
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О дополнительных мерах по снижению  

наркотизации населения муниципального  

образования "Базарносызганский район"   

 

 

В целях усиления борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ, снижения их негативных социальных, эконо-

мических и медицинских последствий, администрация муниципального обра-

зования "Базарносызганский район"  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с декабря 2011 года по июнь 2012 года межведомственную 

антинаркотическую акцию «Вместе против наркотиков: единство во имя буду-

щего» (далее - акция). 

2. Утвердить прилагаемый план проведения межведомственной антинар-

котической акции «Вместе против наркотиков: единство во имя будущего» в 

период с ноября 2011 года по июнь 2012 года. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной га-

зете "Новое время". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"  Базову В.А. 

 

  

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

 

408-П 16 декабря 2011г. 



Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

от 16 декабря 2011г. № 408-П 

ПЛАН 

проведения межведомственной антинаркотической акции  

«Вместе против наркотиков: единство во имя будущего» на территории  

муниципального образования "Базарносызганский район"   

 в период с декабря 2011 года по июнь 2012 года 

 

Участники акции: 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский район"; 

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Базарносызганскому району 

(далее – Управление Министерства труда) (по согласованию); 

Управление образования администрации муниципального образования "Базарносызганский район",  

Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования "Базарно-

сызганский район"; 

МУЗ "Базарносызганская ЦРБ"; 

Органы местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский район" (по согласованию); 

МО МВД России "Инзенский" (по согласованию); 

УФСКМ по Инзенскому району (по согласованию). 

 

Цели и задачи акции: 

- привлечение внимания населения муниципального образования "Базарносызганский район" к проблеме нарко-

мании и наркопреступности, пагубности немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ 

(далее - наркотики); 

- способствование формированию стойкого антинаркотического мировоззрения в молодѐжной среде; 

- создание у населения мотивации к отказу от вредных привычек и формированию здорового образа жизни, ис-

ключающего употребление наркотиков; 



- осуществление профилактики наркомании среди различных целевых групп; 

- активизация работы по организации приѐма оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и 

потребления наркотиков; вопросов и предложений граждан, представителей негосударственных организаций в сфере по-

вышения эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

В рамках межведомственной антинаркотической акции «Вместе против наркотиков: единство во имя будущего» в 

период с декабря 2011 года по июнь 2012 года на территории муниципального образования "Базарносызганский район" 

планируется осуществить следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнитель Отметка о вы-

полнении 

1. Этап – Всероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью" 

1 2 3 4 5 

1.1. Организация и проведение «горячих линий» на телефоне 

для приѐма от населения оперативно значимой информа-

ции в сфере незаконного оборота наркотиков, а также во-

просов и обращений граждан, общественных и религиоз-

ных организаций по профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимых лиц 

Декабрь 

2011 года, 

март 

2012 года 

Управление Министерства труда и социаль-

ного развития Ульяновской области по Ба-

зарносызганскому району (далее – Управле-

ние Министерства труда) (по согласованию); 

Управление образования администрации 

муниципального образования "Базарносыз-

ганский район",  

Отдел по делам культуры и организации до-

суга населения администрации муниципаль-

ного образования "Базарносызганский рай-

он"; 

МУЗ "Базарносызганская ЦРБ"; 

Органы местного самоуправления муници-

пального образования "Базарносызганский 

район" (по согласованию); 

МО МВД России "Инзенский" (по согласо-

ванию); 

УФСКМ по Инзенскому району (по согласо-

ванию). 

 

1.2. Оповещение населения о мероприятиях, планируемых к 

проведению в рамках акции, номерах «телефонов дове-

рия» (по которым граждане могут передавать оперативно 

значимую информацию и обращаться с вопросами по про-

блемам наркомании), ответственных лицах, дежуривших 

на них, путѐм размещения информации: на сайтах; 

на информационных стендах; в средствах массовой ин-

формации; на транспорте, в отделениях связи, учебных, 

культурных, медицинских и аптечных учреждениях, тор-

говых центрах, подъездах домов, на транспорте, предпри-

ятиях и в других общественных местах (размещение ау-

диороликов) 

Декабрь 2011 

года, март 

2012 года 

 

1.3. Осуществление рейдов по торговым центрам, рынкам на 

предмет выявления мест торговли, в которых реализуются 

товары с наркотической символикой. 

Декабрь 2011 

года, март 

2012 года 

МО МВД России "Инзенский" (по согласо-

ванию); 

УФСКМ по Инзенскому району (по согласо-

 



При выявлении фактов торговли указанными товарами 

привлекать собственников к административной ответст-

венности по статье 6.13 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации 

ванию). 

1.4. В рамках проводимых сходов граждан (с участием со-

трудников правоохранительных органов) доведение до 

населения информации о наркоситуации; о выявлении 

очагов дикорастущих наркосодержащих растений и орга-

низации их уничтожения; о возможных действиях при по-

лучении информации о правонарушениях и преступлени-

ях, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Декабрь 

2011 года, 

март 

2012 года 

Органы местного самоуправления (по согла-

сованию),  МО МВД России "Инзенский" 

(по согласованию); 

УФСКМ по Инзенскому району (по согласо-

ванию). 

 

2. Этап «Молодѐжь против наркотиков: мы выбираем жизнь» 

2.1. Проведение «круглых столов», диспутов, молодѐжных 

ток-шоу по теме: «Нет наркотикам! Да - здоровому образу 

жизни!» 

Декабрь 2011 

года 

Управление образования   

2.2. Участие в проведении второго Всероссийского антинарко-

тического интернет-урока «Имею право знать!» в образо-

вательных учреждениях района 

Декабрь 

2011 года, 

июнь 

2012 года 

Управление образования   

3. Этап «Культура против наркотиков» 

3.1. Организация цикла бесед, кинолекториев «Здоровое поко-

ление XXI века» и видеолекториев по профилактике нар-

комании для подростков и молодѐжи на базе образо-

вательных учреждений, учреждений культуры муници-

пальных образований района (с обсуждением и привлече-

нием врачей, сотрудников правоохранительных органов) 

Январь 2012 

года 

Управление образования, отдел культуры  

3.2. Проведение конкурса на лучший антинаркотический пла-

кат среди учащихся детской школы искусств 

Январь 2012 

года 

Отдел культуры  

4. Этап «Спорт против наркотиков: мы за здоровый образ жизни» 

4.1. Проведение спортивных мероприятий с участием обу-

чающихся образовательных учреждений «Спорт против 

наркотиков» 

Февраль 

2012 года 

Управление образования, специалисты по 

физкультуре и спорту 

 

4.2. Проведение массовых спортивных мероприятий «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Февраль 

2012 года 

Управление образования, специалисты по 

физкультуре и спорту 

 



5. Этап «Общество против наркотиков» 

5.1. Организация в образовательных учреждениях, диспутов, 

заседаний «круглых столов», обзоров литературы для де-

тей, подростков и молодѐжи на тему «Формирование здо-

рового образа жизни» с использованием кино- и видео-

фильмов, материалов выставок  

Март 2012 

года 

Управление образования, отдел культуры, 

МУЗ "Базарносызганская ЦРБ" (по согласо-

ванию). 

 

6. Этап «Школа против наркотиков» 

6.1. Участие в областном массовом мероприятии с обучающи-

мися (воспитанниками) образовательных учреждений 

«Скажи жизни - ДА!», посвящѐнного Всемирному дню 

здоровья 

07 апреля 

2012 года 

Управление образования  

6.2. Организация анкетирования обучающихся общеобразова-

тельных учреждений на тему отношения к наркотикам, 

наркопотреблению, наркосимволике 

Апрель 2012 

года 

Управление образования  

7. Этап «СМИ - против наркомании: вся правда о наркотиках» 

7.1. Проведение конкурса на лучшую публикацию, направлен-

ную на профилактику наркомании, в газете "Новое время"  

Май 2012 

года 

Газета "Новое время" (по согласованию)  

8. Этап (заключительный) - Общероссийская акция «Все на борьбу с наркоагрессией!» 

8.1. Организация и проведение межведомственной антинарко-

тической кампании в рамках Общероссийской акции «Все 

на борьбу с наркоагрессией!»  

Июнь 2012 

года 

Органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 

 

 

 

 


