
неральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 
,'ня Международным днем борьбы

„_наркоТйчесюши средствами и их незаконным оборотом»
и в целях консолидации усилий органов исполнительной власти, государственных 
органов области, органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов, средств массовой информации, общественных организаций 
и объединений по повышению эффективности антинаркотической профилактики 
и популяризации здорового образа жизни среди жителей Белгородской области:

1. Антинаркотической комиссии в Белгородской области, 
департаментам внутренней и кадровой политики (Павлова О.А.), 
образования (Тишина Е.Г.), здравоохранения и социальной защиты населения 
(Зубарева Н.Н.) Белгородской области, управлениям молодежной политики 
(Ивашев В.В.), культуры (Курганский К.С.), физической культуры и спорта 
(Жигалова Н.Ю.), социальной защиты населения (Батанова Е.П.) Белгородской 
области во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Белгородской области (Умнов В.П.), общественными организациями 
и объединениями организовать проведение на территории Белгородской области 
с 18 тоня по 10 июля 2020 года областного антинаркотического месячника «Знать, 
чтобы жить!», приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. ф

2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению 
на территории Белгородской области с 18 июня по 10 июля 2020 года областного 
антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» (прилагается).

3. Органам исполнительной власти Белгородской области, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения, во взаимодействии с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области, 
общественными организациями и объединениями разработать и реализовать в ходе 
проводимого областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» 
комплекс мер по организации и проведению информационно-пропагандистских 
мероприятий и рекламно-пропагандистских акций, направленных на повышение 
мотивации к здоровому образу жизни и отказу от потребления наркотиков и других

И. Брянцева
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Р А С  П О Р Я Ж Е Н И Е
Белгород

№ 263-РД

О проведении областного антинаркотического 
месячника «Знать, чтобы жить!» на территории 

Белгородской области в 2020 году

В соответствии с решением Сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 
1987 года «Об объявлении 26 июня Международным днем борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» 
и в целях консолидации усилий органов исполнительной власти, государственных 
органов области, органов. местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов, средств массовой информации, общественных организаций 
и объединений по повышению эффективности антинаркотической профилактики 
и популяризации здорового образа жизни среди жителей Белгородской области:

1. Антинаркотической комиссии в Белгородской области, 
департаментам внутренней и кадровой политики (Павлова О .А.), 
образования (Тишина Е.Г.), здравоохранения и социальной защиты населения 
(Зубарева Н.Н.) Белгородской области, управлениям молодежной политики 
(Ивашев В.В.), культуры (Курганский К.С.), физической культуры и спорта 
(Жигалова Н.Ю.), социальной защиты населения (Батанова Е.П.) Белгородской 
области во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Белгородской области (Умнов В.П.), общественными организациями 
и объединениями организовать проведение на территории Белгородской области 
с 18 июня по 10 июля 2020 года областного антинаркотического месячника «Знать, 
чтобы жить!», приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом*

2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению 
на территории Белгородской области с 18 июня по 10 июля 2020 года областного 
антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» (прилагается).

3. Органам исполнительной власти Белгородской области, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения, во взаимодействии с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области, 
общественными организациями и объединениями разработать и реализовать в ходе „ 
проводимого областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» 
комплекс мер по организации и проведению информационно-пропагандистских 
мероприятий и рекламно-пропагандистских акций, направленных на повышение 
мотивации к здоровому образу жизни и отказу от потребления наркотиков и других



психоактивных веществ, информирование подростков и молодежи области 
о негативных последствиях их потребления и преимуществах здорового образа 
жизни.

4. Управлению региональной безопасности Администрации Губернатора 
Белгородской области (Гоц А.П.) организовать мониторинг проведения мероприятий 
областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» на территории 
Белгородской области..

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Белгородской области в ходе проведения областного 
антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» осуществить комплекс 
оперативно-профилактических мероприятий на территории области по выявлению 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств
и психотропных веществ, а также осуществляющих их сбыт, распространение 
и вовлечение подростков и молодежь в потребление и незаконный оборот 
наркотиков.

6. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области 
(Павлова О.А.) обеспечить освещение в средствах массовой информации области 
мероприятий областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!».

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских 
округов:

- разработать и реализовать комплекс профилактических и информационно
пропагандистских мероприятий по участию в проведении областного
антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!» на территории муниципальных 
образований области;

- обеспечить координацию взаимодействия органов и учреждений образования, 
здравоохранения, по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта, 
социальной защиты населения с территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по муниципальным образованиям области, 
общественными организациями и объединениями при проведении профилактических 
антинаркотических мероприятий;

- обеспечить организацию в местных средствах массовой информации 
активной пропаганды преимущества здорового образа жизни, информирование 
подростков и молодежи области о негативных последствиях потребления 
наркотиков, публикации обзоров, теле- и радиорепортажи в ходе проведения 
месячника и по его итогам.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на секретаря Совета
б гулина О.В.

Е.С. Савченко

V



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Белгородской области
от « 15» \. июня- --2020 года 

№ 263-рп

План
организационных мероприятий по подготовке и проведению на территории Белгородской области 
с 15 июня по 10 июля 2020 года областного антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!»

№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки проведения Ответственные исполнители 
и участники

Примечание

1. Разработка и утверждение 
ведомственных комплексных планов 
профилактических, информационно
пропагандистских мероприятий 
в рамках проведения областного 
антинаркотического месячника 
«Знать, чтобы жить!» 
с использованием информационных 
ресурсов сети Интернет

До 18 июня Департаменты' образования, 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, внутренней и кадровой 
политики области, управления 
молодежной политики, культуры, 
физической культуры и спорта области 
совместно с Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Белгородской области 
(по согласованию)

' •

2. Размещение в сети Интернет 
на сайтах органов исполнительной 
власти области и государственных 
органов информации о проведении 
антинаркотического месячника

18 июня -  
10 июля

Департаменты образования, 
здравоохранения и социальной защиты 
населения области, управления 
молодежной политики, культуры, 
физической культуры и спорта области



4

№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки проведения Ответственные исполнители 
и участники

Примечание

3. Организация и проведение 
информационно-пропагандистских 
мероприятий в местах 
организованного досуга молодежи 
согласно разработанным планам 
(в случае снятия ограничений)

18 и ю н я - 
10 июля

Департаменты образования, 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, внутренней и кадровой 
политики области, П равления 
молодежной политики, культуры, 
физической культуры и спорта области, 
муниципальные органы управления 
образования (по согласованию), 
общеобразовательные учреждения 
(по согласованию) во взаимодействии 
с Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Белгородской области 
(по согласованию)

4. Организация и проведение 
интерактивных площадок 
с использованием информационных 
ресурсов, направленных 
на формирование у детей 
и подростков мотивации к ведению 
здорового образа жизни и негативного 
отношения к употреблению 
наркотиков и иных психоактивных 
веществ

18 июня -  
10 июля

Департаменты образования, внутренней 
и кадровой политики, здравоохранения 
и социальной защиты населения 
области, управления молодежной 
политики, культуры, физической 
культуры и спорта области, 
муниципальные органы управления 
образования (по согласованию), 
образовательные организации 
(по согласованию)

-

*5. Размещение в сети Интернет 
информационных сообщений 
о проведении Международного дня

26 июня Департаменты образования, внутренней 
и кадровой политики, здравоохранения 
и социальной защиты населения



№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки проведения Ответственные исполнители 
и участники

Примечание

борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом

области, управления молодежной 
политики, культуры, физической 
культуры и спорта, социальной 
защиты населения области, 
муниципальные органы управления 
образования (по согласованию), 
образовательные организации 
(по согласованию)

6. Проведение профилактических 
мероприятий по обследованию 
зданий и прилегающих территорий 
летних оздоровительных лагерей 
на предмет обнаружения мест 
возможного хранения наркотических 
средств и приспособлений 
для их потребления (в случае снятия 
ограничений)

1 - 1 0  июля Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Белгородской области 
(по согласованию), департаменты 
образования, внутренней и кадровой 
политики области

7. Организация размещения 
виртуальных антинаркотических 
выставок

18 июня -  
10 июля

Управление культуры области, 
государственные и муниципальные 
библиотеки области (по согласованию)

8.

4

Проведение оперативно
профилактических мероприятий 
с целью выявления лиц, находящихся 
в состоянии наркотического 

^опьянения, сбывающих 
наркотические средства 
и психотропные вещества

18 и ю н я - 
10 июля

Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Белгородской области 
(по согласованию)

!



№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки проведения Ответственные исполнители 
и участники

Примечание

и вовлекающих молодежь 
в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом 
наркотиков (в случае снятия 
ограничений)

\

9. Размещение в средствах массовой 
информации статей и материалов, 
раскрывающих социальную опасность 
наркомании для общества, 
выступления в местных средствах 
массовой информации с целью 
пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики немедицинского 
потребления наркотиков

18 июня -  
10 июля

Департаменты образования, 
здравоохранения и социальной защиты 
населения области, ОГБУЗ «Областной 
наркологический диспансер», 
Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Белгородской области 
(по согласованию), органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
(по согласованию)

10. Подведение итогов областного 
антинаркотического месячника 
«Знать, чтобы жить!», 
информирование Правительства 
области о его результатах

До 20 июля Антинаркотическая комиссия 
в Белгородской области совместно 
с антинаркотическими комиссиями 
в муниципальных образованиях области
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