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J\! Нанменованпе меропрпятпй ответственные Срок проведения отметка об
псполнеЕнп

l Составление и }тверхсдение
плана совместной работы.

МкУ (РУо)
ГБУ РС (Я) Ленская I-{РБ

Р (М)КДН и ЗП.
МкУ (ЛРУк)
МКУ <КФК и С>
МКУ кКМСП>
омвд

.Щекабрь - январь

Направление информачии об
эффекгивности работы
школьных постов Зож на
предмет снюкения или
повышения уровня потребления
несовершеннолетними
учащимися аJIкогольных
напитков, табачных изделий,
наркотических средств.

- l0 апрля 202l
года;
- l0 июля 202l
года;
- l0 сентября 202l
года;
30 декабря 202l
года.

3 Сверка и коррекгирвка банка
данных:
- детей, состоящих на )лёте поста
ЗОЖ в ОУ;
- дgгей, состоящих на
профилакгическом }^reтe у врача-
нарколога.

- l0 апрля 202l
года;
- l0 июля 202l
года;
- l0 секгября 202l
года;
- 30 дембря 202l
года.

4 общероссийская акция
кСообщи, где торгуют смертью!))

оу
МкУ (кМсП)
омвд
МКУ <КФК и С>

l этап-с lбпо27
марта 202l года

2этап-с 19 по 30
окгября 202l года

Участие в заседаниях
антинаркотической комиссии

мку руо
овмд
МкУ (кМсП)
ГБУ РС (Я) Ленская ЦРБ
МКУ кЛРУК>
МКУ <КФК и С>

ежекваргаJIьно
по ru]ану
комиссии

6 Участие в Республиканских
конкурсах:

l. <Лршая HaylHo-
методическая разработм
по профилакгике
наркомании среди Оу и

СПО РС (Я>)
2. <Вместе рали булущего>
3. Лучший пост ЗОЖ

образовательной
организаrrяи РС (Я)>

МКУ (РУо>
Руководители ОУ
овмд

с 25 фвра:Iя по 12

апреля

Муниципаrrьный
914ц с 25 февраля
по l8 мара 202l
года;
Республиканский
этац с l8 марта по
|2 апреля 202l
года.

z оу

главный специалист
мку руо
Руководители ОУ
ГБУ РС (Я) Ленская I-{РБ

овмд

5



7 Провеление районного конкурса
по созданию социальных
видеороликов
антинаркотической
направленности и пропаганды
злорового образа жизни среди
несовершеннолетних
<<Выбор за вами>

Руководители ОУ

МКУ кРУо>
МКУ кКФК и С>
МКУ кКМСП>
МКУ кЛРУК>
овмд

l - 26 марга

кгоги: 7 апрля

8 Конкурс видеороликов, плакатов,
стендов на тему: <Здоровое
пtтганиеD

МКУ кРУо>
МКУ <КФК и С>
МкУ (КМсП)
овмд

9
Создание и распростанение
плакатов и буклетов о ЗОЖ
(откщ от курения, ilлкоголя,
наркотиков и.т.д)

МкУ (РУо)
МкУ (кМсП))
омвд

с l9 по З0 окгября
202l года

l0 Организация разъяснительпой
работы в образовательных
)^iрех(Дениях, в том числе с
родителями или иными
законными представителями об
ответственности за совершение
противоправных действий, в том
числе националистического и
экстремистского характера, а
также о формах и мстодах
вовлечения несовершеннолетних
в преступную и
аrrгиобщественную деятельность

овмд
мку руо

По плану постов
зож оу

ll в целях выямения
несовершеннолетних
потребляющих наркотические
ср€дстваиJrи психотопные
вещества без назначения врача
либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ,
организовывать проведение
сверок с постами ЗОЖ,
доверительных бесед с
работниками администраций
)^Iебных заведений,
школьными психологами,
учащимися образовательных
организаций, сотрулниками ЧОО
осуществляющих охрану
)лебньж заведениЙ.

овмд
мку руо

По графику

рейдовых
мероприятий

l2 Проводить мониторинг
социмьных сетей интернет (ВК,
Одноклассники, Инстаграмм,
Телеграмм и т.д.) в целях
выявления несовершеннолетних
и сryденческой молодежи,
осуществляющих онлайн
пок)iпки наркотических средств,
психотропных веществ, либо
новых потенциilльно опасных

овмд Ежемесячно

с 1-26MapTa

rгоги: 7 апреля



психоакгивных веществ, в том
числе взрослых лиц
вовJIекающих их в не1аконныЙ
сбыт наркотиков.

lз Участне в родительских
собраниях в образовательных
организациях с доведением
информации о мерах
админисlтlативной и уголовной
отвегственности в сфере
незаконного оборота
наркотических средств и
психотопных веществ, с
демонстрацией
наглядно_агитационных
материatлов о врде потребления
наркотиковj психотропных

вецеств либо новых
потенциально-опасных
психоакгивных веществ (онлайн,

дистанlцонном формате)

Сентябрь, апрель

14 Проведение профилакгических
бесед с 1,чащимися Ленского

района на темы:
<Права и ответственность
несовершеннолетних);
<<Ответственность за совершение
пресryшIений и правонарушений,
в том числе за курение табак4
употребление а.лкоголя и
наркотиков)

омвд
мку руо
МкУ (кМсП>
МКУ <КФК и С>

Окгябрь
.Щекабрь
Февраль
Апрель

l5 Встреча ветеранов ОМВ.Щ России
по Ленскому раЙону с
)лащимися Ленского района,
с целью формированиJl
правосознания, положител ьных
нравственных качеств,
принципов здорового образа
,(изни.

омвд
мку руо
МКУ кКМСП>
МКУ <КФК и С>

Май

ПDимечание: в плаш по мере необходимости могут быть включены и ппые
мероприятия.

овмд
мку руо


