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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Короча


«
25
»
мая

2021
г.

№
148-р


О проведении районного 
антинаркотического месячника
«Знать, чтобы жить!» на территории 
Корочанского района в 2021 году



	В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 7 декабря 1987 года  «Об объявлении 26 июня Международным днем борьбы  со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом», Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733              «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года» и в целях консолидации   усилий государственных органов, органов местного самоуправления                   Корочанского района, средств массовой информации, общественных организаций и объединений по совершенствованию информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании 
и формированию навыков здорового образа жизни среди  подростков 
и молодежи Корочанского района:
	1. Антинаркотической  комиссии  в  Корочанском  районе,  управлению образования администрации района (Крештель Г.И.),  управлению  социальной защиты населения администрации района  (Лазухина С.Ю.), управлению культуры и молодежной политики администрации района (Любченко Т.С.), МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района» (Понарин А.В.), ОГБУЗ  «Корочанская ЦРБ» (Жиров А.В.)
(по согласованию), отделу комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации района (Приходько Т.М.) во взаимодействии 
с ОМВД России по Корочанскому району (Емельянов А.Н.) (по согласованию) организовать проведение на территории Корочанского района 
с 26 мая по 26 июня 2021 года  районного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!».
	2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке 
и проведению на территории Корочанского района с 26 мая по 26 июня 2021 года районного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» (прилагается).
	3. Управлению образования  администрации района (Крештель Г.И.),  управлению социальной защиты населения администрации района  
(Лазухина С.Ю.), управлению культуры и молодежной политики администрации района (Любченко Т.С.), МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района» (Понарин А.В.), ОГБУЗ  «Корочанская ЦРБ» (Жиров А.В.) (по согласованию), отделу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  района (Приходько Т.М.) во взаимодействии с ОМВД России по Корочанскому району (Емельянов А.Н.) (по согласованию) и общественными  организациями  разработать и реализовать в ходе проводимого районного антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!» комплекс мер по организации и проведению информационно-пропагандистских мероприятий и рекламно-пропагандистских акций, направленных на повышение мотивации к здоровому образу жизни и отказу  от потребления наркотиков и других психоактивных веществ, информирование подростков и молодежи района о негативных последствиях их потребления и преимуществах здорового образа жизни.
	4. Организацию взаимодействия органов и учреждений образования, здравоохранения, по делам молодежи, культуры, физической культуры 
и спорта, социальной защиты населения с ОМВД России по Корочанскому району (Емельянов А.Н.) и общественными организациями  при подготовке 
и проведении районного антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!» возложить на антинаркотическую комиссию 
в Корочанском районе.
	5. Отделу  безопасности, ГО и ЧС администрации  района (Лопин С.А.)  организовать получение до 23 июня 2021 года итоговых сведений 
о проведении районного антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!» по форме  согласно приложению.
	6. Рекомендовать ОМВД России по Корочанскому району          (Емельянов А.Н.)  в ходе проведения  районного антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!» осуществлять комплекс оперативно-профилактических мероприятий на территории Корочанского района по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе курительных смесей, а также осуществляющих их сбыт, распространение  и вовлечение подростков и молодежи в потребление и незаконный оборот наркотиков.
	7. Рекомендовать главам  администраций городского и сельских поселений:
	- разработать и реализовать комплекс профилактических 
и информационно  пропагандистских мероприятий по участию  в проведении районного антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!» на территории поселений района;
	- обеспечить координацию деятельности всех заинтересованных организаций и ведомств при проведении  профилактических мероприятий.
	8. Управлению образования  администрации района (Крештель Г.И.),  управлению социальной защиты населения администрации района          (Лазухина С.Ю), управлению культуры и молодежной политики администрации района (Любченко Т.С.), МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района» (Понарин А.В.), ОГБУЗ  «Корочанская ЦРБ» (Жиров А.В.) (по согласованию), отделу комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их  прав  администрации  района   (Приходько Т.М.) обеспечить организацию в местных средствах массовой информации активной пропаганды преимущества здорового образа жизни, информирование подростков и молодежи района о негативных последствиях потребления наркотиков, публикаций обзоров в ходе проведения месячника и по его итогам.
         9. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район»  
(Кладиенко Е.А.) обеспечить освещение хода и итогов проведения районного антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
         10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности                   Манохина А.В.
	


Глава администрации
Корочанского района					                           Н.В. Нестеров











Утвержден
распоряжением  администрации
муниципального района
«Корочанский район»
от  « 24 » мая 2021 года
№ 148-р

П Л А Н
организационных    мероприятий  по подготовке  и   проведению на территории Корочанского района                                     с 24 мая по 26 июня 2021 года районного   антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!»

№
п/п
Содержание проводимых мероприятий
Сроки
проведения
Ответственные исполнители
и участники
Примечание
1.
Разработка и утверждение ведомственных комплексных планов  профилактических, информационно-пропагандистских мероприятий по участию в подготовке и проведению районного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!»
до 28 мая
Управление образования  администрации района,  управление социальной защиты населения администрации района, управление культуры и молодежной политики администрации района, МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района», ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» (по согласованию), ГБОУ «Корочанская школа - интернат» (по согласованию),  ОГАПОУ  «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию), отдел комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации района, ОМВД России по Корочанскому району (по согласованию)


2.
Размещение в сети Интернет на сайтах органов  исполнительной власти и учреждений образования, здравоохранения, по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения района информации о мероприятиях, проводимых в ходе месячника
24 мая – 
26 июня
Управление образования администрации района,  управление социальной защиты населения администрации района, управление культуры и молодежной политики администрации района, МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района», ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» (по согласованию), ГБОУ «Корочанская школа - интернат» (по согласованию),  ОГАПОУ  «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию), антинаркотическая комиссия в Корочанском районе


3.
Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий  в интернет форумах и социальных сетях (лекции, семинары, кинолектории, тренинги) 
24 мая – 
26 июня
Управление образования администрации района,  управление социальной защиты населения администрации района, управление культуры и молодежной политики администрации района, МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района», ОГБУЗ  «Корочанская ЦРБ» (по согласованию), ГБОУ «Корочанская школа - интернат» (по согласованию),  ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию), отдел комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации района, ОМВД России по Корочанскому району  (по согласованию)

4.
Организация и проведение интерактивных  площадок с использованием информационных ресурсов, направленных на формирование  у детей и подростков мотивации к ведению здорового образа жизни и негативного отношения  к употреблению наркотиков, алкоголя и курению табака
24 мая – 
26 июня
Управление образования администрации района,  управление социальной защиты населения администрации района, управление культуры и молодежной политики администрации района, МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района», ОГБУЗ  «Корочанская ЦРБ» (по согласованию), ГБОУ «Корочанская школа - интернат» (по согласованию),  ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию)

5.
Размещение в сети Интернет информационных сообщений о проведении   Международном дне борьбы  со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
26 июня

Управление образования администрации района,  управление социальной защиты населения администрации района, управление культуры и молодежной политики администрации района, МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района», ОГБУЗ  «Корочанская ЦРБ» (по согласованию),   ГБОУ «Корочанская школа - интернат» (по согласованию),  ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию), отдел комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации района, главы администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

Общеобразовательные учреждения района, детские  оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием, дворовые спортивно досуговые площадки
6.
Проведение профилактических мероприятий по обследованию зданий и прилегающих территорий образовательных организаций, летних оздоровительных лагерей на предмет обнаружения мест возможного хранения наркотических средств и приспособлений для их потребления (в случае снятия ограничений) 
8-17 июня

ОМВД России по Корочанскому району, управление образования  администрации района

7.
Организация размещения виртуальных антинаркотических выставок
24 мая – 
26 июня
Управление культуры и молодежной политики администрации района,  МКУК «Корочанская  центральная  районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)» (по согласованию)

8
Проведение оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления лиц, находящихся в состояние наркотического опьянения, сбывающих наркотические средства и психотропные вещества и вовлекающих молодежь в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков (в случае снятия ограничений)  
24 мая – 
26 июня
ОМВД России по Корочанскому району 
(по согласованию)














9.
Размещение в средствах массовой  информации статей и материалов, раскрывающих социальную опасность наркомании для общества

24 мая – 
26 июня
Управление образования  администрации района,  управление социальной защиты населения администрации района, ОГБУЗ  «Корочанская ЦРБ» (по согласованию), ОМВД России по Корочанскому району (по согласованию), антинаркотическая комиссия в Корочанском районе, МКУ «Административно-хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район»

10.
Подведение итогов районного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!», информирование антинаркотической комиссии в Белгородской области о его результатах
до 30 июня
Управление образования администрации района,  управление социальной защиты населения администрации района, управление культуры и молодежной политики администрации района, МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации района», ОГБУЗ  «Корочанская ЦРБ» (по согласованию),   ГБОУ «Корочанская школа - интернат» (по согласованию),  ОГАПОУ  «Корочанский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию), отдел комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации района,   ОМВД России по Корочанскому району  (по согласованию), отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района  










Приложение 
к распоряжению администрации муниципального района
«Корочанский район»
от « 24 » мая 2021 года
№ 148-р

    СВЕДЕНИЯ
об итогах проведения  районного  антинаркотического
месячника «Знать, чтобы жить!» на территории
Корочанского района  в 2021 году
№ п/п
  Наименование мероприятий

Сведения о проведенных мероприятиях
Примечание


2021 г.
2020 г.

1
2
3
4
5
1. Характеристика населения муниципального района 
1.1.
Численность несовершеннолетних и молодежи, проживающих на территории муниципального образования (по состоянию на 1 января 2021 г.), в возрасте:



1.1.1
от 14 до 29 лет




(% от общего числа населения территории)




в том числе: 14-17 лет




(% от общего числа несовершеннолетних жителей территории)



1.1.2
от 18 до 30 лет




(% от общего числа населения территории)



1.2.
Состоит на профилактическом учете потребителей наркотических средств
(по состоянию на 1 мая 2021 г.)



1.2.1.
В территориальном ОМВД России на районном уровне,  всего:




а) несовершеннолетних




б) молодежи в возрасте от 18 до 29 лет



1.2.2.
В медицинских учреждениях, всего




а) с диагнозом «наркомания»




несовершеннолетних




молодежи в возрасте от 18 до 29 лет




б) за немедицинское потребление
 наркотиков




несовершеннолетних




молодежи в возрасте от 18 до 29 лет


	

1
2
3
4
5
2. Организационные профилактические и информационно - пропагандистские мероприятия, проведенные в ходе месячника
2.1.
В ходе месячника проведено различных профилактических и информационно- пропагандистских антинаркотических мероприятий, всего:




а) в общеобразовательных учреждениях




в них приняло участие




б) в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием




в них приняло участие




в) в детских загородных оздоровительных лагерях




в них приняло участие




г) в муниципальных библиотеках




в них приняло участие




д) в домах культуры




в них приняло участие




е) во дворцах спорта




в них приняло участие




ж) в физкультурно-оздоровительных комплексах




в них приняло участие




з) на дворовых спортивно-досуговых площадках




в них приняло участие



2.2.
Организовано выступлений в средствах массовой информации в ходе месячника:




- на радио




- по телевидению




- публикации в печатных изданиях



2.3.
Издано информационно - пропагандистских материалов в ходе подготовки и проведения месячника (видов/тираж) :




- информационно-методических рекомендаций (на бумажных носителях)




- плакатов




- листовок
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- буклетов




- информационно-методических материалов
(на электронных носителях)



2.4.
Проведены иные мероприятия (содержание отразить в пояснительной аналитической записке)




3. Проведение в ходе месячника
оперативно-профилактических мероприятий
3.1.
В ходе проведенных оперативно- профилактических мероприятий проверено культурно-развлекательных заведений (всего):




в том числе:



3.1.1.
- кафе




внесено предписаний




- из них на открытых площадках




внесено предписаний



3.1.2.
- баров




внесено предписаний



3.1.3.
- ночных клубов




внесено предписаний



3.1.4
- развлекательных центров




внесено предписаний



3.1.5.
других культурно-развлекательных заведений (укажите)__________________________





внесено предписаний



3.2.
Общее количество составленных  административных протоколов в ходе проводимого месячника,
всего:




из них в отношении:



3.2.1.
несовершеннолетних, всего:




в том числе:




-ст. 6.8 КоАП РФ, всего:




-ст. 6.9 КоАП РФ, всего:




-ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ, всего:




-ст. 20.21 КоАП РФ, всего:



3.2.2.
граждан в возрасте 18 - 30 лет, всего:




в том числе:




-ст. 6.8 КоАП РФ, всего:
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-ст. 6.9 КоАП РФ, всего:




-ст. 6.10 КоАП РФ, всего:




-ст. 6.13. КоАП РФ, всего:




-ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ, всего:




-ст. 20.21  КоАП РФ, всего:




-ст. 20.22  КоАП РФ, всего:



3.2.3.
граждан старше 30 лет, всего:




в том числе:




-ст. 6.8 КоАП РФ, всего:




-ст. 6.9 КоАП РФ, всего:




-ст. 6.10 КоАП РФ, всего:




-ст. 6.13. КоАП РФ, всего:




-ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ, всего:




-ст. 20.22  КоАП РФ, всего:



3.3.
Направлено на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (всего):





- несовершеннолетних (всего):




в том числе наркотическое опьянение 




- граждан в возрасте от 18 до 30 лет (всего):




в том числе наркотическое опьянение




- граждан старше 30 лет (всего):




в том числе наркотическое опьянение



3.4.
Освидетельствовано на состояние наркотического (алкогольного) опьянения (всего):





- несовершеннолетних (всего):




в том числе наркотическое опьянение




- граждан в возрасте от 18 до 30 лет (всего):




в том числе наркотическое опьянение




- граждан старше 30 лет (всего):




в том числе наркотическое опьянение



3.5.
По итогам освидетельствования:




3.5.1
выявлено лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, всего





в том числе:




- несовершеннолетних
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- граждан в возрасте от 18 до 30 лет 




- граждан  старше 30 лет (всего):



3.5.2
получены положительные тесты, подтверждающие немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, всего




в том числе:




- несовершеннолетних




- граждан в возрасте от 18 до 30 лет 




- граждан старше 30 лет 




из них выявлено лиц, находящихся  в состоянии наркотического опьянения, всего:




в том числе:




- несовершеннолетних




- граждан в возрасте от 18 до 30 лет 




- граждан  старше 30 лет (всего):



3.6
Количество полученных отказов от проведения  освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, всего:




в том числе




- несовершеннолетних




- граждан от 18 до 30 лет




- граждан старше 30 лет



3.7
Количество полученных отказов от проведения  освидетельствования на состояние  наркотического опьянения




в том числе




- несовершеннолетних




- граждан от 18 до 30 лет




- граждан старше 30 лет



4
Разработка и направление информаций с предложениями  об устранении  причин и условий, способствующих  распространению наркомании, токсикомании и алкоголизма среди  несовершеннолетних
Содержание принятых мер отразить  в пояснительной записке


	Примечание: к данным статистическим сведениям прилагается пояснительная аналитическая записка с описанием содержания проведенных профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий,  а также предложениями о мерах по повышению эффективности проводимых профилактических антинаркотических мероприятий.


