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Администрация Частоозерского района направляет информацию на №11-06-4714 от 12.12.2013г. о ходе выполнения плана мероприятий по 
реализации  программы Частоозерского  района  «Комплексные  меры противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их незаконному 
обороту  на  2013-2014 годы»  за  IV квартал 2013 года  

№ Пункты мероприятий       содержание мероприятий дата 
исполнения

охвачено 
мероприя
тием

примечание

1   Организационные  и  правовые  меры 
противодействия   злоупотреблению 
наркотическими средствами                  и 
их незаконному обороту

п.31. Организация постоянного 
информирования  о  ходе 
реализации   мероприятий   на 
страницах   районной  газеты 
«Светлый  путь»  пропаганда 
здорового  образа  жизни, 
досуга молодёжи:



- «Спорт против наркотиков»,
 
-«Наркомания?  Нет!  Лучше 
жизнь»
-  «Сообщите,  где  торгуют 
смертью!»

- Не оставаться равнодушными

-  «Школьники  против 
наркотиков»
 

  №42 
18.10.13.
 №46 
15.11.13.
№46 
15.11.13

№47 
22.11.13.
№51 
20.12.13.

2 п.11.  Осуществить  показ  хроникально-
документальных  и  художественных 
фильмов  социальной  направленности  по 
профилактике  наркомании  и  пропаганде 
здорового образа жизни.

Просмотр  фильма фильмы 
«Территория безопасности»
«Мы выбираем жизнь»
«Профилактика жестокого 
обращения с детьми»

 
 

октябрь

 

300

 

 

 

     
 Частоозерская средняя 
общеобразовательная 
школа,Восточная средняя 
общеобразовательная школа, 
Сивковская средняя 
общеобразовательная школа, 
Бутыринская основная 
общеобразовательная школа, 
Долговская  основная 
общеобразовательная школа

3 п.32.  Принимать  меры  организации 
досуга   для  подростков,  входящих  в 
группу   риска   по  асоциальному 
поведению.   

 4 квартал 8
 

 

спортивные секции ДЮСШ, 
ОУ



4 П.18  Профилактика  злоупотребления 
наркотическими веществами

Проведение    мероприятий 
антинаркотической 
направленности:
 - встречи-дискуссии о вреде 
употребления 
психически-активных веществ, 
наркотиков и  здоровом образе 
жизни.

  В библиотеках оформлены 12 
постоянно действующие 
выставки по пропаганде 
здорового образа жизни      

Акция «библиотекари за 
здоровый образ жизни»

Акция «Кто здоровьем 
дорожит, тот со спортом 
дружит»

Акция «Я выбираю спорт»( на 
зарядку становись)

октябрь

 

 

октябрь
 

октябрь
 

 

680

 
 

 

  

 68

 

30

700
 

Районный  отдел  образования, 
отдел культуры,
  ГБУ«Частоозерская 
центральная районная больница 
(проведение общешкольных 
родительских собраний)

 

 

  
районная межпоселенческая 
библиотека

 детский сад «Теремок», 
спортсмены ДЮСШ 

5 ОУ района, 5 детских садов 
района

5 п.22  Проведение  спортивных 
соревнований  семейной  и  молодёжной 
направленности  «Спорт  против 
наркотиков»

  
-Районная спартакиада 
школьников «Президентские 
игры»

-Районные соревнования по 
настольному теннису в зачет 2-

 
03-04.10

 
 15-16.10  

 
45

 42

 
Участвовало 5 образовательных 
школ района.

 
Участвовало 5 образовательных 
школ района.



й Спартакиады школьников

- Районные соревнования по 
баскетболу в зачет 2-й 
Спартакиады школьников
-Районные  соревнования  по 
шахматам и шашкам в зачет 1-
х сельских игр Частоозерского 
района
- Открытый  турнир  по 
настольному теннису на призы 
МПП «Велес»
-Новогодние старты

31.10.

22.11

28.11-01.12

31.12.

46
 

  
24 

120

60

Участвовало 5 образовательных 
школ района.

ДЮСШ
6  Ведение в образовательных учреждениях 

программы  курсов,  направленных  на 
формирование   обучающихся 
ценностного  отношения  к  своему 
здоровью  и  здоровому  образу  жизни, 
профилактику  употребления 
психоактивных веществ  

Во всех ОУ района с 1го по 11 
класс  изучается  превентивный 
модульный  курс 
«Профилактика  употребления 
ПАВ,  предупреждение 
распространения  ВИЧ-
инфекции».  
Восточная  СОШ  – 
факультатив «Здоровейка»,
Частоозерская  СОШ- 
элективный  курс  «Человек, 
современные  проблемы 
здоровья»
Бутыринская  ООШ- 
элективный  курс»Здоровье 
человека и окружающая среда»

в  течении 
учебного 
года

656

7 п.44.  Ежегодное  проведение 
профилактической   акции  «Сообщи  где 
торгуют смертью»

информационные  стенды  ОУ 
района

освещение  данного 

 4 квартал 656  6 ОУ района



мероприятия в районной газете 
«Светлый путь»:
 -«Сообщи,  где  торгуют 
смертью!»
 на  сайте  администрации 
Частоозерского района

№46 
15.11.13
  

 ноябрь

 

 

  

8 п.36 Проведение профилактических бесед 
с гражданами призывного возраста в ходе 
мероприятий,  связанных  с  призывом  на 
военную службу

индивидуальные  беседы  с 
призывниками  на  призывной 
комиссии о вреде наркомании

 10.10.13.
18.11.13.
19.11.13.
17.12.13.
18.12.13.
 

 27
5
1 
2
1
 

Место  проведение  комиссий 
Частоозерская  ЦРБ,  в 
присутствии врача нарколога

  Глава Частоозерского района В.Н.Шаталин
 


