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План
антинаркотического профилактического месячника «Вместе против
наркотиков!»
в муниципальном образовании - Сасовский муниципальный район
Рязанской области в 2021 году
№

Содержание мероприятия

Сроки

Исполнители

1. Организационные мероприятия по подготовке и проведению областного
антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!»

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Разместить на официальном сайте
администрации муниципального
образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской
области в сети Интернет
информацию о проведении
антинаркотического месячника
Подготовить и направить в адрес
органов местного самоуправления
муниципальных образований
сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской
области обращение главы
администрации муниципального
образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской
области с предложением
поддержать проведение
мероприятий в рамках районного
антинаркотического месячника.
Разместить информацию о вреде
наркотиков и необходимости вести
здоровый образ жизни на
информационных ресурсах
муниципальных образовательных
учреждений муниципального
образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской
области.
Организовать и обеспечить работу в
период проведения регионального
антинаркотического месячника

сентябрь
2021 года

сентябрь
2021 года

Администрация
муниципального
образования Сасовский
муниципальный район
Рязанской области

Администрация
муниципального
образования
Сасовский
муниципальный район
Рязанской области

Сентябрьоктябрь
2021 года

Управление
образования
муниципального
образования Сасовский
муниципальный район
Рязанской области

Сентябрьоктябрь
2021 года

МОМВД России
«Сасовский»
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телефонов горячей линии и
телефонов доверия для обращения
граждан, в том числе анонимных, по
вопросам нарушения
законодательства в сфере оборота
наркотических средств и
психотропных веществ
2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков
(правоохранительный блок)
2.1.

Обеспечить организацию проверки
информации, поступившей по
горячей линии

2.2

Организовать проведение
мероприятий по выявлению,
предупреждению и пресечению
противоправных деяний в сфере
незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, лиц, к ним
причастных, установлению мест
изготовление, хранения, сбыта и
каналов поступления.

2.3

Обеспечить
проведение
мероприятий по выявлению и
пресечению
преступлений,
связанных с организацией либо
содержанием наркопритонов или
систематическим предоставлением
помещений
для
потребления
наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров.
Обеспечить
проведение
мероприятий
по
пресечению
административных
правонарушений, предусмотренных
ст.ст. 6.8, 6.9, 6.13,ч.2 ст. 20.20
КоАП РФ.

2.4

Сентябрьоктябрь
2021 года
Сентябрьоктябрь
2021 года

МОМВД России
«Сасовский»
МОМВД России
«Сасовский»

сентябрьоктябрь
2021 года

МОМВД России
«Сасовский»

сентябрьоктябрь
2021 года

МОМВД России
«Сасовский»
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3.Мероприятия, направленные на профилактику асоциального, девиантного
поведения несовершеннолетних, связанного с незаконным потреблением
наркотиков, токсикоманией (профилактический блок)
3.1.

3.2

3.3

3.4

3.5

Организовать в образовательных
организациях
Сасовского
муниципального района Рязанской
области
проведение
показов
фильмов по профилактике вредных
привычек.
С участием волонтерских отрядов
образовательных
организаций
организовать
и
провести
антинаркотические
акции
по
ликвидации открытой рекламы
наркотических средств
Организовать
проведение
в
образовательных
организациях
онлайн лекций, трансляций видео и
аудиоматериалов,
выступлений
представителей
органов
и
учреждений системы профилактики

сентябрьоктябрь
2021 года

Управление
образования

сентябрьоктябрь
2021 года

Управление
образования

сентябрьоктябрь
2021 года

Управление
образования
Управление культуры,
отдел физической
культуры и спорта
администрации,
ГБУ РО «Сасовский
ММЦ»

Обеспечить
размещение
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», социальных сетях
информационных материалов по
темам: «Мы выбираем жизнь!»,
«Наркотики - угроза будущему!»,
«Как
уберечь
ребенка
от
зависимостей», «Выбор за тобой!»,
«От привычки к зависимости один
шаг», «Формирование ценностей
здорового образа жизни»
Организовать
проведение
конкурсов
рисунков,
профилактических
бесед
со
спортсменами, их родителями по
вопросам формирования здорового
образа жизни «Я выбираю спорт»

сентябрьоктябрь
2021 года

Управление
образования,
Управление культуры,
отдел физической
культуры и спорта
администрации
муниципального
образования-Сасовский
муниципальный район

сентябрьоктябрь
2021 года

Управление
образования,
Управление культуры,
отдел физической
культуры и спорта
администрации
муниципального
образования-Сасовский
муниципальный район
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3.6

При
наличии
благоприятной
эпидемиологической
ситуации
провести:
физкультурно-оздоровительные
мероприятия
с
различными
категориями
населения под девизом акции
«Вместе против наркотиков!»

сентябрьоктябрь
2021 года

Управление
образования,
Управление культуры,
отдел физической
культуры и спорта
администрации
муниципального
образования-Сасовский
муниципальный район

3.7

Организовать выставки в
библиотеках Сасовского
муниципального района

сентябрьоктябрь
2021 года

Управление культуры и
туризма
Центральная районная
библиотека
муниципального
образования Сасовский
муниципальный район
Рязанской области

4. Подведение итогов
4.1

4.2

4.3

Подготовить отчет о результатах
проведения акции

Ноябрь
2021 года

Обеспечить
размещение
на
октябрьофициальных
сайтах
органов
ноябрь
исполнительной
власти
и
2021 года
правоохранительных
органов
района
в
информационно
-коммуникационной
сети
«Интернет» отчета о результатах
проведенных мероприятий
Рассмотреть итоги проведенной
акции
на
заседаниях
в
муниципальных антинаркотических соответствии
комиссий
с планом
работы

И.о.Главы администрации муниципального образованияСасвский муниципальный район Рязанской области,
председатель АНК

Аппарат
антинаркотической
комиссии
Аппарат
антинаркотической
комиссии

Антинаркотическая
комиссия в
муниципальных
образованиях
Рязанской области

Р.А.Марочкин
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