
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «12» декабря   2022 г.               с. Кайсацкое                                        № 129

«Об обеспечении безопасности населения
и проведения антинаркотических мероприятий
направленных на профилактику наркомании
на территории Кайсацкого сельского поселения на 2023 год» 

В целях обеспечения безопасности населения и проведения антинаркотических
мероприятий направленных на профилактику наркомании на территории 
Кайсацкого сельского поселения руководствуясь статьей 7 Федерального закона
от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кайсацкого сельского
поселения, администрация Кайсацкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить (приложение №1) План антинаркотических мероприятий
направленных на борьбу с распространением, употреблением наркотических
средств на территории Кайсацкого сельского поселения на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Карекенову
Алию Жумакановну– ведущего специалиста по делам с молодежью
администрации Кайсацкого сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования). 

Глава Кайсацкого 
сельского поселения                                               Е.К.Баймуканов
Рег. № 129/2022г.



Приложение № 1 к

Постановлению № 129 от 12.12.2022г.

               УТВЕРЖДАЮ:
               Глава Кайсацкого

               сельского поселения
               _________Баймуканов Е.К.

               « 12 » декабря 2022 года.

План  антинаркотических  мероприятий
на  территории  Кайсацкого  сельского  поселения

на  2023 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители Срок 
исполнения

Отметка об
исполнении

1 Провести  анализ категорий
населения поселения с
целью определения лиц
для включения в «группу
риска»

Администрация
сельского
поселения;
УУП с. Кайсацкое.
(по согласованию)

1 кв. 2023г.

2 Провести рейдовые
мероприятия по местам
массового отдыха
молодежи

Администрация
сельского
поселения;
УУП с. Кайсацкое
(по согласованию);

ежемесячно

3 Провести беседы  в здании
администрации с лицами
состоящие в группе риска 

Администрация
сельского
поселения;
УУП с. Кайсацкое
(по согласованию);

ежеквартальн
о

4
Организовать и провести
рейдовые
профилактические
мероприятия по проверке
лиц, склонных к
употреблению
наркотических средств.

Администрация
сельского
поселения;
УУП с. Кайсацкое
(по согласованию)

ежемесячно

5 Оформить
информационные стенды
антинаркотической
направленности

Администрация
сельского
поселения;
 (по согласованию)

январь



6 Проводить
разъяснительные беседы с
населением сельского
поселения по профилактике
не распространения
наркомании и устранении
нарушений
законодательства,
направленного на борьбу с
незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ»

Администрация
сельского
поселения;
УУП с. Кайсацкое
(по согласованию);

Работники ДК;
мед.работники(по
согласованию).
МКОУ « Кайсацкая
СШ»

ежеквартальн
о

7 Принять участие в
проводимых мероприятиях
в МКОУ»Кайсацкая СШ»
Работа с обучающимися
- «Мы против наркомании,
СПИДа, алкоголизма»;
- «Сделай выбор»
(международный День
борьбы с курением);
- «Жизнь над пропастью»,
посвященная Всемирному
Дню борьбы со СПИДом;
- «Курить- здоровью
вредить!»;
- «Скажи, нет вредным
привычкам»;
- агитбригады «Здоровьем
дорожить умейте»;
- «Спорт – это сила и
здоровье» - конкурс
рисунков 1-7 кл. «мы за
здоровый образ жизни»
8-9 кл. «Мы выбираем
жизнь!»
- Лекция «Правда и ложь об
алкоголе» ( 8-11кл.)
- тестирование «За
здоровый образ жизни»  (
5-8кл) Социально-
психологическое
тестирование учащихся на
предмет раннего
выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ.

Зам.директора по
ВР;
классные руководит;
Администрация
сельского
поселения. 

октябрь

ноябрь

декабрь

апрель
февраль

март

май
апрель

ноябрь

март

сентябрь

январь



- анкетирование «Вредные
привычки – зависимость и
последствия».
Работа с родителями
- «Какие изменения в
поведении подростка
должны вас насторожить?»,
«Несу ли я ответственность
за действия моих детей с
наркотиками?».
- рейды, направленные на
выявление и оказание
помощи семьям,
находящимся в социально-
опасном положении
- онлайн- опрос «Здоровье
и факторы риска болезни»

октябрь-
апрель

в течении
года

апрель

8 Принять участие в
проводимых мероприятиях
подросткового клуба
«Юнга»
- «Три правды о
наркотиках»;
- «Семья и улица»;
- «Курить- здоровью
вредить»;
- «Наркомания- лицо
беды»;
- «Остановись! Подумай!»;
- «Дорога в никуда»;
- «Давай затушим сигарету»

Работники ДК;
члены клуба
«Юнга»;
Администрация
сельского
поселения;
мед. работники (по
согласованию);
УУП с. Кайсацкое
(по согласованию).

март
апрель
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь

 9 Подведение итогов работы 
за  2023 год.

Администрация
сельского
поселения.

декабрь

10 Разработка плана
антинаркотических 
мероприятий на 2024 год

Администрация
сельского
поселения.

декабрь


