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« 14» марта 2022г. 

ПРИКАЗ 

№71 

О проведении атттаркот1111еских профилактических мероприятий 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2020-2021 
~ чебный год, с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации " от 
29. 12.201 2 N 273-ФЗ, с Федеральным законом от 24.06.1999 N120-ФЗ «Об основах 
с 11 с rе ~1ы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» , 
с Федера.1ьным законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
L'редствах и психотропных веществах» , Законом Кабардино-Балкарской Республики 
01 23 апреля 1999 года N2 1 3-РЗ «О профилактике наркомании и токсикомании», 
Рекомендациями Государственного антинаркотического комитета Российской 
Федерации во исполнение плана мероприятий муниципальной программы 
" Ко~ш.1ексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 2021-2023 
го.1ы на территории Баксанского муниципального района» и в целях создания 
системы информационной работы с родителями и педагогами , направленной на 
пропаганду здорового образа жизни , формирования антинаркотического 
.'\1Ировоззрения среди подростков и молодежи ,-

приказываю: 

1. Провести с 17 . 03 .2022г. по l 8.04.2022r. антинаркотические профилактические 
мероприятия среди учащихся , родителей и педагогов общеобразовательных 
учреждений района . 

2. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы 
" Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 2021-
2023 годы на территории Баксанского муниципального района» (приложение 1 ). 

3. Руководителям ОУ обеспечить участие в районных антинаркотических 
мероприятиях. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на методиста-эксперта 

Управления образования Альботову Л.В. 
5. Главному бухrалт~У (Каншоевой М.М.) изыскать финансовые средства для 

11роведения )Vl~!-{ЫX: :- мер~риятий в соответствии с утвержденной сметой 
( припожение 2.)( • · ·~- .. ;\ 

6. Контрол ь за' ~cr10JfJ~.0i.й:eм нас·,·ояще~аза оставляю за собой . 
(/'' , 1 fr J • 1 • ~ "\ с ! 
t:}~~?~~~1./: .- ~ -d ТК.Абрегова 

'it \• 
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Приложение I к приказу 
от « 14» марта 2022г. №71 

План мероприятий по реализации муниципальной программы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами II психотропными веществами и их незаконному обороту на 2016-
2020 годы на территории Баксанского муниципального района» 

N>:! Наименование мероприятия Дата Место 

п/n проведения 
проведения 

1. )рганизация и проведение семинаров с 17.03.2022 МОУСОШ№4 
~ементами тренинга по вопросам 

с.п.Исламей 
ротиводействия распространению наркотиков 
п я педагогов, родителей и учащихся, 

одготовка учащихся волонтеров 

Sразовательных учреждений по пропаганде 
~орового образа жизни среди сверстников 

/ Организация и проведение: 12.04.2022 МОУСОШ№З 
• молодежной акции «Наркотик - яд»; с.п .Баксаненок 
• «круглый стол» «Наркотики и наши 
дети». - -

3. Изготовление социальной рекламы по 
До 18.04.2022 

пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике наркомании 

~ 

01 .04.2022- ОУ района 4. Обеспечение проведения тестирования 
обучающихся в образовательных 12.04.2022 
учреждениях на предмет раннего выявления 

, лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств 
-

-
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Приложение 2 к приказу 

от« 14» марта 2022r. №7] 

Смета расходов на и П 
СПОJ1Нение лана мероприятий муниципальной 

программы "Компл 
~ 

ексные меры противодеиствия злоупотр
еблению 

наркотическими сред ствами и их незаконному обороту на 
территории 

Баксанскоrо муниципального района на 202]-2023 годы» 

На организацию и проведение семинаров с элемен
тами тренинга по вопросам 

11ротиводейств11я распространению наркоти
ков для педагогов, родителей и 

учащихся, подготовка учащихся воло
нтеров образовательных учреждений по

 

пропаганде здорового образа жиз
ни среди сверстников 

-~---
№ Наименование количество Стоимость 

п/п приобретаемых товаров 
(в руб.) 

1 . 
1 Бумага 4 1000 

2. Бvк.1еты 100 4000 

ИТОГО: 104 5000 

На организацию и проведение мол
одежной акции «Наркотик - яд»; «кругл

ого 

стола» «Наркотики и наши дети»
 

На № 
1 

Наименование количество Стоимость 

п/п приобретаемых товаров 
(в руб.) 

1 . Буклеты 
200 2000 

2. Плакаты 
20 3000 

1 
ИТОГО: 220 5000 

-
организацию и проведение конкур

сов рисунков и сочинений антина
ркотической 

направленности, с посл
едующим использование

м 

лу•1ших работ для профилактики
 наркомании. 

На №
 1 

Наименование количество Стоимость 

п/п приобретаемых товаров 
(в руб.) 

] . 
1 Сувениры 20 2000 

-

2. l Альбомы 20 1000 

3. Карандаши 
20 1000 

4. Дипломы 
50 1000 

ИТОГО: 110 5000 

организацию и изготовление социал
ьной рекламы по пропаганде здоро

вого 

образа жизни, профилактике нарко
мании 

1 № Наименование количество Стоимость 

п/п приобретаемых товаров 
(в руб.) 

] . Плакаты 5 2000 

2. ИТОГО: 5 10000 


