
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

« 25 »  декабря 2020 года                № 87-р 
             с. Угут 

 

Об утверждении План мероприятий  

направленный на профилактику потребления 

наркотических средств, психотропных веществ,  

формирование здорового образа жизни в  

сельском поселении Угут  на 2021 год 
 

 

На основании части 2 статьи 7 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском 

поселении Угут: 

1. Утвердить план мероприятий направленный на профилактику потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, формирование здорового образа 

жизни в сельском поселении Угут  на 2021 год согласно приложению. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятий 

направленный на профилактику потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, формирование здорового образа жизни в сельском 

поселении Угут  на 2021 год, ведущего специалиста администрации сельского 

поселения Угут Ромашкину Ирину Алексеевну. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 
 



       Приложение  к распоряжению 
       администрации сельского поселения Угут 

       от « 25  » декабря 2020 № 87-р 

 
          УТВЕРЖДАЮ: 

Глава  сельского поселения Угут 
________________А.Н. Огородный 
« 25 » декабря 2020 года 

 

 

План мероприятий направленный на профилактику потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, формирование здорового 

образа жизни в сельском поселении Угут  на 2021 год 

 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. 

Проведение рейдов по торговым 

точкам, занимающихся 

реализацией алкогольной 

продукции и пива, сигорет (в 

целях контроля за недопущением 

продажи несовершеннолетним) 

ежеквартально 
Администрация сельского 

поселения Угут 
ОМВД по Сургутскому району 

2. 

Спортивное мероприятие по 

лыжным гонкам (в целях  

изменения ценностного 

отношения детей и молодёжи к 

наркотикам и алкоголю) 

16 февраля 
Администрация сельского 

поселения Угут 
МБОУ «Угутская СОШ» 

3. 

Тематическая беседы с 

родителями (законными 

представителями), с целью 

предупреждения наркомании в 

молодёжной среде «Будь 

бдителен» 

Март 
Администрация сельского 

поселения Угут 
член ДНД 

4. 
 

Спортивное мероприятие по 

баскетболу (в целях  изменения 

ценностного отношения детей и 

молодёжи к наркотикам, 

алкоголю, табакокурению) 

23 марта 

Администрация сельского 

поселения Угут 
МБУК «УЦДиТ» 

МБОУ «Угутская СОШ» 

5. 

Соревнование по волейболу (в 

целях  изменения ценностного 

отношения детей и молодёжи к 

наркотикам и алкоголю) 

1 апреля 

Администрация сельского 

поселения Угут 
МБУК «УЦДиТ» 

МБОУ «Угутская СОШ» 

6. 

Соревнование по мини-футболу, 

посвящённое всемирному дню 

без табака  «Я выбираю спорт» (в 

целях формирования 

антинаркотической установки) 

31 мая 

Администрация сельского 

поселения Угут 
МБУК «УЦДиТ» 

МБОУ «Угутская СОШ» 

7. Проведение разъяснительной май-июнь Администрация сельского 



работы с землепользователями и 

земледельцами об 

ответственности за незаконное 

культивирование земли для 

возделывания растений, 

содержащих наркотические 

вещества и неприятие мер по 

обнаружению их и уничтожению 

поселения Угут 
ОМВД по Сургутскому району 

8. 

Распространение буклетов 

гражданам села Угут «Скажи 

курению НЕТ!!!» мероприятие  

посвящённое ко всемирной 

борьбе с табакокурением 

31 мая 
Волонтёры сельского поселения 

Угут 

9. 

Конкурс на знание основ 

профилактики экстремизма и 

терроризма среди учащихся 

образовательных учреждений 
«Готовность №1» 

26 июня 
Администрация 

сельского поселения Угут 
Пожарная часть с. Угут 

10. 

Спортивное мероприятие по 

легкой атлетике, посвященное (в 

целях формирования 

антинаркотической установки) 

август 

Администрация сельского 

поселения Угут 
МБУК «УЦДиТ» 

МБОУ «Угутская СОШ» 

11. 
Игра-эстафета по ОБЖ 
«Остаться в живых»  
На свежем воздухе 

Сентябрь 
Администрация 

сельского поселения Угут 
Пожарная часть с. Угут 

12. 

Соревнования по настольному 

теннису(в целях изменения 

ценностного отношения детей и 

молодёжи к наркотикам и 

алкоголю) 

Сентябрь 

Администрация сельского 

поселения Угут 
МБУК «УЦДиТ» 

МБОУ «Угутская СОШ» 

13. 

Тематическая беседы с 

родителями (законными 

представителями), на тему 

предупреждение наркотической, 

алкогольной зависимости среди 

несовершеннолетних 

Октябрь 
Администрация сельского 

поселения Угут 
член ДНД 

14 

Соревнования по баскетболу  (в 

целях изменения ценностного 

отношения детей и молодёжи к 

наркотикам и алкоголю) 

Ноябрь 

Администрация сельского 

поселения Угут 
МБУК «УЦДиТ» 

МБОУ «Угутская СОШ» 

15 

Соревнования по мини-футболу 

и стрит баскетболу (в целях 

формирования 

антинаркотической установки) 

26-27 
декабря 

Администрация сельского 

поселения Угут 
МБУК «УЦДиТ» 

МБОУ «Угутская СОШ» 
 

  

План составил ведущий специалист  

администрации сельского поселения Угут   И.А. Ромашкина И.А. 


