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ПЛАН
запланированных антинаркотических мероприятий в

муниципальном образовании Успенский район на июль 2022 год

Наименование
антинаркотического

мероприятия, охват участников

Применение
средств

технического
обучения

(презентация,
видеоролик,

интернет-ресурс)

ФИО специалистов
(должность) участвующих
в проведении мероприятий

Дата, время и место
проведения мероприятия

ФИО ответственного лица,
контактный телефон

Наиболее значимые мероприятия, организованные по инициативе муниципального органа молодежной политики
Трансляция

антинаркотических
видеороликов,

информационных статей
направленных на
предотвращение

распространение и
употребление наркотических

и психотропных веществ в
сети «Интернет»

Интернет-
ресурс

(буклеты,
тематические

листовки)

Специалисты МКУ
«ЦРМИ» МО Успенский

район, специалисты
органов системы

профилактики, ООПН
«Молодежный патруль»

Успенского района

01.07. - 31.07.2022 г.
На территории МО
Успенский район
На официальных

аккаунтах ОДМ в сети
Интернет

Специалист 1 категории,
координатор по работе  с

молодежью МКУ
«ЦРМИ»

Котлярова Д.В.
5-55-01



Акция «Скажи наркотикам
нет!»

Распространени
е буклетов и

листовок
соответствующе

й тематики

Специалисты МКУ
«ЦРМИ», ООПН

молодежный патруль

06.07.2022 г., 
12.00

МО Успенский район

Специалист 1 категории,
координатор по работе  с

молодежью МКУ
«ЦРМИ»

Котлярова Д.В.
5-55-01

Передвижной
консультативно-методический

пункт по профилактике
наркомании и

правонарушений в
подростково - молодежной

среде «маршрут
безопасности»

Презентация
видеоролика,

раздача
буклетов,

тематических
листовок

Специалисты МКУ
«ЦРМИ» МО Успенский

район, ООПН
«Молодежный патруль»

Успенского района

лагеря дневного
пребывания на базе

образовательных
учреждений

(согласно отдельного
графика)

Специалист 1 категории,
координатор по работе  с

молодежью МКУ
«ЦРМИ»

Котлярова Д.В.
5-55-01

Онлайн-акция «Легкие
наркотики-как начинается

зависимость»  

Презентация.
видеоролик,

интернет-ресурс
(буклеты,

тематические
листовки)

Специалисты МКУ
«ЦРМИ» МО Успенский

район, специалисты
органов системы

профилактики, ООПН
«Молодежный патруль»

Успенского района

15.07.2022 г.
На территории МО
Успенский район
На официальных

аккаунтах ОДМ в сети
Интернет

Специалист 1 категории,
координатор по работе  с

молодежью МКУ
«ЦРМИ»

Котлярова Д.В.
5-55-01

Акции «СТОППАВ» в сети
интернет с целью  выявление
ссылок пропагандирующих

потребление новых и
традиционных ПАВ

Мониторинг
сети интернет

Специалисты МКУ
«ЦРМИ» МО Успенский

район

Ежемесячно Специалист 1 категории,
координатор по работе с

молодежью МКУ
«ЦРМИ»

Котлярова Д.В. 
5-55-01

Специалист 1 категории,
координатор по работе с

молодежью МКУ
«ЦРМИ»

Зосимова О.Н.
5-55-01



Проведение рейдовых
мероприятий с целью

выявления в общественных
местах надписей, листовок и

афиш экстремистской,
антинаркотической

направленности.

Рейд на
территории МО

Успенский
район

Специалисты МКУ
«ЦРМИ» МО Успенский

район 

с 01.07. – 31.07.2022 г. Специалист 1 категории,
координатор по работе с

молодежью МКУ
«ЦРМИ»

Котлярова Д.В.
5-55-01

Наиболее значимые мероприятия, организованные по инициативе муниципального органа ФК и спорта

Семейные соревнования
комплекса ГТО посвящённый
Всероссийскому дню семьи,

любви и верности

Специалисты отдела ФК
и спорта

08.07.2022 г.
17.00

Центральный стадион
с. Успенского

Начальник отдела 
М.М. Арутюнян

Турнир муниципального
образования Успенский район
по шахматам, посвященный

Дню шахмат

17.07.2022 г.
10.00

с. Коноково
СДК «Юбилей»

Начальник отдела 
М.М. Арутюнян

Наиболее значимые мероприятия, организованные по инициативе муниципального органа культуры

Спортивно игровая программа
«Время выбирать спорт!»

МБУ СДК «Юбилей»,
филиал № 1, Сельский

клуб поселка
Кирпичный завод,
воркаут площадка

01.07.2022 г.
09.00

Гурьянова М.А., 
зав. сельским клубом
п. Кирпичный завод

Час здоровья: «Будь
спортивным и

здоровым!»

ПБ с, Успенского;
СШ № 1 с. Успенского;

Х. Украинский

05.07.2022 г.
20.07.2022 г.

10.00

Директор ПБ
 с. Успенского 
Поддубная Л.А.

Профилактическое 
мероприятие «Все в твоих 
руках»

МБУ СДК «Лира»,
филиал № 1, Сельский

клуб поселка Сах. завод

14.07.2022 г.
12.00

Хребтова Е.С. 
Гурьянова М.А., 

зав. сельским клубом п.
Сахарный завод

Интерактивная викторина о
здоровом образе жизни:

«Выше. Быстрее. Сильнее»

ПДБ с. Успенского 14.07.2022 г.
11.00

Директор ПДБ 
с. Успенского

Куртюгова К.В.



Молодежный урок здоровья:
«Жизнь прекрасна, не трать ее

напрасно!»

ПБ с. Маламино 18.07.2022 г.
11.00

Директор ПБ 
с. Маламино 

Докторова Н.В.
Час здоровья: «Наша цель -

здоровое поколение
ПБ с. Трехсельского 18.07.2022 г.

10.00
Директор ПБ 

с. Трехсельского
Пономарева Е.В.

Профилактическое
мероприятие «Если хочешь

быть здоров»

Муниципальное
бюджетное учреждение
Новоурупский сельский

Дом культуры

26.07.2022 г.
12.00

Сайфиева Е.В., 
директор МБУ

Новоурупский СДК

Наиболее значимые мероприятия, организованные по инициативе муниципального органа образования

Мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы

с наркоманией и
наркобизнесом

Образовательные
организации Успенского

района

с 01.07. – 31.07.2022 г. Управление
образованием

администрации МО
Успенский район

Проведение родительских
собраний по вопросу

профилактики табакокурения,
наркомании и алкоголизма

Образовательные
организации Успенского

района

с 18.07. – 31.07.2022 г. Управление
образованием

администрации МО
Успенский район

Обеспечение в летний период
2022 года организованными
формами занятости и отдыха

несовершеннолетних

Образовательные
организации Успенского

района

с 01.07. – 31.07.2022 г. Управление
образованием

администрации МО
Успенский район

Обеспечение контроля за
выполнением решений

антинаркотической комиссии

Образовательные
организации Успенского

района

с 01.07. – 30.07.2022 г. Управление
образованием

администрации МО
Успенский район

Проведение цикла лекций,
бесед, классных часов  по

профилактике
правонарушений и

формирования правовой 

Образовательные
организации Успенского

района

с 01.07. – 31.07.2022 г. Управление
образованием

администрации МО
Успенский район



Выявление учащихся,
склонных к употреблению

алкоголя, табака. Посещение
на дому. Составление

индивидуального плана
работы. Привлечение к

внеурочной деятельности

Образовательные
организации Успенского

района

с 01.07. – 31.07.2022 г. Управление
образованием

администрации
МОУспенский район

Размещение информации на
официальном сайте о

действующих «горячих
линиях», «телефонов

доверия» с целью обеспечения
правовой защищенности

обучающихся

Образовательные
организации Успенского

района

с 01.07. – 31.07.2022 г. Управление
образованием

администрации МО
Успенский район

Начальник отдела по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования Успенский район  С.А. Иванченко   


