
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  главы АМР 

«Кумторкалинский район» 

№_____ от   __________2015г 

 

 

 

План 

попроведению на территории Кумторкалинского района мероприятий 

антитеррористической и антинаркотической направленности. 
 

№п/п Наименование мероприятия 
 

Дата  проведения Ответственный 

исполнитель 

1 Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому  воспитанию молодѐжи (формирование 

духовно-нравственных ценностей, гражданской культуры и военно-

патриотического  воспитания молодѐжи, основанных на возрождении 

традиций Дагестана: оказание помощи ветеранам) 

 

 

Сентябрь-октябрь МКУ «Кумторкалинское 

управление образования», 

общеобразовательные 

учреждения,            
МКУ  «Управление культуры, 

молодежной политики», 

МКОУ ДОД «ДЮСШ» 
 

 2 Организовать встречи старшеклассников образовательных учреждений с 

представителями ФСКН  РФ ПО РД   по разъяснению последствий 

употребления наркотических средств и об уголовной ответственности за 

употребление, распространения и сбыт наркотических средств. 
 
 

 В течении года АМР «Кумторкалинский 

район», 

МКУ 

«Кумторкалинскоеуправление 

образования» 

общеобразовательные 

учреждения,            
 

 3  Сентябрь-октябрь МКУ «Кумторкалинское 



Организовать встречи представителей судебных органов с трудновоспитуемыми 
подростками состоящими на профилактическом учете по разъяснению основ 
Уголовного законодательства 

управление образования», 

общеобразовательные 

учреждения,            

МКУ  «Управление культ» 

МКОУ ДОД «ДЮСШ» 
4 Проведение встреч с молодежью и  общешкольных родительских собраний по 

недопущению вовлечения молодежи  в ряды террористических организаций и 

употребления наркотических средств. 
 

 
Сентябрь-октябрь 
 
 
 
 

МКУ «Кумторкалинское 

управление образования», 

общеобразовательные 

учреждения, Управление по 

молодежной политике, спорту 

и туризму. 

5 Проведение цикла дискуссионных мероприятий с молодежью и подростками 

в рамках работы «Школы правового воспитания»   «Центральная районная 

библиотека »: 

«Что делать, если вы стали жертвой преступления» 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 
 

Сентябрь-октябрь МКУ «Управление культуры, 

молодежной политике» 
 

6 «Выше! Дальше! Быстрее!» спортивные состязания под девизом: « Мы против 

террора и наркотиков» 

 
 

 В течении года МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

МКУ «Кумторкалинское 

управление образования», 

общеобразовательные 

учреждения 
7 Разработка и распространение печатного материала (буклетов, листовок, 

памяток и др.) для подростков на антинаркотическую и антитеррористические 

темы 
 

 сентябрь АМР «Кумторкалинский район» 

8 Рейдовое мероприятие по проверке подростков и семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 

органах системы профилактики 
 
 

постоянно АМР «Кумторкалинский район», 
представители ОМВД по 
Кумторкалинскому району (по 
соглосованию), КДН 

9 Проведение рейдов по осуществлению контрольных закупок с целью 

выявления случаев розничной реализации алкогольной продукции и табачных 

изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста 

Сентябрь-октябрь АМР «Кумторкалинский район», 
представители ОМВД по 
Кумторкалинскому району (по 
соглосованию), КДН 



 

10  Приглашение театрального представления «Расплата»( против наркотиков и 

терроризма) 
 

 В течении года МКУ КУО, 

общеобразовательные 

учреждения 
 

11 Разработка, издание и распространение тематических памяток, листовок, 

брошюр, пособий (путем помещения в почтовые ящики, раздачи на 

мероприятиях и т.д.), направленных на профилактику наркомании и  

терроризма 

Сентябрь АМР «Кумторкалинскийрайон» 

12 Подготовка баннеров антинаркотического и антитеррористического 

содержания 
 

Сентябрь-октябрь АМР «Кумторкалинскийрайон» 

13  Организовать  встречу с представителями Министерства по национальной 

политике с жителями  района  по разрешению межнациональных отношений 
 

 В течении года  АМР « Кумторкалинский район» 

15  

Публикация статьи в газете «Сарихум» о последствиях употребления 

наркотиков в детском и подростковом возрасте 
 

 

Сентябрь-октябрь Районная газета  «Сарихум» 
 

16 Освещение мероприятий комплексной межведомственной профилактической 

акции «Дагестан без наркотиков» на официальном сайте администрации 

района 
 

Сентябрь-октябрь ТБС «Кумторкала» 

17 Во всех образовательных учреждениях организовать встречи учеников 

старших классов  с работниками правоохранительных органов на тему: « 

Молодежь против терроризма и экстремизма» и « Молодежь против 

наркотиков». 

В течении года 
 
 
 
 
 
 

АМР «Кумторкалинский район» 
Прокуратура  Кумторкалинского 
района ( по соглосованию) 
ОМВД РФ по Кумторкалинскому 
району (по соглосованию) 



18 Во всех образовательных учреждениях оформить стенды наглядной агитации 

антитеррористической направленности  

До 15 октября МКУ «Кумторкалинское 
управление образования 
 

19 Провести конкурс чтецов: « Я люблю свою Родину» и  конкурс рисунков: « 

Под мирным небом жить хотим».  

Сентябрь-октябрь МКУ « Кумторкалинское 
управление образования» 

20 Организовать общерайонный концерт с участием КДЦ поселений « Культура 

против наркотиков» 

В течении года МКУ «Кумторкалинское 
управление культуры» 

21 Организовать круглый стол с участием молодежи  и с  приглашением членов 

Республиканской Антитеррористической комиссии, представителей Совета 

Безопасности  Республики Дагестан по проблемам распространения              

экстремистских и террористических идей в Кумторкалинском районе 

 В течении года  Комитет по молодежной 
политике,спорту и туризму 

22 Провести выставку прикладного искусства на тему: « Нет террору»  В течении года МКУ « Кумторкалинское  
управление культуры» 

 

 

 

 Информацию о проделанной работе представить до 20 декабря 2015 года 


