
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН

ка антинаркотической направленности и популяризации здорового образа ЖИЗНИ
мероприятий месячни

на территории Добрянского городского округа в 2022 году

г. Добрянка



Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Дата
проведения

мероприятия
(планируемая)

Примечание _]
(указать примерный

охват и целевую
грунву)

2. 3. 4. 5.

Мероприятия, проводимые организациями образования и дополнительного образования

Проведение классных часов:
«Жизнь прекрасна — не рискуй напрасно!»
«Здоровье — это жизнь»
«Подростоки наркотики. Взаимосвязь наркомании и

других вредных привычек»
«Уголовный кодекс о наркотиках»

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких

социальных последствиях употребления наркотиков»
«Здоровье в наших руках»
«Мывыбираем ЗОЖ»
«Нет наркомании»

социальные педагоги, 11-20 мая
педагоги-психологи

8 кл-598 чел.
10-11кл-317 чел.

7 кл.-626 чел.

11.2, Проведение бесед:
«Сумей сказать «НЕТ»!»
«Жизнь в своем формате»
«кола — территория здорового образа жизни»
«Скажем «НЕТ» вредным привычкам»

классные руководители, 11-20 мая

учителя биологии

11 классы -150 чел.,
6 классы -630 чел.,

5 классы-640 человек

Беседы врача-нарколога с учащимися образовательных

учреждений в формате бесед, круглых столов:
«Свобода или наркотики»
«Тыпопал в беду...»
«Создание дома, свободного от наркотиков»
«Влияние ПАВна детский организм»
«Здоровый образ жизни»
«Вредные привычки»

классные руководители май-июнь 7-11 кл. — 950 чел.



11.4.|Родительские собрания с участием  врача-нарколога, образовательные май-июнь родители и

сотрудников правоохранительных органов: организации учащиеся 8-11

«Здоровье в наших руках»
классов

«Наркотики — это опасно»
500 чел.

«Здоровые дети — счастливое будущее»
«Как уберечь ребенкаот зла»

-

«Подростоки наркотики»
«Детская безопасность»

115.|Анкетирование учащихся «Наркотики — это опасно!» классные руководители, 17-21 мая 7-11 кл.-1900 чел.

психологи

1.1.6. Соревнования по легкой атлетике (многоборье) ШСК«Искра» май 5 кл. -100 чел.,

учителя физической 6 кл. — 100 чел.

культуры МБОУ 7 кл. — 100 чел.

«ДСОШ №3» 8 кл. — 100 чел.,
9 кл. — 70 чел.
10 кл. — 40 чел.

1.1.7. Инструктажи по безопасным каникулам классные руководители 17-21 мая 1-11 кл. - 6633 чел.

1.1.8. Организация и проведение профилактических начальники ЛДИ 1-29 июня учащиеся школ

антинаркотических мероприятий в детских педагоги-воспитатели

оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха:
1.1.8.1.|День здоровья

Гл. специалист отдела 4 июня 1-8 кл.-600 чел.

общего образования,
начальники ЛДИ

1.1.8.2.|Оформление плакатов - мотиваторов ЗОЖ начальники ЛДИ 11] июня 5-7 кл. — 50 чел.

118.3.|Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по теме МБОУ «Вильвенская 15 июня 1-8 кл. 50 чел.

профилактика наркомании и здоровый образ жизни СОШ»
гл. специалист отдела
общего образования,

начальник ЛДП

1184.|«Поезд Безопасности» (с участием субъектов начальники ЛДП, 10-11 июня 5-8 кл.- 300 чел.

профилактики: специалистов органов здравоохранения,
правоохранительных органов. МЧС , НДидр.)

социальные педагоги



1.1.8.5.|Конкурс рисунков «Мыза здоровый образ жизни!» гл. специалист отдела 11] июня 5-8 кл.- 200 чел.
общего образования,

начальники ЛДИ

1.1.8.6.|Акция «Мыза здоровый образ жизни» гл. специалист отдела 18 июня 5-8 кл. 200 чел.
общего образования,

начальники ЛДП

1.1.8.7.|Выставка рисунков «Мыговорим наркотикам — НЕТ» начальники ЛДИ 18 июня 5-8 кл. — 50 чел.
педагоги-воспитатели

1.1.8.8.|Спортивные мероприятия: начальники ЛДП 18 июня 1-4 кл.-1100 чел.

Развлекательная игра «Веселые старты» педагоги-воспитатели

спортивная эстафета «Мир. Друг. Спорт»
спартакиада «В здоровом теле — здоровый дух»
«Малые Олимпийские летние игры»
спортивная игра «А, ну-ка, парни!»
«Зарница»
«Вредным привычкам «НЕТ», спорту «ДА»!»

1..1:9. Организация трудоустройства несовершеннолетних (14- управление образования май-июнь 118 чел.

18лет) в летний период, в т.ч. несовершеннолетних, КДН изП

относящиеся к учетным категориям

1.1.10.|Деловая игра с молодыми семьями « Мывыбираем МБДОУ «Полазненский 23 июня 10 семей

жизнь» детский сад №7»

1.1.11.|Участие родителейи детей в Акции «За здоровый образ МАДОУ«ЦПР «ДДС № май 102 семьи

жизни» 15»

1.1.12.|Детско — родительский проект «Вежливый отказ» МБДОУ «ДДС № 21» ИЮНЬ-ИЮЛЬ 120 семей



Проект направлен на формирование навыков здорового

образа жизни и умения сказать «НЕТ».

1.2 Мероприятия, проводимые учреждениями культуры

2. Мероприятия, посвященные международному Дню семьи «МБУК «КДЦ «Орфей»- 15 мая Территории
СКУ населенных пунктов

200 чел.

122.|Юбилейный концерт хореографического коллектива МБУК «ИЦТД» 15 мая 300 чел.

«Карамельки», посвященный Международному Дню семьи

1.2.3.|Игровая программа «Вместе дружная семья»» (для МБУК «ЩТД» 15 мая 120 чел.

участников и родителей хореографического коллектива
«Карамельки»

1.2.4.|Цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей «МБУК «КДЦ «Орфей» 0] июня 1500 чел.
СКУ

1.2.5. Фестиваль Сладостей МБУК«КДЦ «Орфей» 4 июня 2000 чел.

12.6.|Интерактивный уличный фестиваль-карнавал кукол «В МБУК «КДЦ «Орфей» 18 июня 5000 чел.

гости к Чуче»
1.2.7.|Видео-обзор «Мыпротив наркотиков» (к Международному МБУК «ДГЦБС» 23 июня Массовая

дню борьбыс наркоманией) аудитория
30-100 чел.

1.2.8. Видео-просмотр «Омут» (к Международному дню борьбы МБУК«ДГЦБС» 24 июня Массовая

с наркотическими средствами) аудитория
30-100 чел.

1.2.9. Устный журнал «Жизнь- этоя, это - мыс тобой» МБУК«ДГЦБС» 24 июня 10-11 кл.

(к Международному дню борьбыс наркотическими
20-50 чел.

средствами). Обсуждение проблемы наркомании в

обществе.
1.2.10.|Акция, посвященная Международному дню борьбыс МБУК «КДЦ «Орфей» 26 июня Массовая аудитория

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
—



12.11.|День молодежив сельских клубных учреждениях МБУК «КДЦ «Орфей» 27 июня Территории
населенных пунктов

200-300 чел.

1.3 Мероприятия, проводимые учреждениями молодежной политики

1.9.1. `Акция «Долой из жизни никотин- быть здоровыми МБУ «ЦФКСи МП» 31 мая 100 чел.

хотим!» к Всемирному дню борьбыс курением

13.2.|Познавательная программа для детей и подростков, МБУ «ЦФКС и МП» 12 мая 50 чел.,

состоящих на учете в СОП и «группе риска» по пдд подростки

«Веселый светофор»

1.33 Марафон дворовых игр (1,2 игра) МБУ «ЦФКС и МП» 2] мая 50 чел.,
подростки

1.3.4 День молодежи. Проведение фестиваля Мик МБУ «ЦФКСи МП» 8 июня 150 чел.

15.5 'Акция к дню России ВД «Я ДОБРОволец» МБУ «ЦФКСи МП» 12 июня 100 чел.

Зы Фотоконкурс, посвященный дню отца «Я и мой папа» МБУ «ЦФКСи МП» 01-17 30 чел.

{5
137.|Познавательно -игровая программадля детей и подростков, МБУ «ЦФКСи МП» 16 июня 25 чел.

состоящихна учете в СОП и «группе риска» «Мир вокруг
меня»

13.8.|Марафон дворовых игр(3,4 игра) МБУ «ЦФКСи МП» 18 июня 50 чел.,
подростки

15.9. «Я - патриот» к Дню молодёжи России МБУ «ЦФКСи МП» 26 июня 30

1310.|Акция к международному дню борьбыс наркоманией и МБУ «ЦФКСи МП» 26 июня 100 чел.

незаконным оборотом наркотиков «В будущее без риска»
ВД «Я ДОБРОволец»

1.3.11 День молодежи МБУ «ЦФКС и МП» 26 июня 500 чел.

1.4 Мероприятия, проводимые учреждениями спорта



1.4.1. «Единый день спорта» МБУ «ЦФКС и МП» май 50 участников
МБУК «ИТД»

142.|Лично-командное первенство по бегуи эстафете 4х200 в МБУ «ЦФКС и МП» май 50 участников

рамках Спартакиады среди предприятий, организаций и

учреждений Добрянского городского округа

1.4.3. Велопарад в рамках Единого дня велопарадов в России МБУ «ЦФКС и МП» май 30 участников

1.4.4. «Единый день спорта» МБУ «ЦФКСи МП» ИЮНЬ 50 участников
МБУК «ТД»

1.4.5. Командное первенство по игре «Вышибалы»в рамках МБУ «ЦФКС и МП» июнь 60 участников

Спартакиады среди предприятий, организаций и
учреждений Добрянского городского округа

1.4.6. `Легкоатлетический пробег, посвященный Дню России и МБУК «ПЦТД» 12 июня 200 чел.

памяти Г.В.Гожева

1.4.7. «Кроссфит пятиборье», посвященное Дню молодежи МБУК «ПЦТД» 25 июня от 18-40 лет 60 чел.

1.4.8.|Командное первенство по городошному спорту в рамках МБУ «ЦФКС и МП» ИЮНЬ 50 участников

Спартакиады среди предприятий, организаций и
учреждений Добрянского городского округа

1.4.9. Проведение Муниципального этапа (летний фестиваль) УП МБУ «ЦФКС и МП» ИЮНЬ 30 чел.,

Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в ОЗПД подростки

конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи
детям Пермского края «Волшебный мяч»

1.4.10.|ХУГоткрытый традиционный легкоатлетический пробег МБУ «ЦФКСи МП» ИЮНЬ 50 участников

памяти С.А. Панчихина

14.11.|Личное Первенство Добрянской СШ по общей физической МАУ «Добрянская июнь Спортсменыдо 16

подготовке спортивная школа» лет, 30 чел

1.5 Мероприятия, проводимые отделом сельского хозяйства и поддержки предпринимательства в области профилактике

наркомании



|. 1.51 Направление информационных писем в крестьянские Отдел сельского до 31 мая 10 хозяйств

(фермерские) хозяйства Добрянского городского округа о|хозяйства и поддержки

проведении необходимых мер по недопущению предпринимательства

произрастания на землях
сельскохозяйственного назначения сорной дикорастущей

конопли и масличного мака
=

159.2. Информирование через официальный сайт Добрянского Отдел сельского до 31 мая 15 000 чел.

городского округа, СМИ и социальные сети о мерах хозяйства и поддержки

ответственности за произрастание  наркосодержащих|предпринимательства

растений на земельных участках, находящихся у них в

собственности или аренде, о необходимости принимать

мерык их уничтожению.
1.5.8. Обследование торговых точек на предмет Отдел сельского 11 мая- 29 35 объектов

продажи снюса и никотиносодержащих продуктов хозяйства и поддержки июня
предпринимательства

1.6. Мероприятия, проводимые отделом муниципального контроля в области профилактике наркомании

1.6.1.|Проведение мониторинга стен зданий, ограждений с целью|МБУ «Благоустройство» 11 мая- 29 На территории

обнаружения надписей противоправного характера, Территориальные июня Добрянского

рекламирующих наркотики либо указывающих на место отделы АДГО городского округа

их продажи УКТСЖ,ТОС, НД

1.6.2. Направление в адрес управляющих компаний и ТСЖ|Отдел муниципального май-июнь 27

писем о немедленном оповещении правоохранительных контроля

органов в случае выявления в многоквартирных домах лип,
употребляющих наркотические средства и

незамедлительное уничтожение надписей
16.3. Организация работы с УК и ТСЖ по установке систем|Отдел муниципального май-июнь 27

видеонаблюдения на МКД с целью фиксации контроля

правонарушений, в т.ч. касающихся нанесения граффити

наркотического содержания на фасады домов

.7. Мероприятия, проводимые с привлечением общественных организаций, осуществляющих деятельностьв т.ч. В области

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения
`

1.71х|Осуществление общественного (гражданского) контроля | Народная дружина май-июнь__| На территории



по выявлению фактов незаконной продажи алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним (в рамках
реализации закона Пермского края от 21.12.2011 г. №888-
ПК «Об общественном (гражданском) контроле в

Пермском крае»)

Добрянского
городского округа

1.7.2. -| Осуществление мероприятий по выявлению на зданиях, Народная дружина май-июнь На территории

сооружениях и др. объектах надписей, рекламирующих ТОСы Добрянского

наркотические вещества городского округа

1.8. Мероприятия, проводимые КДН и ЗП Добрянского городского округа
1.8.1.|Проведение сверки данных между Комиссией по делам КДНизП 1-5 июня По всем

несовершеннолетних и защите их прав Добрянского несовершеннолетним,

городского округа ОМВД России по Добрянскому состоящим на учете

городскому округу, ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ», ГБУЗ
ПК «Голазненская РБ»

1.8.2. Направление на консультацию врача-нарколога родителей, КДНизИ май-июнь На территорииг.
замеченных в употреблении наркотических средств Добрянкаи п.

Полазна
100% выявленных

родителей

1.8.3 Проведение индивидуальных бесед с семьями, КДНизИ май-июнь На территории

находящимися в социально опасном положении Добрянского

специалистами отдела по защите прав детей (кураторами городского округа,

данных семей), охват не менее 50% семей. не менее 50% семей

1.9. Мероприятия по разработкеи распространению социальной рекламыи иной наглядной продукции

191.|Изготовление и распространение среди представителей УСР АДГО май ТОС

ТОС Памяток об организации работы по выявлению

рекламы наркотического содержания, нанесенной на
100 шт.

здания, сооружения, автобусные остановки
1.9.2. Размещение информации антинаркотической УСР АДГО май-июнь Массовая аудитория

направленности (видеоролики, листовки, буклеты) на УО АДГО
сайтах учреждений образования и дополнительного

30 000 чел. ИР
образования, в группах ВК в социальных сетях, группах



ТОС, в том числе информации об ответственности за

распространение наркотических веществ

9: Изготовление и распространение среди населения УСР АДГО май-июнь 200 шт.

информационных листовок, памяток антинаркотической

тематики, направленных на информирование граждан о

пагубном влиянии наркотических веществ, курительных
смесей и т.п.

1.9.4.|Оформление информационных стендов антинаркотической УСР АДГО 11-29 июня Учащиеся и

направленности и популяризации здорового образа жизни в УО АДГО воспитанники

учреждениях образования и дополнительного образования, учреждений

а также в учреждениях культурыи спорта


