
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

                                         г. Моршанск      

31.10.2017          № 403 

О проведении  городского месячника, посвященного 

противодействию употребления 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 14.03.2017  № 115 

«Об утверждении плана мероприятий по формированию здорового образа 

жизни обучающихся города Моршанска на 2017 год», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской месячник, посвященный противодействию  

употребления наркотиков,  в период с 1 декабря 2017 по 25 декабря 

2017 года.  

2. Утвердить план проведения городского месячника, посвященного 

противодействию употребления наркотиков  согласно приложению. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

3.1.Разработать план мероприятий по проведению месячника 

посвященного противодействию употребления наркотиков в 

образовательной организации  и представить его в комитет по 

образованию в срок до 10.11.2017. 

3.2.Назначить ответственных лиц за проведение месячника, 

посвященного противодействию употребления наркотиков. 

3.3.Обеспечить меры по проведению месячника посвященного 

противодействию употребления наркотиков в ОО. 

4. МКУ «РЦСО» (Кевбрина) обеспечить организационное, методическое 

и информационное сопровождение проведение городского месячника, 

посвященного противодействию употребления наркотиков.  

5. Подвести итоги  проведения городского месячника, посвященного 

противодействию употребления наркотиков, на совещании с руководителями 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя   комитета по образованию О.А.Гусеву. 

 

Председатель комитета  

по образованию  Комарова В.А. 

                               
О.А.Гусева, 4-87-54 



 

Приложение 1 

Утвержден  

приказом комитета  

по образованию  

от___________№____ 

 

План 

проведения городского месячника, посвященного 

противодействию употребления 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. 

01.12.2017-

15.12.2017 

МКУ «РЦСО» 

 ОО 

2. Городская акция  «Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам»: 

-«Городские спортивные 

соревнования «Папа, мама, я  - 

спортивная семья»;  

- Спортивный праздник  

«Спорт живет в каждом». 

  

 

 

16.12.2017 

 

 

08.12.2017 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

КДН и ЗП  

МКУ «РЦСО» 

ОО 

3. Изготовление  буклетов, 

листовок, памяток с 

информацией о противодействии 

употреблению наркотиков, 

номерах телефонов доверия, 

единой «горячей линии», 

правоохранительных органов, 

КДН и ЗП, учреждений 

здравоохранения 

01.12.2017-

15.12.2017 

МКУ «РЦСО» 

 МОП «Подросток и 

общество» 

 

4. Обеспечение  информационного 

сопровождения мероприятий 

месячника через СМИ 

01.12.2017-

15.12.2017  

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

КДН и ЗП 

 МКУ «РЦСО» 

ОО 

5.  Городской конкурс сочинений 

«ВИЧ. Знать – значит жить» 

01.12.2017 Комитет по 

образованию 



администрации 

города 

КДН и ЗП 

 МКУ «РЦСО» 

ОО 

6.  Проведение в образовательных 

организациях мероприятий, 

посвященных «Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ»  

(педсовет, совещание, классные 

часы, диспуты, лекции, конкурсы 

рисунков, плакатов и т.д.) 

01.12.2017 ОО 

7. Проведение единого 

профилактического дня: 

- рейд по выявлению фактов 

курения на территории 

образовательных организаций; 

- рейд в места массового 

скопления подростков и 

молодежи в вечернее время. 

15.12.2017-

16.12.2017 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

КДН и ЗП 

Отдел физкультуры и 

спорта 

МО МВД России 

«Моршанский» 

8. Городской конкурс рисунков 

среди обучающихся школ города 

«За здоровый образ жизни» 

01.12.2017-

15.12.2017 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

МКУ «РЦСО» 

ОО 

9.  Фестиваль волонтерских 

отрядов 

05.12.2017 г. МКУ «РЦСО» 

 ГДО «Радуга» 

 ШДО 

10. Проведение школьных, классных 

родительских собраний  

«Опасность, которая рядом. 

Наркомания. Что о ней нужно 

знать?» 

01.12.2017-

15.12.2017 г. 

ОО 

11.  Проведение в образовательных 

учреждениях научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов по 

вопросам первичной 

профилактики  наркомании:  

- Проведение ГМО классных 

руководителей 5-6 кл. на тему 

«Координирование 

планирования, организации и 

педагогического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2017 

 

 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

КДН и ЗП 

 МКУ «РЦСО» 

МО МВД России  

«Моршанский» 

ТОГБУЗ 

«Центральная 

районная больница», 



воспитательных мероприятий в 

классных коллективах» 

 

 

 ОО 

12.  Проведение семинара –

совещания по вопроса 

профилактики адддиктивного 

(зависимого) поведения 

несовершеннолетних 

19.12.2017 Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

КДН и ЗП 

 МКУ «РЦСО» 

МО МВД России  

«Моршанский» 

ТОГБУЗ 

«Центральная 

районная больница», 

 ОО 

13. Проведение в образовательных 

организациях лекций   для 

старшеклассников ОО города 

врачом – наркологом 

наркодиспансера ТОГБУЗ 

«Центральная районная 

больница», 

оперуполномоченным  отдела по 

контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России  

«Моршанский» 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

КДН и ЗП 

 МКУ «РЦСО» 

МО МВД России  

«Моршанский» 

ТОГБУЗ 

«Центральная 

районная больница», 

 ОО 

14. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий «Спорт вместо 

наркотиков»: 

- Первенство города по 

конькобежному спорту; 

 

- Кубок города по настольному 

теннису; 

 

- Турнир по шахматам памяти 

С.И. Тульмана 

 

 

 

22.12.2017 

 

 

14.12 -

15.12.2017 

 

16.12.2017 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

 МКУ «РЦСО» 

 ОО 

 


