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образоваttrrи Тбилшсскшй райоп на декабрь 20l8 года

Наименование ме!юприягия,
количество участников

l

Iри\lененис срелств

Ф.И.о. спецпалисюв

обучения

(должность), участвующих в
прведенI!и мероприятй,

Ilo or
<Круr,:Iый cTcl;t> IIо llрофи-lактикс I]ИЧиlrфскций. 29 че:t.. I4 lб :reT.

Мультимедийнос
оборуловшrие.
аилеоIIрезентация

Дата, время и место
проведения

Ф,и.о.

ответствен llого,

контаrгвый
телефон

Психолог

МБоУ KCOIlI N,4ll
С.И. Шимбирва

l декабря
l

О,В, Некрытова

89l847252ll

l.з0 час.

с. Ванновское,
ул. Гагарин4 4,

Беседа кСТОП-СПИД>, 25 чел., подрстки

МБоУ (сош м
l декабря

4))

l8.00 час.
х. Марьинский
y-r. Мамеева, 60, плоцадь
перел

А.А. Любуцина
9528 |029l б

МБУК

(Марьинский КЛЦ)
Акция <Краснм ленточка)). посвящёяЕая
всемирному ,Щню борьбы со СПИ,Щом,
|

00 человек

l декабря

19.00 час.
ст. Тбилисскrя

Е.В. Щеарина
89|83з72707

2

ул. Красная, 24,

подростки
Дисп}т-б€седа <Зловещая тень над
миромD (ВсемирпыЙ день борьбы против
СПИДА, 25 человек, подIюстки

ИIlтернстресурсы

Р В. Брещпrеrrко,
медработник

МБоУ (сош N9 14,

МБУК

(Тбилисский РДКD
4 декабр,
08.10 час.
х. Песчавый, ул.

Октябрьская, З 8
N9 14))
6 декабря
l5.00 час.
с. BaHiloBcKoe,
ул. Ленина 69,
ГБПОУ ККТТ И ЖТ>

М.А. Тпмохом
89l8240l866

МБоУ <соШ

Час явформации <Все в твоих руках)
(Всемирный день борьбы со СПИ.Щом),
25 человек, юношество

liседа (Как

избави'l'ься от вре](tlых
привычек) (ЗОЖ). 25 человек. lIолростки

тематический час (что нужно еще, дrи
счастливой )tФзни...>. 25 человек.

П

резента.чи я

Показ видеоролика
антинаркотичсской
напра&пенности

Е.В. Сlrирягина, замссти'гсль
дирекrора МБОУ colll N!
lб по воспитательной работе

Видеоролик

I-.H. калиниченко.

подрстки.

медсестра МУЗ <Ловлинская
участковalq больЕица))

7 декабря

12.2о час.

ст. Геймаяовская,
ул. Окгябрьскм 72
МБоУ (col]] N9 lбD

l3 лекабря
l3.15 час.
ст. Ловлипскм,
пер. Школьный, 9

МБУК

о.А. Зябкива
89l82l4з784

И.А- Ковапенко
89ll]]892909

О.Е. Азарова
896!527804з

<Ловлинсtолй

КДЦ,l
Развлекательная программа (Мы за
здоровыЙ образ жизни)), 25 человек,

подрстки

Вилеоролик

l4 декабря
lз.00 час.

T.}i. (]имоgова

896l50мбl

I

ст. Нововла.щlмировская,
ул. Ленива.l l

мБук

(Ново&lадимировский
КДЦ,,
('портивlIо-игровая llрограмма llo
пропагаtt,цс здорового образа )](п ]Ilи

l I декабря

l2.з 0

о.Е, Ковапева
8 918 661 41 64

з

ст. тбилисская.
ул. Базарвая l45,
МБУК <Тбилисский
КДЦ))

<Зимняя эстафета), 25 человек,
шко]IыIики

Правовой час <Бу,uущее в Еаших p)/кaxD,
25 человек, юяошество

Тематическая rrрограмма <Только фактьu,
25 человек. школьники

Круглый стол (НарIФмания п Закоя)),
25 чсловек, подростки

Видсопрезептация

Мул ьти медl

нос
оборудованис
й

Мультимсдrйное
оборудова.tl ие,

видеорлик

Н. В. Лобусева,
библиотскарь Ссверивской
межведомственпой
библпотеки, филим N_о lj

Л.ll. Кухарь
895з08388667

I4 декабря
l2.00 час.
х. Северин,

Н.В. Козубенко
li 9l8 285 9 4з4

ул. Ленина,

МБоУ <СоШ

5

Nр 3>

Е.Ю. Ж}т, секретарь
терриmриalльной комиссии

14 декабря

по профилакти ке

ст. Алексее_Тепгинскал

правонар}тrеЕий Алексес-

тенгинскоm сельск)m

Тсматическая пролрrlмма (Мы здоровое
поколение), 25 человек. школьники

l2 декабря
l1.00 час.
ст. Нововладимирвскм,
ул. Ленин4 l l,
Нововлалrмировская п/б

поселения

МБоУ (СоЦl

J{! l2))
Школьная,
5
ул.

l8 ,,tскабря

МультимедийЕое
оборудовмие
ПрезентаIия по теме
мероприятия

О.А. Жук
89l8949230l

lз.00

1l

I Iохо,lяева
9]1l l92 9ll 46

08.00 час.

8

И.С. Тороян
9l8 394 96 67

l4 октября

l'.И. МиD,лева

.JI.I},

08.00 час.
ст Тбилисская.

ул. Первомайскм,40

МБоУ (COIli

J'lъ

l)

Пrr rlt,paclrrr <Образrrвапlrсlr

Тематическая линейка (Мив}тки
злоровья)

от l0 до l7 лет, 90 чел.
llоказ камерлого спекгакJUl для семейного

Мультимед.iйное
оборуломние,
видеопрезентация
Му:lьтимедийltое

Фельдшер МБУЗ
к'I'6илисскм [{РБ>
Е.Е. Фатсева

Il

l]иlсjlи

I

l декабря

ст-ца Тбилисскм,44
МБоУ кСоШ Nq l>

4

просмота (цветы

на обочине)
(профилаrгяка безяалlорности и
асоциilльн ых ямений в подростковой

среде).

Разновозраствал категория, 70 чел.

оборудовмис

аптпнаркотической
комисaии мувпципального
образоваяия Тбй,тисюкий
райов (по согласованию),

l7.00 час.
ул. Краснаr, 24,

8

9l8 зl747 l2

МБУК <Тбиrпrсский
РДК))

По о,l,расли (Фи]ическая кулыура и спор,l))

v этап районной спартмиады (Спорт

против ЕаркотиковD,

lз0

чел.

Представител ь
аЕтиIIаркотической комиссии
(по согласованию)

Туряир СШ (Аваягард)) по васmльному
тепнису (Сохрани сбя дt ,(йзниr)

Проведеlrие лекций. (круlлых столов)) о
вреде токсических всществ, l00 чел, 14-17
лет

Ilo о,грасли <{Jдравоохрдпепяе))
Мультимедийпое
оборудован и с

l3 лекабря
l4.00 час.
ст-ца Тбилисскм.
yrr. Красная,24
МБУК <Тбилисский
РДКп

A.l]. Кузин
8-906-187-08_08

15

лекабря
l4.00 час_
ст-ца 'l'билисская,
ул. Октябрьская,
МБоУ (сош }l! 5))

А.С, Попов
8 86| 58371 22

I0 декабря
l3.00 час.

A,Il. Чупиков
8l]61 58 з 25 42

х. Песчавый

МБоУ (сош

м

14>l

l4 декабря
l3.00 час.
ст-ца Тбrмисская.

МБоУ (соШ

N9 5))

20 декабря

l l.з0 час.
ст-ца Тбилисская.
ул. Первомайская, ЗЗ А.
Тбилисский филиал НАН
ЧIlОУ <Северо_
Кавказский техникрr

5

(ЗнitяиеD
26 декабря

l3.00 час.
ст-ца Тбилискм,
МБоУ (соШ .}l'! l))
Ахтхпаркотпчсск{я копtllсспя мупtrllllпал!,llоr,о образоtrаllпя ТбиJlпсский pairolr
(Кубань внс зависимости). Работа
Мультимс.llийIlос
Прсдставитсли
2l декабря
оборуlкlваrrис
антинарко,lическ()й
специaLлистов I-БУЗ ( I IаркологическиЙ
09.30 час.
комиссии (по согласо8аl|ик))
ст-ца Тбилисскм.
диспalнсср) Министерства
здравоохранспия Красполарскок, kplц
ул. Толстого, 24,
70 чел._ 14- |7 rreT
МБоУ (сош N9 7D
l 1.40 qас.
Представители трудовою коллектива,
ст-ца Тбилисская.
чел,
катеюрия.
50
пер. СтепЕой, l9,
разповозрастнм
70 чел.. l4-17 лет

Родительскм обlцсственность, педаюги
общеобра,}оватсльяых учреждений,
прсдставители дсll)лmского корпуса,
500 чел.

О.В. Федотов
8 988 528 14 87
H.F]. Плавко
8 9I8 4з9 l7 55

ООО <<Кубанские масла>
lз.30 час.
с. Ванновское.
ул. ГагариIrа,4,

МБоУ (СоШ м

4))

l6.00 час.
ст-ца Тбилисская,
ул. Красцая, 24,
МБУк (Тбилисский

РДК)

Главный специалист отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами, казачеством
администрации муниципального образования
Тбилисский район, секретарь
антинаркотической комиссии

[1.

М. IIиксlлаевко

