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              ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 
 
                 4  февряля 2019 г.              с. Татарский Кандыз                  №2 

 
  

Об утверждении плана антинаркотических 
мероприятий на территории  
Татарско-Кандызского  сельского поселения Бавлинского 

    муниципального района Республики  Татарстан на 2019год 
  

          В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 
09.06.2010 года № 690  «Об утверждении Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2020 года». В целях минимиза-
ции угрозы распространения наркомании, руководствуясь  Указом Президента 
Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах по про-
тиводействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1.  Утвердить план антинаркотических мероприятий на территории   Татар-

ско-Кандызского сельского поселения Бавлинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2019 год (Приложение 1). 
 
  2. Разместить  постановление  на информационных стендах  и  на официаль-
ном сайте в сети «Интернет». 

 
3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
 

 
 

М.Ш.Насибуллин 

 
 



 
Приложение № 1 

к постановлению Руководителя исполкома 
Татарско-Кандызского 

сельского поселения 
№ _2 от «_4_» __февраля  2019 года 

 
П Л А Н 

антинаркотических мероприятий на территории 
Татарско-Кандызскогосельского   поселения   Бавлинского 

 муниципального района на 2019 год 
 

№ 
п/п 

  
Содержание мероприятий 

 
Исполнители 

 
Сроки           

исполнения 

 
Источники 

финансирова-
ния 

1. Сбор, обобщение и анализ ин-
формации о фактах распростра-
нения наркотических средств в 
местах проведения культурно-
массовых и досуговых моло-
дёжных мероприятий на терри-
тории сельского поселения 

Библиотеки, руко-
водители культур-
ных учреждений 

(по согласованию) 
 

ежемесячно 
 

Библиотеки, 
руководители 
культурных 
учреждений 

(по согласова-
нию) 

 

2. Выпуск стенгазеты по профи-
лактике употребления табака, 
алкоголя, наркотиков и форми-
рованию ЗОЖ 

МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ» 

В течение 
года 

без финанси-
рования 

3. Классные часы по темам: 
-«Внимание! Наркомания!» 
-«Мы – против СПИДа» 
-«О вредных привычках» 

МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ» 

Февраль без финанси-
рования 

4. Просмотр видеофильмов по 
пропаганде ЗОЖ 

СДК с.Татарский 
Кандыз 
МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ» 

В течение 
года 

без финанси-
рования 

5. Тематический вечер на тему: 
«Жизнь без наркотиков» 

Татарско-
Кандызская сель-
ская библиотека 

8 апреля без финанси-
рования 



6. Общешкольное родительское 
собрание «Родители! Будьте 
бдительны!» 
-«Профилактика СПИДа» 

МБОУ «Татарско-
Кандызский 
СОШ»Классные 
руководители 

22 апреля без финанси-
рования 

7. Беседа на тему: «Здорово быть 
здоровым» 

Татарско-
Кандызская сель-
ская библиотека 

24 апреля без финанси-
рования 

8. Беседа с участковым уполномо-
ченным полиции по предупреж-
дению наркомании среди под-
ростков 

МБОУ «Татарско-
Кандызский 
СОШ»совместно с 
председателем 
ДНД (по согласо-
ванию) 

6 мая без финанси-
рования 

9. Библеобзор 
«Злейший враг наркотики» 

Татарско-
Кандызская сель-
ская библиотека 

Май-июнь без финанси-
рования 

10 Тематический вечер на Между-
народный день борьбы с нарко-
манией на тему: «Скажем нар-
котикам НЕТ» 

Татарско-
Кандызский  СДК 
 

30 июля без финанси-
рования 

11. Проведение профосмотров 
учащихся на предмет употреб-
ления наркотических средств 

МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ» 
совместно с 
фельдшером ФАП 
(по согласованию) 

Сентябрь без финанси-
рования 

12. Участие во Всероссийской ак-
ции «Я выбираю спорт как аль-
тернативу пагубным привыч-
кам» 

МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ» 

Сентябрь без финанси-
рования 

13. Классные родительские собра-
ния в рамках реализации анти-
наркотической программы 
«Путь к успеху» 

МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ» 

В течение 
года 

без финанси-
рования 

14. Размещение информации о про-
ведении акции «Спорт против 
наркотиков» и «телефонов до-
верия» в общественных местах, 
организациях и на информаци-
онных стендах сельского посе-

Исполнительный 
комитет сельского 
поселения 

Постоянно без финанси-
рования 



ления. 

15. Проведение консультаций под-
ростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию с привле-
чением специалистов узкого 
профиля (психолог, нарколог и 
т.д.) 

Исполнительный 
комитет сельского 
поселения 

 

По мере не-
обходимо-

сти 

без финанси-
рования 

16. Мониторинг информированно-
сти подростков о пагубном 
влиянии на здоровье человека 
табакокурения, алкоголя, нар-
комании, ВИЧ.                                          
Анкетирование, тестирование 
подростков.                                                     

МБОУ «Татарско-
Кандызский 
СОШ»,комиссия 
по ДНД, уполно-
моченный полиции 
(по согласованию) 

В течение 
года 

 

без финанси-
рования 

17. Организация: 
- проведение антинаркотиче-
ских профилактических меро-
приятий с учащимися общеоб-
разовательных учреждений 
(лекции, круглые столы, профи-
лактические беседы) 
- тематических лекторий по по-
ловому воспитанию учащихся и 
профилактики заболеваний пе-
редаваемых половым путем  

МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ» 
Заведующая ФАП-
Гилязиева Л.Ф. 

В течение 
года 

без финанси-
рования 

18. Тематический вечер по профи-
лактике наркомании «Дорога в 
никуда» 

Татарско-
Кандызский  СДК 
 

 сентябрь без финанси-
рования 

19. Проведение месячника по про-
филактике наркомании -  
«Жизнь без наркотиков» 

МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ» 

 октябрь без финанси-
рования 

20. Проведение совместных рейдов 
по неблагополучным семьям, 
семьям в социально-опасном 
положении, многодетным семь-

ДНД, МБОУ «Та-
тарско-Кандызский 
СОШ», уполномо-
ченный полиции 

не реже 
одного раза 
в квартал 

без финанси-
рования 



ям (по согласованию) 
21. Проведение рейдов по выявле-

нию и уничтожению наркотико-
содержащих растений на терри-
тории  Татарско-
Кандызскогосельское поселения 

Исполнительный 
комитет сельского 
поселения, 
участковый упол-
номоченный поли-
ции (по согласова-
нию) 

  март-  
ноябрь 

без финанси-
рования 

22. Культурно-массовые спортив-
но-оздоровительные и досуго-
вые мероприятия 

Татарско-
Кандызский  СДК 
 

 в течение 
года 

без финанси-
рования 

23. Проведение рейдов по проверке 
дискотек, молодежных массо-
вых мероприятий в вечернее 
время. 

 

Глава СП, ДНД, 
МБОУ «Татарско-
Кандызский СОШ,  
уполномоченный 
полиции (по согла-
сованию) 

Ежемесячно Без финанси-
рования 

 
 


