О проведенных мероприятиях, посвященных Антинаркотическому
месячнику «Вместе против наркотиков» на территории муниципального
образования – Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области 2021 год
На территории поселения был проведен Антинаркотический месячник
«Вместе против наркотиков».
В целях выполнения мероприятий по
месячнику сделано следующее:
- проведено заседание антинаркотической комиссии сельского
поселения, где
был доведен план мероприятий по проведению
антинаркотического профилактического месячника «Вместе против
наркотиков»;
- на информационных стендах, на официальном сайте администрации
размещена информация о проведении месячника, телефоны доверия УМВД
России
по
Рязанской
области,
информация
антинаркотической
направленности;
администрацией
были
изготовлены
листовки,
которые
распространены среди учащихся, подростков, населения – 22 человека;
- в Батьковской ОШ во время проведения акции проводились
различные мероприятия:
- подготовлены агитационные «доски» с информацией о вреде
наркотиков, с призывами вести здоровый образ жизни и размещены в
общедоступном месте, беседы – тренинги по профилактике наркомании,
ответственного отношения к собственному здоровью, освещению правовых
аспектов употребления и распространения наркотиков с учащимися 5-9
классов. Проведены беседы, круглые столы, диспуты, тренинги, недели
правовых знаний по профилактике вредных привычек и употребления ПАВ,
по ведению ЗОЖ , по профилактике преступлений и правонарушений с
приглашением специалистов ( медиков, психолога), квест «Спорт – это
сила», веселые старты, соревнование по футболу, пионерболу, конкурс
рисунков и плакатов антинаркотического содержания и пропаганде
здорового образа жизни, конкурс сочинений « Мы за здоровый образ жизни».
В классах прошли классные часы по данной теме.
- В Батьковском СДК была проведена беседа – диспут для подростков
«скажи наркотикам нет»,участвовали в раздаче информационных брошюр и
памяток среди населения - 20 человек;
- в Батьковской сельской библиотеке для ребят было организовано
обзорно-инфрмационное путешествие по выставке «Мифы и правда о
наркотиках» - 10 человек;
- администрацией Батьковского поселения изготовлен плакат
«Последствия употребления наркотиков»;
- проведены рейды по выявлению на фасадах жилых домов,
остановках общественного транспорта и в иных общественных местах на
территории поселения надписей, содержащих ссылки на интернет-ресурсы,
пропагандирующие наркотические средства;

