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РАСПОРЯЖВНИВ

ст-ца Калининская
от j 6. 2-/. /.2я// Nь

об организации работы передвижного консультативного пункта
профилактики потребления психоактивных веществ

"IIавигатор успеха!ll в 2022 году

В соответствии со статьями з1,66,69 Устава муниципЕLльного

образования КаJIининский раЙон и в целях осуществления профилактической

работы, профилактики потребления психоактивных веществ, для

популяризации здорового образа жизни и tIривлечения внимания

общественности к проблеме наркотизации молодежи:
1. Организовать в муниципальном образовании Калининский район

ррботу перёдвшкного консультативного пункта гIрофилактики потребления

пýихоактивных веществ "Навигатор успеха!" в 2022 году,

2. Утвердитъ положение о порядке работы IIередвижного

консультативного пункта профилактики потребления психоактивных веществ

"Навигатор успеха!" в 2022 году (приложение 1).

3. 
^Образовать 

организационныЙ комитет по организации работы
передвижного консультативного пункта профилактики потребления

психоактивных веществ "Навигатор успеха!'l в 2022 году и утвердить его

состав (прилох<ение 2).
: 4.'утвердить график'работьi передвижного консультативного пункта

11рофилактики потребления психоактивных веществ "Навигатор ycпexalll в

2о22 году в сельских поселениях Калининского раЙоНа (ПРИЛОЖеНИе 3).

5. Управлению образования администрации муницип€шьного

образования Калининский раЙон (Соляник Е.д.) обеспечитъ llосещение

учЬщимися образовательных учреждениЙ муниципального образования

k*r"rrский район передвижного консультативного пункта профилактики

потребления психоактивных веществ "Навигатор усцеха!" в2022 году,
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6. Рекомендоватъ:
6.1. Главам сельских поселений

участие сотрудников по работе с молоде]
Калининского района
жъю селъских поселен

передвижн ого консулътативн ого пу про актикинкта
успеха в 2022 гоДУ

ф"п бл
lt

психо активных веще ств Навигатор
6 .2 Отделу по работе со с

администрации муниципальн ого о6 в

организовать в средствах массовой

редствами ссовой инма

разо ания к алининский раион

инф ормации осв ещl ени е

нкта про филактики п

в 2022 году

ll

(Б

передвижн ого консультативн ого пу
активных веществ Навигатор чспехаll ll

психо
7 Признатъ утратившим rcилу распоряжение адми

муниципальн бразования калининский раион от 29 янвого о

NsЗ 0-р об организ атJии работы ередвижного (t онсулътативнп

профипактики потребления псих активных веществ 'FIавигатор у по

8 Контрол ь за выполн ени астоящего расшорях(ения воем н

.1(,

за {естителя
Рубчова С.П,

9. Распоряжение вступает

Глава муниципального обр
Калининский район

муниципаJIьного р вания Калио6 азо

его подпиаания.
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администр ации
муницип€lJIъного образования

Калининский район
от d6.0/ аоам N9 //+------f-

положtЕниЕ
о порядке работы передвижного консультативцого пункта

профилактики потребления психоактивных
веществ "IIавигатор успеха!" в 2022 году

1. Общее [оложение

Основная цель работы передвижного консультативного пункта
профилактики потребления психоактивных веществ "Навигатор успеха!"
(далее - Пункт) - выявление оптим€lJIьных технологий первичной
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. Мероприятие
направлено на формирование позитивных и психологических навыков, в том
числе способность построить свою }кизнь, решать проблемы без алкоголя и
наркотиков.

2, I-{ели и задачи

1) формирование у молодежи негативной установки на употребление
психоактивных веществ, как способа решения своих проблем и провеДения

досуга;
2) формирование негативного отношения к конкретному асоциzLльному

явлению;
3) развитие и вдедрение системного подхода к профилакТике

аJIкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ДрУГиХ ВИДОВ

зависимости от психоактивных веществ, среди молодежи на основе
цсихического и духовногс здоровья, выработки личностных ресурсов и
стратегий tIоведения, препятствующих угrотреблению психоакТИВных
веществ; 3

4) оказание помощи подросткам и молодежи в нахождении

собственного жизненного пути, выбора профессии;
5) развития волонтерского движения и проrrаганда здорового образа

жизни;
б) формирование у молодежи негативной установки на

экстремистскую деятельность;

l

l

]
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7) консультация молодежи по правовым вопросам по н

З . Организатор мероrтриятия

Отдел по делам молодежи администрации муниципалъного обр

Калининский район.

4. Сроки и место проведения

ПУнктВеДеТработУнабазеобщеобраЗоВаТелЬных
калининского района, в соответствии с графиком, утвержде,

мунициПшIъногО образ ования Калининский р ай он,

5. Участники

в работе Пункта участвует мол одежъ Калинин го районаско

4 учас формируется из школ ьнико в, сту
от 1

aJ 5 лет Состав тников

рабочей молодежи, С пригJIашением несовершеннолетних проживi

сеIчIъях,нахоДяшИхсяВсоциаЛЬно-оПасноМПоЛоЖенииИсосТо
про филактиче ских }гчетах ведомств системы профилактики,

6. Порядок проведения

МероприятIбI Пункт пр одятся по тиITовому плану разр,а ов

8рrcн}rзатора}lи, рамках приятия раб отает 8 мобиль ньlхв м,еро

1]]естью целевыN{и группами ау,диториях обору анных дляв

те}{атических занятии
1 ) мобильный пункт личностного развития и

арм Специалисты отделенияконфликтных отношений ,г ония)
ll

и детям гБу со кк Калининский кцсон пр одит семинар-ll ов

консулътир ование моподежи про азрешения мепо во сам р

внутр кон ликто в а такж е по проблемам

психологического здоровъя молодежи;
2) мобилъный пункт медицинского просвещения "уо.

Специалист ГБУЗ "Калининская LIрБ" мзкК проводит работу
: подростков по формированию здоровых жизненных у т

предотвращающих употреб лоние психо активн ых веществ
Специали

дов

ф

с

J мобилъный пункт Найди себя)
ll сты

занятости населения в Калининском районе проводят ком

тестирование профнаправленности и профконсультирование

подростков;
4) мобилъный пункт "я - доброволец", Сотрудники

казённого учреждения "молодежный центр муниципалъного

гкукi

1]

I

в
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я - --_--,lt Гп.пrlпник отДела оПДН МВДlr
5) мооилъньiЙ пункт _"Урок 

*:у:lЧ, Сотрулник отд

россии по Калининскому раиону проводит беседу с молодежъю по правовым

ВопросаМ'ВТоМЧисЛе,'ор*'".""""отребованийдействУюЩеГо
закоЕодательства в отноше,"",о,iремистской деятелъности;

6)мобильныйПУнкТ,,ПравослаВиеИМоЛодежъ''.ПредставиТелъ
православной церкви проводит беседу с молодежью о духовно - нравственном

"b.'"ru""#"HlНH хЁ:lЖачеатво и молодежъ Кубани". ПредстаВиТелЬ

казачестВа района проводиТ беседУ с молодежъю' о порядке вступJIения В ряды

казаков и роли казачества в воспитании молодежи;

в)моо"п*'иПункТ,,ЗдороваяаJIъТернатиВа''.СотрУдникиоТДеJIапо

физической культуре и сгIорту проводят ; молодежью профилактическое

информат"",,о"ЗаняТие'u'"'УакТиВноГо,ПолеЗноГоВреМяпрепроВожДения'
в том числ9 - основы физической пупu,уры и здорового образа жизни,

'7, Финансирование

Финансирование проведения *:ry:g: ятий Пункта профилактlлкt,t

осуществляется из средств муниципальной программы муниципаJlъного

образования Кал"""rЁп"и раИон "Укреплеr"" "рu"опорядка, 
профилактика

ПраВонарУшений,УсиЛение.борьбыс,,р".'У','осТъЮВМунИципаJIъноМ
obpu.orur"lа К-,нин"кий район ia 202it-2026 годы",
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Начальник отдела по делам молодехtи

администрации муниципаJIьного

Калининский район
М.А. Опарина
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распор

Прилояtение 2

УТВЕРЖДЕН
яжением админи

образ

состАв

муниципаJIьно го
к алини нски и

от / 6-a/a4zz Ng,

ци и ро велен
организаци онного комитета п рга иза и по о tt

передвижн ого пункта про фила ики потркт

психоактивных веЩеств Нави гато р у спеха

заместителъ гJIавы муниципального об
Рубцов
Сергей Петрович калининский

организационного
район,

комитета;
председ

Опарина
Мария Анатольевна

Арзиди
Аксендий Юръевич

Федорова Анастасия
витальевна

Ваганов
Максим Владимирович согласованrло);

началъник отдела по делам

администрации муниципалъного
Калининский район, секретарь

комитета.

Члены организационного коIиитета

главный врач ГБУЗ "Калининская lРБ" \I
согласованию);

ведущий специали ст отдела по вз aLI}I о .] I"{ стБ

моло

право охранительными орган ами и каз ач с тв
огоотдела по делам молодежи муниципальн

образования Калининский район;

сiарший оперуполномоченный ОКОН О

России по Калининскому району (по

.Щобровольская
Жанна Владимировна

начаJIьник отдела кадров ГКУ
занятости населения в Калининском

согласованию);

кк

lI

ll
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llt
главнъiй сrтециаrrист отдеJIа образователъных

у.rр.rкд.н"й управления ОбРаЗОВаНИЯ

администрации муниципального образования

Калининский район;

Перепелица
Ирина Анатолъевна

Соляник
Елена Андреевна

начаJIъник управпения
администрации муниципаJIъного

Калининский район,

образования
образования

Началъник отдеlrа по делам молодежи

администрации муниципального
образования Калининский район

]
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М.А. Опарина
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Приложение

утвЕр
распоряжением
муниципального

калинински и
от lбo/lOda-zNo

, грАФик
работы передвижного коцсультативного пункта профила

потребления психоактивных веществ "Навигатор успеха!
в сельских поселениях Калининского района в2022 году

П;

il'

Jф
тllп

наименование селъского
IIоселения

Место проведения Щата пров
i,l

Бойкопонурское
МБОУ СОШ J\ЪВ

ст. Андреевская
25 января

Lirl

15 февр,1 Бойкогtонурское
N4Боу сош Jф7
х. Бойtсопонура

.1 Куйбышевское
N4БоУ СоШ }Гр9

х. Гречаная Балка
22 ъrар,

Гришковское филиал МБОУ СОШ NЪ2

с. Гришковское
19 апре

17 r,ral шt
l

4 Гривенское
мБоу сош м14

х, Лебеди
ll

20 сентябr ]

я
]

5 .Щжумайловское
филиал МАОУ СОШ ЛЬ1

х. Щжумайловка
МБоУ СоШ NsiO

х, Греки
1 8 октяб ря6 Куйбышевское

22 ноябр: 207 Старовеличковское

20 декабр
i;]'|i

с

1]

h
1]]

8 Старовеличковское
МБоУ СоШ лг96

ст. Старовеличковская

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муниципапьного
образования Калининский район м

I


