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Приказ 

№88 

О проведении декады по профш~актике 

вредных привычек по пропаганде здорового образа жизни 

к Ме:нсдународному дню борьбы с наркоманией 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2020-2021 
учебный год, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, с Федеральным законом от 24.06.1999 N120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с 

Федеральным законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 
1999 года № 13-РЗ «О профилактике наркомании и токсикомании», Рекомендациями 
Государственного антинаркотического комитета Российской Федерации, в цешrх 

профилактики вредных привычек, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни,-

приказываю: 

1. Провести декаду по профилактике вредных привычек и по пропаганде здорового 
образа жизни «Я выбираю здоровье» к Международному дто борьбы с наркоманией с 

16.06.2021 г. по 26.06.2021г. 
2. Утвердить план мероприятий к Международному дто борьбы с наркоманией 

(приложение 1). 
3. Эксперту-методисту Управления образования Альботовой Л.В. осветить 

информацию о проведенных мероприятиях в СМИ и разместить на официальном 

сайте и в социальных сетях. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на эксперта-методиста 

Управления образования Альботову Л.В. 

2. Контроль за исполнени~м -приказа оставляю за собой. ,,. 

Т.К.Абрегова 



№ 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ПриJ1ожс11ис I к прика·~у 

от 09.04. 202 1 г. №.! 1 ()7 

План работы к Международному дню борьбы с наркоманией 
- - -

Наименование Ответственн Охват Место Дал.1 

мероприятий ые проведения 11ровсдснии 
-

«Мир без наркотиков» - Волонтеры ОУ 30 Филиал АНО 26.06.202 1 

тематическая молодежная РЦРВ в 

программа ко Дню борьбы Баксанском 

против наркотиков. - _ _районе_ 

Акция «Без вредных Волонтеры ОУ 50 Филиал АНО 26.06.2021 

привычек». РЦРВ в 

Баксанском 

~айоне __ -
Изготовление и Волонтеры ОУ 500 Филиал АНО 26.06.2021 

распространение листовок . РЦРВ в 

Баксанском 

районе - - - -

Просмотр видеоролика Управление 2000 в 26.06.2021 

антинаркотической образования дистанционном 

направленности « Что для режиме 

счастья нужно?» - --
Рисунок на асфальте Пришкольные 50 МОУСОШ№3 16.06.2021 

«Счастливое детство - лагеря с.п.Атажукино 

здоровое детство». МОУСОШ№4 

с.п.Н.Кvокvжин 

Спортивные эстафеты Пришкольные 30 МОУСОШ№3 16.06.2021 

«Спорт вместо лагеря с.п.А тажукино 

наркотиков» . МОУСОШ№4 

с.п.Н.Куркужин 

Конкурс рисунков по теме Пришкольные 50 МОУСОШ№3 17.06.2021 
«Я выбираю жизнь». лагеря с.п.А тажукино 

МОУСОШ№4 

с.п.Н.Куркужин 

Беседы, лекции «Расти Пришкольные 100 МОУСОШ№3 18.06.2021 
здоровым и сильным», лагеря с.п.Атажукино 

«Наркотики и здоровье», . МОУСОШ№4 

«Распространение с.п.Н.Куркужин 

наркомании и ее 

последствия», «Признаки 

наркотического 

опьянения». 

Книжная выставка Пришкольные 100 МОУСОШ№3 16.06.2021 
«Энциклопедия лагеря с.п.Атажукино 

витаминов». МОУСОШ№4 

с.п.Н.Куркужин 


