РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 18 » октября 2017 г. № 713-р
пгт. Клетня
О проведении на территории Клетнянского
района IV антинаркотического Месячника
«Брянщина – жизнь без наркотиков!»

В соответствии с решением антинаркотической комиссии Брянской
области от 26.09.2017 года и в целях профилактики наркомании, пропаганды
здорового образа жизни, создание условий для формирования активного
участия граждан в противодействии наркомании и наркопреступности,
получения информации от жителей Клетнянского муниципального района о
местах распространения и потребления наркотиков, наркопритонах, 1. Провести на территории Клетнянского района, в период с 18 октября
по 18 ноября 2017 года, IV антинаркотический Месячник под девизом
«Брянщина – жизнь без наркотиков».
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению
IV Клетнянского антинаркотического Месячника «Брянщина – жизнь без
наркотиков!» (Приложение № 1).
3.
Рекомендовать
руководителям
организаций
(учреждений),
предприятий всех форм собственности, главам администраций городского и
сельских поселений Клетнянского района:
3.1. Принять участие и оказывать содействие антинаркотической
комиссии в профилактических мероприятиях, предусмотренных планом
основных мероприятий по подготовке и проведению IV Клетнянского
антинаркотического Месячника.
3.2.
Информацию
о
проделанной
работе
представить
в
антинаркотическую комиссию Петухову Ю.А. (электронный адрес YuAPetuhov@yandex.ru или факс 9-11-04) не позднее 20 ноября 2017 года.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Клетнянский муниципальный
район».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы администрации
по
социальным вопросам – заместителя председателя антинаркотической
комиссии Клетнянского района Белякова В.Ю.
Глава администрации

А.А. Лось

Петухов Ю.А.
9-11-04

И.О. зам. главы администрации

В.Ю. Беляков

Начальник юридического отдела
администрации района

В.И.Бондаренко

Приложение №1
к распоряжению администрации
Клетнянского района
от 18 октября 2017 г. № 713-р

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению
IV Клетнянского антинаркотического Месячника
«Брянщина – жизнь без наркотиков!»
Срок проведения: 18 октября 2017 года – 18 ноября 2017 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Ответственные
за проведение

1. Подготовка к проведению антинаркотического месячника
1.1.

1.2.

1.3.

Подготовка
плана
антинаркотических
мероприятий, проводимых на территории
Клетнянского района
Подготовка и направления информации о
проведении
антинаркотического
Месячника
Размещение на сайте муниципального
образования
«Клетнянский
муниципальный район» информации для
населения
начале
о
проведении
антинаркотического месячника

с 17 по 18
октября 2017 г.

АНК муниципального образования
«Клетнянский муниципальный район»

с 17 по 18
октября 2017 г.

АНК муниципального образования
«Клетнянский муниципальный район»
Администрация Клетнянского района

до 20 октября
2017 г.

Отметка о
выполнении

2. Информационно-пропагандистское сопровождение месячника
2.1.

2.2.

Размещение в городском и сельских
В период
поселениях,
в
учреждениях
проведения
здравоохранения, культуры и образования
месячника
социальной антинаркотической рекламы,
плакатов и листовок антинаркотического
содержания
Размещение в СМИ информации о вреде 20 по 25 октября
наркотиков, в том числе размещение на
2017 г.
сайте администрации района водеоролика
«Точка не возврата»

Администрации сельских поселений
Клетнянского района;
Районное управления образования;
ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»;
Администрация Клетнянского района

3. Мероприятия IV Клетнянского антинаркотического месячника
3.1.

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

Проведение межведомственной комплексной
оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2017»
Проведение общероссийской операции
«Сообщи, где торгуют смертью»

18 октября по
18 ноября 2017 г.

ОП «Клетнянское» МО МВД России
«Жуковский»

18 октября по
18 ноября 2017 г.

ОП «Клетнянское» МО МВД России
«Жуковский»
Администрация Клетнянского района
Районное управления образования

Показ видеофильмов, пропагандирующих 18 октября по 18
здоровый
образ
жизни
с
целью ноября 2017 г.
формирования негативного отношения к
употреблению наркотических веществ в
молодежной среде
Проведение
первенства
района
по 19 октября 2017 г.
настольному теннису, под девизом «Спорт
против наркотиков!»
Проведение фестиваля по волейболу под ноябрь 2017 г

Администрация Клетнянского района
Администрация Клетнянского района;

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

девизом «Спорт против наркотиков!»
Социально-психологическое исследование
«Отношение молодежи к наркотикам»
Встречи учащихся школ района с
субъектами профилактики наркомании,
ВИЧ
Родительские собрания в школах района с
проведением профилактических занятий на
тему «Роль семьи в профилактике
наркомании и формировании здорового
образа жизни»
Конкурс плакатов «Выбери жизнь! Скажи
наркотикам Нет!»
Размещение объявлений о телефонах
доверия правоохранительных органах и
медицинских учреждениях на объектах
ЖКХ, информационных стендах района
Размещение на стендах в зданиях
поликлиники ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»
информации антинаркотического содержания
Проведение
первенства
района
по
настольному теннису, под девизом «Спорт
против наркотиков!»
Организация и проведение тематического
вечера «Твой выбор» для читателей
межпоселенческой
центральной
библиотеки Клетнянского района
Организация комиссионного посещения
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и имеющих в своем составе

Районное управления образования
20 октября по 15
ноября 2017 г.
25 октября по
10 ноября 2017 г.
В течение
проведения
месячника
25 октября по 03
ноября 2017 г.
В период
проведения
месячника
В период
проведения
месячника
19 октября 2017 г.

Районное управления образования
Администрация Клетнянского района;
Районное управления образования
ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»
Районное управления образования;
ОП «Клетнянское» МО МВД России
«Жуковский»
Районное управления образования
АНК муниципального образования
«Клетнянский муниципальный район»
ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»

Администрация Клетнянского района

В период
проведения
месячника

Межпоселенческая центральная
библиотека Клетнянского района

в период
проведения
месячника

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав;

3.15.

наркозависимых лиц, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних
Конкурс детских рисунков, стенгазет, 07 – 15 ноября
агитационных листовок, тематических 2017 года
газет по профилактике употребления
табака, алкоголя, наркотиков, ПАВ

ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»;
Районное управление образования
Районное управления образования;
Администрация Клетнянского района

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий
и подведение итогов антинаркотического месячника
4.1.

Предоставление
информации
в не позднее
антинаркотическую комиссию района о 20 ноября 2017
выполнении
мероприятий
плана года.
(электронный
адрес
YuAPetuhov@yandex.ru или факс 9-11-04)

4.2.

Подведение
итогов
мероприятий
21 ноября
месячника с обсуждением проблемных
2017 г.
вопросов
Подготовка
отчета
о
результатах до 25 ноября 2017
АНК муниципального образования
проведенного Месячника
г.
«Клетнянский муниципальный район»

4.3.

Администрации сельских поселений
Клетнянского района;
Районное управления образования;
ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ»;
Межпоселенческая центральная
библиотека Клетнянского района;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав;
ОП «Клетнянское» МО МВД России
«Жуковский»
АНК муниципального образования
«Клетнянский муниципальный район»

