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Положение о проведении районной межведомственной 
профилактической акции «Вместе против наркотиков»

1. Общие положения: |
межведомственная профилактическая акция «Вместе против 

наркотиков» (далее - Акция) проводится на основании Положения о 
проведении областной межведомственной профилактической акции 
«Вместе против наркотиков».

Акция носит межведомственный характер.
2. Цели и задачи:
мобилизация административных, социально-общественных 

ресурсов для повышения эффективности работы по профилактике 
потребления (распространения) наркотических средств, курительных 
смесей среди несовершеннолетних, воспитание основ здорового образа 
жизни.

Задачей является осуществление комплексных мероприятий, 
направленных на повышение межведомственного взаимодействия по 
профилактике наркомании, а также уровня индивидуально
профилактической работы по проблеме.

3. Организаторы и партнеры Акции:
Организаторами Акции являются отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, комиссия по делам несовершеннолетних 
райисполкома (далее - КДН).

Акция проводится в тесном взаимодействии со всеми 
заинтересованными субъектами профилактики: отделом внутренних дел 
райисполкома (далее - РОВД), отделом идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, учреждением 
здравоохранения «Белыничская центральная районная больница» (далее 
- ЦРБ), УЗ «Белыничский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
(далее - РЦГиЭ), районным комитетом общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее - РК 00 
«БРС'М»).

4. Сроки проведения Акции:
Срок проведения Акции с 19 февраля по 1 марта 2018 г.



План проведения межведомственной профилактической акции 
«Вместе против наркотиков» ___________ _____________________

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные исполнители
п/п исполнения
1. Размещение информации с 

проведении Акции на сайтах 
райисполкома, учреждений 
образования, здравоохранения и 
Др.

До
19.02.2018г.

отделы идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 
образования, спорта и туризма 
райисполкома, ЦРБ, КДН

2. Разработка, тиражирование и 
распространение информационно- 
образовательных материалов по 
тематике Акции

В период 
проведения 

Акции

РЦГ иЭ, ЦРБ, отделы 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи, 
образования, спорта и туризма 
райисполкома

3. Организация круглого стола для 
подростков, в отношении которых 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа

В период 
проведения 

Акции

РОВД, ЦРБ, отдел образования, 
спорта и туризма райисполкома

4. Проведение в учреждениях общего 
среднего образования тематических 
информационно-просветительских 
лекториев с показом видеофильмов

В период 
проведения 

Акции

РОВД, отдел образования, спорта 
и туризма райисполкома

\  Sir

5. Проведение в учреждениях общего 
среднего образования района 
гренингов (практических занятий) 
для педагогов и родителей по 
тактике выявления учащихся, 
находящихся в состоянии 
наркотического либо алкогольного 
опьянения, потребляющих 
алкогольные напитки, наркотические 
вещества, психотропные вещества и 
их аналоги

В период 
проведения 

Акции

РОВД, ЦРБ, отдел образования, 
спорта и туризма райисполкома

6. Проведение в учреждениях общего 
среднего образования района 
информационно-просветительского 
мероприятия, посвященного Дню 
борьбы с наркотиками, 
направленного на формирование 
негативного отношения молодежи к 
употреблению наркотиков

В период 
проведения 

Акции

РК ОО «БРСМ», отдел 
образования, спорта и туризма 
эайисполкома

7. Проведение спортландии «Здоровый 
Я, здоровая семьЯ, здоровая вся 
нациЯ»

20.02.2018

|

РК ОО «БРСМ», ГУ 
<Белыничский центр 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы»



8. Организация Единого 
профилактического дня в 
учреждениях образования района с 
проведением творческих конкурсов 
рисунков, плакатов, сочинений, 
лекториев, физкультурно- 
оздоровительных и др. мероприятий 
по тематике Акции

1 марта 2018 отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома

9. Организация тематических 
киновидеомероприятий в 
кинотеатрах и киновидеоустановках 
района

В период 
проведения 

Акции

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

10. Организация тематических 
мероприятий (круглые столы, 
открытые диалоги, слайд- лекции, 
выставки литературы): «Твое 
здоровье в твоих руках», «Цена 
зависимости - жизнь», «Умей сказать 
НЕТ», «Правда о наркомании», «Это 
опасно - не рискуй напрасно» и др. в 
библиотеках района

19 февраля -  
16 марта 2018 г.

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, ГУК 
«Белыничская централизованная 
библиотечная сеть»

11. Организация и проведение целевых 
отработок общественных мест и мест 
массового отдыха молодежи 
(дискотек, парков, скверов и др.)

В период 
проведения 

Акции

РОВД совместно с 
заинтересованными

si-

12. Освещение в районной газете «Зара 
над Друццю», на сайтах информации 
о мероприятиях, проводимых в 
замках Акции

В период 
проведения 

Акции

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, РОВД, отдел 
образования, спорта и туризма 
райисполкома, КДН, ЦРБ, 
редакция районной газеты «Зара 
над Друццю»

* Субъекты профилактики, указанные в графе «Ответственные 
исполнители», организуют выполнения мероприятия, готовят отчет и представляют 
информацию в адрес отдела образования, спорта и туризма райисполкома в срок до 
03.03.2017 г. Общую координацию выполнения плана осуществляет отдела 
образования, спорта и туризма райисполкома

Начальник отдела образования, 
спорта и туризма райисполкома Ж.А.Звягина


