
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37-95, 3-31-64, 3-32-44,  

факс  3-36-39,  e-mail: uospassk@mail.ru 

 

П Р И К А З 

23. 09.2020г.                                                                     № 254 -д 

 

Об  организации и  проведении   антинаркотического  

месячника  «Вместе  против наркотиков!» 

 

          Во исполнение  Распоряжения  администрации муниципального 

образования – Спасский муниципальный район Рязанской области  от 23.09. 

2020г.№660-р, в соответствии с планом  проведения антинаркотического  

месячника на территории Спасского муниципального района, 

                                         п р и к а з ы в а ю: 
        1. Провести в период с 25 сентября по 25 октября 2020 года 

антинаркотический  месячник «Вместе  против наркотиков!».   

        2. Утвердить план проведения антинаркотического  месячника 

(приложение №1). 

        3.  Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий 

антинаркотического  месячника начальника сектора молодёжной  политики 

управления образования Желудкову Н.И. и специалиста по работе  с 

молодёжью Данилову А.С. 

       4.   Руководителям образовательных учреждений: 

       1) организовать и  обеспечить  проведение мероприятий в соответствии с 

планом месячника в современных продуктивных формах, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркопреступности и 

немедицинского потребления психоактивных веществ с приглашением 

специалистов органов системы профилактики несовершеннолетних; 

       2) обеспечить размещение на официальных  Интернат - сайтах 

образовательных  организаций материалов о проводимых в рамках месячника 

мероприятиях, его итогах, также материалов, направленных  на формирование  

у молодёжи  негативного отношения к потреблению наркотиков и 

токсикомании; 

       3)  предоставить в сектор молодёжной политики управления образования  

на электронный адрес  Желудковой Н.И.  до 30  октября 2020 года  итоговый 

отчет  в электронном виде с приложением фото и видеоматериалов о 

проведении месячника. 

       5.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                          И.Ю.Минин 



 
Приложение №1 

 к приказу управления образования администрации Спасского района    

       от 23.09.2020г. № 254 

 

План  

проведения  антинаркотического  месячника «Вместе против наркотиков!» 

 (на период с  25 сентября по 25 октября 2020 года) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

реализации 
Исполнители 

1. Размещение на сайте школы  плана проведения 

антинаркотического  месячника, номерах телефонов: 

«телефон доверия» УМВД России  по Рязанской области, 

«телефон доверия» прокуратуры Рязанской области 

материала о вреде наркотиков   

До 26.09.2020г. 

Администрация ОО 

2 Разработка и изготовление  буклетов с информацией о 

проведении антинаркотического  месячника  с указанием 

номеров телефонов «горячей линии», а также сроков  и 

целей проведения акции, мероприятий, планируемых к 

проведению. 

    До 29.09.  

Администрация ОО 

Волонтёрские 

отряды 

Центр поддержки 

добровольчества 

3 Организация  и  проведение  онлайн - мероприятий  по 

вопросам  профилактики наркомании, ответственного 

отношения к собственному здоровью освещению правовых 

аспектов употребления и распространения наркотиков   

с 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация ОО 

Волонтёрские 

отряды 

4 

 

Организация  фотовыставок, конкурсов рисунков, плакатов 

на  антинаркотическую  тему, направленных на здоровый 

образ жизни. 

С 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация ОО 

5 Организация и  проведение бесед-тренингов по 

профилактике наркомании, токсикомании, ответственного 

отношения к здоровью, освещению правовых аспектов 

незаконного  употребления и распространения наркотиков 

с 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация ОО 

6 Организация и проведение антинаркотического  

профилактического  квеста   «Я ЖИВУ И НЕ ЗАВИШУ» 

 

с 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация ОО 

7. Организация  проведения  в  ОО трансляций видео и 

аудиоматериалов 

с 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация ОО 

8 Организация и проведение  в  режиме онлайн    с участием 

представителей органов власти, прокуратуры, ОМВД России 

по Спасскому району, врачей и психологов  общешкольные 

родительские собрания  по вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании (сниффинга), выявления первых 

признаков  наркопотребления, алгоритма поведения в 

ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик 

с 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация ОО 

9 Проведение спортивных мероприятий с 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация ОО 

10 Посещение семей, состоящих на учёте в КДН, с целью 

проведения  бесед о ведении здорового образа жизни 

с 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация ОО 

11 Организация и проведение  антинаркотических  акций по 

ликвидации открытой рекламы  наркотических средств с участием 

волонтёрских отрядов ОО  

с 25.09. по 25.10. 

2020г. 

Администрация 

ОО; 

 Волонтёрские 

отряды ОО; Сектор 

молодёжной 

политики 

Данилова А.С. 

 


