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Апстуальность программь|

в настоящее время наркомания рассмащивается к€!к одна из осщейтшто<

проблем современности. Фсобенно подвер)кено этой опасности молодое поколение.

Ёаркотики, к со}к€ш1еник), нередко восгщинима}отся у под)остков как часть

молоде)кной субкульцрь1, ащибутом общения ореди несовер1шеннолетних.

Ёа протя)кении мног|п( лет ре|шить проблему наркомании пь1та!отся органы

правопорядка' медицинские' образовательнь!е )д1ре)кдения' общеотвеннь1е и

соци€!"пьные организации. Растптщяется партнерское взаимодействие, созд€![отся

р€влитлнь|е проекть| для борьбы с ущозой распроощ€}нения наркомании.

|!рофилакти!1еоку|о деятельность проводят 14 учреждения культурь1' в

частности библиотеки, которые раополага[от определеннь1ми информшдионнь|ми

ресурсами по профилактике наркомании (книги, периоди}{еские издану!я, базьт

даннь1х и т.п.).

в мку <<Флонецкая {Б€>> входит 11 }гу|{ицип€|"льных библиотек. Бхсегодно

планиру|отоя ц организу{отся меролр|!ят|1я' нащ)авленные на цропаганду здорового

образа )кизни, а так)ке профилактику негативньп( явлений в ооци€!.льной среде, в т.ч.

наркомании.

Библиотеки цБс готовь| к сощудничеству со всеми заинтересованнь1ми

организаци5{му1по гщофил€!ктике наркомании среди несовеР!шеннолетн1п(. Ёа базе

библиотек мо)кно цроводить оовместнь1е мерогщ|4ятия с у!астием цредставителей

р€вньтх у{ре)кдений и всех з€}интересованньгх лиц.

Фсобенности программь| :

] прощ€шма носит информационно-щ)осветительский характер в р€!мк€|х первииной

профилактики наркозависимости;

] используется комплекснь:й поддод во взаимодействии разньтх утреэкдений у!'

организаций в целях профилактической работьт;

| сценарные матери€}ль| мероприятий по прощамме могут быть адаптировань1 под

разну|о возрастггу|о категори1о.



{ель программь|: повы|шение уровщ информативности
несовер1шеннолетн:о< в области профипактики наркозависимооти.

3адачи программь[:

' Формирование негативного отно|цения среди несовер|пеннолетних к потеблентдо
наркотических средств.

' 9крепление социального партнерства с уфех(дени'1ми и организациями города и
района по гщофилактике наркомании.

€рок реа.]1и3ации программь| - 2020 тод

0сновная целевая аудитория: несовер]пеннолетние цра)кдане Флонецкого
национ€ш1ьного 1угуниципапьного района (утащиеся ]пкол города и района, сцденть1
отделения гАт1оу Р|( <€ортавальский колледхс)) в г. Флонец, воспитанники гБу
со Рк <{ентр помощи детям л9 8').

Формьп проводимь|х занятий:

' Бсщени с представите]1ями медицинских' правоохранительньтх учре)|(дений
. 9асьт размь|11]лений и тематические часы
. &ции
. Беседьт

. Бикториньт

. 1{нихсньте выставр1 и АР.

!1опуляризация программь[ будет осуществ]1яться через сайт мку
<Флонецкая центрапизованная библиотечная система), социа.]1ьнь|е сщ€|ниць1

библиотек |щс в сети 14нтернет' средства массовой информации. Бсе
образовательньте организации Флонецкого национапьного шгу|{ицип€ш1ьного района
будщ проинформировань1 о возмох(ности у4аст'1я в мероприяти'гх данной
прощаммь1.



!/частнпкп мороприятий в рамках реализац''" ,,'.'аммь!:
. гБу3 <<Флонецкая ценщапьная рйонная больницо>

. Фтдел мвд России по Флонецкотту району

' €редние общеобразовательнь]е ]пколы г. Флонца и Флонецкого национального

1шуниципапьного района
. Фтделение [А|!Фу Рк <<€ортаватльский ко.т1педж> в г. Флонец

. гБу со Рк <фнтр помощи детям ш 8)

и АР.

Флсидаемь|е результать[ :

' |{овьт|пение уровня информативности )д|астников мерогщиятий по

прощамме в области профипактики наркозависимости.

' }щепление социапьного партнерства с }дре:кдениями и организа|\||ям\4

города и района по профилактике наркомании.

' |!^тланирование датльнейплей совместной работы по данной тематике на

основе ан€!'лиза ре€}пизации информат1ионно_щ)ооветительской программь1

<<Ёаркотикам _ нвт).

.(альнейшее развитпе программь|:

Развитие г|рощаммьт будет нащ)авлено на поиск новьп( фор' информационно-

просветительной работьт по профилактике наркоман|1!! сРеду\ несовер1шеннолетн]о(.

,{анньтй опь|т будет рекомендова[{ другим т!гу|{иципапьным образованиям

Ресгублики 1(арелия.
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!ата
проведения

!{аименование
мероприятпя

{елевая
аудитория

@рганизатор
мероприятпя /

ко||такть[

1. феврагль

)/рок_беседа
<<[де нас

подстерегает
опасность?>>

7-9 кл.

йещегск€ш оельская
библиотека
Ёикифорова

Ёлена Бладимировна

2. март

3анятие
<|1оследствия

упощебления
наркотиков)

9_11 кл. |школ,
студенть1
отделения
гА]1оу Рк

<€ортаватльский
ко.]1педж)

в г. Флонец

Флонецкая
национ€!.пьн€ш[

библиотека
|4лъина

1атьяна &ексшцровна
|ел.4-|2-52

4
-).

март
9ао размьттлллений

<Ёаркоти1<у1и
сломаннь1е судьбьо> ст.к]!.

(откозерск€ш сельская
библиотека
Артемьева

Ёата;лья Бикторовна

4. март

Беседа
<Ёаркотики:
ггуте|шеотвие

в нищ/да)
6-9 кл.

Берхнеолонецкая
сельск€ш{ библиотека

(ру::птевин
Блена Алекса:тдровна

5. март

1ематический чао
<<!(урение |1]1\4

здоровье?
Быбирайте сами!>>

7 -9 кл.

8идлицкая
сельок€ш библиотека

.}]огинова
Ёата.ттья Бикторовна

6. апрель

1ематический час
<<йьт за хсизнь без

наркотиков)
(совмеотно с

гБуз <Флонецкая
1РБ))

9_11 кл. !пкол'
сцденты
отделения
гАт]оу Рк

<€ортавагльский
колледхо)

в г. Флонец

Флонецкая
национ€}льна'{
библиотека

йатчттева [аглина
Бл4дтмировна

|ел.4-12-52

7. апрель
1(них<ная вь1ставка

<<Ёаркотики:
мифьт и пр€}вда)

для ш::рокой
ауд|1торут|1

0лонецкая
национапьн€ш
библиотека

Ауъпна
1атьяна Александровна

|ел.4-12-52

8. апрель
Бикторина

<<Баркотик _
знак бедьр>

9 кл.
йихайловская сельск€ш

6и6лиотека
|{узькина

3львира |,1вшловна
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9. апрель

1(ншкная вь1ставка
<Будушее

без наркотиков)

для шлтщокой
аудитории

йихайловская сельская
библиотека

(узькина
3львира }|вштовна

10. маи
Акция

<<Бреднь:м

привь1!1кам ЁБ1!>
д]1я ]пирокои

аудитории

[(откозерская сельск€| я

библиотека
Артемьева

}{ата.т:ья 8итсторовна

11. 31 мая
1ематическ€ш полка
<<Бсемирньтй день

без табака>

д]1я 1широкои
аудитории

|(уйтехсск€ш сельская
библиотека

€ешукова
Блена Бвгеньевна

\2. 31 мая-и:онь

(ншкная вь|отавка
<1айна едкого

дь]ма))

для тширокой
аудитории

Флонецкая
национапъная

библиотека
\4атчлтева

[атптна 8л4димировна
|ол.4-|2'52

13.

31 мая-итонь |(нижная вь1ставка
<<Бросаем курить!>>

д]1я 1широкои
аудитории

йихайловская сельск€ш
библиотека

1(рькина
3львира 14вановна

\4.
31 мая-итонь

Бьтставка-
профилактика

<<(урить не модно)
для тширокой

аудитории

1уксинская сельская
библиотека

.1,рмон'шак
Фльга Р1ваттовна

15. ик)нь
[ематическ€1я полка

<<}у1ьт гщотив
наркотиков)

ш{я |ш1Фокои
ауд|1тору1у|

[(откозерск€ш сельск€ш
библиотека
Артемьева

Ёаталья 8икторовна

\6. ик)нь
Беседа-обсу:кдение

<}м1ир без
наркотиков))

для тширокой
ауд}1тор|4'1

(уйте>кская сельск€}я

библиотека
€емукова Блегта

Бвгеньовна

\7. оентябрь

9ас полезной
информш1ии

<<|{ечатльная щравда
о вреде к)1рения>

6-7 кл.

Флонецкая детская
библиотека

Бмуева
€ветлана Алексеевна

[ел.4-19-01

18. ноябрь

<<БуАь сильнее
наркотиков!>> -

всщеча со
специапистами

(абинета
профилактики

гБу3 <Флонецкая
|РБ>

8 кл.

Флонецк€[я детская
библиотека

Рмуева
€ветлагта Алекоеевна

1ел.4-19-01

6
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\9. ноябрь
1{ниэкная вь1ставка
($о$! Ёаркотики!>>

для плирокой
аудитории

Флонецк€ш{ детск€}'т
библиотека

Ёмуева
€ветлшта Алекоеевна

[ел.4_19-01

20. ноябрь
Беседа

<<Ре отнимай
у себя завтра)

7-9 кл.
1&:ьинск ая бууб лпотека

семейного чтения
11|умилова

€ветлатта Анатольевна

2\. ноябрь
1ематическа'{ полка

<Будущее без
наркотиков))

для лп:щокой
ауд|1тор'1|1

]4гльинск ая 6и6 лиотека
семейного чтения

11|умилова
€ветлшта &атольевна

')) ноябоь ! Беседа
' 

| <<} опасной нерты>
9-11 кгл.

Бидлицкая
сельск€ш библиотека

.}1огинова
Ёаталья 3икторовна

23. декабрь

|{рофилактитеская
беседа

с представите]1ями
о]\вд России по

Флонецкошгу району
<<Ёаркома|{74я:

грани ре€}пьности)

9 кгл.

Флонецкая детская
оиолиотека

Бмуева
€ветлана Алексеевтда

[ел.4-19_01

24. декабрь
|(нихсная вь1ставка

<Ёаркотики _
гуть в нич/да)

для ш:ирокой
аудитории

|(оверская сельск€ш|
библиотека

Бегллс
6ветлшта Анатопьевна

25. декафь
9ас информацу1'1

<<€кахсем

наркотик€}м _ нет)
8-9 кл.

1укоинска'т оельск€ш!
библиотека

.{,рмон.пак
9льга 1,1вановна

26. декабрь
|(нихсная вь|ставка

<<.{орога в
пропасть)

для :широкой
ауд|1тору|у\

1уксинск€ш сельска'|
библиотека

.!,рмон.шак
Фльга |,1вшловна


