
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 2017г. № %
п.г.т. Мартюш

Об утверждении межведомственного Плана мероприятий по подготовке и 
проведению Международного дня борьбы с наркоманией 

в Каменском городском округе на 2017 год

В целях осуществления на территории Каменского городского округа 
мероприятий по формированию у населения антинаркотического мировоззрения и 
привычки к здоровому образу жизни, руководствуясь статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2006 года №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каменского городского округа

1. Утвердить межведомственный план мероприятий по подготовке и 
проведению Международного дня борьбы с наркоманией в Каменском городском 
округе на 2017 год (прилагается).

2. Ответственным исполнителям организовать и провести мероприятия, 
посвященные Международному дню борьбы с наркоманией в Каменском 
городском округе в 2017 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике И.В. Кырчикову.

Г лава городского округа С.А. Белоусов



Утвержден
постановлением Главы МО 
«Каменский городской округ» 
от 13.06.2017г. № 78  
«Об утверждении
межведомственного Плана
мероприятий по подготовке и 
проведению Международного дня 
борьбы с наркоманией в Каменском 
городском округе на 2017 год»

Межведомственный план мероприятий по подготовке и проведению 
Международного дня борьбы с наркоманией 

в Каменском городском округе на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители

1. Организация работы «Горячей линии» 
по вопросам профилактики наркомании, 
телефон: 32-88-34

Постоянно ГБ УЗ СО КПБ филиал 
«Южная
П сихиатрическая 
больница»

2. Проведение лекций, бесед среди детей 
и подростков по формированию 
антинаркотического мировоззрения и 
привычки к здоровому образу жизни.

Май-июнь ГБУЗ СО «Каменская 
ЦРБ»

3. Публикация в газете «Пламя « статьи по 
профилактике наркомании

Июнь ГБУЗ СО «Каменская 
ЦРБ»

4. Распечатка и распространение 
брошюрок по антинаркотической 
пропаганде

Июнь ГБУЗ СО «Каменская 
ЦРБ»

5. Трансляция роликов социальной 
рекламы по каналам телевидения

Июнь МО МВД «г. 
Каменск-Уральский»

6. Размещение телефона доверия, пресс- 
релизов в местных СМИ

Июнь МО МВД «г. 
Каменск-Уральский»

7. Профилактические лекции, 
распространение наглядного 
агитационного материала в лагерях с 
дневным пребыванием, во время 
проведения мероприятий другими 
субъектами профилактики

Июнь МО МВД «г. 
Каменск-Уральский»

8. Проведение 1-го этапа операции «МАК- 
2016»

Июнь МО МВД «г. 
Каменск-Уральский»

9. Размещение информации по 
профилактике наркотической 
зависимости на стендах специалистов 
по социальной работе в сельских 
администрациях

26.06.2017г. ГАУ «КЦСОН г.
Каменска-
Уральского»



10. Социальный патронаж 
неблагополучных семей, состоящих на 
учете в ТКДН Каменского района и 
внутреннем учете в сельской 
администрации с целью контроля за 
условиями проживания 
несовершеннолетних. Проведение 
профилактических бесед о вреде 
употребления наркотических средств.

26.06.2017г. ГАУ «КЦСОН г.
Каменска-
Уральского»

11. Вручение буклетов, листовок с 
информацией о вреде употребления 
наркотических веществ.

26.06.2017г. ГАУ «КЦСОН г.
Каменска-
Уральского»

12. Беседы для родителей и законных 
представителей по следующим 
направлениям:

•  Поговорим о наркомании.
•  Курительные смеси.
•  Почему подростки начинают 

выпивать и употреблять 
наркотики.

•  Что нужно знать о наркотиках.

26.06.2017г. ГАУ «РЦ г. Каменска- 
Уральского»

13. Санбюллетень - 
«Скажи наркотикам нет»

26.06.2017г. ГАУ «РЦ г. Каменска- 
Уральского»

14. Буклеты:
«Жизнь без наркотиков» 
«Выбор за тобой» 
«Опасно -  наркотик»

26.06.2017г. ГАУ «РЦ г. Каменска- 
Уральского»

15. Памятка для родителей -
«Вашему ребенку предложат наркотик,
научите подростка говорить: «нет»

26.06.2017г. ГАУ «РЦ г. Каменска- 
Уральского»

16. Проведение АКЦИИ:
«Профилактика зависимости у детей» 
«Наркотики - это не путь, это тупик!»

26.06.2017г. ГАУ «РЦ г. Каменска- 
Уральского»

17. Спортивное мероприятие 
«Спорт против наркотиков» в 
Каменской СОШ

23.06.2017 ГАУ «СРЦН г.
Каменска-
Уральского»

18. Профилактическая беседа с 
замещающими семьями «Наша семья 
без наркотиков

26.06.2017г. ГАУ «СРЦН г.
Каменска-
Уральского»

19. Раздаточный материал:
Для несовершеннолетних 
Профилактический буклет «Наркотикам 
НЕТ»
Замещающим родителям «Признаки 
наркотического опьянения подростка»

26.06.2017г. ГАУ «СРЦН г.
Каменска-
Уральского»

20. При проведении социальных 
патронажей Информационная беседа 
«Профилактика наркомании в 
подростковой среде» Выдача памяток 
«Скажи наркотикам - нет!», «Ребенок и 
наркотики», «Родителям о наркомании»

26.06.2017г. ГАУ «СРЦН г.
Каменска-
Уральского»



ОПБН
21. Цикл профилактических мероприятий, 

посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией

26.06.2017г. МБУК «КДЦ КТО»

22. Оформление информационных стендов 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни

Июнь МБУК «КДЦ КГО»

23. Проведение профилактических рейдов 
семей и детей, состоящих на учёте в 
ТКДНиЗП

19.06.2017г.-
26.06.2017г.

МБУК «КДЦ КГО»

24. Организация выставок детских рисунков 
«Мир вокруг меня»

Июнь МБУК «КДЦ КГО»


