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О принятии мер  

 

Уважаемые руководители! 

 

 Во исполнение решения антинаркотической комиссии муниципального 

образования Красноармейский район от 13 июля 2015 года №5/1 "О принятии мер 

по недопущению курения табачных изделий учащимися ОУ" необходимо провести 

и сообщить в управление образования следующие мероприятия: 

1. Провести мероприятия антинаркотической направленности, в том числе по 

недопущению курения табачных изделий, с детьми в период летней 

оздоровительной компании, срок исполнения до 31 июля 2015 года, сообщить в 

управление образования до 4 августа 2015 года; 

2. Совместно с сельскими домами культуры провести ежегодный творческий 

конкурс "Дети Кубани против наркотиков", срок исполнения до 30 сентября 2015 

года, сообщить в управление образования 2 октября 2015 года; 

3. Провести просветительские физкультурно-массовые мероприятия с целью 

пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних, срок исполнения 

июль-декабрь 2015 года, сообщить в управление образования до 20 декабря         

2015 года; 

4. Организовать проведение встреч со служителями церкви на темы 

нравственности, морали и здорового образа жизни, срок исполнения июль-декабрь 

2015 года, сообщить в управление образования до 20 декабря 2015 года; 

5. Организовать проведение совместных мероприятий с общественными 

организациями (ветеранами, казачеством), войнами-интернационалистами, 

участниками боевых действий на Северном Кавказе на тему ведения здорового 

образа жизни, срок исполнения июль-декабрь 2015 года, сообщить в управление 

образования до 20 декабря 2015 года; 

6. Провести мероприятия в рамках межведомственных операций "Подросток" 

и "Дети без наркотиков", срок исполнения июль-декабрь 2015 года, сообщить в 

управление образования до 20 декабря 2015 года; 
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7. Организовать издание и распостронение среди учащихся образовательных 

учреждений листовок, памяток с антинаркотическим содержанием, в том числе о 

вреде табакокурения", срок исполнения июль-декабрь 2015 года, сообщить в 

управление образования до 20 декабря 2015 года; 

8. Разместить на общеобразовательных учреждениях информационные листы, 

щиты "Курение табака запрещено", срок исполнения июль-сентябрь 2015 года, 

сообщить в управление образования до 1 октября  2015 года.  

Информацию об исполнении пунктов решения направлять в произвольной 

форме, указывая охват участников мероприятия и возрастную категорию 

присутствующих, на адрес электронной почтой  uo11@krsrm.kubannet.ru.. 

Контактное лицо Радченко Евгений Викторович, тел. 3-24-94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

  

Начальник   

управления образования 

муниципального образования 

Красноармейский район 
 

 

                                          

И.Б. Ватлин 
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