
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

111.11.2015_          № 499 

О проведении  городского месячника,  

посвященного противодействию  

употребления наркотиков «Мой город без наркотиков» 

 

 

 На основании подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  в г.Моршанске на 

2014-2020 г.г.» муниципальной программы «Развитие образования города 

Моршанска на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации города от 30.09.2013 № 1296 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования города Моршанска на 

2014-2020 годы» , приказа комитета по образованию от 28.01.2015 № 34 «Об 

утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа жизни 

обучающихся города Моршанска на 2015 год», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской месячник, посвященный противодействию  

употребления наркотиков «Мой город без наркотиков»,  в период с 16 

ноября по 15 декабря 2015 года.  

2. Утвердить план проведения городского месячника, посвященного 

противодействию употребления наркотиков «Мой город без 

наркотиков» (приложение 1). 

3.   МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

г.Моршанска» (Дианова) профинансировать  мероприятия за счет 

средств, предусмотренных подпрограммой «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту  в г.Моршанске на 2014-2020 г.г.» муниципальной программы  

«Развитие образования  города Моршанска на 2014-2020 гг.» 

(Приложение 2). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

4.1.Разработать план мероприятий по проведению месячника 

посвященного противодействию употребления наркотиков и представить его 

в комитет по образованию в срок до 15.11.2015. 

4.2.Назначить ответственных лиц за проведение месячника, посвященного 

противодействию употребления наркотиков. 

4.3.Обеспечить меры по проведению месячника посвященного 

противодействию употребления наркотиков в ОО. 



5. МКУ «РЦСО» (Суркова) обеспечить организационное, методическое и 

информационное сопровождение проведение городского месячника, 

посвященного противодействию употребления наркотиков «Мой город 

без наркотиков».  

6. Подвести итоги  проведения городского месячника, посвященного 

противодействию употребления наркотиков «Мой город без наркотиков», на 

совещании с руководителями муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций 23.12.2015 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя   комитета по образованию О.А.Гусеву. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                 В.А. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 

 

 



Приложение 1 

Утвержден  

приказом комитета  

по образованию  

от___________№____ 

 

План 

проведения городского месячника, посвященного 

противодействию употребления наркотиков 

«Мой город без наркотиков» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1. Проведение в школьных 

библиотеках выставок 

популярной научной и 

методической литературы по 

вопросам борьбы с 

распространением 

наркомании для педагогов, 

родителей и подростков 

16.11.2015-

11.12.2015 

Комитет по 

образованию 

 МКУ «РЦСО» 

 ОО 

2 Муниципальный этап XII 

Всероссийской акции «Спорт 

как альтернатива пагубным 

привычкам»: 

-«Городские спортивные 

соревнования «Папа, мама, я  

- спортивная семья»;  

«Веселые старты на коньках 

– спорт вместо наркотиков» 

для обучающихся 7-8 классов 

ОО города 

 

 

  

 

21.11.2015 

 

 

 

 

03.12.2015 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

МКУ «РЦСО» 

ОО 

3 Изготовление  буклетов, 

листовок, памяток с 

информацией о проведении 

месячника «Мой город без 

наркотиков», номерах 

телефонов доверия, единой 

«горячей линии», 

правоохранительных органов, 

КДНиЗП, учреждений 

здравоохранения 

16.11.-

20.11.2015 

МКУ «РЦСО» 

 ГДО «Радуга»  

ШДО 

4 Обеспечение  16.11.- Комитет по 



информационное 

сопровождение мероприятий 

месячника через СМИ 

11.12.2015 г. образованию 

 МКУ «РЦСО» 

ОО 

5  Городское мероприятия 

«День рождения ГДО 

«Радуга» 

19.11.2015 Комитет по 

образованию 

 МКУ «РЦСО» 

ОО 

6 Городской конкурс рисунков 

среди обучающихся школ 

города «За здоровый образ 

жизни» 

23.11.2015-

27.11.2015 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

МКУ «РЦСО» 

ОО 

7  Проведение акции «Мой 

выбор- жизнь!» 

01.12.2015 г. МКУ «РЦСО» 

 ГДО «Радуга» 

 ШДО 

8 Общегородское родительское 

собрание  «Опасность, 

которая рядом. Наркомания. 

Что о ней нужно знать?» 

04.12.2015 Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

МКУ «РЦСО» 

ОО 

9 Тематический контроль в ОО 

по теме 

«Организация работы по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

07.12.2015-

11.12.2015 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

МКУ «РЦСО» 

ОО 

10 Проведение в 

образовательных 

учреждениях научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов 

по вопросам первичной 

профилактики наркомании:  

- Проведение ГМО 

кл.руководителей 7-11 кл. 

Тема: «Профилактика 

асоциальных явлений в 

подростковой и молодежной 

среде»; 

- Проведение лекций для 

старшеклассников ОО города 

врачом –наркологом 

В течение 

месячника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

образованию 

 МКУ «РЦСО» 

 ОО 



наркодиспансера МУЗ 

«Центральная районная 

больница»; 

- Акция «Уроки здравого 

смысла» с привлечением 

областных органов системы 

профилактики  

По 

отдельному 

плану 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

11 Проведение спортивно-

массовых мероприятий 

«Спорт вместо наркотиков»: 

-Чемпионат города по 

баскетболу; 

-Чемпионат города по 

волейболу; 

-Кубок города по 

настольному теннису; 

-товарищеские встречи 

детских хоккейных команд 

«Юность» (г. Моршанск) и 

«Темп» (г.Мичуринск) 

 

 

 

 

 

15-

22.11.2015 

 

29.11-

12.12.2015 

 

29.11.2015 

 

13.12.2015 

Комитет по 

образованию 

 МКУ «РЦСО» 

 ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Утверждена  

приказом комитета  

по образованию  

                                                                                    от___________№____ 

 

 

 

 
СМЕТА РАСХОДОВ  

 на проведение городского месячника, 

 посвященного противодействию употребления наркотиков  

«Мой город без наркотиков» 
. 

Бумага для принтера     6 шт. х 210 = 1260 руб. 

Бумага для черчения     15 шт х 100 = 1500 руб 

Цветные чернила для принтера    4 шт. х 500 = 2000 руб. 

Цветная бумага      4 шт. х 400 = 1600 руб. 

Тонер       1 шт. х 1600 = 1600 руб. 

Дипломы             300 шт. х 20 руб = 6000  руб. 

Сувенирный продукт      80 шт. х 50 руб = 4000 руб. 

Маркеры       5 шт х 18 руб = 90 руб 

 

ИТОГО       18 050 руб. 

 

 


