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Данный План направлен на системную профилактическую работу среди населения 
города с использованием СМИ и других информационных ресурсов, реализует 
«Концепцию информационно-коммуникационной деятельности по профилактике 
наркомании в УР», утвержденной Решением АНК УР в 2019 году.

№
п/п

Содержание мероприятия Форма Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

1 Управлениям социальной сферы 
размещать информацию о 
проводимых антинаркотических 
мероприятиях в 
подведомственных учреждениях 
на сайте города и СМИ

Сайт города, 
СМИ

Начальники 
Управлений 

социальной сферы

постоянно

2 Размещение антинаркотической 
информации в городских СМИ

Г ородские 
СМИ, сайт 

города

- Руководитель 
пресс-службы 

Г лавы и 
Администрации 

г. Сарапула

постоянно

3 Выступления врачей-наркологов 
на темы:
- СНЮСы: правда и домыслы.
- реабилитация наркомана -  общее 
дело.

от пробы алкоголя до 
зависимости.
- родителям о зависимостях.

Статьи в 
газете 

«Красное 
Прикамье», 
сайт города

Заведующий ОП 
«Наркологическое 

отделение 
г.Сарапула» БУЗ 
УР «РНД М3 УР»

январь
июнь

апрель

сентябрь
4 Выступления сотрудников МВД 

на темы:
- «Предупреждение девиантного 
поведения у подростков»
- «Алкоголизм и преступность в 
обществе»
- «Ответственность взрослых за 
подростковую преступность»
- «Дети группы социального 
риска -  ответственность 
родителей».

Статьи в 
газете 

«Красное 
Прикамье», 
сайт города

Инспектор по 
СМИ МО МВД 

РФ по УР 
«Сарапульский»

апрель

август

сентябрь

ноябрь



5 Своевременное информирование 
населения о проведении 
Всероссийских акций («Сообщи, 
где торгуют смертью», «ОПО 
Мак-2020» и др.).

Г ородские 
СМИ, сайт 

города

Инспектор по 
СМИ МО МВД 

РФ по УР 
« С арапульский »

март,
ноябрь,

май,
август

6 Подготовка и представление для 
размещения информации о 
состоянии правопорядка в городе

Статьи в 
газете 

«Красное 
Прикамье», 
сайт города

Помощник
прокурора
г.Сарапула

апрель,
октябрь

7 В кинотеатрах города («Кураж», 
«КБ Центр», обеспечить рекламу 
предупреждения зависимости от 
ПАВ

Ролики
социальной

рекламы

Инспектор по 
СМИ МО МВД 

РФ по УР 
«Сарапульский»; 

МБУ 
«Молодежный 

центр»

постоянно

8 Размещение на светодиодном 
экране (мкрн.«Поворот») 
обеспечить информацию о ПАВ

Ролики 
социальной 

рекламы, 
лозунги, 

информация 
о телефонах

МБУ
«Молодежный

центр»

постоянно

9 Размещение на мониторах 
медицинских учреждений общей 
лечебной сети размещать 
информацию о ПАВ

Ролики
социальной

рекламы

Отдел физической 
культуры и спорта 

Администрации 
г.Сарапула

постоянно

10 Оформление торговых точек с 
обращением к взрослым о 
недопустимости приобретения для 
несовершеннолетних алкоголя и 
табака

Размещение
памятки

Отдел физической 
культуры и спорта 

Администрации 
г.Сарапула

1 квартал 
2020

11 Обеспечение и трансляция 
роликов социальной рекламы в 
торговых центрах города (XXL, 
Европа, Мандарин и др.)

Ролики
социальной

рекламы

Инспектор по 
СМИ МО МВД 

РФ по УР
«Сарапульский»

постоянно

12 Трансляция роликов социальной 
рекламы антинаркотического 
содержания на радио 
«Смородина»

Ролики
социальной

рекламы

МБУ
«Молодежный

центр»

постоянно

Г '

Ответственный секретарь АНК г. Сарапула


