Администрация Борисоглебского
городского округа
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2016г. № 384
г. Борисоглебск

Об утверждении плана
профилактической антинаркотической
работы с детьми и молодежью
Борисоглебского городского округа
«Борисоглебск - территория здоровья»
на 2016 год
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 28.07.2012 г. № 139 –ФЗ « О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», законами Воронежской области от 11.03.2013 г. № 02-ОЗ «О
добровольческой деятельности (волонтерстве)», от 06.03.2014 г. № 24-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с реализацией на территориях муниципальных образований Воронежской области мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни», от 06.03.2014 г. № 23ОЗ «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании на территории Воронежской области», подпрограммой «Молодѐжь» муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области «Развитие образования» на
2014- 2020 гг., утвержденной постановлением администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области от 07.11.2013 г. № 2969, администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить план профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016 год согласно приложениям 1.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Борисоглебского
городского округа:
2.1. принять к сведению план профилактической антинаркотической работы с

детьми и молодежью Борисоглебского городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016 год;
2.2.обеспечить участие представителей образовательного учреждения в реализации плана профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского городского округа «Борисоглебск - территория здоровья»
на 2016 год согласно приложению №2;
2.3. предоставить в срок до 13 мая, 9 декабря 2016 года отчет о выполнении
плана профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016
год согласно приложению 2.
3.МБУДО БГО Ц «САМ» обеспечить сбор информации о выполнении плана
профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016 год.
4.Рекомендовать БМО УФСКН по Воронежской области, ОМВД России по г.
Борисоглебску, БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспансер» оказать содействие в реализации плана профилактической антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 2016 год.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской
области Ильину Г.В.

И.о. главы администрации

А.А. Степыгин
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от________ №_________
План мероприятий профилактической антинаркотической работы
на 2016 год.
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Исполнители

1. Методическое направление
Обучение лидеров волонтѐр1 раз в месяц МБУДО БГОЦ «САМ»
ских групп антинаркотических
волонтѐрских отрядов образовательных учреждений
Проведение единого роди1 в квартал Образовательные
тельского
учреждения Борисоглебского гособрания по вопросам, свяродского округа, БМО УФСКН
занным с
по Воронежской области,
педагогической лечебноОМВД России по г. Борисоглебоздоровительной работой в
ску, БУЗ ВО «Борисоглебская
общеобразовательных учреРБ», КУЗ ВО «Борисоглебский
ждениях
психоневрологический
диспансер»
Участие в родительских лекВ течение
БМО УФСКН по Воронежской
ториях в общеобразовательных
года
области,
учебных заведениях
ОМВД России по г. Борисоглебску, БУЗ ВО «Борисоглебская
РБ», КУЗ ВО «Борисоглебский
психоневрологический
диспансер», МБУДО БГО Ц «САМ»
Проведение обучающих семи- 1 раз в квар- МБУДО БГО Ц «САМ», БМО
наров для педагогов в
тал
УФСКН по Воронежской области,
общеобразовательных и
ОМВД России по
средних специальных учебных
г.Борисоглебску, БУЗ ВО «Боризаведениях по профилактике
соглебская РБ», КУЗ ВО «Борисоупотребления ПАВ и сохранеглебский психоневрологический
нию своего здоровья
диспансер» (по согласованию)
Формирование электронных и
МБУДО БГОЦ «САМ»
бумажных методических посо2 раза в побий для педагогов в области
лугодие
профилактики ПАВ
2.Организационно – пропагандистское
Ежегодная молодежная акция
МБУДО БГОЦ «САМ», образовапо пропаганде здорового образа
Апрель
тельные учреждения Борисоглеб3

жизни «Территория здоровья»
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Семейный спортивный праздник «Стартуем вместе – детки
плюс предки»
Информационная атака к Всемирному дню без табачного
дыма
Мероприятия, посвящѐнные
международному дню телефона
доверия для детей и подростков
Проведение профилактических
занятий для участников лагерей
с дневной формой пребывания
и профильных смен
Организация работы
оздоровительных
лагерей (дневного пребывания
и стационарных) во
время каникул
Городской смотр – конкурс по
организации профилактической
работы в образовательных
учреждениях «Лучший наркопост»
Интеллектуальная игра между
волонтѐрскими отрядами, посвященная международному
Дню борьбы с курением
Проведение мероприятий в
рамках
Всемирного дня борьбы со
СПИДом

2.10. Модуль – тренинг для лидеров
волонтерских групп
2.11. Проведение акций:
- «Быть молодым - быть здоровым»;
- «Наше здоровье в наших руках»

ского городского округа
Апрель

31 мая

17 мая
июнь август

июль –
август
сентябрь –
ноябрь

ноябрь

МБУДО БГОЦ «САМ»
МОО «Волонтѐрский клуб «Добрая воля», волонтѐрские отряды
образовательных учреждений Борисоглебского городского округа
МОО «Волонтѐрский клуб «Добрая воля», волонтѐрские отряды
образовательных учреждений Борисоглебского городского округа
МБУДО БГОЦ «САМ»

Образовательные учреждения
БГО

МБУДО БГОЦ «САМ»

МБУДО БГОЦ «САМ», образовательные учреждения Борисоглебского городского округа,

Образовательные учреждения Борисоглебского городского округа,
БМО УФСКН по Воронежской
области,
ОМВД России по
г.Борисоглебску, БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический
диспансер» (по согласованию)
Образовательные учреждения Бо1 раз в месяц рисоглебского городского округа,
МБУДО БГОЦ «САМ»
В течение
Образовательные учреждения Бо2016 года
рисоглебского городского округа,
БМО УФСКН по Воронежской
области,
ОМВД России по
г.Борисоглебску, БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический
диспансер», МБУДО БГОЦ
декабрь
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Проведение спортивно- оздоровительных
мероприятий
а) спартакиада школьников;
б) туристический слет;
в) дни здоровья;
г) спортивные праздники,
акции по здоровьесбережению
2.13. Цикл мероприятий в рамках
Всемирного Дня здоровья
2.12.

В течение
2016 года

В течение
2016 года

2.14. Развитие и поддержка массоВ течение
вых
2016 года
молодежных уличных и дворовых видов
спорта:
- Воркаут;
- паркур;
- велотриал;
3. Информационное
3.1. Проведение социологических январь –
исследований по вопросам
декабрь
отношения к здоровью всех
слоѐв населения округа
3.2. Разработка и обновление на
В течение
сайте администрации раздела,
2016 года
содержащего информацию о
программах и проектах,
пропагандирующих здоровый
образ жизни
3.3. Создание цикла теле - радиоВ течение
передач, публикаций
на
2016 года
страницах местной периодической печати по пропаганде
здорового
образа
жизни,
формированию культуры здоровья у населения, правильном питании, лучших спортсменах
3.4. Обеспечение информационноВ течение
го освещения хода реализа2016 года
ции программы в СМИ, на
сайте администрации
3.5. Размещение рекламноВ течение
информационных
2016года
материалов, пропагандирую-

«САМ» (по согласованию)
МБУДО БГОЦ «САМ»,
МБОУДО «БДЮСШ», МБУ ДО
БЦВР БГО

БМО УФСКН по Воронежской
области,
ОМВД России по
г.Борисоглебску, БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический
диспансер» (по согласованию),
МБУДО БГОЦ «САМ»
Администрация Борисоглебского
городского округа, МБУДО БГОЦ
«САМ»

БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Помощник главы администрации
Борисоглебского городского
округа- Смелова Е.В., МБУДО
БГО Ц «САМ», МБОУДО
«БДЮСШ»
МБУДО БГОЦ «САМ», РИА –
Воронеж редакцией районной газеты «Борисоглебский вестник»,
ООО «Светоч», ОП ООО «Медиа
Альянс»

Помощник главы администрации
Борисоглебского городского
округа- Смелова Е.В., МБУДО
БГО Ц «САМ»
МБУДО
БГОЦ
«САМ»,
МБОУДО «БДЮСШ»
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3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

6.1

щих спорт и здоровый образ
жизни на территории БГО
Актуализация информационОбразовательные учреждения Боных
В течение
рисоглебского городского округа
стендов, «уголков здоровья»
2016года
в образовательных учреждениях БГО
4. Исследовательское и оценка эффективности
Ежегодный мониторинг со2016г.
БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»
стояния
здоровья студентов учебных
заведений
Борисоглебского городского
округа старше 18
лет в Центре здоровья, выявление
факторов риска и составление
индивидуальных планов реабилитации
Проведение медосмотров де2016г.
БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»
тей и
подростков с обязательным
анализом
результатов и разработкой
плана
оздоровительных мероприятий
Ежегодный мониторинг
Администрация Борисоглебского
охвата детей и молодежи
2 раза в год городского округа
занятостью в спортивных
отделениях, клубах, секциях
образовательных учреждений
Организация и проведение ис2 раза в год
МБУДО БГОЦ «САМ»
следования по изучению эффективности организации работы по профилактике злоупотребления ПАВ и степени
приобщѐнности к ПАВ подростков и молодѐжи в Борисоглебском городском округе.
5. Социальное проектирование
Участие в городских и областОбразовательные учреждения Боных конкурсах молодѐжных
2016г.
рисоглебского городского округа
инициатив
Реализация проекта «КилоВ течение
ОМВД России по
граммы и сантиметры здоро2016 г.
г.Борисоглебску, БУЗ ВО «Боривья. Стартуем вместе!».
соглебская РБ», фитнес - клубы,
МБУДО БГОЦ «САМ»
6. Консультационное направление
Организация работы молоЕжемесячно
МБУДО БГОЦ «САМ»
дежной социальнопсихологической службы
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6.2.

7.1.

7.2.

7. 3.

8.1.

8.2.

«Телефон общения”.
Организация «Горячих линий»
по антинаркотической тематике

2 раза в год

БМО УФСКН по Воронежской
области,
ОМВД России по г. Борисоглебску, БУЗ ВО «Борисоглебская
РБ», КУЗ ВО «Борисоглебский
психоневрологический диспансер», МБУДО БГОЦ «САМ»
7. Волонтѐрское направление
Реализация краткосрочной об3 раза в год Образовательные учреждения Боразовательной программы для
(октябрь – рисоглебского городского округа,
школьников «ЗДОРОВ, играЯ». ноябрь, де- МБУДО БГОЦ «САМ»
кабрь - февраль, март –
май)
Реализация образовательной
октябрь – Образовательные учреждения Бопрограммы МОО «Волонтѐрмай
рисоглебского городского округа,
ского клуба «Добрая воля»
МБУДО БГОЦ «САМ»
Ведение системы рейтинга анМБУДО БГОЦ «САМ»
тинаркотических волонтѐрских
2016 г.
отрядов, действующих на базе
наркопостов образовательных
учреждений
8. Взаимодействие с различными ведомствами
Заключение соглашений с разБМО УФСКН по Воронежской
личными ведомствами, служянварь
области,
бами, учреждениями соОМВД России по
причастными с профилактичег.Борисоглебску, БУЗ ВО «Бориской деятельностью общесоглебская РБ», КУЗ ВО «Борисоственных асоциальных проявглебский психоневрологический
лений
диспансер», МБУДО БГОЦ
«САМ»
Разработка плана межведом2016 год
МБУДО БГОЦ «САМ»
ственного взаимодействия
январь
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от _________№ _________

Форма отчета
о выполнении плана профилактической антинаркотической работы с детьми и
молодежью Борисоглебского городского округа «Борисоглебск - территория
здоровья» на 2016 год
№ Название мероприя- Сроки прове- Категория
п\ тия
дения
участников
(число,
месяц, (школьники,
п
год)

Общее количество
мероприятий

Коли-чество
участни-ков
(чел.)

студенты/ классы, группы,
родители, педагоги и др.)

ИТОГО:
-

-

Общее количество участни-ков (количество школьников, учащихся, студентов не
должно превышать общего количества обучаемых)

Директор
образовательного учреждения ________________________ ФИО
Подпись (МП)

Начальник отдела культуры,
спорта и молодѐжной политики

О.В. Загребина
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