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«Утверждаю»:
главы Администрации
во-ВЬ^рганского района
Д.В. Алборова

ПЛАН
проведения мероприятий антинаркотической направленности
на территории Матвеево-Курганского района
в 4 квартале 2021 года
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятия

Дата, время, место
Цель мероприятия
Организаторы
Состав (категория)и
проведения
ожидаемое количество
(с указанием адреса)
участников
«Пропаганда и просвещение в области здорового образа жизни, социально полезного и законопослушного поведения»
В соц. сетях и на сайте
В течение 4 квартала
Устранение причин и условий,
МБУЗ ЦРБ
300 человек,
ЦРБ размещение статей,
способствующих
Матвеевожители сельских
постов
распространению наркоманий,
Курганского
поселений Матвеевопрофилактика наркомании,
района
Курганского района
формирование здорового образа
жизни
Антинаркотическая акция
16.10.В 20.00
Пропаганда здорового образа
Латоновский
20 человек,
«Молодежь за здоровый
Латоновский СДК
жизни, повышение
СДК
жители сельских
образ жизни»
информированности молодежи о
поселений Матвееворазвитии наркозависимости
Курганского района
Диспут ко Дню борьбы
04.12. в 20.00
Пропаганда здорового образа
Греково20 человек, жители
со СПИДом «Здоровье
Г реково-Тимофеевский
жизни, повышение
Тимофеевский
сельских поселений
нации зависит от нас»
СДК
информированности молодежи о
СДК
Матвеево-Курганского
развитии наркозависимости.
района

4

Спортивные соревнования
«Стимул - здоровый образ
жизни»

07.04.21
14.00
Кульбаковский СДК

Пропаганда здорового образа
жизни

СДК

Ноябрь
Территория с/поселения, СДК

Закрепить в сознании детей,
понимание что здоровье - важнейшая
социальная ценность, оно
формируется на протяжении всей
жизни

Художественный
руководитель
Куличенко С.В.

40 человек, жители
сельских поселений
Матвеево-Курганского
района
<■<"Формирование внутренней системы запретов на незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и воспитанию ценностей
личности, препятствующих возникновению девиантного и аддиктивного поведения»
1
Акция
Октябрь
Художественный
20 человек, жители сельских
Формирование здоровой установки и
«Привычки, ведущие в бездну»
Территория с/поселения, СДК
руководитель
поселений Матвеевонавыков ответственного поведения.
Куличенко
С.В.
Курганского района
Показать последствия употребления
наркотиков, алкоголя, курения
2

3

1

2

Акция
«Подросток - стиль жизни
здоровье»

Круглый СТОЛ "Азбука
здоровья»

23.10. в 14.00
Красногорский СК

Формирование внутренней
Красногорский
системы запретов на незаконное
СК
потребление наркотических
средств, психотропных веществ
«Информирование о медицинских, социальных и юридических последствиях потребления наркотиков»
Час информации «Здоровый
23.10. в 14.00
Информирование о медицинских,
Малокирсановски
образ жизни без наркотиков
Малокирсановский СДК
социальных и юридических
ЙСДК
и алкоголя»
последствиях потребления
наркотиков
Размещение на сайте ЦРБ
1 раз в квартал
Профилактика употребления ПАВ
МБУЗ ЦРБ
и социальных сетях
Матвеевосан.просветительной
Курганского
информации о
района
профилактике
употребления
наркотических веществ

20 человек, жители сельских
поселений МатвеевоКурганского района

20 человек, жители сельских
поселений МатвеевоКурганского района

20 человек, жители
сельских поселений
Матвеево-Курганского
района
5000 человек,
жители района

