
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

24.04.2018 
 

№ 556 
 

 

О  проведении Месячника по борьбе  с  наркоманией на 

территории Киржачского района  

 

 

В соответствии с муниципальной программой «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2018-2020 гг.» (п.2.7), 

утвержденной постановлением администрации от 18.12.2017 № 2028,в целях 

пропаганды среди населения здорового образа жизни, активного противодействия 

незаконному потреблению и распространению наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, а также новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 

 

                                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести на территории Киржачского района в период с 1 по 30 мая 2018 

года месячник по борьбе с наркоманией (далее - Месячник). 

2. Утвердить  План мероприятий Месячника  согласно приложению. 

3.  Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних реализовать мероприятия правового, 

социального, медицинского, педагогического, культурно-просветительского, 

физкультурно-спортивного характера, направленные на профилактику 

наркомании, с освещением в средствах массовой информации. 

4. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району, филиалу УФСИН 

России по Киржачскому району  осуществить комплексные меры по 

пресечению каналов поступления и распространения наркотических средств, 

усилению контроля за соблюдением антинаркотического законодательства, 

обеспечить системную работу по противодействию распространению 

наркотиков в местах массового пребывания людей,  досуга молодежи, 

образовательных организациях, сети «Интернет». 

5. Ответственным исполнителям Плана мероприятий Месячника в срок до 5 

июня 2018 года направить  в комитет социальной политики, физической 

культуры и спорта отчеты о проведении мероприятий  с предложениями по 

дальнейшему совершенствованию работы по сокращению спроса на 

наркотики среди несовершеннолетних и молодежи.  

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, руководителя аппарата.  

7. Постановление вступает в силу со дня  его подписания. 

 

И.о.главы администрации 
 

 

С.Ф.Чуб 



Приложение  

 к постановлению  администрации 

                                                                                                                                     от     24.04.2018                                  № 556 

 
План мероприятий Месячника по борьбе с наркоманией  

на территории Киржачского района  

 

Задачи субъектов профилактики: 

1. формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, создание условий для 

формирования позитивного отношения к себе и окружающем у миру 

2. формирование у несовершеннолетних навыков ответственного поведения 

3. работа с общественными организациями и медицинским учреждениями с целью определения 

подходящих и эффективных путей просвещения обучающихся в области зависимости от 

психоактивных веществ 

4. привлечение специалистов к работе 

5.развитие волонтерства по профилактике негативных явлений в молодежной среде 

6. повышение уровня осведомленности граждан о негативных последствиях потребления ПАВ 

7. информирование граждан о службах (общественных организациях) медицинской и 

психологической помощи зависимых от ПАВ  

 
№ Наименование мероприятия Место 

проведения  

Дата 

проведения  

Ответственный  

Организация и проведение комплекса  профилактических мероприятий 

     

1 Семинар для  педагогов  на базе 

кабинета наркопрофилактики 

«Результаты социально-

психологического тестирования на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных   веществ лицами, 

обучающимися в образовательных 

организациях в 2017-2018 гг.» 

МБОУ СОШ №1 24 апреля  Управление 

образования  

2 Организация деятельности службы  

детского телефона доверия   

ГБУ СО ВО 

«Киржачский 

комплексный 

центрсоциального 

обслуживания 

населения» 

с 1 мая по 

 30 мая  

ГБУ СО ВО 

«Киржачский 

комплексный 

центрсоциального 

обслуживания 

населения» 

3 Весенний танцевальный батл МКУ 

«Горкинский 

СДК» 

1 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

4 Киноклуб  «Право»  МБУК 

«Киржачский 

РДК» 

1 мая 

22 мая  

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

 

5 Выставка «Волонтерство- ресурс МБУК «Городская  с 1 мая МКУ «Управление 



развития» библиотека» по 30 мая культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

6 Показ видеоролика «Вредным 

привычкам бой» 

МКУ 

«Першинский 

СДК» 

с 1 мая по 

30 мая 

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

7 Изготовление буклетов  для 

воспитанников отделения 

профилактики безнадзорности и 

нарушений несовершеннолетних и их 

родителей  

ГБУ СО ВО 

«Киржачский 

комплексный 

центрсоциального 

обслуживания 

населения» 

 С 1 мая 

по 30 мая  

ГБУ СО ВО 

«Киржачский 

комплексный 

центрсоциального 

обслуживания 

населения» 

8 Работа мини-клуба получателей 

социальных услуг «Ритм»  

«Точка невозврата» 

ГБУ СО ВО 

«Киржачский 

комплексный 

центрсоциального 

обслуживания 

населения» 

3 мая ГБУ СО ВО 

«Киржачский 

комплексный 

центрсоциального 

обслуживания 

населения» 

9 Проведение учебных занятий  с 

просмотром документальных фильмов  

«Вредные привычки, 

их влияние на здоровье» 

Образовательные 

организации  

с 15мая 

по 30 мая 

Управление 

образования  

10 Родительские собрания  

«Опасность употребления новых 

видов синтетических наркотиков и 

курительных смесей»  

Образовательные 

организации 

с 15мая 

по 30 мая 

Управление 

образования  

11 Выпуск информационного плаката « 

Мы выбираем жизнь» 

МКУ 

«Ефремовский 

СДК» 

 

 

4 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

12 Конкурс рисунков «Мир против 

наркотиков!» 

МУК 

«Горкинский 

СДК» 

 с 1 мая 

по 25 мая  

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

13 Легкоатлетическая эстафета  Мк-н Шелковый 

комбинат-Центр 

города  

9 мая  Комитет 

социальной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

14 Кубок Н.Рыженкова по футболу   МБУК РЦФК 

«Киржач» 

 До 9 мая  Комитет 

социальной 

политики, 

физической 



культуры и спорта 

15 Книжная выставка «Вредным 

привычкам –книжный заслон» 

Центральная 

детско-юношеская 

библиотека  

10 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

16 Информационно-познавательная 

беседа «В будущее-без риска» 

Центральная 

библиотека  

11 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

17 Беседа-диалог  с просмотром 

документального  фильма  

МКУ 

«Песьяновский 

СДК» 

12 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

18 Товарищеская встреча по волейболу  МКОУ 

«Горкинская 

СОШ» 

12 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

Управление 

образования  

19 Конкурс рисунков «Не вреди 

здоровью» 

МКУ 

«Афанасовский 

СДК» 

12 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

 

20 Лекция «Я выбираю жизнь» МБУК «Дом 

культуры» 

 14 мая  МКУ «Управление 

культуры,молодеж

ной 

политики,туризма 

Киржачского 

района» 

21 Диалог с острыми углами «Нам не по 

пути» 

Филипповский 

филиал 

библиотеки 

14 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

22 Веселые старты «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

МУК 

«Горкинский 

СДК» 

 15 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 



 

23 Книжная выставка «Береги здоровье 

смолоду» 

МУК 

«Горкинский 

СДК» 

 с 1 мая 

по 30 мая  

МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

 

24 Занятие районной Правовой школы  

 

Центральная 

библиотека  

17 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

 

25 Игровая программа «Здоровое 

поколение-России продолжение» 

МКОУ 

«Филипповская 

СОШ» 

17 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

26 Познавательная программа  для 

молодежи  

МБУК 

«Горкинский 

СДК» 

18 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

27 Акция «Скажи нет..!» МКУ 

«Кипревский 

СДК» 

19 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

 

28 Спортивная программа «Спорт против 

вредных привычек!» 

МКУ «Елецкий 

СДК» 

19 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

29 Конкурс рисунков «Не вреди 

здоровью» 

МКУ 

«Ефремовский 

СДК» 

19 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

30 Товарищеская встреча молодежных 

команд по баскетболу  

МКОУ 

«Горкинская 

СОШ» 

20 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 



Управление 

образования  

31  Просмотр документального фильма 

«Тайна едкого дыма» 

МБУК «Дом 

культуры» 

15 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

32 Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

«Закон и ответственность» 

МБУК «Дом 

народного 

творчества» 

16 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

 

33 Встреча родительской 

общественности на базе кабинета 

наркопрофилактики «Защита от ВИЧ» 

МБОУ СОШ №1 16 мая  Управление 

образования  

34 Киносеанс  «Право на жизнь» Филипповский 

филиал 

библиотеки  

18 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

35 Выставка плакатов «Путь в никуда» МКУ 

«Першинский 

СДК» 

18 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

36 Круглый стол  для обучающихся на 

базе кабинета наркопрофилактики 

«Безопасное лето» 

МБОУ СОШ №1  18 мая  Управление 

образования  

37 Раздача информационных бюллетеней 

по профилактике наркомании и ВИЧ-

СПИД 

«Красная лента» 

Площадь города  20 мая  Совет  по делам 

молодежи при 

главе  

администрации 

района 

38 Слет молодежных объединений 

района  

Центр детского 

творчества  

22 мая Управление 

образования  

39 Этически диалоги «Спасибо, нет!» Центральная 

детско-юношеская 

библиотека  

28 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района» 

40 Интерактивное занятие по 

профилактике табакокурения «Что 

выбираешь ты?» 

МКУ 

«Афанасовский 

СДК» 

26 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района 



41 Встреча с уполномоченным  

участковым  «Вопрос-ответ» 

МКУ 

«Ефремовский 

СДК» 

30 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района 

42 Всемирный день без табака. 

Социальная акция «Курить не модно 

«Модно не курить!» 

МБУК «Дом 

народного 

творчества» 

31 мая МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района 

43 Молодежная акция «Гадость на 

сладость» 

Площадь города  31 мая Совет  по делам 

молодежи при 

главе  

администрации 

района 

44 Работа муниципального штаба 

«Киберпатруль» 

Муниципальный 

штаб 

1 -30 мая  МКУ «Управление 

культуры, 

молодежной 

политики, туризма 

Киржачского 

района 

45 Информирование населения района в 

средствах массовой информации о 

мероприятиях, проведенных в рамках 

Месячника 

СМИ 1-30 мая  Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

46 Обновление информационного стенда  

при кабинете наркологии  ГБУЗ ВО 

«Киржачская  районная больница» 

ГБУЗ ВО 

«Киржачская  

районная 

больница» 

1-30 мая  ГБУЗ ВО 

«Киржачская  

районная 

больница» 

47 Профилактические беседы с 

подростками  «Спайсы, 

токсические вещества, летучие  

вещества, алкогольная зависимость" 

МБОУ СОШ №3 14-18 мая 

по 

согласова

нию 

ГБУЗ ВО 

«Киржачская  

районная 

больница» 

48 Проведение совместно  с 

представителями  образовательных 

организаций рейдов по местам 

проведения досуга молодежи, 

направленных  на выявление 

потребителей наркотических средств 

и лиц, причастных к незаконному 

обороту наркотиков 

 Места досуга 

молодежи  

 С 1 по 30 

мая  

Отд МВД России 

по Киржачскому 

району  

49 Организация работы с населением по 

получению сведений о лицах, 

причастных к незаконному  обороту 

наркотиков, содержанию и 

организации наркопритонов. 

Поселения МО 

Киржачский район 

 С 1 по 30 

мая  

Отд МВД России 

по Киржачскому 

району 

 


