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ПЛАН
проведения городского антинаркотического месячника 

с 01 по 30.06.2020 года на территории МО «Город Сарапул»

№ Наименование мероприятий Срок Ответственные
1. Размещение печатных материалов:

предприятия торговли -  листовки 
«Обращение к населению города о запрете 
приобретения алкоголя несовершеннолетним»;

садоводческие кооперативы -  плакат 
«Внимание землевладельцам!»

до 05.06. Управление экономики 
Администрации 

г.Сарапула; 
управление ЖКХ 
Администрации 

г.Сарапула

2. Организация демонстрации видеороликов 
социальной рекламы на мониторах в торговых 
центрах

в течение 
месячника

Управление экономики 
Администрации 

г.Сарапула; 
инспектор по СМИ 
МО МВД РФ по УР 

«Сарапульский» 
А.О.Акмалетдинова

3. Телефонные консультации с управлениями 
социальной сферы по мероприятиям 
антинаркотического месячника

26.05. Ответственный 
секретарь АНК - 

Кривошеева Л.Ю.

4. Организация мероприятий антинаркотической 
направленности и популяризации ЗОЖ в 
рамках дистанционной работы с 
обучающимися образовательных организаций:
- распространение Памятки по формированию 
ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ;
- проведение конкурса детского рисунка на 
тему: «Азбука здоровья» (начальная школа);
- конкурс фотоколлажей «Путь к здоровью» 
(средняя школа);
- фото акция «Самая ЗОЖигательная семья»

в течение 
месяца

Управление 
образования г.

Сарапула;
руководители

образовательных
учреждений

5. Оформление антинаркотических стендов и 
размещение плакатов «Международный день 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом» на 
территории МАУ ОЦ «Сокол» и МАУ СОК 
«Энергия»;
- распространение памяток о предупреждении 
зависимостей среди занимающихся физической 
культурой и спортом

29.05. Отдел физической 
культуры и спорта 

Администрации 
г.Сарапула

7. Оформление информационного стенда в фойе 
военного комиссариата города Сарапула с 
информацией антинаркотического содержания

До 03.06. Военный комиссариат 
города Сарапула



8. Проведение рейдов по улицам города 
Сарапула, с целью выявления и 
своевременного уничтожения надписей, 
содержащих рекламу интернет-ресурсов в 
сфере НОН на фасадах домов и различных 
сооружений

в течение 
месячника

МКУ г.Сарапула 
«Муниципальная 

милиция»

9. Размещение рекламы о проведении 
антинаркотического месячника на «бегущей 
строке» в городском транспорте

до 03.06. Управление ЖКХ 
Администрации 

г.Сарапула

10. Размещение информации о месячнике в 
средствах массовой информации

до 30.05. Ответственный 
секретарь АНК 

г.Сарапула, пресс- 
служба Главы и 

Администрации города 
Сарапула

11. Организация рейдовых мероприятий по 
проверке мест концентрации молодежи на 
предмет выявления лиц, употребляющих 
наркотические средства и лиц, вовлекающих в 
употребление наркотических средств 
несовершеннолетних

Постоянно 
(в течение 

месячника)

ОДН МО МВД 
РФ по УР

«Сарапульский»

12. Организация на базе городских библиотек:
- выставки «Наш мир - мир без наркотиков»;

подготовка списка рекомендуемой 
художественной литературы по проблемам 
возникновения зависимостей

до 05.06. Управление культуры 
и молодежной 

политики г.Сарапула

13. Проведение комплексного мониторинга сети 
Интернет на предмет выявления фактов 
распространения и приобретения 
наркотических веществ посредством сети 
Интернет

постоянно МО МВД РФ по УР
«Сарапульский»

14. Размещение на* сайте города списка 
рекомендуемой художественной литературы по 
проблемам возникновения зависимостей и 
жизни зависимого человека

до 05.06. Пресс-служба Главы и 
Администрации города 
Сарапула; Управление 

культуры и 
молодежной политики 

г.Сарапула
15. Телефонные консультации по проблемам 

зависимости (признакам, лечении и 
профилактике, реабилитации)

в течение 
месяца

ОП г.Сарапула БУЗ УР 
«РИД МЗ УР» 

Наркологическое 
диспансерное 

отделение
16. Проведение рейдов по местам проживания 

осужденных за преступления в сфере НОН
в течение 

месяца
МО МВД РФ по УР

«Сарапульский»

17. Распространение памяток по предупреждению 
зависимостей на территории городского сада 
им.А.С.Пушкина и парка им.В.И.Ленина, при 
условии отсутствия ограничений на работу 
данных учреждений

в течение 
месяца

Управление культуры 
и молодежной 

политики г.Сарапула

18. Размещение памяток на ресурсе в течение 
месяца

Управление
образования



«Образовательный портал»:
- для средней школы - «Увлечение для 
неудачников», «7 причин сказать «Нет» 
наркотикам»;
- для старшей школы -  «Правовые аспекты 
наркомании» с рекомендациями и 
комментариями об уголовной и 
административной ответственности для 
учащихся.

г. Сарапула

19. Подготовка материалов для размещения на 
сайте города, в городской газете «Красное 
Прикамье»:
- «Алкоголизм и преступность в обществе»;

- «Ответственность взрослых за подростковую 
преступность»;

«Дети группы социального риска 
ответственность родителей»;
- «От пробы до зависимости»;
- «Родителям об алкоголе»;
- «Наркотики-реальности нашей жизни».

в течение 
месяца

МО МВД РФ по УР 
«Сарапульский»; 

ОП г.Сарапула БУЗ УР 
«РНД МЗ УР» 

Наркологическое 
диспансерное 

отделение

20. Трансляция роликов социальной рекламы 
антинаркотического содержания на 
радиостанциях города

в течение 
месячника

Инспектор по СМИ 
МО МВД РФ по УР 

«Сарапульский» 
А.О.Акмалетдинова

21. Размещение профилактической информации на 
светодиодных экранах

в течение 
месячника

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Администрации 

г.Сарапула

Заместитель Председателя АНК г.Сарапула, /  /
заместитель Г лавы Администрации , /
г.Сарапула по социальной сфере В.М. Шестаков

Ответственный секретарь АНК г.Сарапула


