Антинаркотический месячник «Брянщина – жизнь без наркотиков».

В период времени с 18 октября по 18 ноября 2017 г. на территории Злынковского района
прошел антинаркотический месячник «Брянщина – жизнь без наркотиков». В ходе
месячника был проведен ряд мероприятий. Разработан и утвержден план основных
мероприятий по подготовке и проведению месячника. Информация о месячнике
размещена в СМИ. На сайтах администрации района, прокуратуры, правоохранительных
органов размещена информация для населения о начале акции, едином телефоне
«горячей» линии для анонимных обращений граждан. 18 октября проводилась встреча
руководителей администрации района с органами и учреждениями по поводу
проведения месячника. Размещены объявления о телефонах доверия
правоохранительных органов и медицинских учреждений на объектах ЖКХ. Проведено
совещание с руководителями ЖКХ по организации работы направленной на
недопущение распространения незаконной рекламы наркотических средств на объектах
ЖКХ. 15 ноября проводилась конференция по проблемным вопросам распространения
наркомании в подростковой среде. Так же проводился круглый стол среди служб
системы профилактики о взаимодействии в рамках антинаркотического месячника.
Совместно с Отделением полиции, УФСИН в Злынковском районе, прокуратурой
района проводились рейды с целью выявления немедицинского потребления
наркотических средств лицами, отбывающими наказание не связанное с лишением
свободы. Проводилось комиссионное посещение семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и имеющих в своем составе наркозависимых лиц. С учащимися
учебных заведений проводились встречи, с целью формирования у них негативного
отношения к наркотикам, разъяснения действующего законодательства об уголовной и
административной ответственности в сфере НОН. Беседы, лекции антинаркотического
характера велись с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В период
проведения Месячника проводились различные развлекательные мероприятия:
тематическая танцевальная программа «Танцуй и будь здоров»,
развлекательно-познавательная программа «Наркотик нам не друг»,
познавательно-игровая программа «Мы выбираем спорт», акция «Меняй сигаретку на
конфетку». Во всех школах района оформлены уголки и стенды с агитационными и
информационными материалами антинаркотической направленности. Проводились
спортивные мероприятия в подростковой среде, направленные на пропаганду здорового
образа жизни. Организовывались контрольные выезды на территории сельских и
городских поселений района для оценки эффективности проводимых мероприятий. 15
ноября было проведено итоговое районное мероприятие «Брянщина –жизнь без
наркотиков». Данное мероприятие проходило на базе Злынковской СОШ №1 с участием
представителей духовенства, администрации, полиции, здравоохранения, образования,
занятости, СМИ.
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Конкурс рисунков «М вы за здоровый образ жизни»

Участие в мероприятии в городской библиотеке

Участие в районных спортивных мероприятиях
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