АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р О Т О К О Л №2
заседания антинаркотической комиссии
_____________________ Кемеровской области___________________
г. Кемерово

«30» апреля 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Губернатора Кузбасса
(по вопросам безопасности и правопорядка)
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ДОГАДОВ

Присутствовали
главный федеральный инспектор по
Кемеровской области - Кузбассу

Игорь Владиславович
Колесников

председатель комитета по вопросам
государственного устройства, местного
самоуправления и правоохранительной
деятельности
Совета
народных
депутатов Кемеровской области

Алексей Анатольевич
Зеленин

начальник Управления Росгвардии по
Кемеровской области

Юрий Викторович
Кель

начальника департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Кемеровской области

Андрей Владимирович
Ариткулов

руководитель
Роскомнадзора
области

Игорь Владимирович
Банных

по

Управления Кемеровской
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временно исполняющего обязанности начальника Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России
по Кемеровской области

Николай Михайлович
Аникин

уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области

Дмитрий Владимирович
Кислицын

врио начальника ГУФСИН России по Кемеровской области

Андрей Леонидович
Попето

начальник департамента молодёжной
политики
и
спорта Кемеровской
области

Антон Александрович
Пятовский

главный
консультант
блока
заместителя Губернатора Кемеровской
области (по вопросам образования,
культуры и спорта)

Наталья Владимировна
Рыжалова

Члены комиссии с правом совещательного голоса:
врио
начальника
Кузбасского линейного управления МВД России

Артем Васильевич
Кирпиченко

И.о. начальника Кемеровской таможни

Анжелика Павловна
Сальникова

Аппарат комиссии:
начальник
департамента
административных
органов
Администрации Кемеровской области,
руководитель аппарата комиссии

Евгений Евгеньевич
Рюмин

Приглашённые:
заместитель начальника
Главного
управления
МВД
России
по
Кемеровской области - начальник
полиции
заместитель начальника Управления
ФСБ России по Кемеровской области

Александр Викторович
Табакаев

Кирилл Иванович
Куленко
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уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области

Зоя Николаевна
Волошина

первый
заместитель
Главного
финансового
Кемеровской области

Надежда Анатольевна
Скроботова

начальника
управления

начальник
Главного управления по
работе
со
средствами
массовой
информации
Администрации
Кемеровской области

Роман Алексеевич
Быков

заместитель начальника департамента
административных
органов
Администрации Кемеровской области

Алексей Юрьевич
Вуйциков

заместитель начальника департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области

Александр Сергеевич
Бочанцев

заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской
области

Юлия Васильевна
Г аврилюк

главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский
областной клинический
наркологический диспансер»

Андрей Анатольевич
Лопатин

заместитель руководителя Управления
Федеральной службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской
области

Елена Сергеевна
Парамонова

заместитель начальника департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области

Наталья Леонидовна
Хижняк

первый
заместитель
начальника
департамента
труда
и
занятости
населения Кемеровской области

Наталья Ивановна
Иванова

начальник управления по обеспечению
деятельности
мировых
судей
в
Кемеровской области

Владимир Геннадьевич
Щедрин
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председатель
судебного
состава Кемеровского областного суда

Дмитрий Анатольевич
Безденежных

глава Анжеро-Судженского городского округа

Дмитрий Владимирович
Ажичаков

глава Юргинского
района

Дадаш Каипович
Дадашов

муниципального -

глава Юргинского городского округа

Сергей Владимирович
Попов

заместитель
главы
Судженского
городского
(по социальным вопросам)

Анжеро- округа

Наталья Дмитриевна
Г алкина

заместитель
главы Промышленновского муниципального
района (по социальным вопросам)

Сергей Анатольевич
Федарюк

заместитель
главы
городского округа (по
вопросам)

Людмила Анатольевна
Кузьменко

Юргинского социальным

заместитель
главы
Яшкинского муниципального
района
(по социальным вопросам)

Татьяна Юрьевна
Тиунова

начальник управления
Администрации
муниципального района

образования Юргинского

Юлия Сергеевна
Г уньчихина

директор социального «Центра помощи семьи и детям» г. Юрги

Ирина Юрьевна
Ковалева

консультант
департамента административных
органов
Администрации Кемеровской области

Татьяна Андреевна
Березовская
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ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О принятии дополнительных мер реагирования органами местного
самоуправления Кемеровской области на сложную наркоситуацию,
выявленную по итогам мониторинга за 2018 год.
Ажичаков Д.В., Кузьменко Л.А.,
Федарюк С.А., Тиунова Т.Ю.,
Гуньчихина Ю.С.
2. О практике реализации механизма побуждения наркопотребителей к
лечению и реабилитации в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 484 «Об утверяедении Правил
контроля за исполнением лицом возложенной на него судом при
назначении
административного
наказания
обязанности
пройти
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача».
Аникин Н М .
3. О проблемных вопросах, связанных с укреплением материальной базы
наркологической службы Кемеровской области в соответствии с Порядком
оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия - наркология»,
утвержденным приказом М3 РФ от 30.12.2015 №1034н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатриянаркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с
психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения,
связанными с употреблением ПАВ», в том числе оснащение химико
токсикологических лабораторий (XTJI) наркологических диспансеров
Кемеровской области аналитическим оборудованием для выполнения
предварительных
и
подтверждающих
химико-токсикологических
исследований.____________________________________________________________
Лопатин А.А.
Заслушав и обсудив информацию временно исполняющего обязанности
начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России
по Кемеровской области Аникина Н.М., главного врача ГБУЗ КО
«Кемеровский областной клинический наркологический диспансер», главного
нарколога Кемеровской области, Лопатина А.А., главы Анжеро-Судженского
городского округа Ажичакова Д.В., заместителя главы Юргинского городского
округа по социальным вопросам Кузьменко Л. А., заместителя главы
Промышленновского муниципального района по социальным вопросам
Федарюка С.А., заместителя главы Юргинского муниципального района Герейн
М.В., заместителя главы Яшкинского муниципального района Тиунову Т.Ю.,
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КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Для разрешения проблемных вопросов, возникающих при привлечении
к административной ответственности по ст. 6.9.1 Ко АП РФ лиц, уклоняющихся
от
прохождения
обязанности
возложенной
судом,
департаменту
административных органов Администрации Кемеровской области (Е.Е. Рюмин)
совместно с
ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов),
департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области (М.В. Малин),
Управлению по обеспечению деятельности мировых судей (В.Г. Щедрин)
провести рабочую встречу, подготовить предложения.
Срок: до 30.07.2019
2. Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов)
совместно
с
администрацией
Яшкинского
муниципального
района
(А.Н. Рыбалко) определить порядок взаимодействия по профилактике
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и улучшения
накроситуации в муниципальном образовании.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 15.06.2019
3. Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов)
совместно с администрацией Анжеро-Судженского городского округа
(А.В. Ажичаков) определить порядок оказания содействия органам внутренних
дел по выявлению фактов сбыта наркотических средств, в том числе в сети
Интернет.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 15.06.2019
4. Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов)
рассмотреть инициативу главного врача ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер» А.А. Лопатина о возможности
использования при проведении выездных медицинских освидетельствований на
состояние
опьянения
специализированного
автомобиля
«Форд»
(мини-лаборатории), переданного на баланс ГУ МВД России по Кемеровской
области после ликвидации Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области.
О принятом решении проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 15.06.2019
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5. Департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области
(М.В. Малин):
5.1. Принять меры по укомплектованию врачами - наркологами:
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер» - 4 чел.,
ГБУЗ КО «Прокопьевская районная больница» - 1 чел.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 01.10.2019.
5.2. Включить в план мероприятий («дорожной карты») по снижению
уровня наркотизации населения в Кемеровской области на 2018 - 2025 годы
мероприятие по освидетельствованию лиц на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического), предусмотрев
финансирование в рамках государственной программы Кемеровской области.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: 15.06.2019
6. Рекомендовать Главам Анжеро - Судженского городского округа
(А.В. Ажичаков), Прокопьевского муниципального района (Н.Г. Шабалина) в
целях укомплектования должностей «врач психиатр - нарколог» рассмотреть
вопрос о возможности предоставлении медицинским работникам при
официальном трудоустройстве социального пакета и бесплатного жилья на
территории муниципального образования.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 30.08.2019.
7. Департаменту административных органов Администрации Кемеровской
области (Е.Е. Рюмин) совместно с ГУ МВД России по Кемеровской области
(И.Г. Иванов), ГУФСИН России по Кемеровской области (А.Л. Попето)
организовать работу по подготовке и сбору видеофильмов (видеороликов) о
противодействии наркомании, предназначенных для свободного просмотра
широким кругом зрителей.
Срок: 01.06.2019
8. Департаменту административных органов Администрации Кемеровской
области (Е.Е. Рюмин) совместно департаментом информационных технологий
Кемеровской области (О.М. Утенкова), главным управлением по работе со
средствами массовой информации (Р.А. Быков) организовать работу по
размещению на официальном сайте Администрации Кемеровской области в
разделе «Антинаркотическая комиссия» видеофильмов (видеороликов) о
противодействии наркомании.
Срок: до 20.06.2019
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9.

Аппарату антинаркотической комиссии Кемеровской области
(Е.Е. Рюмин) совместно с ГУ МВД России по Кемеровской области
(И.Г. Иванов, департаментом образования и науки Кемеровской области
(А.В. Чепкасов), департаментом охраны здоровья населения Кемеровской
области (М.В. Малин), департаментом молодежной политики и спорта
Кемеровской области (А.А. Пятовский), департаментом культуры и
национальной политики Кемеровской области (М.А. Евса) изучить опыт
реализации акции «Антинаркотический поезд», реализуемой на территории
Промышленновского муниципального района и доложить в аппарат комиссии о
возможности его использования в муниципальных образованиях области.
Срок: до 15.06.2019
10. Аппарату антинаркотической комиссии Кемеровской области
(Е.Е. Рюмин) представить информацию об эффективности финансирования
муниципальных программ (планов).
Срок: до 01.08.2019
11. Рекомендовать главам городов и районов области:
11.1. Использовать видеофильмы (видеоролики) о противодействии
наркомании
при
осуществлении
профилактической
работы
среди
несовершеннолетних.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 25.12.2019.
11.2. При получении актов прокурорского реагирования на нарушения
законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков при организации
деятельности и функционирования муниципальных антинаркотических
комиссий незамедлительно направлять их в аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: в течение 10 дней с момента получения документа.
11.3. Рассмотреть вопрос об увеличении финансирования муниципальных
программ (планов) антинаркотической направленности, особое внимание
уделить мероприятиям, направленным на осуществление занятости детей в
летний период.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 05.10.2019.
12. Информацию о работе антинаркотических комиссий АнжероСудженского и Юргинского городских округов, Промышленновского,
Юргинского и Яшкинского муниципальных районов принять к сведению.
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13.
Рекомендовать главам заслушанных муниципальных образований
области (А.В. Ажичаков, Д.К. Дадашов, Д.П. Ильин, С.В. Попов, А.Н. Рыбалко)
разработать дополнительные
меры,
направленные на стабилизацию
наркоситуации в муниципальном образовании:
13.1. По проведению профилактических мероприятий среди детей и
подростков о вреде употребления наркотических средств и психотропных
веществ, об ответственности за совершение правонарушений и преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
13.2. По обеспечению работы психологов и
лиц, участвующих в
профилактической деятельности с несовершеннолетними, родители которых
употребляют наркотические средства и психотропные вещества либо осуждены
за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Рассмотреть вопрос о привлечении к данной работе представителей Русской
православной церкви.
13.3. По мониторингу социальных сетей с целью выявления подростковых
и молодежных групп, употребляющих наркотики, а также лиц, их
реализующих.
13.4. По организации взаимодействия с подразделениями ГУФСИН России
по Кемеровской области в целях обеспечения трудоустройства лиц,
осужденных за преступления,
связанные
с незаконным
оборотом
наркотических средств.
По пунктам 13.1. - 13.4. проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области в срок до 25.12.2019.
13.5. Активизировать работу по исполнению распоряжения Коллегии
Администрации Кемеровской области от 04.05.2017 № 174-р «О мерах по
борьбе с организацией и содержанием притонов для потребления
наркотических средств и психотропных веществ» (Промышленновский
муниципальный район).
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 01.11.2019.
13.6. Принять меры по увеличению финансирования мероприятий
муниципальных антинаркотических программ (планов) в 2019 году (Анжеро Судженский городской округ, Промышленновский муниципальный район,
Юргинский городской округ, Юргинский муниципальный район).
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 25.12.2019.
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13.7. Организовать взаимодействие с руководителями управляющих
компаний Юргинского городского округа в целях оформления в подъездах
домов информационных стендов для размещения
антинаркотических
материалов и телефонов служб немедленного реагирования (Юргинский
городской округ).
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 25.12.2019.
13.8.
Обеспечить
финансирование
«Плана
мероприятий
по
противодействию злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту
Яшкинского муниципального района» в 2019 году (Яшкинский муниципальный
район.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 25.12.2019.
13.9. Принять дополнительные меры по размещению на информационных
стендах справочных материалов, содержащих
статистические данные и
информацию о способах предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.
Организовать проведение мероприятий по профилактике потребления
наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции среди работников предприятий
муниципального района (Юргинский муниципальный район).
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: до 25.12.2019.
14. Утвердить План проведения профилактических мероприятий
антинаркотической направленности и мероприятий, направленных на
популяризацию здорового образа жизни.
15. Департаменту социальной защиты населения Кемеровской области
(Е.А.
Ворониной),
департаменту
молодежной
политики
и
спорта
(А.А. Пятовский), департаменту охраны здоровья населения Кемеровской
области (М.В. Малин), департаменту образования и науки Кемеровской области
(А.В. Чепкасов), департаменту культуры и национальной политики
Кемеровской области (М.А. Евса), ГУ МВД России по Кемеровской области
(И.Г. Иванов) обеспечить реализацию утвержденного на 2019 год плана
(месячника),
о
результатах
работы
проинформировать
аппарат
антинаркотической комиссии Кемеровской области.
Срок: до 20.07.2019.
Заместитель председателя
антинаркотической комиссии
Кемеровской области

В.А. Догадов

УТВЕРЖДЁН
решением антинаркотической
комиссии Кемеровской области
от «30» апреля 2019 № 2
ПЛАН
проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности и
мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни
__________________ (срок проведения: 26.05.2019 - 26.06.2019)__________________
№
п/п

Содержание мероприятия

1.

Книжная выставка "Брось курить — вздохни свободно!", посвященная Всемирному
дню без табака.
Представлены книги, статьи из периодических изданий и интернет-ресурсы о вреде
курения и методиках отказа от курения. (Срок проведения:01.05.2019 - 30.05.2019)
Экскурсии, интерактивные занятия, лекции в рамках действующих экспозиций и
выставок музея проводятся по заявкам центров социального обслуживания
населения, детских домов, отделов полиции по делам несовершеннолетних на
бесплатной основе.
Профилактические беседы в студенческих группах: «В наркоманию вход
бесплатный», «Закон и алкоголь», «Токсические вещества используемые в быту» и
т.д.

2.

3.

4.
5.
6.

Трансляция видеоролика для пользователей социальных сетей «Наркотики.
Секреты манипуляции» (Срок проведения: 25.05.2019 - 01.07.2019)
Трансляция видеоролика на мониторах театра для зрителей
(Срок проведения: 25.05.2019 - 01.07.2019)
Канал
ГАУК КО «Драмтеатр»
httDs://w"ww.voutube.com/watch?v=fiFqfhwR18E&feature=Dlaver embedded
Сайт ГАУК КО «Драмтеатр»
http ://Dteatr.ru/video
Просмотр спектакля «Подросток» пользователями социальных сетей посетителями
сайта театра, который рассказывает о вечной проблеме отцов и детей и выборе...
(срок проведения: 25.05.2019 - 01.07.2019)

Исполнители

Срок реализации

ГБУК КемОНБ им. В.Д.
Фёдорова 01.05 - 30.05

26.05.201930.05.2019

ГУК «Кемеровский
областной краеведческий
музей»

С 26.05.2019

Средние
профессиональные
образовательные
учреждения
ГАУК КО «Драмтеатр»

26.05.201915.06.2019

Г АУК КО «Драмтеатр
ГАУК КО «Драмтеатр

26.05.201926.06.2019
26.05.201926.06.2019
26.05.201926.06.2019
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7.

Выставка информационных ресурсов «Дорога, ведущая в никуда».
Выставка расскажет родителям о признаках, по которым можно понять, принимает
ли ребенок наркотические средства. Если беда уже случилась - посетитель сможет
узнать, куда обратиться прежде всего, чтобы помочь ребенку, попавшему в
наркотическое рабство. (Срок проведения: 25.05.2019 - 01.07.2019)
«Мы выбираем ЗОЖ»
Игровой брейн-ринг с элементами беседы для студийцев детского театра «Питер
Пэн». Изгоним вредные привычки из нашей жизни.
«СТОП ВИЧ-СПИД»: Выставка предупреждение.
Для незрячих и слабовидящих читателей библиотеки будет подготовлена
информационно-иллюстративная выставка, материалы которой будут представлены
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Просмотр выставки будет проходить в
сопровождении тифлокомментария библиотекаря.
Школа здоровья «Дыхание-антистресс». Школа здоровья посвящена рассказу о
правильном дыхании как основе здоровья человека (с элементами йоги)

ГБУК КемОНБ
им. В.Д. Фёдорова

26.05.201926.06.2019

ГАУК «Новокузнецкий
драматический театр»

28.05.2019

ГКУК «Кемеровская
областная специальная
библиотека для незрячих и
слабовидящих»

29.05.2019

ГБУК КемОНБ
им. В.Д. Фёдорова

11.

Конкурс плакатов «Нет - наркомании!!!»

12.
13.

«Краскотерапия от доктора Прививкина».Праздник рисунка на асфальте.
«Ваши дети - в интернете»: безопасность детей в виртуальном мире». Ежегодная
акция, посвященная Дню защиты детей. На семинарах для родителей и
воспитателей будет рассказано, как уберечь детей от нежелательных и вредных
сайтов.
Индивидуальные и групповые консультации по вопросам профилактики
употребления наркотических средств на базе образовательных учреждений региона

Средние
профессиональные
образовательные
учреждения
ГАУК КО «Драмтеатр
ГБУК КемОНБ им. В.Д.
Фёдорова

29.05.2019
05.06.2019
26.06.2019
С 10.30 до 12.00
31.05.2019

8.
9.

10.

14.

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
наркологическая служба
Кемеровской области,
департамент образования и
науки Кемеровской
области

01.06.2019
01.06.201914.06.2019

01.06.2019
30.06.2019
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15.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Спорт - против наркотиков!»

16.

Работа выездной бригады психологов наркологической службы в загородные
Центры активного отдыха (ЦАО) в рамках ежегодной акции «Летний лагерь территория здоровья»

Средние
профессиональные
образовательные
учреждения
Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
наркологическая служба
Кемеровской области

04.06.2019

ЦАО «Пламя»
04.06.2019
13.06.2019,
16.06.2019
25.06.2019
ЦАО «Солнечный»
22.06.2019
ОО АЛ ОА1 О
Z ,0 .v /u .Z ,U 1 s

17.

18.

19.

20.

21.

Молодежные игры
«Я - россиянин!», посвященные Дню России.
Спортивные испытания, эстафетные игры и конкурсы.
«Сто вопросов о здоровом образе жизни» - викторина для участников театральной
студии «ДА!»

«Против зла все вместе»: Час информации, посвященный профилактике и мерам
борьбы с алкоголизмом.
Для незрячих и слабовидящих читателей библиотекарь подготовит и проведет
информационный час, направленный на популяризацию здорового образа жизни.
Инвалиды по зрению поговорят о вредных привычках, узнают об эффективных
способах их профилактики.
Встреча с представителями Центра медицинской профилактики по вопросам
пагубного воздействия наркомании, алкоголя и табакокурения

Работа психологов наркологической службы в городских пришкольных летних
лагерях отдыха в рамках ежегодной акции «Летний лагерь - территория здоровья»

ГАУК КО «Музейзаповедник «Томская
Писаница»
ГАУК КО «Дом актера Дирекция фестивальных,
конкурсных и театральных
проектов»
ГКУК «Кемеровская
областная специальная
библиотека для незрячих и
слабовидящих»

Средние
профессиональные
образовательные
учреждения
Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
наркологическая служба
Кемеровской области

ЦАО «Спутник»
15.06.2019
21.06.2019
08.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

11.06.2019

15.06.2019
30.06.2019
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22.

23.

24.

25.

«Матушка-природа - для лечения народа»: Урок здоровья.
Незрячие и слабовидящие читатели библиотечного пункта узнают о растениях,
которые применяются для профилактики и лечения простудных, заболеваний,
заболеваний желудочно-кишечного тракта и др. Библиотекарь напомнит
инвалидам по зрению о том, что перед началом любого лечения, необходима
консультация врача.
Присутствующие обменяются друг с другом доступными народными рецептами.
«Домашний доктор»: Выставка-рассказ о полезных свойствах садовых растений.
Библиотекарь расскажет незрячим и слабовидящим читателям о растениях, которые
можно вырастить на своем садовом участке. Будут рассмотрены полезные свойства
лечебных трав и способы из применения.
«Палочки здоровья!»: Спортивный марафон.
Незрячие и слабовидящие читатели библиотечного пункта примут участие в
мероприятии, направленном на популяризацию здорового образа жизни.
Спортивное мероприятие для инвалидов по зрению пройдет с использованием
скандинавских палочек на стадионе «Шахтёр» совместно с Местной организацией
ВОС и Управлением по физкультуре и спорту г. Прокопьевска.
Акция «Молодежь - против наркотиков!»
(профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение
распространении наркомании в молодежной среде)

26.

«Пятница» - показ фильма о здоровом образе жизни в рамках проекта «Театральный
киноклуб».

27.

Подготовка и выпуск тематических статей в Интернет-изданиях

ГКУК «Кемеровская
областная специальная
библиотека для незрячих и
слабовидящих»

17.06.2017

ГКУК «Кемеровская
областная специальная
библиотека для незрячих и
слабовидящих»
ГКУК «Кемеровская
областная специальная
библиотека для незрячих и
слабовидящих»

20.06.2019

Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области,
органы по делам молодежи
муниципальных
образований Кемеровской
области
Г АУК КО «Дом актера Дирекция фестивальных,
конкурсных и театральных
проектов»

20.06.201926.06.2019

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
наркологическая служба
Кемеровской области

24.06.2019 26.06.2019

i

20.06.2019

24.06.2019
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28.

29.

30.

Подготовка и размещение тематических статей на официальных сайтах
медицинских наркологических организаций региона

Акция «Мир без наркотиков»:
- формирование и развитие у детей и молодежи знаний о здоровье, мотивации на
здоровый образ жизни, привлечение внимания общества к проблеме профилактики
злоупотребления психоактивными веществами обучающимися;
- подготовка методических материалов; освещение в СМИ; организация форумов,
круглых столов, конференций и др.; проведение специальных лекций, семинаров,
тренингов и др. для руководителей и пед. работников; проведение специальных
лекций, семинаров, тренингов и др. для детей и подростков; спортивные
мероприятия; а также мероприятия в рамках развитие волонтерского движения.
Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Автотрезвость»

31.

Радиомарафон, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

32.

Антинаркотическая акция «Призывник» (срок проведения: 01.04.2019 - 15.07.2019):
мероприятие с Яшкинским районом Квест-игра по территории музея;
- проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на
воспитание патриотизма и формирование здорового образа жизни;
- организация профилактических киномероприятий антинаркотической
направленности в рамках весенней и осенней призывных кампаний,
ориентированных на лиц призывного и допризывного возраста;
- проведение урока «Человек, продли свой век» (о вреде табака, алкоголя,
наркотиков) и беседа «Скажи наркотикам нет!», в Музейном кинозале
демонстрируются фильмы соответствующей направленности.

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
наркологическая служба
Кемеровской области
Органы управления
образования,
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи «Здоровье и
развитие личности»
УГИБДД ГУМВД России
по Кемеровской области,
департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
наркологическая служба
Кемеровской области
Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области,
наркологическая
служба
Кемеровской области
ГАУК КО «Музейзаповедник «Томская
Писаница»
Органы управления
образования
Г АУК КО «Кузбасскино»

ГУК «Кемеровский
областной краеведческий
музей»

24.06.201926.06.2019

24.06.2019 28.06.2019

25.06.2019

26.06.2019

26.05.2019

июнь 2019

26.06.201915.06.2019
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33.

34.

35.
36.

Комплекс антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня) и проводимых на средства подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» государственной программы Кемеровской области
«Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2021 годы»: летний
детский танцевальный марафон «Dance-пространство»; областной информационно
просветительский марафон «Время верить в чудеса»; акция «Время выбирать»,
посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
фестиваль-конкурс среди агитбригад воспитанников специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
«Белая ворона»
Антинаркотическая акция «Летний лагерь - территория здоровья»
(срокпроведения:! ию ня- 3 1 августа2019г.):
- профилактическая работа с детьми в летний период, предупреждения и выявления
фактов употребления наркотиков в летних оздоровительных и пришкольных
лагерях;
- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
находящимися в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях,
направленная на формирование мотивированного отказа от употребления
психоактивных веществ;
- выезды межведомственных профилактических бригад «Антинаркотический
десант» в летние оздоровительные лагеря

Департамент образования июнь 2019
и
науки
Кемеровской
области,
департамент
культуры и национальной
политики
Кемеровской
области,
департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области при участии УНК
ГУ МВД
России
по
Кемеровской области
июнь 2019
Органы управления
образования, органы опеки
и попечительства

УНК ГУ МВД России по
Кемеровской области,
ГБУЗ КО «Кемеровский
областной
наркологический
диспансер», Кемеровский
центр по профилактике и
борьбе со СПИД,
Кемеровский центр
лечебной физкультуры и
спортивной медицины
Профилактическое мероприятие для школьников, включающее экскурсию в музей УНК ГУ МВД России по июнь 2019
УНК ГУ МВД России по Кемеровской области и демонстрацию боевых приемов и Кемеровской
области
владение оружием
совместно с ОСН «Гром»
Выезд
в подшефный МКУ «Социально-реабилитационный центр для УНК ГУ МВД России по июнь 2019
Кемеровской области
несовершеннолетних» (пгт. Тяжинский)
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37.

Всероссийские соревнования по спортивно-прикладному собаководству; областные Департамент молодежной июнь 2019
и
спорта
соревнования по спортивной гимнастике; легкоатлетический кросс «Спорт против политики
Кемеровской области при
наркотиков!»
участии УНК ГУ МВД
России по Кемеровской
области
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