
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2021 № 1098

О  проведении  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  месячника,  приуроченного  к
началу  учебного  года,  с  участием  всех
субъектов антинаркотической деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Указом
Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров»,  Указом Президента  Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об
утверждении  Стратегии  государственной  антинаркотической  политики  Российской
Федерации на  период до 2030 года»,  руководствуясь,  Законом Московской области  от
24.07.2014  №  103/2014-ОЗ  «О  профилактике  незаконного  потребления  наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Московской
области», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, письмом
Главного  управления  региональной  безопасности  Московской  области  о  проведении
антинаркотического месячника на территории Московской области от 31.08.2021 № Исх-
6880/09-04-01 постановляю:

1.  Организовать  и  провести  антинаркотический  месячник  на  территории
городского округа Лосино-Петровский, приуроченный к началу учебного года, с участием
всех субъектов антинаркотической деятельности с 01 сентября по 30 сентября 2021 года.

2.  Утвердить  План  основных  мероприятий  антинаркотического  месячника  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  приуроченный  к началу  учебного
года, с участием всех субъектов антинаркотической деятельности (приложение).

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                   И.Ю. Курданин

Исполнитель: А.Е. Круглов



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.09.2021 № 1098

ПЛАН
основных мероприятий антинаркотического месячника на территории городского округа Лосино-Петровский, 

приуроченного к началу учебного года, с участием всех образовательных учреждений в сентябре 2021 года

№№
п/п

Наименование мероприятия Дата и место
проведения

Предполагаемое
количество
участников
(человек)

Ответственный
исполнитель

1 Межведомственная профилактическая акция «Здоровье 
- твое богатство» 

01.09-05.09.2021
образовательные 
учреждения

4500 Управление социальной 
сферы,
образовательные 
учреждения

2 Межведомственное профилактическое мероприятие 
«Единый день здоровья»

03.09.2021 
образовательные 
учреждения

4500 Руководители 
образовательных 
учреждений

3 Родительские собрания по вопросам формирования 
здорового образа жизни обучающихся, профилактики 
наркомании, участия обучающихся в социально-
психологическом тестировании и медицинских 
осмотрах с целью выявления потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ

Сентябрь 
общеобразовательные 
учреждения

3000 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

4 Социально-психологическое тестирование 
обучающихся общеобразовательных учреждений

Сентябрь 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения

1720 Управление социальной 
сферы,
общеобразовательные 
учреждения

5 Организация и проведение антинаркотических 
мероприятий (акции, лекции, беседы, конкурсы, 
выставки, тренинги), направленных на духовно-

Сентябрь 
муниципальные 
общеобразовательные 

3000 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений



3

нравственное и патриотическое воспитание подростков учреждения
6 Проведение профилактических лекций и бесед с 

обучающимися общеобразовательных учреждений и их 
родителями с целью укрепления мотивации на 
формирование здорового образа жизни и 
противодействие злоупотреблению наркотических 
средств

Сентябрь 
общеобразовательные 
учреждения

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

7 Участие педагогических работников в обучающих 
семинарах по вопросам добровольного тестирования 
обучающихся «Место и роль тестирования в стратегиях 
профилактики»

Сентябрь 
общеобразовательные 
учреждения

30 Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

8 Проведение профилактических медицинских осмотров 
обучающихся общеобразовательных учреждений в 
целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств

Сентябрь
МБОУ СОШ №2 им. 
В.В. Дагаева
МБОУ 
Биокомбинатовская 
СОШ

175 Руководители
МБОУ СОШ №2 им. В.В. 
Дагаева, 
МБОУ Биокомбинатовская 
СОШ

9 Единовременная антинаркотическая акция «Твое 
здоровье!»: выставки книг, кинолектории

14.09.2021
МБУ «ЛПГБ»
(г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д. 15)

15 Директор МБУ «ЛПГБ»

10 Выставка-предупреждение в окнах библиотек 
«СтопНаркотик»: выставка тематических книг, 
фотографий и плакатов

Сентябрь
МБУ ЛПГБ

40
Директор МБУ «ЛПГБ»

11 Конкурс коротких видеороликов для старшеклассников 
на антинаркотическую тематику «Наркотики? Не 
пройдут!»

Сентябрь
МБУ ЛПГБ

25
Директор МБУ «ЛПГБ»
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