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ПЛАН 

мероприятий по развитию Антинаркотического волонтерского движения на 

территории Осинского муниципального района на 2021 -23 гг 

Настоящий план поручаю выполнить отделу по спорту и молодежной 

политике, в том числе секретарю Антинаркотической комиссии, гл. 

специалисту по спорту и молодежной политике Хаптагаевой С.Ц. 

1. Изучение практики антинаркотического движения в муниципальных 

образованиях: Чу некий район, Братский район секретарем 

антинаркотической комиссии, а также практики Антинаркотического 

волонтерского движения в Иркутской области. 

2. Прохождение секретарем антинаркотической комиссии администрации 

Осинского муниципального района курсов повышения квалификации в 

сфере развития добровольческой деятельности по теме «Теоретические 

и практические аспекты сопровождения добровольческой 

(волонтерской) деятельности». 

3. Постоянные публикации в социальной сети «Инстаграм» на 

официальном аккаунте отдела по спорту и молодежной политике 

информации о том, что Антинаркотическая комиссия ведет поиск 

добровольцев для участия в антинаркотическом движении. 

4. Поиск добровольцев через содействующие учреждения: 

Муниципальное Осинское Управление образования, Управление 

культуры Осинского муниципального района, Отдел по связям с 

общественностью администрации Осинского муниципального района. 

5. Привлечение добровольцев для фото и видео-сопровождения 

деятельности по уничтожению дикорастущей конопли на территориях 

Осинского муниципального района. 

6. Привлечение добровольцев для распространения информации через 

сеть Интернет о вреде употребления наркотических веществ, а также 

через распространение листовок. 

7. Приглашать добровольцев для участия в заседаниях 

антинаркотической комиссии Осинского муниципального района. 



8. Выдать добровольцам книжки волонтера от отдела по спорту и 

молодежной политике. 

9. Приглашать добровольцев на все мероприятия по профилактике 

наркомании, экстремизма и других социально негативных явлений, 

устраиваемые отделом по спорту и молодежной политике. 

10. Приглашать добровольцев на все спортивные для распространения 

публикаций антинаркотического характера. 

11. Поощрять и награждать лучших волонтеров, выдавать жилетки 

добровольца, имеющиеся в собственности отдела по спорту и 

молодежной политике. 

12.Освещать добровольческую деятельность в СМИ, в том числе в 

районной газете «Знамя труда». 
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