
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикам 
щыщ Бахъсэн къалэм и 

щ1ып1э администрацэ

Кьабарты-Малкъар Республиканы 
Бахсан шахарны 
администрациясы

М ЕСТНАЯ АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О проведении месячника 
антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни 
на территории городского округа Баксан

В соответствии с Федеральным Законом от 08.01.1998 г. № З-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. № 
1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (ред. 11.10.2018 г.), в 
связи с Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (26 июня) местная администрация городского округа Баксан 
п о с т а н о в л я е т :

1. Провести месячник антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни на территории городского округа Баксан в 
период с 1 июня по 30 июня 2022 года.

2. Утвердить план проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории городского 
округа Баксан (далее -  План) (прилагается).

3. Руководителям муниципальных учреждений городского округа Баксан 
обеспечить выполнение мероприятий Плана.

4. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница г.о. Баксан и Баксанского 
района», начальнику межмуниципального отдела министерства внутренних дел 
России «Баксанский» выполнить мероприятия Плана.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и на 
официальном сайте местной администрации городского округа Баксан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______

БЕГИМ №

2022 г.



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 
мобилизационной работы З.П. Хоконова.

Г лава местной админи 
городского округа Х.Х. Мамхегов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением местной администрации 

городского округа Баксан 
о т ___________________ № ________

ПЛАН
проведения месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни на территории 
городского округа Баксан в 2022 году

№
п.п.

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Дата проведения Планируемый результат

1. Информационная онлайн палатка 
«Как не стать жертвой плохих 

привычек»

МКУ «Департамент образования 
городского округа Баксан»

27.05.2022 Информирование участников о 
вреде воздействия привычек, 

разрушающих здоровье

2. Акция «Твоя жизнь -  твой выбор» Городской Дворец культуры 
им. А.Шогенцукова», 

Дворец культуры с Дыгулыбгей

Июнь Профилактика употребления 
вредных и запрещенных веществ, 

пропаганда ЗОЖ среди подростков 
и молодежи

о Акция - «Мы в ответе за свои 
поступки»

Г ородской Дворец культуры 
им. А.Шогенцукова», 

Дворец культуры с Дыгулыбгей

Июнь Профилактика употребления 
вредных и запрещенных веществ, 

пропаганда ЗОЖ среди подростков 
и молодежи

4. Праздничное мероприятие 
«Праздник детства», акция 

«Лотерея здоровья»

МКУ «Отдел культуры», культурные 
учреждения г.о. Баксан

03.06.2022 Совершенствование досуга 
молодежи, пропаганда здорового 

образа жизни
5. «Об опасностях, которые рядом», 

профилактическая беседа
МКУ «Отдел культуры», культурные 

учреждения г.о. Баксан
03.06.2022 Пропаганда здорового образа 

жизни
6 . Информационная онлайн палатка 

«Наркомания: мифы и 
действительность»

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 

юношеский центр «Алые паруса»

07.06.2022 Информирование участников о 
вреде воздействия психоактивных 

веществ

7. Конкурс рисунков на асфальте 
«Лето - чудесная пора!»

Дошкольные учреждения и прогимназии 
городского округа Баксан

10.06.2022 Включение творческой 
деятельности детей в 

популяризацию здорового образа 
жизни



8. Эстафета здоровья МКУ «Департамент образования городского 
округа Баксан», МКУ «Отдел культуры 

городского округа Баксан»

14.06.2022 Формирование здорового образа 
жизни

9. «За мир без наркотиков», книжная 
выставка к Международному дню 

борьбы с наркоманией, для 
подростков

Городская библиотека № 1 и № 2 15.06- 30.06.2022 Информировать подростков о 
важности здорового образа жизни и 

ответственной гражданской 
позиции; дать правильное 

представление о пагубности 
употребления наркотических 

веществ
10. «Жизнь прекрасна, если у тебя 

есть будущее»», беседа, к 
Международному дню борьбы с 

наркоманией, для подростков

Г ородская библиотека № 1 и № 2 16.06.2022 Формирование у подростков 
негативного отношения к 

привычкам, разрушающим 
здоровье

11. Занятие с элементами тренинга 
«Все цвета, кроме черного»

МКУ «Отдел культуры городского округа 
Баксан»

16.06.2022 Формирование у подростков 
негативного отношения к 

привычкам, разрушающим 
здоровье

12. «Наркотики -  шаг в бездну!», 
акция

МКУ «Отдел культуры городского округа 
Баксан»

16.06.2022 Пропаганда здорового образа 
жизни

13. «Спортивное лето» спортивные 
игры и соревнования для детей

Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике

17.06.2022 Пропаганда здорового образа 
жизни

14. Конкурс детских рисунков на тему 
антинаркотической 

направленности и здорового 
образа жизни

МКУ «Департамент образования городского 
округа Баксан»,

Местная администрация г.о. Баксан

17.06.2022 Включение творческой 
деятельности детей в 

популяризацию здорового образа 
жизни

15. Профориентанционное занятие 
«Мой выбор»

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 

юношеский центр «Алые паруса»

23.06.2022 Пробуждение в подрастающем 
поколении чувства собственного 

достоинства и уважительного 
отношения к себе, пропаганда 

здорового образа жизни



16. Открытый турнир среди 
молодежи клубов по гиревому 

спорту, посвященный 
Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков

Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике

24.06.2022 Формирование здорового образа 
жизни

17. «Горькие плоды сладкой жизни», 
профилактическая программа

МКУ «Отдел культуры городского округа 
Баксан», культурные учреждения г.о.Баксан

24.06.2022 Пропаганда здорового образа 
жизни

18. «Моя жизнь -  мой выбор!», акция МКУ «Отдел культуры городского округа 
Баксан», культурные учреждения г.о.Баксан

25.06.2022 Пропаганда здорового образа 
жизни

19. Распространение памяток и 
листовок антинаркотической 

тематики

Волонтеры 1 Центра детского творчества Июнь 2022 Информирование участников 
образовательных отношений о 

вреде воздействия психоактивных 
веществ

20. «Выбирать тебе», выставка в 
рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией

Городская библиотека № 1 и № 2 Июнь 2022 Пропаганда ЗОЖ и снижение 
уровня наркомании в ГО Верхняя 

Пышма
21. Размещение информации 

антинаркотического содержания 
на информационных стендах, 

сайтах образовательных 
учреждений, в социальных сетях, 

мессенджерах

МКУ «Департамент образования городского 
округа Баксан», образовательные 

учреждения городского округа

Июнь 2022 Информирование участников 
образовательных отношений о 

вреде воздействия психоактивных 
веществ

22. Беседы инспекторов по делам 
несовершеннолетних МО МВД 
России «Баксанский» с детьми

МО МВД России «Баксанский» Июнь 2022 Информирование обучающихся о 
вреде воздействия психоактивных 

веществ
23. «5 шагов к здоровью» 

Развлекательная программ 
посвященная ЗОЖ, для 

школьников среднего звена

Г ородской дворец культуры 
им. А.Шогенцукова

Июнь 2022 Профилактика употребления 
вредных и запрещенных веществ, 

пропаганда ЗОЖ среди подростков 
и молодежи

24. Беседы «Мифы о наркотиках», 
просмотр тематических фильмов, 
конкурсы рисунков с участниками 

городских лагерей с дневным 
пребыванием

МКУ «Департамент образования городского 
округа Баксан»

Июнь 2022 Информирование обучающихся о 
вреде воздействия психоактивных 

веществ



25. Работа по выявлению и МО МВД России «Баксанский» Июнь 2022 Ликвидации стеновой рекламы
ликвидации стеновой рекламы

психоактивных веществ


