Утверждаю:
Директор Й А У СП
«СШ «Ледающий лыжник»
Мымрин В.В.
План работы МАУ СП «СШ «Летающий лыжник»
по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ
№
п/п
1.

Срок реализации
Наименование мероприятий в
на 2021 год
соответствии с Планом подведомственных
учреждений
1. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
Проведение
мероприятий
по Мероприятия по пропаганде телефонов С 15 по 26 марта
пропаганде
«ТЕЛЕФОНА доверия в сфере незаконного потребления 2021
ДОВЕРИЯ»
и
активизация наркотиков - в рамках акции «Сообщи, где
гражданской
позиции
по торгуют смертью»:
отношению
к
проблеме размещение сведений на сайтах, страницах
социальной
сети
ВКонтакте,
на
противодействия наркомании и в
информационных
стендах
учреждения
незаконному обороту наркотиков
(https://59.M BA ^/new s/item /23412878/,
http://mtb.pennkrai.ru/about/news/4222/)
Наименование мероприятий в
соответствии с Планом МО

2.

Внедрение
в
образовательные
процессы
и
внеурочную
деятельность
комплекса
мероприятий, направленных на
формирование
здоровье
ориентированного
поведения
(тематические беседы, классные
часы, медиа программы)

Проведение
тематические
бесед
со
спортсменами СШ, направленных на
формирование здоровье ориентированного
поведения

3.

Принятие активного участия во
Всероссийских,
региональных
профилактических операциях и
акциях, «Месячнике», создание и
реализация
новых
проектов
антинаркотической
направленности

Участие в акциях:
Антинаркотическая акция «Твой выбор» Антинаркотический Месячник «Вместе
против наркотиков» «Сообщи, где торгуют смертью» -

Организация встреч с родителями
учащихся
по
вопросам
профилактики
наркомании,
выявления
первых
признаков
наркопотребления.

В рамках родительских собраний:
информирование
родителей
индивидуальное (на бумаге)

4.

Информирование
родителей
несовершеннолетних
учащихся
и обучающихся в организациях
дополнительного образования, о
проблемах,
рисках,
мифах
в
молодежной среде, связанных с
употреблением: алкоголя,
ПАВ.
Предупреждение
об
ответственности за ненадлежащее
поведение при участии в медиа
Рубцова Ольга Вячеславовна
8992 22 73 554

Количество участвующих родителей - 50
чел,, количество родителей детей учетных
категорий - 6 чел.

Апрель 2021

- май-июнь 2021
- май-июнь 2021
- 15-26 марта 2021
(а также осенью)

Май 2021

5.

пространстве.
Выявление
и ликвидация
на
фасадах
учреждений,
многоквартирных
домов,
остановочных комплексах и иных
объектах
рисунков,
надписей
(граффити),
пропагандирующих
незаконное
распространение
наркотических средств

Круглосуточно видеонаблюдение

6.

Создание доступной среды для
занятия спортом.
Пропаганда физической культуры,
спорта, здорового образа жизни
и развития массового спорта.

Мероприятия
в
рамках
пропаганды
физической культуры, спорта, здорового
образа жизни и развития массового спорта:
проведение спортивных мероприятий для
учащихся среднеобразовательных школ и
студентов
профессиональных учебных
заведений

Круглогодично
(по согласованию
с
учебными
заведениями)

7.

Организация
занятости
и
доступного досуга для детей и
подростков по месту жительства и
в образовательных организациях

Период набора январь-февраль
2021

8.

Обеспечение доступа к объектам
спорта (лыжные трассы, хоккейные
коробки,
стадион)
на
безвозмездной
основе
для
различных
слоев
населения.
Создание доступной среды для
занятия спортом

Информация о наборе детей (на бесплатной
основе):
18 детей для набора в 2021,
виды спорта: биатлон, лыжные гонки,
данная
информация
размещается
и
распространяется в городских СМИ, на
сайте учреждения, в социальной сети
ВКонтакте,
информационные
стенды
общеобразовательных школ и жилых домов
Предоставляемые на бесплатной основе
спортивные площадки для жителей МО
«Город Березники»:
- тер. Спортивный комплекс, г. Березники
(лыжные трассы, лыжероллерная трасса,
комплекс
уличных
тренажеров),
проходимость 95 чел. (29 чел.-взрослое/ 66
чел.-детское население)
- лыжная база, г. Усолье (лыжные трассы,
многофункциональная
спортивная
площадка с искусственным покрытием
(волейбол,
баскетбол,
мини-футбол),
проходимость 110 чел. (33 чел.-взрослое/77
чел.-детское население)

9.

Создание и размещение на стендах
сайтах
учреждений
подведомственных
Управлению
образования,
Управлению
культуры, Комитету по физической
культуре
и спорту
и
иных
образовательных
ресурсах,
в
социальных
сетях
ботовинформаторов, информации: по
противодействию
незаконному
обороту: НС, ПВ, ПАВ и аналогов,
по здоровье ориентированному
поведению.

*

1

Ответственные лица за обходы зданий
учреждения:
- заведующий хозяйством Сабитов Ш.С.,
- инструктор-методист Копелова P.M.,
- тренер Крутяков А.Ю.
Периоды обходов - 1 раз в 2 недели.
Имеется видео наблюдение на объектах: с/к
в р-не Новожилово, комплекс лыжных
трамплинов, л/б в Усолье, физическая
охрана - главный корпус с/к в р-не
Новожилово.
Все сотрудники учреждения ознакомлены с
необходимостью уведомлять компетентные
органы об увиденных противозаконных
надписях на фасадах зданий по пути на
работу, с работы и пр.

Рубцова Ольга Вячеславовна
8992 22 73 554

Создание
и
размещение
на
информационных
стендах,
сайте
учреждения, в социальной сети ВКонтакте:
- о проведении акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
по
противодействию
незаконному
обороту: НС, ПВ, ПАВ и аналогов, по
здоровье ориентированному поведению (с
постоянной актуализацией)

Круглогодично
Режим
работы
объектов: 06.00
23.00 чч.

- 15-26 марта 2021
- апрель-декабрь
2021

Систематическая
информации
и
информирование о
Всероссийских,
профилактических
акциях,
антинаркотической
направленности.

актуализация
подробное
проведении:
региональных
операциях и
«Месячника»

10.

Организация
и проведение
в
период летней оздоровительной
кампании
(далее
ЛОК),
обеспечение занятости детей в
каникулярное время

Количество
несовершеннолетних
по
формам занятости в период J10K 2021:
- ЛДП - 147 чел., в том числе детей учетных
категорий - 4 чел. ГР, 2 чел. - СОП,
- ЗОЛ - 57 чел.

Июнь-август 2021

11.

Мероприятия
по профилактике
алкоголизма,
токсикомании
и
наркомании
среди
детей,
подростков и молодёжи.
Участие в спартакиаде среди
несовершеннолетних, находящихся
в
конфликте
с
законом,
и
воспитанников центров помощи
детям Пермского края «Волшебный
мяч».

Муниципальный
этап
краевой
Спартакиады среди несовершеннолетних,
стоящих на учете в ОДН, КДН, группе
риска и СОП, «Волшебный мяч» (зимний)

Ноябрь
совместно
КФКС

12.

2021,
с

3.Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков
Режим
работы
Проведение
мероприятий
по Имеется видеонаблюдение на объектах:
устранению
условий, - с/к в р-не Новожилово, комплекс лыжных спортивных
объектов: 06.00
способствующих
незаконному трамплинов,
23.00 чч.;
потреблению и обороту наркотиков - л/б в Усолье,
08.00
в образовательных организациях; Физическая охрана - главный корпус с/к в зданий:
обеспечение режима доступа в р-не Новожилово, здание лыжной базы 20.00 чч.
здания;
организация
контроля Усолье.
территорий,
прилегающих
к
образовательным учреждениям; в
том числе - принятие мер по
уничтожению
на
зданиях
и
прилегающих к ним территориях
рисунков, надписей (граффити),
содержащих признаки пропаганды
наркотиков.

Рубцова Ольга Вячеславовна
8992 22 73 554

