«Утверждаю»;
лавы Администрации
ганского района
Д.В. Алборова
ПЛАН
мероприятий антинаркотической направленности
на территории Матвеево-Курганского района
в 2 квартале 2021 года

№
п/п

1

2

3

Наименование
мероприятия

Дата, время, место
проведения
(с указанием адреса)

Цель мероприятия

Организаторы

Состав (категория) и
ожидаемое количество
участников

«Пропаганда и просвещение в области здорового образа жизни, социально полезного и законопослушного поведения»
20 человек,
СДК
Акция
Апрель
Пропаганда и просвещение
жители сельских поселений
«Здоровье ~ это
Территория
здорового образа жизни
Матвеево-Курганского
здорово»
с/поселения, СДК
района
20 человек,
Акция «Обменяй
19 июня 2021г.,
Пропаганда здорового образа Греково-Тимофеевский
жители сельских поселений
жизни, повышение
СДК
сигарету на конфету»
ГрековоМатвеево-Курганского
Тимофеевский СДК
информированности
района
молодежи 0 развитии
наркозависимости.
25 человек,
Онлайн-акция
31 мая.
Пропаганда здорового образа
Отдел по делам
учащиеся
молодежи, казачества и
«Всемирный день без
Социальные сети;
жизни
общеобразовательных
связи с общественными
табака»
«Вконтакте»,
учреждений района
организациями
«Инстаграмм»
Администрации

В црб распространены
и буклеты,
демонстрирующие
последствия
употребления алкоголя,
наркотиков и курения.
В сельских
амбулаториях и ФАПах
оформлены
санбюллетени на
данную тематику. В
соц сетях и па сайте
ЦРБ размещены посты.

В течение 2 квартала

Профилактика употребления
ПАВ

Матвеево-Курганского
района
МБУЗ ЦРБ
Матвеево-Курганского
района

1ООО человек,
жители сельских поселений
Матвеево-Курганского
района

«Формирование внутренней системы запретов на незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ
и воспитанию ценностей личности, препятствующих возникновению девиантного и аддиктивного поведения»
1

Месячник
антинаркотической
направленности

Май-Июнь,
Социальные сети:
«Вконтакте»,
«Инстаграмм»

Формирование здорового
образа жизни, формирование
внутренней системы
запретов на незаконное
потребление наркотических
средств

Отдел по делам
молодежи, казачества и
связи с общественными
организациями
Администрации
Матвеево-Курганского
района

2500 человек,
жители сельских поселений
Матвеево-Курганского
района,
учащиеся
общеобразовательных
учреждений района

«Я и наркотики: мое
отношение к проблеме
наркомании».

В течение 2 квартала,
МБОУ Алексеевской
сош,
МБОУ
Анастасиевской сош
им. ПРО РФ В.А.
Гретченко,
МБОУ АвилоУспенской сош,
МБОУ

Формирование негативного
отношения к незаконному
потреблению наркотиков,
формирование жизненных
ценностей

Отдел образования
Администрации
Матвеево-Курганского
района

1500 человек,
учащиеся
общеобразовательных
учреждений района

Большекирсановской
сош им. Героя
Советского Союза
В.А. Хайло,
МБОУ Григорьевской
сош,
МБОУ ГрековоТимофеевской сош,
МБОУ
Екатериновской сош,
МБОУ Кульбаковской
сош,
МБОУ
Комбайновской оош
им. воина-афганца
А.Демяника,
МБОУ Латоновской
сош,
МБОУ Ленинской
сош,
МБОУ Марфинской
сош
МБОУ
Малокирсановской
сош им. Дважды
Героя Советского
Союза П.С. Кутахова,
МБОУ Марьевской
сош им. воинаафганца Н.П.
Лапшичева,
МБОУ МатвеевоКурганской сош №1,
МБОУ МатвеевоКурганской сощ №2,
МБОУ Матвеево-

Курганской сош №3
им. Героя Советского
Союза А.М. Ерошина,
МБОУ МатвеевоКурганской о(с)ош,
МБОУ
Новоандриановской
сош,
МБОУ
Новониколаевской
сош,
МБОУ
Политотдельской сош,
МБОУ Ряженской
сош,
МБОУ Сад-Базовской
сош
Акция
«Об опасностях, которые
рядом»

Май,
Алексеевское СДК

Формирование внутренней
системы запретов на
незаконное потребление
наркотических средств

Алексеевское СДК

20 человек,
жители сельских поселений
Матвеево-Курганского района

Акция
«Ты молод - значит, в эту
жизнь влюблен»

Июнь,
Алексеевское СДК

Воспитание ценностей
личности, препятствующих
возникновению девиантного и
аддиктивного поведения

Алексеевское СДК

50 человек,
учащиеся
общеобразовательных
учреждений района

«Информирование о медицинских, социальных и юридических последствиях потребления наркотиков»
День профилактики
правой арушений

В течение 2 квартала: Информирование школьников
МБОУ Алексеевской
о последствиях
сош,
правой арушений
МБОУ Анастасиевской
сош им. ПРО РФ В.А.
Гретченко,
МБОУ АвилоУсиенской сош.

Отдел образования
Администрации
Матвеево-Курганского
района

50 человек,
учащиеся
обш,еобразовательных
учреждений района

МБОУ
Большекирсановской
сош им. Героя
Советского Союза В.А.
Хайло,
МБОУ Григорьевской
сош,
МБОУ ГрековоТимофеевской сош,
МБОУ Екатериновской
сош,
МБОУ Кульбаковской
сош,
МБОУ Комбайновской
оош им. воина-афганца
А.Демяника,
МБОУ Латоновской
сош,
МБОУ Ленинской сош,
МБОУ Марфинской сош
МБОУ
Малокирсановской сош
им. Дважды Героя
Советского Союза П.С.
Кутахова,
МБОУ Марьевской сош
им. воина-афганца Н.П.
Лапшичева,
МБОУ МатвеевоКурганской сош №1,
МБОУ МатвеевоКурганской сош, №2,
МБОУ МатвеевоКурганской com №3 им.
Г ероя Советского Союза
Л.М. Ерошина,

МБОУ МатвеевоКурганской о(с)ош,
МБОУ
Новоандриановской
сош,
МБОУ
Новониколаевской сош,
МБОУ
Политотдельской сош,
МБОУ Ряженской сош,
МБОУ Сад-Базовской
сош
Памятка для родителей
Па родительских
«Осторожно! ПАВ»
классных собраниях

2

3

Урок здоровья «Будь
здоров без докторов»

4

«Вечер молодых сердец
»
Раз влекател ьная
программа.

МБОУ М-Курганская
о(с)ош
П. М-Курган, ул.
Калинина, 1
30 мая 2021 г.,
Латоновкий СДК

26 июня 2021 г.,
Екатериновский СДК

Информирование
родительской
общественности по вопросам
профилактики наркомании

Отдел образования
Администрации
Матвеево-Курганского
района

30 человек,
жители сельских поселений
Матвеево-Курганского
района

Пропаганда здорового образа
жизни, повышение
информированности
молодежи 0 развитии
н аркозависимости
Пропаганда здорового образа
жизни, повьш1ение
информированности
молодежи 0 развитии
наркозависимости.

Латоновский СДК

50 человек,
учащиеся
общеобразовательных
учреждений района

МКУК КСП
«Централизованная
клубная система»

50 человек,
жители сельских поселений
Матвеево-Курганского
района.

