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ГIлан проведения месячника антиЕар направленности и
популяризации здорового образа жизни, посвященного Международному
дню борЬбы С наркоманиеЙ и наркобизнесом с 26 мая по 26 июня 2О22 г.

J\& Содержание мероприятий ответственные за
исполнение

Сроки
исполнения

Массовые очные, дистанционные намероприятия, направленные профилактику
употребления наркотиков, формирование жизни издоровоrо образа духовно-

1 Республиканскм
Все, что нужно
(разъяснение

Акция <<Право. Знание.
знать о наркотикаю).

действующего
незаконногосферезаконодательства в

Главы городских и
сельских поселений,

члены АНК

В течение
месячника

1,2 викторины (кТвой выбор>, <Умей
сказать НЕТ) и др.), направленные на
пропагаrцу здорового образа жизни и
профилактику употреблениJI
психоактивных веществ среди

Квеоты, с 01 июня

ia
-t.J о страждущих недугом

винопития и зависимости
Молебны Приходы РIЩ ежеЕедельно

1,4 <Дети против наркотиков)Сверхмарафон СФК и С,
администрациJI

городского
поселения

lз.06.2022,
14.06.2022

1.5 Спортивные мероприJIтиJI СФКиС 04.06.2022,
12.06.2022

1.6 Антинаркотическая акциJI <Летний лагерь
- территориJI здоровья))

роо с 01.06 по 21.06.

1,.7 Выставка
выбираем

детского
здоровый

творчества кМы
образ жизни),
дню без табака

РОО, ОК, Щентр
добровольчества

в течение месячника

1.8 Флешмоб (онлайн) <<Я против...) для
и

Центр в течение месячника

1.9 видеороликов, фильмовПросмотр в течение месячника

1.10 мероприятие месячника
антинаркотической направленности и
поtý/ляризации здорового образа жизни,

Межд5rнародному дню
с и

зак;rючительное

посвященного

Анк, омвд,
Звениговская ЩРБ

26 пюня2022г,

на повышение компетенции специалистов,
занимающихся

Мероприятия, направленные

,1

Отдел культуры

ок



2.1 Участие в вебинарах и мероприятиlIх по
профилактике наркомании в молодежной
среде

Члены АНК,
субъекты

профrrлактики 26 июня2022
деятельность антинаркотической

сти
3.1 Размещение и распространение

антинаркотических видеороликов
победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса социальной
рекJIамы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового
образа жизни <<Спасем жизнь вместе)) через

сети

Главы городских и
сельских поселений,

.lлены АНК

В течение
месячника

з.2 Размещение социальной рекламы Главы городских и
сельских поселений,

.шены АНК

В течение
месячника

антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни в
СМИ и сети

с
4.I Круглый стол с несовершеннолетними по

проблеме привлечениJI
несовершеннолетних к распространению
наркотических средств и психотропньж Субъекты

профилактики

В течение
месячника

4.2

Индивидуальные
священнослцzжителей
злоупотребляющими

беседы
с лицами,

винопитием и
зависимости священослужители

В течение
месячника

4.з Публикации материалов о вреде
наркотиков, демонстраIц{и тематических
видеороликов, пропагаIцирующих
здоровый образ жизни, освещение
мероцри,Iтий месячника на официальньrх
сайтах, в СМИ, в сети

| Главыгородскихи
сельских поселений,,

субъекты
профилактики,
организаторы
мероприжий

В течение
месячника

5. Работа с лицами, находящимися в социально-опасном положении, в том числе с

5.1 Рейдовые мероприJIтиII в рамках
обследования жилищно-бьIтовых условий
семей, находящихся в социuulьно-опасном
положении, состоящих на Jлетах в КЩ{ и
зп КЩНиЗП

В течение
месяtIника

5.2 Рейдовые меропррUIтиJI по проверке лиц,
состоящих на 5rчетах и осужденных за
преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропньгх
веществ, с проведением профилактической
беседы

уии уФсин,

В течение
месячника

5.3 Оказание помощи в трудоустройстве
лицам, освободившимся из мест лишениrI
СВОбоДы за употребление,
распространение, хранение наркотиков и
психотропных веществ с целью

В течение
месячника

Щеrпр занятости
населениrI в

звениговском районе


