АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 марта 2011 года
пгт.Междуреченский

№ 563-р

Об утверждении районного комплексного
плана мероприятий «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории
муниципального образования
Кондинский район на 2011-2013 годы»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года
№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года», Федерального закона от 08 января 1998 года
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09 октября 2010 года
№ 244-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы», в целях обеспечения условий
для уменьшения роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота,
сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений
и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, формирования
у населения уважительного отношения к здоровому образу жизни на основе дальнейшего
совершенствования социальной инфраструктуры на территории муниципального
образования Кондинский район:
1. Утвердить районный комплексный план мероприятий «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального
образования Кондинский район на 2011-2013 годы» (приложение).
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района, муниципальным
учреждениям (автономным, бюджетным) выполнение районного комплексного плана
мероприятий.
3. Распоряжение опубликовать на сайте Кондинского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации района В.В.Першину.

Глава администрации
Кондинского района
чт \С\Рабочий стол\Распоряжения 2011

М.В.Шишкин
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Приложение
к распоряжению администрации района
от 23 марта 2011 года № 563-р
Районный комплексный план мероприятий
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального образования Кондинский район на 2011-2013 годы»
№
задачи
программных мероприятий
ХантыМансийского
автономного
округа –
Югры
от 09 октября
2010 года
№ 244-п

№
п/п

Мероприятие

1.2.

1.

Проведение семинаров,
семинаров-тренингов,
конференций, совещаний для
специалистов социальной
сферы, представителей
общественных организаций,
занимающихся решением
проблем наркомании

1.2.

2.

1.3.

3.

Повышение квалификации
специалистов первичной,
вторичной, третичной
профилактики, занимающихся
пропагандой здорового образа
жизни на базе российских
высших учебных заведений,
в том числе на базе
международных
общественных организаций
(объединений), занимающихся
профилактикой наркомании
Разработка, тиражирование на
электронных носителях
учебной, методической
литературы. Демонстрация
фильмов антинаркотической
направленности. Создание
и трансляция радиопередач

Исполнители

Ожидаемые
результаты

аппарат
Антинаркотической
комиссии,
управление
образования,
управление
социальной защиты
населения по
Кондинскому
району
Департамента
социального
развития ХантыМансийского
автономного округа
– Югры,
психологи
аппарат
Антинаркотической
комиссии,
комитет по
здравоохранению,
управление
образования

Проведение 8-ми
семинаров,
например:
семинар-практикум:
«Трезвенническое
воспитание в семье»
Конференция:
«Роль
и ответственность
семьи в воспитании
ребенка»
Семинар:
«Наркомания – знак
беды» и т.д.

аппарат
Антинаркотической
комиссии,
управление
образования,
управление
культуры,

В количестве
1500 шт.

Повышение
квалификации 12
специалистов на
территории района
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1.4.

4.

1.4.

5.

1.4.

6.

1.4.

7.

(громкоговорители по
центральным улицам
поселений)
Исполнение приказа
Департамента образования
и науки Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 13 августа 2008 года № 747
«Об организации работы
опорно-экспериментальных
площадок по профилактике
наркомании»
Усиление мер профилактики
злоупотребления
психоактивными веществами
в детско-подростковой среде
через деятельность
Наркопостов
в образовательных
учреждениях района
(исполнение приказа
Департамента образования
и молодежной политики
от 26 июля 2010 года № 530)
Проведение рейдов по
проверке торговых
предприятий, по установлению
фактов продажи
несовершеннолетним
продуктов промышленного
производства, относящихся
к категории «психоактивных
и психотропных веществ»
Организация и проведение
передвижных
консультационных пунктов на
территориях городских и
сельских поселений района

городские
и сельские
поселения района
управление
образования

Организация
площадок на базе
образовательных
учреждений на
территориях
гп.Куминский,
гп.Мортка,
сп.Леуши

управление
образования

Создание
и организация
работы Наркопостов
во всех
образовательных
учреждениях района

аппарат
Антинаркотической
комиссии,
отдел внутренних
дел по Кондинскому
району

Создание системы
проведения рейдов
на территориях
городских и сельских
поселений района

аппарат
Антинаркотической
комиссии,
отдел внутренних
дел по Кондинскому
району,
комитет по
здравоохранению

Организация
комплекса
мероприятий с целью
пропаганды трезвого,
безопасного
и здорового образа
жизни среди жителей
района в разных
возрастных группах,
а также
совершенствование
профессионального
уровня работников
органов местного
самоуправления
и организаций,
осуществляющих
деятельность по
профилактике
наркомании
и употребления
психоактивных
веществ
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1.4.

8.

Развитие волонтерского
движения

управление по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике

1.4.

9.

Организация и проведение
лекций, открытых уроков,
тренингов на тему вреда
употребления психоактивных
веществ среди детей,
подростков и молодёжи в
школах и лагерях отдыха
Кондинского района.
Выступления на родительских
собраниях в образовательных
учреждениях

управление
образования,
ОВД по
Кондинскому
району,
комитет по
здравоохранению

1.4.

10.

Организация и проведение:
- молодежных брифингов,
- круглых столов,
- молодёжных тематических
дискотек на тему
антиалкогольной
и антинаркотической
направленности на
территориях поселений района

аппарат
Антинаркотической
комиссии,
управление по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике

1.5.

11.

Организация ежегодного
конкурса вариативных
программ в сфере летнего
отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков

управление по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике

Увеличение
количества
участников
волонтерского
движения, обучение
волонтёров
Формирование
у детей и подростков
жизненных навыков
(личной
ответственности за
свои поступки
и здоровье
и приобретение
опыта их
использования.
Формирование
четких объективных
знаний;
положительного
отношения
к неприятию
наркотических
и психоактивных
веществ;
ответственного
поведения
в рискованных
ситуациях
Формирование
у детей и подростков
жизненных навыков
(личной
ответственности за
свои поступки
и здоровье
и приобретение
опыта их
использования.
Формирование
четких объективных
знаний;
положительного
отношения к
неприятию
наркотических и
психоактивных
веществ;
ответственного
поведения
в рискованных
ситуациях
Проведение
3 конкурсов среди
учреждений
и организаций
различных форм
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1.6.

12.

1.6.

13.

1.12.

14.

1.12.

1.14.

и молодежи
Проведение культурномассовых мероприятий,
военно-спортивных
мероприятий для детей,
подростков и молодежи,
организация работы клубов
молодых семей
(экстремальный туризм, КВН,
семейный отдых,
туристические десанты и т.д.)

управление по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике,
управление
образования

Проведение смотровконкурсов на лучший
спортивный двор, лучшую
организацию физкультурномассовой работы по месту
жительства в поселениях
района
Дальнейшая организация
работы психологической
службы «ТЭПП» телефон
экстренно психологической
помощи населению района

управление по
физической
культуре, спорту
и молодежной
политике

15.

Проведение Всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью» на базе ТЭПП,
и сайта admkonda.ru

16.

Реализация проекта
"Спорт - против наркотиков"
В том числе:
спортивно-массовые

аппарат
Антинаркотической
комиссии,
Урайский
межрайонный отдел
управления
федеральной
службы по
контролю за
наркотиками
Российской
Федерации по
ХантыМансийскому
автономному округу
– Югре
управление по
физической
культуре, спорту
и молодежной

аппарат
Антинаркотической
комиссии

собственности
Активизация работы
специалистов
с родительской
общественностью,
для повышения их
информированности
и компетентности по
вопросам
употребления
наркотических
и психоактивных
веществ, семейная
профилактика
является наиболее
эффективной
Организация
и проведение
конкурса на
территориях
городских и сельских
поселениях района
Организация работы
«антикризисной
линии» для детей
и подростков на базе
телефона Экстренной
психологической
помощи населению.
Цель консультирование
и профессиональная
психологическая
помощь и поддержка
обратившимся
в течение 3 лет
Проведение акции
в течение 3-х лет
(2 раза в год)

Проведение 12
мероприятий
ежегодно с охватом
населения более 60%

6
мероприятия:
- комплексные (Спартакиады,
Фестивали);
- первенства по видам спорта;
- участие в окружных,
региональных соревнованиях
Проведение Всероссийской
олимпиады научных
и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании
и наркопреступности

политике

аппарат
Антинаркотической
комиссии,
Урайский
межрайонный отдел
управления
федеральной
службы по
контролю за
наркотиками
Российской
Федерации по
ХантыМансийскому
автономному округу
– Югре
Междуреченский
Ежегодно в течение
аграрный колледж
3-х лет проведение
тестирования среди
400 человек

1.15.

17.

1.15.

18.

Ежегодный Всероссийский
конкурс среди электронных
и печатных средств массовой
информации «За лучшее
произведение в области
профилактики наркомании»

2.2.

19.

3.

20.

Организация тестирования
учащихся образовательного
учреждения «Междуреченский
аграрный колледж» на предмет
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ
Организация и проведение
оперативно-профилактических

аппарат
Антинаркотической
комиссии,
Урайский
межрайонный отдел
управления
федеральной
службы по
контролю за
наркотиками
Российской
Федерации по
ХантыМансийскому
автономному округу
– Югре

ОВД по
Кондинскому

Организация
учащихся для
участия в данной
олимпиаде с целью
повышения знаний,
способствующих
формированию
у населения
уважительного
отношения
к здоровому образу
жизни, позитивных
навыков
у подрастающего
поколения, а также
создание условий для
уменьшения роста
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного оборота,
сокращения
распространения
наркомании
и связанных с ней
преступлений
и правонарушений
Организация
специалистов СМИ
района для участия
в данном конкурсе

Организация работы
по обеспечению

7
операций «Притон», «Мак»,
«Игла», «Ночь», «Канал»

району

действенных мер по
пресечению
и выявлению
преступной
деятельности в сфере
незаконного оборота
наркотиков,
выявление поставок
наркотических
средств на
территории района

