
Информация о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ 
до 2020 года на территории Курганской области по итогам  2го полугодия 2013 года

№ 
п/п

№№ 
пунктов 
мероприятий

Содержание выполненных мероприятий дата исполнения примечание

1. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики
1.1. Организационные меры по сокращению предложения наркотиков

1 6 Составлен паспорт Частоозерского района мест произрастания 
дикорастущих и культивируемых наркосодержащих растений.

июнь 2013 ответственный отдел 
сельского хозяйства 
Администрации 
Частоозерского района

2 7   В весеннее- летний период проводится комплекс  оперативно-
профилактических  мероприятий  по  выявлению  мест 
произрастания  дикорастущих  и  культивируемых 
наркосодержащих растений 

июнь- июль 2013 отдел сельского 
хозяйства,
ПП «Частоозерский»,
Главы сельских 
администраций

2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики

2.1. Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков
3 19  В ОУ района, учреждениях дополнительного образования 

разрабатываются и издаются   буклеты, листовки, плакаты,   по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
злоупотребления ПАВ в детской, подростковой и молодежной 
среде.

в течение года, в 
соответствии с планом 

работы ОУ

4 20   организация  цикла  публикаций   на  страницах   районной 
газеты  «Светлый  путь»  пропаганда  здорового  образа  жизни, 



досуга молодёжи:
 

  

5 31   доступность  услуг  спортивных,  образовательных  и 
социально-культурных  учреждених  для  организации 
развивающего  досуга  детей  и  молодежи  как  альтернативы 
вовлечения в наркопотребление
- Школа искусств (музыкальное направление, художественное 
направление)
-ДЮСШ (бокс, легкая атлетика, лыжи, теннис)
-Дом  детства  и  юношества(изобразительное  искусство, 
вязание, лепка)

в течение года

в течение года
в течение года

45 детей

262 ребенка
120 детей

6 36 Обеспечение  широкого  внедрения  в  образовательные 
учреждения программ, курсов и педагогических технологий, 
направленных  на  формирование  у  обучающихся  и 
воспитанников ценностного отношения к своему здоровью и 
здоровому  образу  жизни,  профилактику  злоупотребления 
психоактивными веществами:

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 течение года

7 43 Проведение  киноуроков,  кинобесед,  кинолекториев  с 
демонстрацией фильмов антинаркотической направленности

260 Просмотр  фильма 
фильмы  «Территория 
безопасности»
«Мы выбираем жизнь»
«Профилактика 



жестокого обращения с 
детьми»

 
8 41 Проведение  и  организация  книжных  выставок  «Тебе  нужны 

наркотики? Нет, это наркотикам нужен ты!» 

 уроков здоровья «Умей сказать нет»

 2 квартал Муниципальное казенное 
учреждение 

«Частоозерский 
межпоселенческий 

культурно-досуговый 
центр и структурные 

подразделения
( сельские клубы--16)
6 ОУ района

9 45 Проведение  лекций  антинаркотической  направленности, 
профилактика  здорового  образа  жизни    учреждениями 
социального обслуживания населения  

2 квартал семья состоящие в 
СОП(4), трудной 
жизненной ситуации

3. Организационно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности
3.1. Совершенствование организационного обеспечения антинаркотической деятельности

10 69 В Частоозерском районе разработана и реализуется целевая 
программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  на 
2013-2014 годы»

 
 

Администрация 
Частоозерского района

11 70 Во  взаимодействии  с  органами  исполнительной  власти 
Частоозерского района, местного самоуправления :

 -обеспечить  постоянный  контроль  возможного 
распространения    наркотиков на  территории Частоозерского 
района;

совершенствовать наркологическую помощь населению;
 
повысить  эффективность  профилактической  работы  путем 

в течение года

в течение года

 Антинаркотическая 
комиссия Частоозерского 
района
ПП «Частоозерский»

ГБУ ЦРБ



проведения  медицинских  обследований  на  предмет 
зависимости  от  наркотиков  среди  учащихся,  работников 
техногенно-опасных производств, водителей автотранспорта и 
лиц, имеющих допуск к оружию;

 

по необходимости Антинаркотическая 
комиссия Частоозерского 
района
ПП «Частоозерский»
ГБУ ЦРБ

Глава Частоозерского района                                                                                                       В.Н.Шаталин


