
 

В целях популяризации здорового образа жизни на территории Майско-

го муниципального района и во исполнение Плана совместных мероприятий 

по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике антинарко-

тического месячника и популяризации здорового образа жизни в июне 2019 

года, утвержденного Временно исполняющим обязанности Главы Кабардино-

Балкарской Республики, председателем Антинаркотической комиссии Кабар-

дино-Балкарской Республики К.В. Коковым от 30 апреля 2019 г. № 1559: 

1. Утвердить прилагаемый План совместных мероприятий по подготовке 

и проведению в Майском муниципальном районе антинаркотического месяч-

ника и популяризации здорового образа жизни в июне 2019 года (далее – 

План). 

2. Рекомендовать ответственным исполнителям предоставлять инфор-

мацию по исполнению мероприятий Плана в аппарат Антинаркотической ко-

миссии Майского муниципального района согласно установленным срокам. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте мест-

ной администрации Майского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя главы местной администрации Майского муниципального района 

по социальным вопросам, руководителя аппарата Антинаркотической комис-

сии Майского муниципального района Бездудную О.И.  

 

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Майского муниципального района                                              Т.В. Саенко 

 

 

 

 

 

 

 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

КАБАРДИНО  -  БАЛКАРСКОЙ    РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ  И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ   ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ   

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

 

 

№  ___132___ 

№  ________ 

№  ________ 

“_22_”_____05______2019 г. 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением местной администрации 

Майского муниципального района 

от «_22__» ____05__2019 г. №__132__ 
 

П Л А Н 

совместных мероприятий по подготовке и проведению в Майском муниципальном районе 

антинаркотического месячника и популяризации здорового образа жизни 

в июне 2019 года 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1. Подготовка к проведению 

1.1. Организация информирования заинтересованных органов 

власти и ведомств о сроках, целях и задачах месячника  
до 23.05.2019 г. 

Аппарат АНК ММР 

1.2. Размещение на официальном сайте местной администрации 

Майского муниципального района в сети Интернет элек-

тронного адреса, на который необходимо направлять сооб-

щения о фактах незаконного оборота наркотиков  

до 25.05.2019 г. 

Отдел кадровой, организационной 

работы и информационного обеспе-

чения местной администрации 

1.3. Подготовка агитационных стендов с информацией о вреде 

наркотиков с призывом к здоровому образу жизни и разме-

щение их во всех общеобразовательных организациях района 

до 25.05.2019 г. 

Управление образования 

1.4. Обеспечение размещения в средствах массовой информации 

сообщения о начале месячника 

до 25.05.2019 г. 

Отдел кадровой, организационной 

работы и информационного обеспе-

чения местной администрации; 

редакция газеты «Майские  

новости» 
2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков  

(правоохранительные органы) 

2.1. Организация проведения межведомственных рейдов в местах 

досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного по-

требления, хранения наркотических средств и психотропных 

веществ 

июнь КДН и ЗП местной администрации; 

ОПДН ОМВД России Майскому 

району КБР 

2.2. Усиление контроля за поведением лиц, осужденных к мерам июнь Майский МФ ФКУ УИИ УФСИН 



наказания, не связанным с лишением свободы, за совершение 

преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота нар-

котиков. Принятие дополнительных мер профилактического 

воздействия с целью недопущения совершения ими подоб-

ных преступлений 

России по КБР; 

отдел МВД России по Майскому 

району КБР 

2.3. Активизация работы участковых уполномоченных полиции 

по выявлению и пресечению преступлений и правонаруше-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков, принятие до-

полнительных мер по изобличению лиц, вовлеченных в неза-

конный оборот наркотических средств и психотропных ве-

ществ 

июнь 

Отдел МВД России по Майскому 

району КБР 

2.4. Проведение рейдов в местах компактного проживания и ра-

боты лиц, прибывающих из наркоопасных регионов, в целях 

их проверки  на причастность к незаконному обороту нарко-

тиков 

июнь 

Отдел МВД России по Майскому 

району КБР 

2.5. Организация и проведение совместных рейдов с целью выяв-

ления лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением 

свободы, и фактов немедицинского потребления ими нарко-

тических средств в период испытательного срока, привлече-

ние их за совершенное  правонарушение в сфере незаконного 

оборота наркотиков к административной ответственности, 

направление, при наличии оснований, представлений в суд 

об отмене условного осуждения 

июнь 

Майский МФ ФКУ УИИ УФСИН 

России по КБР; 

отдел МВД России по Майскому 

району КБР 

2.6. Проведение межведомственных проверочных мероприятий в 
целях выявления и уничтожения очагов произрастания нар-
косодержащих растений  

в период прове-

дения месячни-

ка 

Местные администрации городского 

и сельских поселений; 

участковые уполномоченные ОМВД 

России по Майскому  

району КБР 

 

 

 
3. Профилактика наркомании 

(мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики 



и предупреждения правонарушений в сфере их оборота) 

3.1. Проведение цикла мероприятий по популяризации здорового 

образа жизни в летнем лагере с дневным пребыванием детей 

на базе МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» 

июнь 

Управление образования 

3.2. Проведение акции по пропаганде здорового образа жизни 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 15 июня 

Управление образования; 

Управление по культуре  

и делам молодежи 

3.3. Акция-концерт «Скажи волшебное – Нет!» в рамках Между-

народного Дня борьбы с наркоманией 
27 июня 

Управление по культуре  

и делам молодежи 

3.4. Организация и проведение мероприятий (лекции, беседы, 

«круглые столы») по правовому просвещению и профилак-

тике потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных организациях района 
май - июнь 

Управление образования; 

Управление по культуре  

и делам молодежи; 

ГБУЗ «ЦРБ» ММР; 

отдел МВД России по Майскому 

району КБР 

3.5. Проведение республиканских турниров среди детей и моло-

дежи по: 

в период прове-

дения месячни-

ка Управление по культуре 

и делам молодежи 3.5.1. дзюдо  

июнь 3.5.2. мини-футболу  

3.5.3. настольному теннису 

3.6. Проведение рейдов по выявлению и ликвидации незаконных 

надписей, содержащих рекламу наркотических средств, с 

привлечением волонтерских и общественных организаций 
июнь 

Управление по культуре 

и делам молодежи; 

отдел МВД России по Майскому 

району КБР; 

3.7. Проведение анализа состояния преступности несовершенно-

летних в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, рассмотрение результатов на заседа-

нии Антинаркотической комиссии Майского муниципально-

го района 

июнь 

Отдел МВД России по Майскому 

району КБР; 

КДН и ЗП местной администрации; 

секретарь АНК ММР 

3.8. Организация и проведение межведомственных профилакти-

ческих рейдов, направленных на выявление детей и семей, 

потребляющих наркотические средства и психотропные ве-

июнь 
КДН и ЗП местной администрации; 

ОПДН ОМВД России Майскому 

району КБР 



щества, с применением к этим лицам мер, предусмотренных 

законодательством 

3.9. Проведение психологических тренингов на темы                                  

«Опасное знакомство», «Я здоровье берегу», направленных 

на формирование ответственного отношения к своему здоро-

вью, пропаганду здорового образа жизни, выработку                                                

у несовершеннолетних негативного отношения к курению, 

алкоголизму, потреблению наркотических средств  

июнь 

ГБУЗ «ЦРБ» ММР 

3.10. Проведение занятий с элементами тренинга, направленных 

на профилактику потребления психоактивных веществ в мо-

лодежной среде 

июнь 
ГБУЗ «ЦРБ» ММР 

3.11. Выставка рисунков «Есть выбор!» на базе МКУ ДОД «Центр 

детского творчества» 
июнь 

Управление образования 

3.12. Проведение семинарских занятий с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, медицинскими работниками, психоло-

гами образовательных учреждений 

июнь 
ГБУЗ «ЦРБ» ММР 

3.13. Проведение лекций для условно осужденных, направленных 

на полный отказ от потребления психоактивных веществ и 

пропаганду здорового образа жизни 

июнь 
ГБУЗ «ЦРБ» ММР 

3.14. Распространение листовок, памяток по профилактике нарко-

мании 
июнь 

ГБУЗ «ЦРБ» ММР 

3.15. Проведение встречи – диалога «Пусть всегда будет завтра» 

на базе ДО МКУК «Центральная библиотека» 
июнь 

Управление по культуре 

и делам молодежи 
3.16. Организация и проведение акций: 

«Мы против наркотиков!»: распространение информацион-

ных материалов по проблеме наркомании, арт-моб «Я выби-

раю жизнь!»; 

«Молодежь. Наркотики. Личность - новые формы борьбы за 

здоровье»; 

«Библиоканикулы или лето с книгой»; 

«Я и современный мир» (к Дню молодежи) 

июнь 

Управление по культуре 

и делам молодежи 

3.17. Книжно-иллюстративные выставки «Здоровое поколение – 

богатство страны», «Дорога, ведущая в пропасть», «Алго-
июнь 

Управление по культуре 

и делам молодежи 



ритмы здоровья», «Мир опасных пристрастий» 
3.18. Проведение блиц-опросов «Причины, почему я не буду де-

лать это…» 
июнь 

Управление по культуре 

и делам молодежи 
3.19. Распространение информационных материалов по проблеме 

наркомании (памятки из серии «Наркомания – общая беда», 

листовки «Не дай обмануть себя», «Умей сказать - НЕТ») 

июнь 
Управление по культуре 

и делам молодежи 

3.20. Организация и проведение урока валеологии                     

«Нет вредным привычкам!» 
июнь 

Управление по культуре 

и делам молодежи 
3.21. Информационное сопровождение в средствах массовой ин-

формации основных мероприятий, проводимых в рамках ме-

сячника  

весь период 
проведения ме-

сячника 

Отдел кадровой, организационной 

работы и информационного обеспе-

чения местной администрации; 

редакция газеты «Майские  

новости»; 

Управление по культуре 

и делам молодежи; 

Управление образования; 

ГБУЗ «ЦРБ» ММР 

4. Подведение итогов 

4.1. Подготовка отчета по результатам месячника и направление 

информации об исполнении мероприятий Плана (с фотома-

териалами) в аппарат АНК Майского муниципального рай-

она 

до 03.07.2019 г. 

Основные исполнители пунктов 

Плана 

4.2. Размещение на официальном сайте местной администрации 

Майского муниципального района в сети Интернет отчета по 

результатам месячника 

до 08.07.2019 г. 

Отдел кадровой, организационной 

работы и информационного обеспе-

чения местной администрации 

4.3. Предоставление информации о результатах месячника в ап-

парат Антинаркотической комиссии КБР 
до 10.07.2019 г. 

Аппарат АНК ММР 

4.4. Рассмотрение итогов месячника на заседании АНК ММР III квартал 

2019 г. 

Аппарат АНК ММР 

 


