
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке 
и проведению на территории МО «Старицкий район» 
Тверской области комплекса профилактических 
мероприятий антинаркотической направленности 
в рамках антинаркотического месячника в период 
с 15.10.2017 по 15.11.2017

В соответствии с протоколом заседания антинаркотической комиссии Старицкого района 
Тверской области от 11.10.2017, с целью активизации и совершенствования 
профилактической работы

1. Создать рабочую группу по обеспечению и проведению антинаркотического месячника 
на территории МО «Старицкий район» Тверской области (прилагается).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению на территории МО 
«Старицкий район» Тверской области комплекса профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в рамках антинаркотического месячника в период с 
15.10.2017 по 15.11.2017 (прилагается).

3. По итогам месячника всем службам системы профилактики подготовить отчет о 
проведенных мероприятиях и предоставить его секретарю антинаркотической комиссии 
Старицкого района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Старицкого района Тверской области 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Старица

Глава администрации 
Старицкого района С.Ю. Журавлев



Приложение
к распоряжению администрации Старицкого района

от / /  УО. <&>'/'¥ №

СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению и проведению аитинаркотпческого месячника на 

территории МО «Старицкий район» Тверской области

Журавлев Сергей Юрьевич глава администрации Старицкого района
Рыжкова Марина Анатольевна заместитель главы администрации Старицкого района

Марченко Светлана Владимировна заместитель главы администрации Старицкого района

Виноградова Оксана Юрьевна ведущий специалист отдела организационно
контрольной работы администрации Старицкого района

Морданова Татьяна Викторовна главный врач ГБУЗ «Старицкая ЦРБ»
Приходько Ольга Александровна корреспондент газеты «Старицкий вестник»
Сироткина Ольга Михайловна методист по работе с молодежью МКУ СРМК
Беляев Сергей Викторович начальник Старицкого отдела полиции МО МВД России 

«Ржевский»
Чигнева Наталья Павловна директор ГБП ОУ «Старицкий колледж»
Назарова Галина Васильевна директор Старицкого филиала ГБП ОУ «Тверской 

технологический колледж»
Криницына Алена Ивановна заведующая отделом культуры администрации 

Старицкого района
Белобров Олег Аркадьевич председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации Старицкого района
Соколова Людмила Владимировна и.о. начальника территориального отдела социальной 

защиты населения Старицкого района



ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению на территории МО «Старицкий район»

комплекса профилактических мероприятий антинаркотической направленности

УТВЕРЖДАЮ
;ии Старицкого района

С. Ю. Журавлев

2017

№ Наименование мероприятия Место проведения и 
участники 

мероприятия

Дата
проведения

Сумма и 
источники 
финансиро

вания

Ответственный за проведение 
мероприятия

1. Подготовка к проведению антинаркотического месячника
1.1. Определение СМИ для размещения информации о 

месячнике и социальной рекламы
Газета «Старицкий 

вестник»
Октябрь

2017
Администрация Старицкого района

1.2. Организация работы «горячей» линии «Сообщи, где 
торгуют смертью»

Администрация района, 
отдел образования

Октябрь- 
ноябрь 2017

Администрация Старицкого района 
Отдел образования

2. Открытие антинаркотического месячника
2.1. Размещение в СМИ информации о начале акции и 

мероприятиях месячника
Г азета «Старицкий 

вестник»
Октябрь

2017
Администрация Старицкого района 

Г азета «Старицкий вестник»

3. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении антинаркотического месячника и повышение доверия
населения к органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе

3.1. Размещение в СМИ информации о вреде наркотиков, 
информации о мероприятиях месячника

Г азета «Старицкий 
вестник»

Октябрь-
ноябрь
2017

Администрация Старицкого района 
Старицкий отдел полиции 

Отдел образования 
ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» 

ТОСЗН 
КФКС

3.2. Проведение лекций о проблемах и последствиях 
наркотической зависимости

Учащиеся ОУ, студенты По планам ОУ Отдел образования 
ГБУЗ «Старицкая ЦРБ»

ГБП ОУ «Старицкий колледж» 
ГБП ОУ «Тверской технологический 

колледж» филиал г. Старица



№ Наименование мероприятия Место проведения и 
участники 

мероприятия

Дата
проведения

Сумма и 
источники 
финансиро

вания

Ответственный за проведение 
мероприятия

3.3. Проведение совещаний с педагогическими 
работниками по вопросам профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних, 
выявления первых признаков наркопотребления

Образовательные
учреждения,

педагогические
работники

По согласо
ванию

Отдел образования

4. Мероприятия по п юфилактике наркомании среди подростков и молодежи
4.1. Проведение встреч с учащимися учебных заведений, 

воспитанниками социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних с целью 
формирования у них негативного отношения к 
наркопотреблению

Образовательные 
учреждения, СРЦ 

Учащиеся, 
воспитанники СРЦ

Октябрь -ноябрь 
2017 (по планам 
образовательных 

и специализи
рованных 

учреждений)

Отдел образования 
Старицкий отдел полиции 
ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» 

ТОСЗН

4.2. Проведение встреч с родителями в рамках 
общешкольных родительских собраний по вопросам 
профилактики наркомании

Образовательные 
учреждения 

Родители, учащиеся

Октябрь-ноябрь 
2017 (по планам 
образовательных 

учреждений)

ОУ
Отдел образования 

ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» 
Старицкий отдел полиции

4.3. Индивидуальные консультации психологов школ, 
колледжей с учащимися группы риска и их 
родителями

Образовательные 
Учреждения, колледжи 

Учащиеся, родители

Октябрь-ноябрь
2017

ОУ
Отдел образования 

Колледжи
4.4. Проведение профилактических лекций-бесед 

антинаркотического характера с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию

Образовательные
учреждения
Учащиеся

Октябрь -ноябрь 
2017

ТОСЗН 
КЦСОН 

Старицкий отдел полиции
4.5. Встреча с врачом психиатром-наркологом ГБУЗ 

«Старицкая ЦРБ»
ГБУ «Социально

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних» 
Воспитанники

21.10.2017 ТОСЗН 
ГБУ «Социально

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 
ГБУЗ «Старицкая ЦРБ»

4.6. Занятие «Нарисуй свое светлое будущее» ГБУ «Социально
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних» 

Воспитанники

26.10.2017 ТОСЗН 
ГБУ «Социально

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»
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№ Наименование мероприятия Место проведения и 
участники 

мероприятия

Дата
проведения

Сумма и 
источники 
финансиро

вания

Ответственный за проведение 
мероприятия

4.7. Презентация «К чему приводят наркотики» ГБУ «Социально
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних» 

Воспитанники

01.11.2017 ГБУ «Социально
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 
ГБУЗ «Старицкая ЦРБ»

4.8. Тренинг «Для зависимости нет места в моей 
жизни»

ГБУ «Социально
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних» 

Воспитанники

07.11.2017 ТОСЗН 
ГБУ «Социально

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

4.9. Занятие «Послание для малышей» ГБУ «Социально
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних» 

Воспитанники

15.11.2017 ТОСЗН 
ГБУ «Социально

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

4.10. Проведение профилактических рейдов в семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации

с/п «Паньково» 
Степуринское с/п 

г. Старица 
Ново-Ямское с/п 
с/п «ст. Старица» 
Емельяновское с/п 
Архангельское с/п 
с/п «Луковниково» 

Берновское с/п

16.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
23.10.2017
23.10.2017

Члены КДН и ЗП

4.11 Проведение межведомственных вечерних рейдов г. Старица 13.10.2017
21.10.2017
27.10.2017
03.11.2017

Члены КДН и ЗП

4.12. Распространение антинаркотических буклетов для 
детей и подростков из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, находящимися на учете в КДН и 
ЗП, в учебные заведения

КЦСОН, 
Администрации с/п, 

ОУ Старицкого района

Октябрь-
ноябрь
2017

КЦСОН



№ Наименование мероприятия Место проведения и 
участники 

мероприятия

Дата
проведения

Сумма и 
источники 
финансиро

вания

Ответственный за проведение 
мероприятия

4.13. Конкурс, выставка рисунков и плакатов «Живи 
трезво»

кцсон Октябрь-
ноябрь
2017

КЦСОН

4.14. Районный форум детских молодежных общественных 
объединений Старицкого района «Содружество»

МБОУ «Старицкая 
СОШ» 

Учащиеся 6-11 классов

20.10.2017 Отдел образования, руководитель ОУ 
Старицкое творческое 

объединение «СТИХиЯ»
4.15. Акция «Марафон здоровых привычек» МБОУ «Ново-Ямская 

СОШ» 
Учащиеся 8-10 классов

01.11.2017 Отдел образования, руководитель ОУ

4.16. Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ 
жизни

МБОУ «СОШ ст. 
Старица» 

Учащиеся 7-8 классов

09.11.2017 Отдел образования, руководитель ОУ

4.17. Окружной конкурс «Своя игра» МБОУ 
«Луковниковская 

СОШ» 
Учащиеся 6-9 классов

10.11.2017 Отдел образования, руководители ОУ

4.18. 1 тур - Районного детского вокального конкурса 
«КАМЕРТОН»

МБУК «РДК» 
Учащиеся ОУ

14.10.2017 Отдел культуры 
МБУК «РДК»

4.19. Финал районного детского вокального конкурса 
«КАМЕРТОН»

МБУК «РДК» 
Учащиеся ОУ

21.10.2017 Отдел культуры 
МБУК «РДК»

4.20. «Наркостоп» -творческий час рисования с клубом 
«Солнечный круг»

МБУК «РДК» 
Учащиеся ОУ

31.10.2017 Отдел культуры 
МБУК «РДК»

4.21. «Там на неведомых дорожках» познавательно -  
игровая программа

МБУК «РДК» 
Учащиеся ОУ

03.11.2017 Отдел культуры 
МБУК «РДК»

4.22. «Дети против наркотиков», лекция-концерт в рамках 
«Детская школьная филармония»

МБУ ДО «Старицкая
дши»

Учащиеся

27.10.2017 Отдел культуры 
МБУ ДО «Старицкая ДШИ»

4.23. Уроки здоровья, познавательные программы, беседы, 
викторины, лекции (по специальным планам)

Библиотеки района 
Учащиеся ОУ, 

воспитанники СРЦ

с 15.10.2017 
по 15.11.2017

Отдел культуры 
МБУК «Старицкая МЦБ»



№ Наименование мероприятия Место проведения и 
участники 

мероприятия

Дата
проведения

Сумма и 
источники 
финансиро

вания

Ответственный за проведение 
мероприятия

4.24. Первенство Тверской области по бегу на шоссе 
«Старицкие версты»

Городской сад 
Учащиеся

22.10.2017 Комитет по физической культуре и 
спорту

4.25. Соревнования по легкой атлетике «Спорт против 
наркотиков»

•

Спортивный зал 
ДЮСШ 

Учащиеся

31.10.2017 Комитет по физической культуре и 
спорту

4.26. Этап Кубка Губернатора Тверской области по 
волейболу

Спортивный зал 
ДЮСШ 

Учащиеся

02.-03.11.2017 Комитет по физической культуре и 
спорту

4.27. Соревнования по волейболу «Спорт против 
наркотиков»

МБОУ «СОШ ст. 
Старица»

04.11. 2017 Комитет по физической культуре и 
спорту

4.28. Первенство Тверской области по хоккею с шайбой Ледовый дворец 
«Старица»

05.-06.11.2017 Комитет по физической культуре и 
спорту

4.29. Соревнования по мини-футболу Спортивный зал 
ДЮСШ

07.11.2017 Комитет по физической культуре и 
спорту

4.30. Фестиваль ВФСК ГТО «ГТО -  одна страна, одна 
команда»

Спортивный зал 
ДЮСШ

07.11.2017
14.11.2017

Комитет по физической культуре и 
спорту

4.31. Спартакиада по шахматам Конференц-зал
ДЮСШ

09.11.2017 Комитет по физической культуре и 
спорту

4.32. Спартакиада по баскетболу Спортивный зал 
ДЮСШ

09.11.2017 Комитет по физической культуре и 
спорту

4.33. Классные часы с просмотром видеофильмов «Твоя 
жизнь. Твой выбор», «Табачище»

Филиал ГБП ОУ 
«ТТК»

19.10.2017 Администрация филиала, классные 
руководители

4.34. Конкурс плакатов и стенгазет «Я выбираю здоровый 
образ жизни»

Филиал ГБП ОУ 
«ТТК» 

Студенты, классные 
руководители

с 23.10.2017 
по 27.10.2017

Администрация филиала, классные 
руководители



№ Наименование мероприятия Место проведения и 
участники 

мероприятия

Дата
проведения

Сумма и 
источники 
финансиро

вания

Ответственный за проведение 
мероприятия

4.35. Встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов, прокуратуры

Филиал ГБП ОУ 
«ТТК» 

Студенты, классные 
руководители

26.10.2017 Администрация филиала

4.36. Встречи с врачом психиатром-наркологом ГБУЗ 
«Старицкая ЦРБ»

Филиал ГБП ОУ 
«ТТК» 

Студенты, классные 
руководители

02.11.2017 Администрация филиала

4.37. Встреча с представителями клуба исторической 
реконструкции «Белая рысь»

Филиал ГБП ОУ 
«ТТК» 

Студенты, классные 
руководители

09.11.2017 Администрация филиала

4.38. Встреча с протоиреем Ильинского храма Филиал ГБП ОУ 
«ТТК»

14.11.2017 Администрация филиала

4.39. Анкетирование по выявлению склонности к 
употреблению наркотических веществ

ГБП ОУ «Старицкий 
колледж» 
Студенты

с 15.10.2017 
по 25.10.2017

Администрация колледжа, классные 
руководители

4.37. Круглый стол «Здоровье, сила, красота» ГБП ОУ «Старицкий 
колледж» 
Студенты

26.10.2017 Администрация колледжа

4.38. Флешмоб «Вперед! Вперед! За жизнь, здоровье, за 
полет!»

ГБП ОУ «Старицкий 
колледж» 
Студенты

10.11.2017 Администрация колледжа

4.39. Изготовление буклетов, брошюр, плакатов 
антинаркотической направленности

октябрь
2017

2,1 тыс. рублей 
администрация 

района

Администрация Старицкого района

5. Контроль за исполнением Плана совместных мероприятий

5.1. Подведение итогов месячника
Подготовка отчета о результатах проведенного
месячника

Администрация
района

18.11.2017 Рабочая группа


