


 

Приложение 

 

1. Наличие планов, соглашений по реализации антинаркотической политики 

№ Название  Сроки Реквизиты 

утверждения 

Привлекаемые 

структуры 

1 План мероприятий в МАОУ 

СОШ №1  г. Холмска в 

рамках программы по 

профилактике употребления 

ПАВ «Будущее в твоих 

руках!» 

 

 

2018-2022 

учебный 

год 

Утверждено 

приказом № 215  

от «28» августа 

2018 г. 

 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ХЦРБ 

2 План мероприятий в МАОУ 

СОШ №6  г. Холмска по 

профилактике употребления 

ПАВ несовершеннолетними 

 

2021-2023 

учебный 

год 

Утвержден 

педагогическим 

советом (протокол 

№1 от 30.08.2021 

года) 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ХЦРБ, КДН и ЗП  

 

3 План мероприятий в МАОУ 

СОШ №8 г. Холмска в 

рамках программы по 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений,  

употребления психоактивных 

веществ 

несовершеннолетними 

2021-2022 

учебный 

год 

Утвержден 

педагогическим 

советом (протокол 

№1 от 27.08.2021 

года) 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ХЦРБ 

4 План мероприятий в МАОУ 

СОШ №9 г. Холмска в 

рамках  

программы дополнительного 

образования "Мой выбор – 

мое здоровье"  

2021-2022 

учебный 

год 

Утвержден 

педагогическим 

советом (протокол 

№1 от 31.08.2021 

года) 

ГБУЗ ХЦРБ, 

наркологический 

кабинет, Отдел 

молодежи, 

представители 

партии "Единая 

Россия", "Молодая 

гвардия" 

5 План работы в МАОУ лицей 

«Надежда» г. Холмска по 

антинаркотической 

деятельности в рамках 

программы «Мы новое 

поколение» 

2019 – 2023 

учебные 

годы 

Утвержден 

педагогическим 

советом (протокол 

№1 от 30.08. 2019 

года) 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ХЦРБ 

6 План работы ОКУ города 

Холмска в рамках программы 

по профилактике 

употребления ПАВ 

«Островок здоровья»  

2021-2022 

учебный 

год 

Утвержден 

педагогическим 

Советом (протокол 

№ 1 от 31.08.2021 

года) 

ГБУЗ ХЦРБ, 

ОДН ОМВД, КДН и 

ЗП 

7 План мероприятий 

антинаркотической 

направленности МКОУ 

О(С)ОШ г. Холмска 

 

2021-2022 

учебный 

год  

Утвержден и.о. 

директора от 

31.08.2021 г. 

ГБУЗ ХЦРБ 

(подростковый НК), 

ОДН ОМВД по 

Холмскому 

городскому округу 



 

8 План деятельности в МБОУ 

СОШ с. Костромское 

общественного 

наркологического поста 

2021-2022 

учебный 

год 

Утвержден 

приказом ОУ от 

30.08.2021 года  

№126 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ХЦРБ 

(наркологический 

кабинет), юрист 

администрации МО 

«Холмский 

городской округ». 

9 План мероприятий в МБОУ 

ООШ с. Пионеры рамках 

программы по профилактике 

употребления психотропных 

веществ «Линия жизни» 

2021-2022 

учебный 

год 

Утвержден 

педагогическим 

советом (протокол 

№ 1 от 30.08.2021 

года) 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ХЦРБ 

10 План мероприятий в МАОУ 

СОШ с. Правда в рамках 

профилактической 

программы «Внимание – 

подросток» 

2019-2022 

учебный 

год 

Рассмотрен на 

заседании 

педагогического 

совета (протокол 

№5 от 27.05.2019 

года), утвержден 

приказом по МАОУ 

СОШ с. Правда  

(№ 157 от 

03.06.2019 года) 

ОДН ОМВД, КДН и 

ЗП, ГБУЗ ХЦРБ 

11 План мероприятий в МАОУ 

СОШ с. Яблочное в рамках 

профилактической 

программы «Я выбираю 

жизнь!» 

2019 – 2023 

учебные 

годы 

Утвержден 

педагогическим 

советом (протокол 

№1 от 28.08.2018 

года) 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ХЦРБ, 

КДН и ЗП  

 

12 План мероприятий в МАОУ 

СОШ с. Чапланово в рамках 

программы по профилактике 

употребления ПАВ 

«Формирование здорового 

жизненного стиля» 

2021-2024 

учебные 

годы 

Согласован  

решением 

педагогического 

Совета №1 от 

23.08.2021г. 

Утвержден 

директором ОУ 

№266 от 

23.08.2021г. 

ГБУЗ ХЦРБ 

(наркологический 

кабинет), ОДН 

ОМВД 

13 План мероприятий в МАОУ 

СОШ с.Чехова в рамках 

программы по профилактике 

употребления ПАВ «Ради 

жизни на земле» 

 

2021 – 2024 

учебные 

годы 

Утвержден 

педагогическим 

советом (протокол 

№1 от 30.08.2018 

года) 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ХЦРБ 

 

2. Основные мероприятия, проведенные в области профилактики и реализации 

антинаркотической политики. 

№ Название мероприятия Место проведения Дата Охвачено 

населения 

Состав 

участников 

Всего из них 

11-24 

года 

1 Осмотр обучающихся в Общеобразовательные Март - 698 698 8-11 



общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

образования «Холмский 

городской округ» в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

учреждения (13 

учреждений) 

 

апрель 

2022 года 

классы 

2 «Экологический квест» 

для детей, посещающие 

летние оздоровительные 

лагеря 

 

Летние лагеря 

дневного пребывания 

Июнь 

2022 года 

60 20 1-6 классы 

 

3. Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании 

«Холмский городской округ»  

Объем финансирования (тыс. руб.) Информация о реализации программных 

мероприятий Запланировано на 

текущий год 

Фактически 

выделено/освоено на 

конец отчетного 

периода 

24,0 24,0/5,0 01 июня 2022 года проведен 

общегородской праздник для лагерей 

дневного пребывания «Здравствуй, лето!». 

 

Остальные мероприятия запланированы на 

IV квартал 2021 года 

 

 


