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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КО М И ТЕТ П О Ф ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД0285151

OS.

№ ___
--Р -

Об утверждении Календарного плана
Комитета по физической культуре и спорту
по организации и проведению антинаркотических
мероприятий на 2020 год

В целях оптимизации работы Комитета по физической культуре и спорту
(далее — Комитет) по проведению государственной антинаркотической политики
и во исполнение протоколов заседаний антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге
в 2020 году:

1. Утвердить Календарный план Комитета по физической культуре и спорту
(далее - Комитет) по организации и проведению антинаркотических мероприятий на 2020 год
(далее - Календарный план) согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям осуществлять организацию и проведение
антинаркотических мероприятий в сроки, установленные Календарным планом.
3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по физической культуре и спорту
от 14.08.2019 № 450-р «Об утверждении Календарного плана Комитета по физической
культуре и спорту по организации и проведению антинаркотических мероприятий
на 2019-2020 годы».
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на зам ести^^я председателя
Комитета Павлову Е.В.

Председатель Комитета

А.И.Шантырь

Приложение
к распоряжению Комитета
по физической культуре и спорту
от i 6
j
Календарный план Комитета по физической культуре и спорту по организации и проведению
аптинаркотических мероприятий на 2020 год
№
п/п
1
I

2
3

4

5

Наименование мсронриятия

Сроки

2
3
Организовать
работу
по
взаимодействию
с
государственными В соответствии с приказом Комитета
профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными по физической культуре и спорту «Об
социальноКомитету по физической культуре и спорту (далее — образовательные организации
тестирования
учреждения),
по
вопросу
проведения
социально-психологического 1юихологического
государственных
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного обучающихся
учреждений,
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ образовательных
подведомственных
Комитету
по
в соответствии с приказом Минобрнауки от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении
физической культуре и спорту, в целях
Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся
раннего
выявления
незаконного
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
потребления наркотических средств и
организациях» (далее - Порядок)
психотропных веществ в 2020/2021
учебном году»
Принять участие в заседании Рабочей группы по вопросам раннего выявления
20.08.2020
наркопотребителей
Проанализировать количество отказов обучающихся образовательных
учреждений от участия в социально-психологическом тестировании
и реализовать комплекс мероприятий, направленный на повышение
до 01.09.2020
эффективности данной работы

Принять дополнительные меры по обеспечению максимального охвата
обучающихся образовательных учреждений социально-психологическим
тестированием, направленным на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, в том числе в онлайн
формате, направленных на мотивирование обучающихся образовательных
учреждений к прохождению социально-психологического тестирования

до 01.10.2020

до 21.09.2020

Ответственный
4
Григорьева Т.Г.,
ответственный
специалист Отдела
подготовки спортивного
резерва КФКиС Швейкина А.В.

Швейкина А.В.
Швейкина А.В.
Руководители: СПб
ГБПОУ «УОР№ 1»
Антюх Н.Н.,
СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» Курова Г.Е.
Руководители: СПб
ГБПОУ «УОР № 1»
Антюх Н.Н.,
СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» Курова Г.Е
Руководители: СПб
ГБПОУ «УОР № 1»
Антюх Н.Н.,
СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» Курова Г.Е.

6

7

8

9

Осуществить сбор и анализ информации об организации и проведении
информационно-пропагандистских
мероприятий
антинаркотической
и профилактической направленности, в учреждениях физкультурно
спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической
культуре и спорту (далее - КФКиС) в соответствии с критериями оценки
эффективности мероприятий антинаркотической пропаганды, разработанными
Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Принять участие в подготовке и организации Месячника антинаркотических
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков в Санкт-Петербурге, в 2020 году среди
учреждений, подведомственных КФКиС
Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2018 №
1691 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета
(далее - ГЛК) от 26.06.2018 № 37 осуществить сбор и анатиз информации
по исполнению пункта 15 Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года, утвержденный Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года» (далее - Стратегия).
Направить отчет в Министерство спорта
Российской
Федерации
по исполнению пункта 15 Плана мероприятий по реализации Стратегии

ежеквартально

октябрь 2020

до 11.11.2020

до 27.11.2020
10

11

При
проведении
оперативно-профилактических
мероприятий
среди
обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 13 лет
предусмотреть
возможность
использования
передвижных
пунктов
медицинского освидетельствования с участием кинологических подразделений
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
Провести
анализ
материалов
профилактической
направленности
и антинаркотической пропаганды, размещенных на официальных сайтах
образовательных учреждений, а также выработать дополнительные меры
по повышению их качества и количества

при необходимости
до 20.12.2020

до 26.10.2020

Швейкина А.В.,
руководители ГБУ,
осуществляющих
спортивную подготовку,
подведомственных
КФКиС
Швейкина А.В.,
главный специалист
Отдела по спортивно
массовой работе
Сысоева Ф.Б.
Швейкина А.В.,
главный специалист
Отдела по спортивно
массовой работе
Сысоева Ф.Б.

Член АПК СанктПетербурга,
председатель Комитета
по физической культуре
и спорту Шантырь А.И.
Руководители: СПб
ГБПОУ «У О Р№ 1»
Антюх Ы.Н..
СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» Курова Г.Е.
Швейкина А.В.,
Руководители; СПб
ГБПОУ «УОР № 1»
Антюх Н.Н.,
СПб ГБПОУ «УОР № 2
(техникум)» Курова Г.Е.

