоватс.п.ные органичаиии. 
npraHH'iauHH отдыха летсй н н.\ 
оздоровления естонного лсйствия. 
загородные ла1сря ог.зы.\а и 
з̂адровлсння jiejcfi___________

27 - 24 мая

MniHierepeiBo o6pau<iKHniu Гверекон I
области. MymuHHULH>Hbie opiamj
уиран.зеиия образовгншем Гперекой 
облает и

Министерезво <н1ра1 оваини Тиерекой } 
области, нрофсеснон!ин.ныс j
обраювагелыпие opiaimianiui. !
ор|аинзации ;1ЛЯ детей-еирог и летсй. 
останти.чся 6iri_ hoih;>ichh родителей.



к к

Провсдскис клllccm.l^ 
часов, кнно.'1Скторнс1> н 
открытых уроков по 
темам питинаркотнчсскоП 
направленности.__________
Проведение 
интерактивного 
мероприятия с
обучающимися 
образовательных 
оргапипаний ГисрскоП 
области «3;iop»iw жип. 
здорово!»
Провсдеинс
нилеокоифсрсннии с 
родителями обучаюишхсм 
по > вопросам
профилактики 
паркомапии. выяв.тепня 
первых нричпаков
паркопотрсблспня. 
алгоритма иовсдспия в 
ситуациях, когда ребенок 
попробовал наркотик

29 мая

Туристический слет juih 
лстсй-сирот и лстоП, 
оставшихся беч
попечения родителей

30 мая

отде;1ын.1е
организапии
ограпичснными
3,'|ОрОН|.Я.

оор:1чо11атс;п>иыс 
для детей с

Н01М0ЖН0СТЯКИ1
нолисдомс 1 венные

Миннсчерству образования Тверской 
области, оргаиизации оз'.мыха летей и 
их озлоровлсиия ссз<1нною лейсгмня. 
зигоролн1.1е ла1сря оглихп п ;

I 0 1доркв.'1сння летей. муттнтсп-ные 
оршпы управ;1епия образованием, 
образовательные организации

27-31 мая
M y n H iH n iiL 'ii. iH JC  оршт.! упран;1спня 
обризиваннем Тверской об.застн. 
образовательные opi:aiHi3<'miiH

14 • IS июня

10

-------~j_.
Проведение лагеря
«Юный спасатель»

Проведение в леших
загородных и лпев1н.1х 
лагерях Тверской области 
мероприятия,
иаправлспныс ни
1||ормиропа1Н1с у
учащихся .знчпой
отвстствспности за свое 
поведение.

I • 26 июня

I - 26 июня

Мн1П1стерство образов)нп1я Тверской 
области, [ осударетвснное бюджети<к.‘ 
учрсжлспио Тверской области «Цснгр 
развития пюрчсства детей и моло.мсжн 
Тверской об.засгн»

Министерство образования Тверской 
области

Министерство образования Тверской 
области. I Чкуларствсшюе казенное 

I учреж;|ение л.зя летей-сироз и .зетей. 
I оставни1хея без нонечення родителей
] «У.чоме.ил'кий .летский л о м » ______

Миннсгерсгво обриитаиия Тверской 
области. Главное упр;ш.1енне МЧС 

. f '''

Министерство образования Тверской 
области. Минлезеретво
злрап(юхрансния Тверской обласзн. 
УМПЛ России но Тверской об.заези, 
Муииинназьиые орпни>| упр:и1;|енпя 
образованием 'Тверской области, 
образовательные оргаиизанин

11СИХ0Л01*НЧССК01Ч>
иммунитета к* .
потреблению HUpKOlHKOK.
пропаганду сюровою
образа жшпн


