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План мероприятий  

в рамках проведения месячника борьбы с наркоманией в Тамбовской области  

№п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Категория 

участвующих 

лиц/примерный 

охват аудитории 

(чел) 

Инжавинский район 

1.  Конкурс презентаций 

по теме «Мы за ЗОЖ» 

06.05.2019 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

Курбатов А.Г. учащиеся 8,10 

классов/120 



2.  Внеклассное 

мероприятие «Умей 

сказать нет!» 

13.05.2019- 

16.05.2019 

 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

Курбатов А.Г. 

Классные 

руководители 

учащиеся 5-6 

классов/250 

3.  Профилактическое 

мероприятие с МВД по 

Инжавинскому району 

«Скажем наркомании 

нет!» 

17.05.2019 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

Курбатов А.Г. 

сотрудники МВД 

учащиеся 10-11 

классов/50 

4.  День защиты детей. 

Открытие летнего 

лагеря. 

01.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Вожатая лагеря Учащиеся 1-8  

классы/120 

5.  Просмотр видеоролика 

«МЫ за ЗОЖ» 

03.06.2019 МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Социальный педагог Учащиеся 1-4 

классы/44 

6.  Творческий конкурс  

рисунков на асфальте  

«Я выбираю жизнь» 

05.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Учитель ИЗО Учащиеся 1-8,  

классы/120 

7.  День здоровья 08.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Учитель физкультуры Учащиеся 1-8 

класс/120 



8.  Беседа врача общей 

практики 

«Профилактика 

СПИДА,ВИЧ» 

10.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

ВОП Учащиеся 8 классы/22 

9.  Квест «Я здоровье 

берегу» 

15.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Педагог организато, 

социальный педагог 

Учащиеся 5-8 

классы/47 

10.  Профилактическое 

посещение семей , 

детей «группы риска» 

17.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классный 

руководитель(воспита

тель) 

2 семьи 

11.  Спортивные 

мероприятия « В 

здоровом теле -

здоровый дух» 

26.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Учитель физкультуры 5-6 классы 

12.  Распространение 

листовок с 

информацией о ЗОЖ 

22.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Социальный педагог, 

вожатая 

8 классы/22 

13.  Работа со школьным 

сайтом 

На протяжении 

всего 

месячника 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Системный 

администратор 

 

14.  Подведение итогов 

месячника 

27.06.2019г. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Социальный педагог.  



15.  Конкурс 

художественного 

творчества «Краски 

творчества за здоровый 

образ жизни» 

13.06.2019 МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» 

Трубицына Н.Г. Учащиеся 1- 4 классов 

30 чел. 

16.  Оздоровительно-

развлекательная 

программа «Солнце, 

воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

21.06.2019 МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» 

Куликова М.В. Учащиеся 1- 4 классов 

30 чел. 

17.  Дискотека «Молодежь 

против наркотиков» 

15.06.2019г. МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

директор Антонов 

Ю.В. 

молодежь 

18.  Беседа «Мир, в котором 

нет наркотиков», 

посвященная 

антинаркотической 

пропаганде. 

26.06.2019 филиал Балыклейский 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

художественный 

руководитель 

Бачурина Г.Д. 

молодежь 

19.  «Не отнимай у себя 

завтра» - викторина. 

16.06.2019 филиал Ломовский 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

заведующая филиалом 

Чернецова Т.В. 

молодежь 

20.  Слайд-беседа «Твоя 

жизнь в твоих руках» 

 

14.06.2019 г. МБУК «МЦБ 

Инжавинского района» 

главный библиотекарь 

отдела обслуживания 

учащиеся, 

35 



21.  Урок-предостережение 

«Будущее без 

наркотиков» 

04.06.2019 г. филиал Калугинский заведующий 

филиалом 

учащиеся, 

12 

22.  Урок здоровья 

«Не разрушай себя» 

07.06.2019 г. филиал 

Землянский 

заведующий 

филиалом 

учащиеся, 

15 

23.  Игра-путешествие 

«В поисках страны 

здоровья» 

04.06.2019 г. филиал 

Коноплянский 

заведующий 

филиалом 

учащиеся, 

15 

24.  Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«У опасной черты» 

18.06.2019 г. 

(будет 

действовать в 

течение 

месяца) 

филиал 

Караваинский 

заведующий 

филиалом 

все интересую-щиеся, 

30 

25.  Беседа-обсуждение 

«Коварные радости» 

21.06.2019 г. филиал 

Красивский 

заведующий 

филиалом 

учащиеся, 

18 

26.  Выставка-размышление 

«Путь в никуда» 

 

 

 

04.06.2019 г. 

(будет 

действовать в 

течение 

месяца) 

филиал 

Хорошавский 

заведующий 

филиалом 

все интересую-щиеся, 

28 

27.  Беседа-

предостережение 

«Не попадись на 

крючок» 

25.06.2019 г. филиал 

Паревский 

заведующий 

филиалом 

учащиеся, 

18 



 

28.  Час откровенного 

разговора 

«Что такое зависимость 

и как она возникает?» 

25.06.2019 г. филиал 

Карай-Салтыковский 

 

заведующий 

филиалом 

учащиеся, 

16 

г. Кирсанов 

1. Тематическая игровая 

программа "Спорту-Да, 

наркотикам-Нет" 

04.06.2019 г. 

10.00 

Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-5 классов/150 

2. Беседы для школьников 

«Правильное питание – 

залог здоровья», 

«Береги здоровье 

смолоду», «Строим дом 

своего здоровья» 

05.06.2019 г. 

14.06.2019 г. 

21.06.2019 г. 

10.00 

 

Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-6 классов/450 

3. Встреча курсантов с 

врачом-наркологом 

05.06.2019 г. 

15.00 

Библиотека КАТК - 

филиал МГТУ ГА 

Косинич Н.А. Подростки и 

молодежь/400 



4. Спортивное 

мероприятие для 

подростков (викторины, 

эстафеты) "Здоровая 

жизнь-здоровая нация", 

"Спорт и здоровье" 

08.06.2019 г. 

21.06.2019 г. 

Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-6 классов/450 

5. Единый классный час, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков 

10.06.2019 г. 

15.00 

КАТК - филиал МТУ 

ГА 

Косинич Н.А. Подростки и 

молодежь/350 

6. Тематическая выставка 

и обзоры книг в 

библиотеке школы «Мы 

выбираем жизнь!» 

10.06.2019 г. 

 

 

Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-6 классов/350 

7. "И если выбор-жизнь, 

то давайте жизнь 

любить!" тематический 

диспут по 

недопущению 

наркомании в 

молодежной среде 

10.06.2019 г. 

 

Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-6 классов/150 

8. Турнир по мини – 

футболу 

11.06.2019 г. 

 

Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Рязанов А.О. Учащиеся 

3-5 классов/50 

9. Соревнования по 

шашкам 

14.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Федосеев А.В. Учащиеся 

1-5 классов/40 



10. Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий «Быть 

здоровым – здорово!», 

Дней здоровья 

15.06.2019 г. 

24.06.2019 г. 

Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-5 классов/80 

11. Час рисунка "Вредные 

привычки – нам не 

друзья" 

15.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-5 классов/100 

12. "Стоп-спайс" 

профилактическая 

беседа  о последствиях 

употребления 

курительных смесей 

18.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

5-11 классов/150 

13. Показ видеоролика 

антинаркотической 

направленности 

19.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

5-11 классов/150 

14. Беседа отца Алексея  на 

тему: "О вреде 

наркомании и 

табакокурения" 

19.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

5-11 классов/150 

15. "Веселые старты" 20.06.2019 г Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-5 классов/70 



16. Спортивно-

развлекательная 

программа "Спорт 

превыше всего!" 

20.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-5 классов/60 

17. "Ваш выбор-здоровье, 

жизнь, успех" книжная 

выставка 

24.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-6 классов/150 

18. Игровой час "Спорт, 

здоровье и красота" 

24.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-6 классов/150 

19. Спортивное 

мероприятие по мини-

футболу "Здоровое 

будущее" 

24.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-6 классов/150 

20. Турнир по настольному 

теннису "Мы за 

здоровы образ жизни" 

26.06.2019 г. Пришкольные лагеря на 

базе учебных корпусов 

МБОУ «СОШ №1» 

Негробова Н.А. Учащиеся 

1-6 классов/150 

21. Обзор-беседа «Мифы и 

правда о наркотиках» 

 

26.06.2019 г. 

МБУК «Кирсановская 

городская библиотека» 

Булгакова Ж.В. Учащиеся 

1-6 классов/150 

Кирсановский район 



1. тренинг по 

профилактике 

наркомании «Глупость, 

не знающая страха» 

03.06.2019-

07.06.2019 

Филиал МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

в с. Иноковка 1-я 

С.П. Дарчик, 

социальный педагог  

ТОГБУ «Центр по 

оказанию психолого-

педагогических услуг 

«Планета любви» 

подростки/ 17 человек 

2. урок-предупреждение 

«Да – здоровью, да – 

мечте, нет – 

наркотикам, беде!» 

04.06.2019 Вячкинская сельская 

библиотека 

Н.В. Тишкина, 

заведующая 

Вячкинской сельской 

библиотекой 

подростки/ 30 человек 

3. распространение 

листовок 

антинаркотической 

направленности «О 

вреде наркотиков» 

 

04.06.2019 ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

М.М. Шаврина, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Хрисане» 

студенты/100 человек 

4. обзор книжной 

выставки «Наркомания 

– дорога в никуда» 

04.06.2019-

11.06.2019 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

М.В. Баранова, 

заведующая 

библиотекой 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

 

студенты/100 человек 

5. классный час «Хочу 

жить без наркотиков» 

04.06.2019 ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

С.В. Валькова, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе ТОГАПОУ 

«Аграрно-

промышленный 

колледж» 

 

студенты/20 человек 



6. спортивное 

мероприятие «Мы за 

здоровый образ жизни» 

06.06.2019 ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

А.Н. Ванин, 

руководитель 

физического 

воспитания 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

 

студенты/ 50 человек 

7. беседа 

«Человек продли свой 

век» 

06.06.2019 Филиал СДК 

с. Иноковка 1-я МБУК 

«РДК» 

И.С. Островская, 

заведующий 

филиалом СДК  с. 

Иноковка 1-я МБУК 

«РДК» 

подростки, молодежь/ 

35 человек 

8. профилактический урок 

«Здоровье молодежи – 

основной компонент 

достояния русского 

народа!» 

07.06.2019 Филиал СДК 

с. Голынщина МБУК 

«РДК» 

С.В. Земцов, 

заведующий 

филиалом СДК с. 

Голынщина МБУК 

«РДК» 

молодежь/20 человек 

9. информационный час 

«Наркотики и будущее 

поколение» 

07.06.2019 Филиал СДК 

пос. Полевой МБУК 

«РДК» 

И.В. Любкина, 

заведующий 

филиалом СДК пос. 

Полевой МБУК 

«РДК» 

подростки/20 человек 

10. беседа 

«Полет над бездной» 

08.06.2019 Филиал СДК 

с. Чутановка 

МБУК «РДК» 

Л.Н. Трунилина, 

заведующий 

филиалом СДК 

с. Чутановка МБУК 

«РДК» 

подростки, молодежь/ 

15 человек 

11. беседа 

«Новые мании и 

проблемы» 

08.06.2019 Филиал СДК 

с. Вячка 

МБУК «РДК» 

Л.И. Ермакова, 

заведующий 

филиалом СДК с. 

Вячка МБУК «РДК» 

 

подростки/ 15 человек 



12. час информации 

«Внимание! 

Смертельная 

опасность» 

08.06.2019 Филиал СДК 

пос. Садовый 

МБУК «РДК» 

Е.В. Жарова, 

заведующий 

филиалом СДК                 

пос. Садовый МБУК 

«РДК» 

молодежь/ 20 человек 

13. классный час 

«Проблема наркомании 

в современном 

обществе» 

11.06.2019 ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

С.В. Валькова, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе ТОГАПОУ 

«Аграрно-

промышленный 

колледж» 

студенты/ 20 человек 

14. спортивная программа 

«Будь спортивным и 

здоровым» 

10.06.2019-

14.06.2019 

Спортивная площадка 

МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

Е.Ю. Наумова, 

инструктор по 

физической культуре 

ТОГБУ «Центр по 

оказанию психолого-

педагогических услуг 

«Планета любви» 

подростки/16 человек 

15. познавательная 

программа «У опасной 

черты» 

15.06.2019 Филиал СДК 

пос. Тоновка 

МБУК «РДК» 

Л.В. Саблина, 

заведующий 

филиалом СДК                 

пос. Тоновка МБУК 

«РДК» 

подростки, молодежь/ 

25 человек 

16. акция «Здоровье в 

твоих руках» 

15.06.2019 Филиал СДК 

с. Калаис 

МБУК «РДК» 

О.А. Евстигнеева, 

художественный 

руководитель филиала 

СДК с. Калаис МБУК 

«РДК» 

подростки/15 человек 



17. тематический вечер 

«Мир без вредных 

привычек» 

15.06.2019 Филиал СДК 

с. Ленинское 

МБУК «РДК» 

В.Н. Слободян, 

заведующий 

филиалом СДК                     

с. Ленинское МБУК 

«РДК» 

 

подростки, молодежь/ 

20 человек 

18. акция «Не нужно 

бояться. ВАЖНО 

ЗНАТЬ» 

21.06.2019 Филиал СДК 

пос. Компрессорная 

МБУК «РДК» 

О.О. Облицова, 

заведующий 

филиалом СДК                 

пос. Компрессорная 

МБУК «РДК» 

 

студенты/ 15 человек 

19. спортивное 

мероприятие 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

25.06.2019 лагеря дневного 

пребывания в филиалах 

МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

Начальники лагерей 

дневного пребывания 

в филиалах МБОУ 

«Уваровщинская 

сош» 

подростки/ 12 

лагерей/ 770 человек 

20. районная акция, 

флешмоб  «Мы - 

против наркотиков!» 

04.06.2019 

25.06.2019 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный 

колледж», 

лагерь дневного 

пребывания  МБОУ 

«Уваровщинская сош» 

Н.В. Безбородова, 

заместитель 

начальника отдела 

культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации 

района 

Молодежный Совет 

при администрации 

Кирсановского 

района/ 150 человек 

21. познавательная 

программа «Наркотики: 

не влезай, знак беды!» 

26.06.2019 Филиал СДК 

с. Соколово 

МБУК «РДК» 

А.П. Зайцев, 

заведующий 

филиалом СДК  с. 

Соколово МБУК 

«РДК» 

Молодежь/20 человек 



22 «Видео лекторий» 26.06.2019 МБУК «РДК» Е.В. Андросова, 

заместитель 

директора МБУК 

«РДК» 

Студенты/50 человек 

г. Котовск 

1.  Выставка «Наркомания 

— дорога в никуда» 

. 

 

01.06.2019 – 

30.06.2019 

Филиал «Котовская 

городская детская 

библиотека» 

Попова 

Ольга Николаевна – 

заведующий 

филиалом «Котовская 

городская детская 

библиотека» 

8 (47541) 3-52-27 

Дети от 12 лет 

50 чел. 

2.  Выставка «Беда по 

имени НАРКОТИК» 

01.06.2019 – 

30.06.2019 

Центральная городская 

библиотека им. В.В. 

Маяковского 

Зайцева 

Татьяна 

Владимировна – 

главный библиограф 

центральной 

городской библиотеки 

им. В.В. Маяковского 

8 (47541) 4-04-52 

Дети от 14 лет 

80 чел. 

3.  Демонстрация 

социальных роликов 

перед киносеансами 

«Нет наркотикам» 

01.06.2019 – 

26.06.2019 

МБУ «Дворец 

культуры г. Котовска» 

Чернова 

Марина 

Константиновна – 

начальник отдела 

кино МБУ «Дворец 

культуры г. Котовска» 

8 (47541) 4-70-65 

Жители города 

1 000 чел. 



4.  Выпуск санбюллетеней 

антинаркотической 

направленности 

01.06.2019 – 

25.06.2019 

Отделения ТОГБУЗ 

«Городская 

клиническая больница 

г. Котовска» 

Емельянов Сергей 

Александрович – 

заведующий 

отделением 

медицинской 

профилактики 

ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница 

г. Котовска» 

8 (47541) 4-42-80 

Пациенты отделений 

ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница 

г. Котовска» 

100 чел. 

5.  Акция «Предупрежден, 

значит вооружен!» 

01.06.2019 – 

15.06.2019 

ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный 

техникум» 

Попкова Галина 

Викторовна – 

социальный педагог 

ТОГБПОУ 

«Котовский 

индустриальный 

техникум» 

8 (953) 722 71 28 

студенты 1 – 2 курсов 

ТОГБПОУ 

«Котовский 

индустриальный 

техникум» 

120 чел. 

6.  Проведение беседы с 

воспитанниками ЛДП 

по профилактике 

наркомании 

03.06.2019 –  

08.06.2019 

МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа №2» 

Чемёркина Анна 

Геннадьевна – 

заместитель 

директора МБУДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

№2» 

8 (900) 499-18-85 

 

Воспитанники 

МБУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа 

№2» 

250 чел. 

7.  Занятие для 

воспитанников ЛДП 

«Жизнь без 

зависимостей» 

(презентация, беседа, 

психологическое 

03.06.2019, 

10.06.2019, 

17.06.2019 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Петрова Ирина 

Юрьевна – 

заместитель 

директора МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

Воспитанники ЛДП 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с 

углубленным 

изучением отдельных 



упражнение «Мой 

мир», спортивная игра) 

(корпус 2) школа № 3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

8 (953) 708-43-38 

предметов» 

250 чел. 

8.  Заседание круглого 

стола на тему: 

«Профилактика 

девиантного поведения 

и девиантной 

субкультуры 

несовершеннолетних 

(наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

немедецинского 

потребления лекарств, а 

также новых 

потенциально опасных 

психоактивных 

веществ) 

04.06.2019 Администрация города 

Котовска 

(кабинет 107) 

Макарова Надежда 

Викторовна – 

начальник отдела по 

организации КДН и 

ЗП администрации 

города 

8 (47541) 4-24-30 

Педагоги 

образовательных 

учреждений, органы 

системы 

профилактики города, 

родители 

15 чел. 

9.  Лекция «Спорт против 

наркотиков» 

04.06.2019 МБУК Музейный 

историко-

просветительный 

образовательный 

комплекс 

Зимина Светлана 

Вячеславовна – зав. 

отделом 

экскурсионно-

массовой работы 

МБУК Музейный 

историко-

просветительный 

образовательный 

комплекс 

8 (906) 659 77 41 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ города 

30 чел. 



10.  Игра-квест «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

05.06.2019 Городской парк 

культуры и отдыха 

Романова Тамара 

Викторовна – 

начальник 

творческого отдела 

МБУ «Дворец 

культуры г. Котовска» 

8 (953) 722 91 51 

Дети до 14 лет 

200 чел. 

11.  Акция «Белая лента – 

свобода от 

зависимости» 

05.06.2019 Лагерь дневного 

пребывания 

«Солнечный» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(2 корпус) 

Коваленко Виктория 

Вячеславовна – 

психолог МКУ 

«Котовская городская 

психолого-

консультативная 

служба «Доверие» 

8 (47541) 3-46-30 

Дети 

оздоровительного 

лагеря 10-12 лет 

120 чел. 

 

12.  Семинар «Секреты 

манипуляции. 

Наркотики» 

07.06.2019 ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный 

техникум» 

Попкова Галина 

Викторовна – 

социальный педагог 

ТОГБПОУ 

«Котовский 

индустриальный 

техникум» 

8 (953) 722 71 28 

студенты 1 – 3 курсов 

ТОГБПОУ 

«Котовский 

индустриальный 

техникум» 

250 чел. 

13.  Беседа на тему 

«Наркомания – шаг в 

пропасть» 

07.06.2019 МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по лыжным 

гонкам» 

Овчинникова 

Алевтина 

Владимировна - 

заведующая 

педиатрическим 

отделением 

поликлиники г. 

Котовска 

Воспитанники 

МБУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа по 

лыжным гонкам» 

200 чел. 



8 (953) 709 76 38 

14.  Рейдовые мероприятия 

совместно с ОМВД 

России по городу 

Котовску 

07.06.2019, 

14.06.2019, 

21.06.2019 

(в течение дня) 

Территория города, 

места скопления 

молодежи (пляжи, 

парки, скверы, 

подъезды и др.) 

Макарова Надежда 

Викторовна – 

начальник отдела по 

организации 

деятельности 

КДН и ЗП 

администрации 

города, 

8(47541) 4-24-30 

Козырева Наталия 

Валентиновна – 

инспектор 

направления ПДН 

ОУУП и ПДН ОМВД 

России по г. Котовску 

8 (920) 492 64 09 

Несовершеннолетние 

состоящие на учете в 

ОМВД России по г. 

Котовску 

47 чел. 

15.  День здоровья 07.06.2019 ТОГБПОУ «Котовский 

индустриальный 

техникум» 

Пальчикова Елена 

Васильевна – 

заместитель 

директора ТОГБПОУ 

«Котовский 

индустриальный 

техникум» 

8 (906) 598 06 79 

студенты 1 – 3 курсов 

ТОГБПОУ 

«Котовский 

индустриальный 

техникум» 

250 чел. 

16.  Книжная выставка 

«Сто советов на 

здоровье» 

10.06.2019 - 

14.06.2019 

Библиотека 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Попова Ольга 

Юрьевна – 

библиотекарь МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

Обучающиеся МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

25 чел. 



школа» 

8 (953) 122-02-32 

17.  Подготовка статьи в 

газету «Наш вестник» о 

Международном Дне 

борьбы с наркоманией 

10.06.2019  Емельянов Сергей 

Александрович – 

заведующий 

отделением 

медицинской 

профилактики 

ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница 

г. Котовска» 

8 (47541) 4-42-80 

Жители города – 

читатели газеты 

1 500 чел. 

18.  Распространение 

памяток и буклетов для 

подростков по 

профилактике 

наркомании 

«Скажи наркотикам 

нет!» 

 

11.06.2019 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

(корпус 2) 

 

Игнатова Марина 

Дмитриевна – вожатая 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

8 (47541) 4-53-76 

Обучающиеся МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

30 чел. 

19.  Акция «Мы против 

наркотиков» 

(раздача листовок) 

12.06.2019 Городской парк 

культуры и отдыха 

Романова Тамара 

Викторовна - 

начальник 

творческого отдела 

ДК 

8 (953) 722 91 51 

Жители города 

100 чел. 

20.  Анкетирование 

учащихся на тему 

«Изучение наркогенной 

ситуации в детском 

коллективе». 

14.06.2019 

МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по лыжным 

гонкам» 

Беспалова Ирина 

Николаевна – тренер 

МБУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа по 

Воспитанники 

МБУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа по 

лыжным гонкам» 



лыжным гонкам» 

8 (953) 728 53 25 

100 чел. 

21.  Профилактическая игра 

«Научись сказать 

«Нет!» 

20.06.2019 Лагерь дневного 

пребывания МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Никульшина 

Валентина 

Викторовна – педагог 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

8 (901) 203-16-12 

Воспитанники ЛДП 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

100 чел. 

22.  Профилактическая 

беседа «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

распространение 

наркосодержащих 

веществ». 

21.06.2019 

МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа по лыжным 

гонкам» 

Козырева Наталия 

Валентиновна – 

инспектор 

направления ПДН  

ОУУП и ПДН ОМВД 

России по г. Котовску 

8 (920) 492 64 09 

Воспитанники 

МБУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа по 

лыжным гонкам» 

200 чел. 

23.  Проведение Единого 

информационного дня 

безопасности детей – 

«Мой мир без 

наркотиков» 

Тематическая выставка 

детских работ «Скажем 

жизни: «Да!» 

21.06.2019 

 

МБУДО «Котовская 

детская школа 

искусств» 

Богданова Екатерина 

Владимировна – 

заместитель 

директора МБУДО 

«Котовская детская 

школа искусств» 

8 (953) 703 30 96 

Воспитанники ЛДП 

на базе МБУДО 

«Котовская детская 

школа искусств» 

100 чел. 

24.  Первенство ДЮСШ № 

1 по общей физической 

подготовке (ОФП) 

21.06.2019 МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа №1» 

Хомутов Виктор 

Иванович – директор 

МБУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа 

№1» 

8 (47541) 4-64-61 

Воспитанники 

МБУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа 

№1» 

85 чел. 



25.  Выступление о 

диагностике и 

профилактике 

наркозависимости 

23.06.2019 ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница 

г. Котовска» 

(конференцзал) 

В.И. Егоров – врач-

нарколог ТОГБУЗ 

«Городская 

клиническая больница 

г. Котовска» 

8 (47541) 4-19-74 

Врачи ТОГБУЗ 

«Городская 

клиническая больница 

г. Котовска» 

20 чел. 

 

26.  Профилактическая игра 

по станциям «Держи 

оборону!» с участием 

волонтеров отряда «Мы 

вместе» 

24.06.2019 Лагерь дневного 

пребывания 

«Солнечный» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(2 корпус) 

Левшина Екатерина 

Викторовна – 

методист МКУ 

«Котовская городская 

психолого-

консультативная 

служба «Доверие» 

8 (47541) 3-46-30 

 

Дети 

оздоровительного 

лагеря 7-10 лет 

150 чел. 

27.  Игра по станциям 

«Вместе весело 

шагать!» 

26.06.2019 Лагерь дневного 

пребывания 

«Солнечный» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

(2 корпус) 

Петрова Ирина 

Юрьевна – 

заместитель 

директора МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

8 (953) 708-43-38 

Дети 

оздоровительного 

лагеря 7 -12 лет 

250 чел. 

28.  Акция «Белая лента – 

свобода от 

зависимости» 

25.06.2019 Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Костер» 

(2 корпус 

«Лесной городок») 

Коваленко Виктория 

Вячеславовна – 

психолог МКУ 

«Котовская городская 

психолого-

консультативная 

Дети 

оздоровительного 

лагеря 

300 чел. 



служба «Доверие» 

8 (47541) 3-46-30 

29.  Профилактическая игра 

по станциям «Держи 

оборону!» с участием 

волонтеров отряда «Мы 

вместе» 

25.06.2019 Загородный 

оздоровительный 

лагерь «Костер» 

(2 корпус 

«Лесной городок») 

Левшина Екатерина 

Викторовна – 

методист МКУ 

«Котовская городская 

психолого-

консультативная 

служба «Доверие» 

8 (47541) 3-46-30 

Дети 

оздоровительного 

лагеря 

300 чел. 

г. Мичуринск 

1. Городская акция по 

закраске рекламы 

наркотиков «Город без 

наркотиков» 

03.06.2019-

07.06.2019 

Город Мичуринск Ведущий специалист 

отдела социальной 

политики 

администрации 

города К.А. 

Болдырева 

Члены молодежного 

парламента, 

активисты 

волонтерских 

организаций города 20 

чел. 

2. Беседа по 

профилактике 

наркомании среди 

молодежи «Сделай 

выбор» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

850 чел. 

3. Выпуск стенгазет, 

посвящённых вредным 

привычкам 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

550 чел. 



4. Спортивные эстафеты 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1300 чел. 

5. Беседа «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

900 чел. 

6. Конкурсно-игровая 

программа «Ради 

жизни на земле» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1300 чел. 

7. Конкурс рисунков и 

плакатов «Я выбираю 

жизнь» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

700 чел. 

8. Видеофильм 

«Наркомания – 

иллюзия жизни» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1300 чел. 

9. Спортивно-игровая 

программа «Спорт. 

Красота. Здоровье» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1300 чел. 

10. Викторина «Мы против 

наркотиков!» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1100 



11. Рисунок на асфальте 

«Счастливое детство – 

здоровое детство» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

950 чел. 

12. Беседа по 

профилактике 

наркомании среди 

молодежи «Сделай 

выбор» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

850 чел. 

13. Выпуск стенгазет, 

посвящённых вредным 

привычкам 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

550 чел. 

14. Спортивные эстафеты 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1300 чел. 

15. Беседа «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

900 чел. 

16. Конкурсно-игровая 

программа «Ради 

жизни на земле» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1300 чел. 

17. Конкурс рисунков и 

плакатов «Я выбираю 

жизнь» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

700 чел. 



18. Видеофильм 

«Наркомания – 

иллюзия жизни» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1300 чел. 

19. Спортивно-игровая 

программа «Спорт. 

Красота. Здоровье» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1300 чел. 

20 Викторина «Мы против 

наркотиков!» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

1100 чел. 

21.. Рисунок на асфальте 

«Счастливое детство – 

здоровое детство» 

01.06.2019 -

28.06.2019 

ЛДП г.Мичуринск начальник ЛДП Обучающиеся, 

посещающие лагеря 

дневного пребывания 

950 чел. 

22. Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

июнь по назначению Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

100 чел. 

23. Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

молодежи 

июнь по назначению Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

100 чел. 

24. Игры в рамках 

розыгрыша на Кубок 

города Мичуринска по 

футболу 

июнь Стадион 

«Олимп» 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

80 чел. 



25. Игры в рамках 

Чемпионата города 

Мичуринска по 

футболу 

июнь Стадионы 

«Олимп», «Локомотив» 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

80 чел. 

26. Турнир по футболу 

среди дворовых команд 

города 

июнь Стадион 

«Олимп» 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

100 чел. 

27. Турнир по шахматам, 

посвященный 

открытию Парка 

Культуры и Отдыха г. 

Мичуринска 

июнь по назначению Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

50 чел. 

28. Турнир по шахматам, 

посвященный Дню 

России 

июнь по назначению Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

50 чел. 

29. Летнее первенство 

Парка Культуры и 

Отдыха г. Мичуринска 

по классическим 

шахматам 

июнь по назначению Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

50 чел. 

30. Соревнования по 

спортивному туризму 

(дистанция водная) 

июнь г. Мичуринск,  участок 

реки Лесной Воронеж, 

между мужским и 

женским пляжами 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

100 чел. 

31. Мичуринский забег с 

препятствиями «Царь 

горы» 

июнь г. Мичуринск, район 

ЦГЛ у вагончика. 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

100 чел. 



32. Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

июнь по назначению Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту А.С. 

Коростелев 

Молодежь 

100 чел. 

33. Конкурс рисунков 

«Скажи наркотикам 

нет!» 

 

01.06.2019-

20.06.2019 

 

ЦКПК 

Начальник 

воспитательного 

отдела ЦКПК 

Мичуринского ГАУ 

Н.А. Гриднева 

Обучающиеся Центр-

колледжа прикладных 

квалификаций 

50 чел. 

 

34. Акция ко Дню защиты 

детей «Защитим детей 

от наркотиков» 

(активисты Совета 

студенческого 

самоуправления 

организуют раздачу 

информационных 

листовок) 

01.06.2019 Территория, 

прилегающая к 

Мичуринскому ГАУ 

Председатель Совета 

студенческого 

самоуправления 

Мичуринского ГАУ 

Л.А. Михайлова 

Активисты Совета 

студенческого 

самоуправления, 20 

чел. 

 

35. Акция «Мы против! А 

ты?» 

01.06.2019-

26.06.2019 

Мичуринский ГАУ Обучающаяся 

Плодоовощного 

института им. И.В. 

Мичурина Е.С. 

Кузнецова 

Обучающиеся 

университета-

активисты 

Мичуринской 

организации 

«Волонтёры Победы», 

25 чел. 

36. Праздничный концерт, 

приуроченный к 

Международному дню 

защиты детей «Дети – 

наше все» 

01.06.2019 Город Мичуринск Педагоги 

дополнительного 

образования Н.А. 

Филимонова и А.С. 

Федулова 

Вокальный коллектив 

«Дружба», студенты I 

– III курса 25 чел. 

 



37. Форум «Жить! Любить! 

Верить!» 

05.06.2019 Город Мичуринск Заместитель 

директора по УВР 

Н.П. Струкова, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Экспресс» Н.В. 

Веткина 

Работники читального 

зала Н.М. 

Проскурякова и М.В. 

Шашлова, специалист 

ТОГБУЗ «МПБ», 

медицинский 

психолог Н.В. Дякина, 

волонтеры отряда 

«Экспресс», 

Студенческий совет, 

45 чел. 

38. Флешмоб против 

наркотиков «Давай 

жить ярче» 

07.06.2019 Город Мичуринск Педагог 

дополнительного 

образования О.В. 

Кириллова 

Танцевальный 

коллектив «Фиеста», 

студенты I – III курса 

30 чел. 

 

39. Круглый стол 

«Человечество и 

наркотики», 

посвящённый 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией 

10.06.2019 Город Мичуринск Заместитель 

директора по УВР 

Н.П. Струкова, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Экспресс» Н.В. 

Веткина 

Работники читального 

зала Н.М. 

Проскурякова и М.В. 

Шашлова, специалист 

Управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков по г. 

Мичуринску 

В.А.Уколов, 

волонтеры отряда 

«Экспресс», 

Студенческий совет, 

45 чел. 

40. Агитационный пробег 

«Вместе против 

наркотиков» 

14.06.2019 Город Мичуринск Преподаватель Е.С. 

Санькова 

Волонтеры отряда 

«Экспресс», 

Студенческий совет, 

студенты I – IV курса 



20 чел. 

41. Социологический 

опрос «Проблема 

наркомании в 

молодежной среде» 

17.06.2019 Город Мичуринск Педагог-психолог 

М.А. Яровицина 

Старший инспектор 

отделения по делам 

несовершеннолетних 

ОМВД России по г. 

Мичуринску Н.А. 

Зайцев, активисты 

студенческого совета 

15 чел. 

42. Конкурс буклетов «В 

нашей жизни нет места 

наркотикам» 

20.06.2019 Город Мичуринск Социальный педагог 

М.В. Хлупова 

Студенты I – IV курса 

35 чел. 

43. Дискуссионная 

площадка «Твоя судьба 

в твоих руках» 

26.06.2019 Город Мичуринск Зам. директора МАУ 

"Центр 

инновационных 

технологий г. 

Мичуринска-

Наукограда РФ" Т.В. 

Грибановская 

Врач психиатр-

нарколог С.В. 

Стрыгин, старший 

инспектор отделения 

по делам 

несовершеннолетних 

ОМВД России по г. 

Мичуринску Н.А. 

Зайцев, студенты I  

курса 45 чел. 

44. Туристический поход 

вдоль реки Лесной 

Воронеж 

07-08.06.2019 Мичуринский р-он Преподаватели 

колледжа Т.В. 

Болдырева, О.Б. 

Пузевич 

2-педагога, 16-

студентов 



45. Встреча с сотрудником 

ОПДН ОМВД России 

по г.Мичуринску 

07.06.2019 Конференц-зал 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Преподаватель 

колледжа А.А. 

Щербаков 

Студенты 

90 чел. 

46. Молодежная акция 

посвященная «День 

России» 

11.06.2019 Актовый  зал 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Преподаватели 

колледжа А.В. 

Черников, С.Ю. 

Ананьева, А.А. 

Щербаков 

Студенты 

220 чел. 

47. Участие в городских 

мероприятиях 

посвященных «День 

России» 

11-12.06.2019 г. Мичуринск Преподаватели 

колледжа А.В. 

Черников, С.Ю. 

Ананьева, А.А. 

Щербаков 

Студенты 

50 чел. 

48. Встреча с сотрудником 

ОКОН ОМВД России 

по г. Мичуринску 

20.06.2019 Конференц-зал 

ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

Преподаватель 

колледжа А.А. 

Щербаков 

Студенты 

90 чел. 

49. Военно-спортивная 

игра «Казачьи забавы» 

21.06.2019 ДОЦ «Спутник» Преподаватели 

колледжа А.В. 

Черников, С.Ю. 

Ананьева, А.А. 

Щербаков 

Студенты 

60 чел. 

50. Контрольный смотр 

физической подготовки 

по итогам учебного 

года, для студентов 1 и 

2 курса. 

25-26.06.2019 Спортзал ТОГАПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж», стадион 

«Олимп» 

Преподаватели физ-

ры. 

Студенты 

510 чел. 



Мичуринский район 

1. Книжные выставки                       

«Не сломай себе 

судьбу»; 

«Враги красоты и 

здоровья» 

весь период Ранинский сельский 

филиал МБУК «МЦБ»; 

Стаевский сельский 

филиал МБУК «МЦБ»; 

Зеленогайский 

сельский филиал 

МБУК «МЦБ»; 

Новоникольский 

сельский филиал 

МБУК «МЦБ» 

Алехина Г.А.; 

Новичкова Т.В.; 

Смагина О.П.; Попова 

С.В. 

молодежь/125 

2. Конкурс детского 

рисунка «Мы за 

здоровый образ жизни» 

01.06.2019 Турмасовский сельский 

филиал МБУК «МЦБ» 

Попова Т.В. учащиеся/47 

3. Слайд-беседа 

«Остановись и 

подумай!» 

03.06.2019 Старотарбеевский 

сельский филиал 

МБУК «МЦБ» 

Минаева Л.В. подростки/50 

4. Спартакиада 

пришкольных лагерей 

«Веселые старты» 

06.06.2019 МБОУ Заворонежская 

СОШ 

Петров Н.Н.; Иванов 

В.В.; 

Рычагов А.В. 

учащиеся/100 

5. Межрайонный турнир 

по мини-футболу на 

Кубок среди 

молодежных команд, 

01-30.06.2019 с.Заворонежское , 

МБОУ Заворонежская 

СОШ 

Петров Н.Н. молодежь/140 



сельсоветов, 

учреждений и 

предприятий района 

6. Спортивная игра 

«Пионербол» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций района 

13.06.2019 МБОУ Заворонежская 

СОШ 

Петров Н.Н.; Иванов 

В.В.; 

Рычагов А.В. 

учащиеся/100 

7. Фестиваль ВФСК 

«ГТО» среди взрослого 

населения района 

16.06.2019 г. Мичуринск, стадион 

«Олимп» 

Петров Н.Н.; Иванов 

В.В.; 

Рычагов А.В. 

молодежь/100 

8. Диспут «Подростковая 

наркомания - игры со 

смертью» 

17.06.2019 МБУК «Кочетовский 

СДК» 

Курсакова О.А. дети/50 

9. Беседа-предупреждение 

«Начни с себя - живи 

безопасно» 

20.06.2019 Красивский сельский 

филиал МБУК «МЦБ» 

Чучуленова  М.Н. учащиеся/55 

10. Фестиваль ВФСК 

«ГТО» 1,2,3,4 ступени 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций района 

20.06.2019 МБОУ Заворонежская 

СОШ 

Петров Н.Н.; Иванов 

В.В.; 

учащиеся/120 

11. Урок духовно -

нравственной культуры 

«Учись доброму - 

дурное на ум не 

21.06.2019 Терновской сельский 

филиал МБУК «МЦБ» 

Чужикова И.Г. учащиеся/40 



пойдет» 

12. Спортивный праздник 

«Спорт здоровью 

лучший друг» 

26.06.2019 Жидиловский сельский 

филиал МБУК «МЦБ» 

Каменская Н.А. молодежь/55 

13. Час размышлений «Как 

уберечь ребенка от 

беды» 

27.06.2019 Борщевской сельский 

филиал МБУК «МЦБ» 

Карелина Т.А. учащиеся/37 

14. Театрализованное 

представление «День 

борьбы с вредными 

привычками» 

28.07.2019 МБУК «Заворонежский 

РДК» 

Золотова И.Г. дети, молодежь/65 

15. Спортивные веселые 

игры «Скажем 

наркотикам нет!» 

29.06.2019 МБУК «Кочетовский 

СДК» 

Курсакова О.А. дети/65 

16. Спортивные 

соревнования по мини-

футболу, футболу и 

волейболу среди 

молодежных команд и 

команд ветеранов, 

посвященные 

празднованию Дня 

молодежи 

29.06.2019 Спортивный комплекс 

села Старое Хмелевое 

Петров Н.Н.; Иванов 

В.В.; 

Рычагов А.В. 

молодежь/100 



17. Конкурсно-игровая 

программа «Жизнь без 

наркотиков» 

 

30.06.2019 Мановицкий филиал 

МБУК «Заворонежский 

РДК» 

Шарипова С.А. молодежь/65 

18. Квест:  «Определение 

здорового образа 

жизни» 

13.06.19 Лагерь «Победа», 

Глазковский филиал 

имени Героя 

Советского Союза Н.Н. 

Шерстова МБОУ 

Кочетовской СОШ 

Воспитатели учащиеся/55 

19 Беседы-минутки о 

вреде ПАВ 

03.06-

21.06.2019 

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Воспитатели ЛДП учащиеся /1250 

20. Тематические выставки 

литературы «О 

здоровом образе 

жизни» 

03.06-

26.06.2019 

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Начальники лагерей, 

библиотекари 

учащиеся /1250 

21. Флешмоб: «Дети 

против наркотиков!" 

19.06.19 Лагерь «Родничок», 

Терский филиал МБОУ 

Заворонежской СОШ 

Ст.вожатая учащиеся /50 

22. Конкурс рисунков 

«Дети за здоровую  

жизнь» 

03.06-

21.06.2019 

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Воспитатели ЛДП учащиеся /360 



23. День борьбы с 

вредными привычками. 

Беседа «За здоровый 

образ жизни», 

просмотр видеоролика 

и последующим 

обсуждением 

26.06.2019 Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Воспитатели ЛДП учащиеся/1250 

24. Викторина «Здоровье 

не купишь – его разум 

дарит» 

04.06.2019 Лагерь дневного 

пребывания «Остров 

дружбы» 

Епихина Е.А., 

ст. вожатая 

учащиеся/55 

25. День открытых дверей 

для родителей. «Советы 

психолога и педиатра: 

Как уберечь детей от 

наркомании» 

04.06 - 

18.06.2019 

 

Глазковский филиал 

имени Героя 

Советского Союза Н.Н. 

Шерстова МБОУ 

Кочетовской СОШ 

Малацай Л.Г., 

Муратова Н.Н. 

родители/55 

26. Презентация: «Скрытая 

правда о наркотиках» 

24.06.19 Лагерь «Родничок», 

Терский филиал МБОУ 

Заворонежской СОШ 

Представитель ФАПа учащиеся /50 

27. Встреча с участковыми 

инспекторами по теме 

«Юридическая 

ответственность за  

употребление ПАВ» 

17.06-

26.06.2019 

Общеобразовательные 

организации района 

Зам. директоров по 

в/р 

Сотрудники МО МВД 

России 

«Мичуринский» 

учащиеся /355 

28. Осмотр пришкольной 

территории на предмет 

произрастания 

наркотических  

растений 

01.06-

26.06.2019 

Общеобразовательные 

организации района 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций района 

педагоги /127 



Мордовский район 

1. Планирование работы 

классных 

руководителей с 

учащимися школы 

(тематические 

классные часы). 

апрель общеобразовательные 

учреждения района 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

 

Классные 

руководители 

 

 

2. Проведение 

профилактических 

бесед, лекций, 

лекториев для 

учащихся и родителей. 

апрель общеобразовательные 

учреждения района 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

 

Специалисты 

медучреждений, 

правоохранительных 

органов 

3. Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

проведению работы с 

учащимися по данному 

направлению. 

апрель общеобразовательные 

учреждения района 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

 

Педагоги 

4. Декады здоровья апрель общеобразовательные 

учреждения района 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

5-11 классы 

5. Цикл классных часов 

- «Мы живём в  мире, 

где есть наркотики» 

- «СПИД – чума XXI 

века» (7-9 кл.) 

- Просмотр 

видеофильмов по теме 

апрель 

 

общеобразовательные 

учреждения района 

Классные 

руководители 

 

 

7-11 классы 



 

1. Проведение 

профилактической 

акции «Лагерь — 

территория здоровья!» 

21.06.2019 в загородных 

оздоровительных 

образовательных 

лагерях «Спутник», 

«Акварель» 

 

Начальник отдела по 

организации 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации 

города Е.С.Зенина; 

начальник МО МВД 

России 

«Моршанский» 

подполковник 

полиции 

Ю.А.Ермаченко; 

заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города О.А.Гусева; 

главный врач ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ» 

И.И.Комаров 

 

2. Рейд в семьи 

наркозависимых 

граждан, имеющих на 

иждивении 

несовершеннолетних 

26.06.2019 На территории города 

Моршанска 

Начальник отдела по 

организации 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

 



детей, а также в семьи 

несовершеннолетних, 

допустивших не 

медицинское 

употребление 

наркотических веществ 

и ПАВ 

и защите их прав 

администрации 

города Е.С.Зенина; 

начальник МО МВД 

России 

«Моршанский» 

подполковник 

полиции 

Ю.А.Ермаченко 

3. Рейд с целью 

произрастания 

наркосодержащих 

растений с участием 

волонтерского отряда и 

«Молодой Гвардии» 

26.06.2019 На территории города 

Моршанска 

Начальник отдела по 

организации 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации 

города Е.С.Зенина; 

начальник МОМВД 

России 

«Моршанский» 

подполковник 

полиции 

Ю.А.Ермаченко; 

заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города О.А.Гусева; 

директор ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой 

колледж» 

 



И.В.Шатилова; 

руководитель 

Моршанского 

городского отделения 

Российской 

общественной 

организации 

«Молодая Гвардия» 

Т.А.Романенко 

4. Обследование 

прилегающих 

территорий ТОГБПОУ 

«Мно-гоотраслевой 

колледж» на предмет 

произрастания 

наркосодержащих 

растений 

 

с 03.06.2019 по 

26.06.2019 

ТОГБПОУ «Мно-

гоотраслевой колледж» 

Директор ТОГБПОУ 

«Многоотрас-левой 

колледж» 

И.В.Шатилова 

 

5. Конкурс рисунков 

асфальтовой живописи 

«Скажем наркотикам 

НЕТ!» 

26.06.2019 На территории города 

Моршанска 

Директор ТОГБПОУ 

«Многоотрас-левой 

колледж» 

И.В.Шатилова 

 

6. Проведение 

спортивных 

соревнований по 

футболу, волейболу, 

баскетболу "Спорт - это 

модно" 

с 20.06.2019 по 

26.06.2019 

в лагерях дневного 

пребывания и 

загородных 

оздоровительных 

образовательных 

лагерях «Спутник», 

«Акварель» 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города О.А.Гусева 

 

 



7. Проведение конкурса 

рисунков «За здоровый 

образ жизни!» среди 

обучающихся. 

20.06.2019; 

24.06.2019 

школы города и 

загородных 

оздоровительных 

образовательных 

лагерях «Спутник», 

«Акварель» 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города О.А.Гусева 

 

8. Проведение флешмоба 

«Ялюблюжизнь». 

 

26.06.2019 городской сад отдыха 

им.А.С.Пушкина 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города О.А.Гусева 

 

9. Работа творческой 

площадки эколого-

туристического 

направле-ния «Мы 

сильные дети единой 

страны! Живем под 

девизом «Живите как 

мы!» 

29.06.2019 На территории города 

Моршанска 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

администрации 

города О.А.Гусева 

 

10. Проведение 

молодежной акции 

«Молодежь против 

наркотиков»на 

празднике, 

посвященном Дню 

Российской молодежи 

29.06.2019 Центральная площадь 

города Моршанска 

Руководитель 

Моршанского 

городского отделения 

Российской 

общественной 

организации 

«Молодая Гвардия» 

Т.А.Романенко; 

председатель 

комитета культуры, 

спорта и туризма 

 



администрации 

города 

С.А.Малышева; 

11. Осуществление 

блокировки 

пропаганды 

наркотических веществ 

и их прекурсоров в 

социальных сетях и 

передача ссылок по 

незаконному обороту 

наркотических веществ 

в правоохранительные 

органы  активистами 

«Медиа Гвардия» 

постоянно - Руководитель 

Моршанского 

городского отделения 

Российской 

общественной 

организации 

«Молодая Гвардия» 

Т.А.Романенко 

 

12. Размещение статьи в 

газете «Согласие» на 

тему «Борьба с 

наркоманией» 

до 26.06.2019 - Главный врач 

ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ» 

И.И.Комаров 

 

13. Книжная выставка «На 

краю пропасти» 

с 01.06.2019 по 

26.06.2019 

 

филиал библиотеки –

№3. 

(юношеская 

библиотека) 

 

Директор МБУК 

«Моршанская 

Центральная 

библиотека» 

Р.М.Брюнина 

 

14. Книжная выставка 

«Скажем Нет 

наркотикам!» 

с 01.06.2019 по 

26.06.2019 

 

детская библиотека Директор МБУК 

«Моршанская 

Центральная 

библиотека» 

Р.М.Брюнина 

 



15. Конкурс рисунков 

«Наш выбор» 

10.06.2019 

 

На территории города 

Моршанска 

Директор МБОУ ДО 

«Моршанская детская 

школа искусств» 

И.В.Лебедева 

 

16. Освещение в СМИ 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

с 01.06.2019 по 

30.06.2019 

- Заместитель 

председателя 

комитета по 

взаимодействию с 

органами 

территориального 

общественного 

самоуправления, 

Советами территорий, 

общественными 

организациями и 

средствами массовой 

информации  

С.В.Лобачева 

 

Мучкапский район 

1. Индивидуальные  

беседы 

с 01.06.-

26.06.2019 

ТОГБУЗ 

«Мучкапская ЦРБ 

им. ак. М.И.Кузина» 

Соколова Т.А. врач 

психиатр-нарколог 

Пациенты /50 

2. Рекомендательный 

список литературы «У 

опасной черты» 

03.06.2019 МБУК Мучкапского 

района «Центральная 

библиотека» 

Рыженкова А.В. 

ведущий библиограф 

центральной 

библиотеки 

Для всех групп 

пользователей/40 



3. Урок нравственного 

здоровья «Не отнимай 

у себя завтра» 

05.06.2019 Андриановская 

взрослая сельская 

библиотека-филиал 

МБУК Мучкапского 

района «Центральная 

библиотека» 

Попова Е.В. 

библиотекарь 

Андриановской 

сельской библиотеки 

Учащиеся 5-6 

классов/20 

4. Час общения «Мир 

иллюзий» 

07.06.2019 Шапкинская взрослая 

сельская библиотека-

филиал МБУК 

Мучкапского района 

«Центральная 

библиотека» 

Чурилова Е.П. 

библиотекарь 

Шапкинской взрослой 

сельской библиотеки 

Учащиеся 8-9 

классов/15 

5. Конкурс рисунков и 

плакатов «Здоровье не 

купишь» 

08.06.2019 МБОУ Мучкапская 

СОШ ЛДП 

Вожатые ЛДП 

МБОУ Мучкапской 

СОШ 

Учащиеся 1-6 классов 

/120 

6. День информации 

«Всем миром против 

страшного зла» 

11.06.2019 МБУК Мучкапского 

района «Центральная 

библиотека» 

Рыженкова А.В. 

ведущий библиограф 

ЦБ 

Учащиеся 7-8 

классов/40 

7. Беседа – диалог «Мифы 

и правда о наркотиках» 

11.06.2019 I-Березовская взрослая 

сельская библиотека-

филиал МБУК 

Мучкапского района 

«Центральная 

библиотека» 

Масликова М.В. 

библиотекарь I-

Березовской сельской 

библиотеки 

Учащиеся 6-7 

классов/15 

8. Урок-обсуждение 

«Беда, несущая 

смерть…» 

13.06.2019 Кулябовская взрослая 

сельская библиотека-

филиал МБУК 

Мучкапского района 

«Центральная 

библиотека» 

Памбухчан И.Е. 

библиотекарь 

Кулябовской сельской 

библиотеки 

Учащиеся школы/20 



9. Беседы: «Наркомания – 

знак беды», «Что ты 

знаешь о наркомании?» 

14-15.06.2019 МБОУ ДО ДЮСШ 

«Салют» 

Коростелева И.Н., 

зам. директора по 

УВР 

МБОУ ДО ДЮСШ 

«Салют» 

Учащиеся 5-9 

классов/50 

10. Беседа за круглым 

столом «Какой вид у 

наркомана» 

15.06.2019 МБОУ 

«Мучкапская СОШ» 

ЛДП 

Давыдова Т.А 

социальный педагог 

МБОУ Мучкапской 

СОШ 

. 

Учащиеся 1-6 классов 

/120 

11. Лекция «Алгоритм 

действий педагога при 

подозрении на 

употребление 

учащимся 

психоактивных 

веществ» 

17.06.2019 МБОУ 

«Мучкапская СОШ» 

Соколова Т.А. врач 

психиатр-нарколог 

Педагоги/ 20 

12. Спортивно-игровые 

программы «Будь 

здоров!» 

18.06.2019 МБОУ «Мучкапская 

СОШ» ЛДП 

Учителя физической 

культуры 

 

Учащиеся 1-6 классов 

120ч 

13. Беседа «У каждого 

только одна жизнь» 

18.06.2019 Земетчинская взрослая 

сельская библиотека-

филиал МБУК 

Мучкапского района 

«Центральная 

библиотека» 

Ерохина Н.И. 

библиотекарь 

Земетчинской 

сельской библиотеки 

Для учащихся 

школы/20 

14. Устный журнал «Наш 

выбор – мир без 

наркотиков» 

19.06.2019 Чащинская взрослая 

сельская библиотека-

филиал МБУК 

Мучкапского района 

«Центральная 

Митрофанова Л.Н. 

библиотекарь 

Чащинской сельской 

библиотеки 

Учащиеся 7-8 

классов/15 



библиотека» 

15. Беседа «Как не стать 

жертвой наркомании» 

19.06.2019 Нижнеечуевская 

взрослая сельская 

библиотека-филиал 

МБУК Мучкапского 

района «Центральная 

библиотека» 

Душечкина Л.В. 

библиотекарь 

Нижнечуевской 

сельской библиотеки 

Для всех групп 

пользователей/30 

16. Час информации «В 

шаге от бездны» 

20.06.2019 I-Березовская взрослая 

сельская библиотека-

филиал МБУК 

Мучкапского района 

«Центральная 

библиотека» 

Масликова М.В. 

библиотекарь 

I-Березовской 

сельской библиотеки 

Учащиеся 5-6 

классов/15 

17. Акция 

«Нет пагубным 

привычкам!» 

21.06.2019 МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Фролова Е.В. педагог-

организатор 

Обучающиеся МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества»/80 

18. Конкурс рисунков 

«Путь к беде – 

наркомания» 

21.06.2019 Мучкапская детская 

библиотека 

Румянцева Г.В. 

заведующая детской 

библиотекой МБУК 

ЦБ 

Клуб «Правовед»/20 

19. Распространение 

буклетов, памяток, 

информационных 

листов 

21.06.2019 МБУК Мучкапского 

района «Центральная 

библиотека» 

Рыженкова А.В. 

ведущий библиограф 

ЦБ 

Для всех групп 

пользователей/50 



20. Акция «За жизнь!» 

(пропаганда здорового 

образа жизни) 

22.06.2019 МБОУ Мучкапская 

СОШ ЛДП 

Давыдова Т.А. 

социальный педагог 

МБОУ Мучкапской 

СОШ 

Учащиеся 1-6 классов 

/120 

21. Актуальный разговор 

«Беда, несущая смерть» 

24.06.2019 Краснокустовская 

взрослая сельская 

библиотека-филиал 

МБУК Мучкапского 

района «Центральная 

библиотека» 

Карташова Л.В. 

библиотекарь 

Краснокустовской 

сельской библиотеки 

Учащиеся 7-8 

классов/10 

22. Познавательный час 

«Мы выбираем жизнь 

без наркотиков» 

24.06.2019 МБУК «Центральная 

библиотека» 

Жеребцова Г.В. 

заведующая отделом 

обслуживания ЦБ 

Для учащихся 9-10 

классов/40 

23. Просмотр и 

обсуждение 

документального 

фильма о наркомании 

«Трагедия в стиле рок» 

24.06.2019 МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Мартынов С.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Обучающиеся МБОУ 

ДО «Дом детского 

творчества»/40 

24. Участие делегации 

Мучкапского района 

в культурной 

программе 

«Тамбов молодой» 

26.06.2019 г. Тамбов Андрианов В.В. –

первый заместитель 

главы администрации 

района 

Представители 

Мучкапского 

района/10 

Никифоровский район 



1. Цикл занятий, 

направленный на 

профилактику 

наркомании 

июнь Общеобразовательные 

организации района 

Добрынина Н.М. Жители района/500 

чел. 

2. Проведение бесед об 

негативном влиянии 

употребления 

курительных смесей 

июнь Общеобразовательные 

организации района 

Добрынина Н.М. 

Шишкин В.Н. 

Учащиеся/500 

Первомайский район 

1. Подготовка и 

реализация 

постановления «Об 

организации и 

проведении на 

территории 

Первомайского района 

месячника по борьбе с 

наркоманией и 

распространением 

наркосодержащих 

веществ в молодёжной 

среде» 

до 16.04. 2019  Отдел образования 

администрации 

района 

 

2. Информация в СМИ о 

проведении на 

территории 

Первомайского района 

месячника по борьбе с 

наркоманией и 

до 01.06. 2019  Субъекты районной 

АНК 

 



распространением 

наркосодержащих 

веществ в молодёжной 

среде 

3. Проинформировать 

субъекты системы  

антинаркотической 

профилактики и органы 

местного 

самоуправления района 

о сроках проведения 

операции, ее целях и 

задачах. 

до 01.06. 2019  Отдел образования 

администрации 

района 

 

II. Организационно - методическая  деятельность 

1. Организация 

индивидуальных 

консультаций, бесед, 

тренингов для детей и 

родителей по вопросам 

здоровьесбережения, 

профилактики 

наркомании в детско-

подростковой среде с 

участием 

заинтересованных 

специалистов 

Апрель-май Образовательные 

организа ции 

Образовательные 

организации 

Учащиеся 8-11классов 

/717чел. 



2. Размещение на стендах, 

расположенных в 

местах, доступных для 

несовершеннолетних и 

родителей (законных 

представителей), 

сведений о 

должностных лицах  с 

указанием телефонов 

для консультирования 

и оказания 

всесторонней помощи 

по вопросам 

профилактики 

алкоголизма, 

токсикомании, 

наркомании и 

табакокурения. 

Апрель-май Поссовет, сельсоветы 

Образовательные 

организа ции                  

Учрежде ния культуры 

 

 

Органы местного 

самоуправления 

Образовательные 

организации                  

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и архивного 

дела администрации  

района 

 

3. Проведение круглого 

стола по обеспечению 

мер 

наркопрофилактики в 

период учебного года и 

для подготовки к 

летней 

оздоровительной 

кампании «Лето-2019» 

май МБОУ «Первомай ская 

средняя общеобразо 

вательная школа» 

Отдел образования 

администрации 

района 

Специалисты отдела 

образования, 

начальники лагерей 

дневного пребывания/ 

20чел. 

4. Проведение массовых 

профориентационных 

мероприятий: акции 

Дня выпускника, Дня 

профориентации, в 

рамках которых 

Апрель-июнь МБОУ «Первомай ская 

средняя общеобразо 

вательная школа» 

Образовательные 

организации 

Учащиеся 9,11 

классов/393чел 



осуществлять 

формирование 

отношения к здоровому 

образу жизни 

5. Проведение  

расширенного 

совещания 

руководителей 

образовательных 

организаций района и 

работников  ТОГБУЗ 

«Первомайская 

центральная районная 

больница» и МО МВД 

России 

«Первомайский»  

«Наркомания, ее 

признаки последствия 

для человека» 

Май Отдел образования 

администра ции района 

Алёхина Е.Б. Специалисты отдела 

образования, 

руководители 

образователь ных 

организаций района, 

работники  ТОГБУЗ 

«Первомайская 

центральная районная 

больница» и МО МВД 

России «Перво 

майский»         /27 чел. 

6. Проведение семинара 

с заместителями 

директора школы по 

воспитательной 

работе, 

руководителями 

филиалов: 

«Совершенствование 

содержания, форм и 

методов совместной 

работы школы и семьи 

Май Отдел образования 

администра ции района 

Алёхина Е.Б. Специалисты отдела 

образования, 

руководители 

образователь ных 

организаций 

района/35 чел. 

http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov


в вопросах воспитания 

и развития 

школьников» 

III.Профилактическая работа 

1. Районное 

родительское собрание 

«Обучение без 

ограничений: разным 

детям - равные 

возможности в 

условиях реализации 

ФГОС. Роль системы 

дополнительного 

образования в 

профилактике 

ассоциального 

поведения детей и 

подростков» 

Апрель Админист рация района Алёхина Е.Б. Специалисты отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций района, 

родители/         115 

чел. 

2. Организовать 

проведение циклов 

бесед с учащимися 

образовательных 

организаций и 

родителями о вреде 

наркомании и её 

Апрель-июнь МБОУ «Первомай ская 

средняя общеобразо 

вательная школа» 

Самохвалов А.Ю. Учащиеся 8-11 

классов, родители/ 

800чел 

http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov
http://upr.cit-vbg.ru/index.php/rabota-s-roditelyami/54-2013-2014/rajonnoe-roditelskoe-sobranie-26-09-2013/215-plan-provedeniya-rajonnogo-roditelskogo-sobraniya-po-teme-sovershenstvovanie-soderzhaniya-form-i-metodov-sovmestnoj-raboty-shkoly-i-semi-v-voprosakh-vospitaniya-i-razvitiya-shkolnikov


последствиях 

3. Провести I этап  

комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции   «Мак – 

2019»  на территории 

Первомайского района 

 

 

21.06-30.06. 

2019 

Поссовет, сельсоветы 

Образовательные 

организа ции                  

Учреждения культуры 

 

 

Аппарат районной 

АНК                          

Органы местного 

самоуправле ния 

Образователь ные 

организации                  

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и архивного 

дела администрации  

района 

 

Аппарат районной 

АНК, специалисты                      

органов местного 

самоуправле ния, 

педагоги, работники  

ТОГБУЗ 

«Первомайская 

центральная районная 

больница» и МО МВД 

России «Первомай 

ский»/76 чел. 

4. Обеспечить 

мероприятия, 

связанные с 

уничтожением 

значительных очагов 

естественного 

произрастания 

наркосодержащих 

культур, 

сельскохозяйственной 

техникой и горюче-

смазочными 

материалами. 

Май-июнь Поссовет, сельсоветы 

Образовательные 

организации                  

Учреждения культуры 

 

 

Аппарат районной 

АНК                          

Органы местного 

самоуправле ния 

Образовательные 

организации                  

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и архивного 

дела администрации  

района 

 

Аппарат районной 

АНК, специалисты                      

органов местного 

самоуправле ния, 

педагоги, сотрудники 

МО МВД России 

«Первомай ский»/65 

чел. 



5. Организовать 

обследование 

территорий, 

прилегающих к 

образовательным 

организациям, на 

предмет выявления 

посевов 

наркосодержащих 

культур и очагов их 

естественного 

произрастания. 

Май-июнь Поссовет, сельсоветы 

Образовательные 

организации                  

Учреждения культуры 

 

 

Аппарат районной 

АНК                          

Органы местного 

самоуправления 

Образовательные 

организации                  

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и архивного 

дела администрации  

района 

 

Работники 

образователь ных 

организаций/ 80 чел. 

6. Организовать 

взаимодействие 

участковых 

уполномоченных  

МОМВД России 

«Первомайский» и 

органов местного 

самоуправления района 

при осуществлении 

выездов на места 

происшествий в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, а также 

фактов обнаружения 

очагов и мест 

произрастания 

дикорастущих 

наркосодержащих 

культур. 

 

Май-июнь Территория 

Первомайского района 

Аппарат районной 

АНК   МОМВД 

России 

«Первомайский»   

Органы местного 

самоуправления 

 



7. Организовать проверку 

автомобильного 

транспорта на предмет 

перевозки 

наркотических средств, 

в том числе 

въезжающего 

транспорта на 

территорию области из 

других субъектов 

Российской Федерации, 

а также стран ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Май-июнь Территория 

Первомайского района 

МОМВД России 

«Первомайский» 

 

8. При проведении 

профилактических 

мероприятий  

организовать доведение 

до сведения населения  

района мер 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

незаконное 

культивирование 

наркосодержащих 

растений. 

Май-июнь Территория 

Первомайского района 

Аппарат районной 

АНК   МОМВД 

России 

«Первомайский»                    

Органы местного 

самоуправления 

 

9. Организация  работы  «

Горячих 

телефонов»  по 

вопросам оказания 

помощи семьям и 

детям, находящимся в 

трудной жизненной 

Апрель-июнь Территория 

Первомайского района 

Аппарат районной 

АНК   МОМВД 

России 

«Первомайский»       

Органы местного 

самоуправления                   

Отдел образования 

 



ситуации, а также по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних -

   по вопросам 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма, и 

табакокурения среди 

подростков и молодежи 

администрации 

района 

Пичаевский район 

1. Антинаркотический 

флешмоб 

«Молодежь против 

наркотиков!» 

(в рамках Дня села) 

16.06.2019 МБУК «Пичаевский 

РДК» (площадь 

райцентра) 

С.В.Горлова Жители района/ 

320 чел. 

2. Антинаркотическая 

молодежная акция 

«Здоровым быть – 

здорово» 

22.06.2019 МБУК «Пичаевский 

РДК» и филиалы 

С.В.Горлова, 

О.В.Устинова, 

заведующие 

филиалами 

Жители района/ 

700 чел. 

3. Книжные выставки в 

библиотеках района 

25.06.2019 МБУК МЦБ и филиалы 

МБУК МЦБ 

С.В.Горлова, 

М.А.Бирюкова, 

заведующие 

филиалами 

Жители района/ 

700 чел. 

4. Тематические беседы 

по профилактике 

наркомании и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

01.06.-

28.06.2019 

Летние пришкольные 

лагеря 

С.В.Горлова, 

Т.Н.Свищёва, 

Н.В.Чернышова, 

В.Е.Шестаков,  

руководители МОО 

Воспитанники, 

обучающиеся МОО/ 

567 чел. 



5. Антинаркотическая 

акция (в рамках 

Дня молодежи) 

29.06.2019 МБУК «Пичаевский 

РДК» (площадь 

райцентра) 

С.В.Горлова Жители района/ 

320 чел. 

6. Изготовление буклетов 

антинаркотической 

тематики 

В срок до 

10.06.2019 

Аппарат районной 

антинаркотической 

комиссии, 

администрации 

сельсоветов 

М.В.Нистратова, 

главы сельсоветов 

Жители района 

г. Рассказово 

1. Книжно – 

иллюстративная 

выставка: «Время 

выбирать жизнь» 

май 2019 Центральная городская 

библиотека 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

Посетители 

библиотеки/50 

2. Профилактическая 

беседа, видеопоказ о 

вреде наркотиков 

«Лестница, ведущая 

вниз» 

27.05.2019 Городская библиотека 

(филиал №1) 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

Учащиеся 5-6кл./20 

3. Информационный час 

«Умей сказать - Нет». 

23.05.2019 Городская детская 

библиотека (филиал 

№2) 

МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

 

Учащиеся 5-6кл. /18 



4. Онлайн – опрос 

«Пробовать или не 

пробовать? вот в чем 

вопрос" по 

профилактике 

наркомании 

 

17 - 24 июня Сайт МБУ КДО МБУ «Культурно-

досуговое 

учреждение» 

Посетители 

официального сайта 

МБУ КДО 

5. «Путешествие в страну 

вредных привычек» - 

профилактическая 

беседа-игра ( для 

участников детской 

художественной 

самодеятельности и их 

родителей) 

4 июня Дискоклуб МБУ «Культурно-

досуговое 

учреждение» 

Участники детской 

художественной 

самодеятельности и 

их родители \140 

человек 

6. Выставка картин 

«Вернисаж хорошего 

настроения» местного 

художника Анатолия 

Шелковникова 

Июнь 2019 г. МБУ «Краеведческий 

музей города 

Рассказово» 

МБУ «Краеведческий 

музей города 

Рассказово» 

Все категории 

граждан, 

1 100 чел 

Ржаксинский район 

1. Беседа "Спайс - чума 

XXI века" 

 

 

01.06.2019 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№2 им. 

Г.А.Пономарева» 

Врач нарколог Волков 

А.Н., классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. по 

воспитательной 

работе 

Учащиеся 5-10 

классов /200 



2. К/в «Беда по имени 

наркотик» 

01.06.2019 Б-Ржаксинская 

библиотека 

В.Канчакова 

заведующая филиалом 

Учащиеся / 50 

3 Беседа «Наркотикам — 

нет!» 

01.06.2019 Протасовская сельская 

библиотека 

М.Веселая 

заведующая филиалом 

Учащиеся /10 

4. Проведение  профилакт

ических рейдов 

«Ответственный 

родитель» 

 

02.06.2019 

 

р.п. Ржакса Социальный педагог, 

зам. по 

воспитательной 

работе 

Родительский 

патруль/12 

5.. Беседа «Влияние 

наркотиков на детский 

организм» 

03.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

имени Героя 

Советского Союза М. 

П. Кириллова» 

Ржаксинского района 

Руководитель МБОУ 

ДО «ДДТ» 

Дети группы 

риска/12-15 чел. 

6 «Спорт против 

наркотиков» 

 

 

5.06.2019 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им.М.Н. Фролова» 

Учитель физ-ры 

Гаврилина Е.А. 

Учащиеся 7,10 

классов/76 



7. Час общения «Без 

привычек вредных 

жить на свете здорово!» 

5.06.2019 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

Ржаксинского района 

Н.Попова Учащиеся /15 

8. Беседа «Наркомания — 

знак беды» 

5.06.2019 Семеновская сельская 

библиотека 

М.Матвеева Учащиеся/15 

9. Квест «О вредных 

привычках» 

 

 

 

6.06.2019 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№2 им. 

Г.А.Пономарева» 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Учащиеся 7-10 

классов /54 

10. Пресс-час «Знать, 

чтобы не оступиться» 

6.06.2019 Б-Ржаксинская 

библиотека 

В.Кончакова Учащиеся /15 

11. Акция «Я против того, 

чтобы мой друг 

употреблял наркотики» 

6.06.2019 Каменская сельская 

библиотека 

Т.Проскурина Учащиеся /20 

12. Беседа-диспут 

«Молодёжь против 

наркотиков!» 

6.06.2019 Б-Ржаксинская СОШ Ермакова Н.Е. Учащиеся 5-9 классов 

/ 65 



13. Беседа «Наркомания - 

боль и беда» 

6.06.2019 Степановская СОШ Корытько Н.Н. Учащиеся 5-9 классов 

/ 80 

14. Круглый стол «Скажем 

наркотикам - нет!» 

 

 

07.06.2019 

Ярославская СОШ Дрожжина М.В. Учащиеся 5-9 классов 

/ 95 

15. Лекция "О вреде 

курительных смесей" 

07.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№2 им. 

Г.А.Пономарева» 

филиал в с.Каменка и 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им.М.Н. Фролова»  

филиал в с.Б.Ржакса 

Врач нарколог 

А.Н.Волков 

Учащиеся 5-9 классов 

/ 200 

16. Массовый забег «Мы 

выбираем жизнь!» 

10.06.2019 Стадион р.п.Ржакса Зам. по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 

Учащиеся 5-10 

классов/160 



17. Рисунки на асфальте 

«Мир в наших руках» 

11.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им.М.Н. Фролова» 

Учитель рисования 

Кузина М.А. 

Учащиеся 1- 5 классов 

/ 280 

18. Конкурс рисунков 

«Нет» наркотикам в 

нашей жизни!» 

13.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

имени Героя 

Советского Союза М. 

П. Кириллова» 

Ржаксинского района 

Педагоги 

допобразования ДДТ 

3 — 5 класс/ 10-12 

человек 

19. Беседы: 

«Правонарушения и 

ответственность за 

них» , «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

14.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№2 им. 

Г.А.Пономарева» 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Учащиеся 9-11 

классов/32 

20. Лекция "Стоп 

наркотик" 

17.06.19 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им.М.Н. Фролова»  

Врач нарколог 

А.Н.Волков 

Учащиеся / 10 



филиал в с.Богданово 

21. Встреча с врачом-

наркологом и 

инспектором по ДН 

19.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им.М.Н. Фролова» 

Начальник лагеря 

дневного пребывания 

Бугрова Г.А. 

Учащиеся 1 – 5 

классов/280 

22. Спортивные 

соревнования по 

настольному теннису 

на тему: «Я выбираю 

спорт» 

20.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

имени Героя 

Советского Союза М. 

П. Кириллова» 

Ржаксинского района 

Педагоги 

доп.образования 

МБОУ ДО «ДДТ» 

6-8 кл./20 чел. 

23. Брейн – ринг «Зона 

риска» 

 

 

21.06.2019г 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им.М.Н. Фролова» 

Начальник лагеря 

труда и отдыха 

Аникеева Е.Б. 

Учащиеся 7 класса/55 

24. Конкурс рисунков на 

асфальте «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 Пришкольная 

территория 

Муниципальное 

бюджетное 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. по 

Учащиеся 5-8 

классов/60 



 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№2 им. 

Г.А.Пономарева» 

воспитательной 

работе 

25. Беседа «Не отнимай у 

себя завтра» 

 

22.06.2019 

Б-Ржаксинская 

библиотека 

В.Канчакова Учащиеся /15 

26. Проведение  профилакт

ических рейдов 

«Ответственный 

родитель» 

22.06.2019 р.п. Ржакса Социальный педагог, 

зам. по 

воспитательной 

работе 

Родительский 

патруль/12 

27. Эстафета «Веселые 

старты» 

25.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

имени Героя 

Советского Союза М. 

П. Кириллова» 

Ржаксинского района 

Педагоги 

доп.образования 

МБОУ ДО «ДДТ» 

1-7 кл./ 30 чел. 

28. Игра «Путешествие в 

страну зеленого змея» 

26.06.2019г Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им.М.Н. Фролова» 

Начальник лагеря 

дневного пребывания 

Бугрова Г.А. 

Учащиеся 1-5 

классов/280 



29. Информационный час 

«Дым уносящий 

здоровье» 

26.06.2019 Б-Ржаксинская 

библиотека 

В.Канчакова Учащиеся /15 

30. Лекция "Героиновая 

наркомания" 

27.06.2019 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им.М.Н. Фролова» 

филиал в п.Чакино 

Врач нарколог 

А.Н.Волков 

Учащиеся 5-9 

классов/7 

Сампурский район 

1. Конкурс рисунков, 

плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

04.06.2019 Все муниципальные 

образовательные 

организации района 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

Учащиеся 3-8 классов 

/200 

2. Профилактическая 

беседа по 

профилактике 

наркомании среди 

старших классов 

«Туманная жизнь» 

07.06.2019 МБУ Сампурского 

района «Центр 

досуговой 

деятельности» 

Директор МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Учащиеся 5-7 классов 

/40 

3. Встреча 

за круглым столом 

«Наркотики 

и будущее поколение» 

08.06.2019 Сампурский СДК 

филиал МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Заведующий 

Сампурским СДК 

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Учащиеся 6-7 классов 

/25 



4. Спортивный праздник 

«Быть спортивным 

всем по силу» 

11.06.2019 Спортивные площадки 

муниципальных 

образовательных 

организаций района 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

Учащиеся 1-8 

классов/500 

5. Акция – дети улиц «От 

вредной привычки к 

болезни один шаг» 

11.06.2019 Сампурский СДК 

филиал МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Заведующий 

Сампурским СДК 

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Учащиеся 6-7 классов/ 

25 

6. Устный журнал «Мифы 

и правда о 

наркомании» 

13.06.2019 Сампурская библиотека 

- филиал МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Заведующий 

Сампурской  

библиотекой-

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Учащиеся 5-8 

классов/27 

 

7. Районные соревнования 

по настольному 

теннису, посвященные 

Дню борьбы с 

наркоманией 

14.06.2019 МБУ Сампурского 

района «Центр 

досуговой 

деятельности» 

Начальник отдела 

культуры, архивного 

дела, молодежной 

политики и спорта 

Учащиеся 5-9 

классов/30 

8. Познавательная 

программа 

«Вредные привычки» 

16.06.2019 П-Кустовский СДК 

филиал МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Заведующий 

П-Кустовским СДК 

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

 

Учащиеся 5-7 классов/ 

15 



9. Квест – игра «Живи 

здорово» 

18.06.2019 Все муниципальные 

образовательные 

организации района 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

Учащиеся 1-8 

классов/500 

10. Антинаркотическая 

пропаганда «Краски 

жизни» 

18.06.2019 Бахаревский СДК 

филиал МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Заведующий 

Бахпревским СДК 

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Учащиеся 5-7 классов/ 

20 

11. Дворовые игры по 

футболу среди сборных 

команд района 

21.06.2019 МБОУ ДО 

«Сампурский ДЮЦ» 

Начальник отдела 

культуры, архивного 

дела, молодежной 

политики и спорта 

Учащиеся 8-11 

классов/30 

Молодежные команды 

района/30 

12. Беседа «Остановись и 

подумай!» 

20.06.2019 П-Кустовская 

библиотека - филиал 

МБУ Сампурского 

района «Центральная 

библиотека» 

Заведующий                              

П-Кустовской 

библиотекой-

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Учащиеся 7-8 

классов/7 

 

13. Беседа – 

предупреждение «На 

краю пропасти» 

20.06.2019 Библиотека п. совхоза 

«Россия» - филиал 

МБУ Сампурского 

района «Центральная 

библиотека» 

Заведующий  

библиотекой п. 

совхоза «Россия» - 

филиалом  МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Учащиеся 6-8 

классов/20 

 



14. Викторина 

«Мы против 

наркотиков!» 

22.06.2019 Петровский СК филиал 

МБУ Сампурского 

района «Центр 

досуговой 

деятельности» 

Заведующий 

Петровским СДК 

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центр досуговой 

деятельности» 

Учащиеся 5-7 классов/ 

20 

15. Видеочас 

«Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

25.06.2019 Детская библиотека-

филиал МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Заведующий Детской 

библиотекой-

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Учащиеся 7-8 

классов/25 

16. Беседа – 

предупреждение «Не 

отнимай у себя завтра» 

25.06.2019 Центральная 

библиотека МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Директор МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Учащиеся 7-8 

классов/25 

17. Беседа  

«Наркотик – знак 

беды» 

25.06.2019 Периксинская 

библиотека - филиал 

МБУ Сампурского 

района «Центральная 

библиотека» 

Заведующий 

Периксинской  

библиотекой-

филиалом МБУ 

Сампурского района 

«Центральная 

библиотека» 

Учащиеся 6-7 

классов/7 

 

 

1. Беседа учащихся 

среднего звена с врачом 

Атманоугловского 

врачебного участка 

13.06 филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в 

с. Атманов Угол 

Начальник ЛДП 

 

Уч-ся 

5-9 классов/18 



Курбановым Б.И. о 

профилактике курения, 

наркомании и 

алкоголизма. 

2. Проведение 

спортивных 

мероприятий 

под лозунгом «Спорт 

вместо наркотиков» 

20.06 филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в 

с. Атманов Угол 

Начальник ЛДП 

 

Уч-ся 

5-7 классов/10 

3. Соревнования по 

легкой атлетике, 

приуроченные ко Дню 

борьбы с наркотиками 

26.06 филиал МБОУ 

Сосновская СОШ № 2 в 

с. Вирятино 

Физрук ЛДП 

Атюнин А.А. 

Уч-ся 

1-9 классы/25 

 

4. Урок здоровья «Не 

отнимай у себя завтра» 

11.06 филиал МБОУ 

Сосновская СОШ № 2 в 

с. Вирятино 

Воспитатель 

ЛДП Прохорова Г.М. 

Уч-ся 

1-9 классы/25 

 

5. Круглый стол 

«Алкоголь и табак – 

мифы и реальность». 

17.06 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ № 2 

в селе Стежки 

 

Учитель физической 

культуры Юдакова 

А.А. 

Уч-ся 

1-9 классов/24 

6. Конкурс рисунков и 

плакатов «Мы – за 

жизнь!» 

06.06 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в 

с. Правые Ламки 

Ответственный за 

воспит. работу 

Дьяконова И.А. 

Уч-ся 

1-9 классов/25 

7. Соревнование по 

теннису, приуроченное 

ко дню борьбы с 

наркотиками 

13.06 Филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в 

с. Правые Ламки 

Учитель физической 

культуры Клюев В.И. 

Уч-ся 

5-9 классов/16 



8. «Не ломай свою 

судьбу» беседа 

17.06 Филиал МБОУ 

Сосновская СОШ №1 в 

с. Дельная Дубрава 

Начальник ЛДП Уч-ся 

7-9 классов/14 

9. Викторина "В плену у 

вредных привычек" 

21.06 Филиал МБОУ 

Сосновская СОШ №2 в 

с. Дегтянка 

Воспитатели ЛДП Уч-ся 

5-9 классов/26 

Староюрьевский район 

1. Районный праздник 

«Здравствуй, лето!», 

посвященный 

открытию лагерей 

дневного пребывания. 

03.06.2019 Парк села Староюрьева Киселева Т.И., 

директор МБОУ 

Староюрьевская СОШ 

Дети/ 100 

2. Спортивно-игровая 

программа 

«В стране спортландия! 

03.06.2019 Парк села Староюрьева заведующий методико 

– библиографическим 

отделом МБУК СРБ 

Смагина Т.А. 

Молодежь, дети/100 

3. Урок нравственности 

«От иллюзии к бездне» 

05.06.2019 МБОУ СОШ 

(лагерь дневного 

пребывания) 

заведующая отделом 

обслуживания 

М.В. Девицкая 

Дети/ 50 

4. Беседа – размышление 

«Наркомания: мифы и 

реальность» 

13.06.2019 филиал МБОУ 

Староюрьевская СОШ 

в селе Большая Дорога 

(лагерь дневного 

пребывания) 

библиотекарь 

Копылова Л.И. 

Дети/20 



5. Спартакиада 

воспитанников лагерей 

18.06.2019 Парк села Староюрьева Киселева Т.И., 

директор МБОУ 

Староюрьевская СОШ 

Дети/ 50 

6. Профилактический час 

«Наркомания: 

путешествие в один 

конец» 

18.06.2019 филиал МБОУ 

Староюрьевской СОШ 

в селе Крутовское 

(лагерь дневного 

пребывания) 

библиотекарь 

Началова Т.А. 

дети/20 

7. Литературно – 

спортивная игротека 

«Быть здоровым 

модно!» 

20.06.2019 Племзаводская 

сельская библиотека 

заведующая филиалом 

Привалова Е.Ю. 

молодежь, дети 

/ 30 

8. Турнир «Веселые 

старты» 

24.06.2019 Староалександровская 

сельская библиотека 

библиотекарь Деянова 

Л.А. 

молодежь, дети 

/ 30 

9. Мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

26.06.2019 Парк села Староюрьева МБУК 

Староюрьевская 

районная библиотека 

им.Ю.А.Ознобишина, 

аппарат АНК 

Дети/ 50 

10. Соревнования по видам 

спорта на Дне 

молодежи (мини – 

футбол, волейбол, 

самбо, поднятие гири) 

29.06.2019 Стадион села 

Староюрьево 

Начальник отдела 

культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации 

района В.А. Андреев 

взрослое население, 

молодежь, дети 

/ 150 



г. Уварово 

1. Проведение конкурса в 

социальных сетях 

«Здоровым быть 

модно!» 

с 13.05.2019 по 

01.06.2019 

Группы «Уваровское 

телевидение» в 

«Одноклассника» 

«Вконтакте» 

«Инстаграм» 

Главный редактор 

Зайцева Г.С. 

Подписчики 

групп/6115 

2. Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

01.06.2019 МБОУ «Лицей 

г.Уварово им. 

А.И.Данилова» 

(корпус 3, 8) 

Начальник лагеря 

дневного пребывания 

Миронова В.Н. 

Уланова Е.А. 

Учащиеся 1-7 класс/ 

700 чел. 

3. Соревнования по 

футболу «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни!» 

 

13.06.2019 Спортивная площадка  

МБОУ кадетская  

школа Уваровский 

кадетский корпус им. 

Святого Георгия 

Победоносца» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Мананникова Н.В 

Учащиеся 8-10 

классов /64 человека 

 

4. Соревнования по 

футболу, приуроченные  

ко Дню борьбы с 

наркотиками 

14.06.2019 МБОУ «Лицей 

г.Уварово им. 

А.И.Данилова» 

(корпус 3, 8) 

Начальник лагеря 

дневного пребывания 

Миронова В.Н. 

Уланова Е.А. 

Учащиеся 5-7 класс/ 

70 чел. 

5. Открытое первенство 

города по пляжному 

волейболу среди 

обучающихся 

15.06.2019 1 мкр, спортивная 

площадка у ДК 

«Дружба» 

Начальник отдела 

спорта 

администрации г. 

Уварово И.В. Сушков, 

директор МБОУ ДО 

ДЮСШ А.А. Королёв 

Воспитанники детско-

юношеской 

спортивной школы, 

приезжие спортсмены 

/50 человек 



6. День информации 

«Многоликая опасность 

или еще раз о вредных 

привычках» 

17.06.2019 Лагерь  дневного 

пребывания 

МБОУ «Лицей 

г.Уварово им. 

А.И.Данилова» 

(корпус 8) 

Начальник отдела 

культуры и 

молодежной политики 

Н.В.Почечуева 

Директор МБУ «ЦБС 

г.Уварово» 

О.В.Терентьева 

Учащиеся 6-7 

классов/80 

7. Театрализованная 

постановка 

«Даётся жизнь один 

лишь раз» 

17.06 2019 Детский 

оздоровительный 

лагерь «Кристалл» 

Начальник отдела 

культуры и 

молодежной политики 

Н.В.Почечуева 

Директор МБУК 

УГДК «Дружба» 

Н.В.Аликян 

Отдыхающие дети/150 

8. Беседа «Не сломай 

свою судьбу» 

Встреча учащихся с 

врачом-педиатром 

Репиной О.А.и 

Горбачевой Л.И. 

17.06.2019 

18.06.2019 

МБОУ «Лицей 

г.Уварово им. 

А.И.Данилова» 

(корпус 3, 8) 

Начальник лагеря 

дневного пребывания 

Миронова В.Н. 

Уланова Е.А. 

Учащиеся 5-7 класс/ 

200 чел. 

9. Конкурс рисунков «Мы 

за Здоровый образ 

жизни!» 

20.06.2019 МБОУ «Лицей 

г.Уварово им. 

А.И.Данилова» 

(корпус 3, 8) 

Начальник лагеря 

дневного пребывания 

Миронова В.Н. 

Уланова Е.А. 

Учащиеся 1-7 класс/ 

700 чел. 

10. Турнир по мини-

футболу среди юношей 

2005-2007 г.р. 

20.06.2019 1 мкр, стадион МБОУ 

УКК 

Начальник отдела 

спорта 

администрации г. 

Уварово И.В. Сушков, 

директор МБОУ ДО 

ДЮСШ А.А. Королёв 

Воспитанники детско-

юношеской 

спортивной школы /45 

человек 



11. Участие съёмочной 

группы в городских 

мероприятиях, 

направленных на 

борьбу с наркоманией и 

её распространением 

С 01.06.2019 по 

26.06.2019 

Территория г.Уварово Главный редактор 

Зайцева Г.С. 

Съёмочная 

группа/участники и 

гости мероприятий 

12. Трансляция в эфире 

СМИ «Уваровское 

телевидение» роликов 

за ЗОЖ 

05.06.2019 

12.06.2019 

19.06.2019 

26.06.2019 

Рубрика новостной 

программы «В рамках 

закона» 

Главный редактор 

Зайцева Г.С. 

Зрители телеканала 

13. Участие съёмочной 

группы в городских 

мероприятиях, 

популяризирующих 

занятия спортом и 

агитирующих за ЗОЖ 

С 01.06.2019 по 

31.08.2019 

Территория г.Уварово, 

учебные и спортивные 

заведения города, 

открытые спортивные 

площадки и дворы 

массовых застроек в 

микрорайонах 

Главный редактор 

Зайцева Г.С. 

Съёмочная 

группа/участники и 

гости мероприятий 

Уваровский район 

1. Беседа о вреде 

употребления 

наркотиков 

07.06.2019 Нижнешибряйский 

филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушской 

сош 

Касьянова Т.А. – 

фельдшер 

Нижнешибряйского 

ФАП 

- 

2. Выпуск стенгазеты, 

посвященной 

«Вредным привычкам» 

10.06.2019-

13.06.2019 

Все муниципальные 

образовательные 

организации района 

 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

района 

- 



3. Акция «Мы против 

наркотиков» 

21.06.2019 Все муниципальные 

образовательные 

организации района 

 

Начальник отдела 

образования 

администрации 

района 

- 

4. Конкурс рисунков «Мы 

против наркотиков» 

19.06.2019 ДОЦ «Салют» Старший воспитатель 

Никоноренкова Г.А 

- 

5. Конкурсно-игровая 

программа «Ради 

жизни на Земле» 

24.06.2019 ДОЦ «Салют» Старший воспитатель 

Никоноренкова Г.А 

- 

Управление образования и науки области 

1. Реализация модуля по 

профилактике 

наркомании в рамках 

программы подготовки  

вожатых на базе 

ВУЗов, колледжей 

апрель-май ТОГАПОУ 

«Тамбовский 

педагогический 

колледж» 

Организации высшего 

образования 

Управление 

образования и науки 

области 

Ректоры 

организаций высшего 

образования 

Студенты 

образовательных 

организаций 2-3 

курсов, 365 чел. 

2. Проведение  

тематических встреч 

обучающихся с 

сотрудниками 

управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков УМВД 

России по Тамбовской 

июнь Лагеря дневного 

пребывания, ЗОЛ 

Управление 

образования и науки 

области 

Руководители органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 1-8 

классов, находящиеся 

в лагерях, более 30 

тыс. чел. 



области 

 

образования, 

Руководителя 

загородных лагерей 

3. Проведение единого 

классного часа среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

приуроченного к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков 

26 июня Профессиональные  

образовательные 

организации 

Управление 

образования и науки 

области 

Студенты  1-3 курсов, 

около 5 тыс. чел. 

4. Проведение флешмоба 

«Новое поколение 

выбирает жизнь» 

июнь ЦТО «Космос» Управление 

образования и науки 

области 

Дети, отдыхающие в 

лагере  в возрасте  от 

7 до 17 лет, 200 чел. 

5. Проведение акции 

«Краски жизни» 

июль ДОЛ «Сосновый бор» Управление 

образования и науки 

области 

Дети, отдыхающие в 

лагере в возрасте от  7 

до 17 лет, 160 чел. 

Управление социальной защиты и семейной политики области 



1 Конкурс творческих 

работ (рисунков и 

поделок) по 

противодействию 

наркомании и 

распространением 

наркосодержащих 

веществ в молодежной 

среде «Я выбираю 

жизнь», «Я говорю – 

«НЕТ» 

с 01.06.2019 

по 18.06.2019 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, 

с. Большая Липовица, 

ул. Коноплиновка, 100 

ТОГКУ СОН «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Жемчужина леса», 

ТОГКСУ СО 

«Социальный приют 

для детей «Орешек» 

несовершеннолетние 

в возрасте от 10 до 15 

лет, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации – 

70 чел. 

2 Викторина о здоровом 

образе жизни 

«Молодежь против 

наркотиков» 

05.06.2019 ФГБОУ ВО «ТГТУ» ТОГКУ «Центр 

социальной 

поддержки граждан» 

несовершеннолетние, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации – 

70 чел. 

3 Психологический 

тренинг для подростков 

«Мы выбираем жизнь. 

А вы?» 

14.06.2019 Тамбовская область, 

Тамбовский район, 

с. Большая Липовица, 

ул. Коноплиновка, 100 

ТОГКСУ СО 

«Социальный приют 

для детей «Орешек» 

несовершеннолетние 

в возрасте от 12 до 17 

лет, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации – 

20 чел. 

4 В рамках летней смены 

на базе ТОГКУ СОН 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» 

показ фильма по 

противодействию 

наркомании и 

распространение 

наркосодержащих 

веществ в молодежной 

15.06.2019 Тамбовская область, 

Тамбовский район, 

с. Большая Липовица, 

ул. Коноплиновка, 100 

ТОГКУ СОН «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Жемчужина леса» 

несовершеннолетние 

в возрасте от 10 до 15 

лет, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации – 

50 чел. 



среде 

5 День здоровья 

«Здоровье – это 

здорово!» 

20.06.2019 Тамбовская область, 

Тамбовский район, 

с. Большая Липовица, 

ул. Коноплиновка, 100 

ТОГКУ СОН «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Жемчужина леса» 

несовершеннолетние 

в возрасте от 10 до 15 

лет, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации – 

50 чел. 

6 Квест-игра 

«Счастливое будущее» 

совместно с ТРО ВОД 

«Волонтеры Победы» 

21.06.2019 ФГБОУ ВО «ТГУ им. 

Г.Р. Державина» 

ТОГКУ «Центр 

социальной 

поддержки граждан» 

несовершеннолетние, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации – 

50 чел. 

7 Реализация программы 

профилактики 

наркозависимости 

«Сталкер» (оценка 

уровня знаний 

подростков и их 

отношения к 

употреблению 

наркотиков) 

с 01.06.2019 по 

25.06.2019 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, 

с. Большая Липовица, 

ул. Коноплиновка, 100 

ТОГКСУ СО 

«Социальный приют 

для детей «Орешек» 

несовершеннолетние 

в возрасте от 12 до 17 

лет, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации – 

20 чел. 

8 Встреча с 

сотрудниками ОВД, 

здравоохранения и 

УФСКН, посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков,  «Жизнь 

без наркотиков» 

26.06.2019 Тамбовская область, 

Тамбовский район, 

с. Большая Липовица, 

ул. Коноплиновка, 100 

ТОГКУ СОН «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Жемчужина леса» 

несовершеннолетние 

в возрасте от 10 до 15 

лет, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации – 

50 чел. 



9 Размещение статей 

«Наркотики: мифы и 

реальность», «Почему 

спортсмены ведут 

здоровый образ 

жизни», на сайте 

«Семейный помощник» 

с 01.06.2019 по 

25.06.2019 

сайт «Семейный 

помощник» 

http://semya.tambov.ru 

ТОГБУ СОН «Забота» дети из семей в 

социально опасном 

положении – 

250 чел. 

10 Размещение статей 

«Здоровым быть 

круто!», «На игле» в 

социальной сети 

фейсбук на странице 

«Детский телефон 

доверия» 

https://www.facebook.co

m 

с 01.06.2019 по 

25.06.2019 

страница «Детский 

телефон доверия» 

https://www.facebook.co

m 

ТОГБУ СОН «Забота» подростки, 

посещающие 

страницу «Детский 

телефон доверия» в 

соц. сети фейсбук – 

300 чел. 

11 Круглый стол «Зачем 

тебе это надо?» 

с 01.06.2019 по 

25.06.2019 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

ТОГБУ СОН «Забота» дети, находящиеся на 

отдыхе в 

организациях отдыха 

и оздоровления – 300 

чел. 

Тамбовский район  Тамбовской области 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Молодежь 

против наркотиков» в 

рамках открытого 

районного фестиваля 

«Казачьи игрища» 

 

 

 

30.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Пос. Совхоза 

«Селезневский» 

 

 

 

 

 

 

Коняшкина А.В., 

главный специалист 

по молодежной 

политике 

админитсрации 

Тамбовского района 

Коняшкина А.В., 

главный специалист 

500 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

по молодежной 

политике 

админитсрации 

Тамбовского района 

 

2. Акция «День без 

табака». 

31.05.2019 Территории 

сельсоветов и 

Новолядинского 

поссовета 

4000 

3. Акция «Молодежь 

против наркотиков» в 

рамках празднования 

Дня молодежи 

Тамбовского района 

26.06.2019 Пос. Новая Ляда Коняшкина А.В., 

главный специалист 

по молодежной 

политике 

админитсрации 

Тамбовского района 

1000 

4. VIII районныйе летние 

сельские игры, 

приуроченные ко дню 

борьбы с наркоманпией 

15.06.2019 с. Тулиновка Алдашкин В.В., 

заместитель 

начальника отдела 

культуры и архивного 

дела администрации 

Тамбовского района 

300 

5. Акция «Молодежь 

против наркотиков» на 

территориях 

сельсоветов и 

поссовета с 

привлечением 

молодежных советов 

при сельсоветах 

В течение 

месячника 

Территории 

сельсоветов и 

Новолядинского 

поссовета 

Коняшкина А. В., 

главный специалист 

по молодежной 

политике 

админитсрации 

Тамбовского района 

4000 



г. Тамбов Тамбовской области 

1. Городской квест 

«тропинками Тамбова» 

Дата 

уточняется 

территория города 

Тамбова 

Комитет образования 

администрации 

города 

- 

2. Городская 

антинаркотическакя 

акция «Тамбов 

молодой» 

Дата 

уточняется 

территория города 

Тамбова 

Комитет молодежной 

политики, физической 

культуре и спорту 

администрации 

города, 

- 

3. Заседания 

общественных 

приемных для 

несовершеннолетних и 

их родителей на базе 

загородных 

оздоровительных 

лагерей по вопросам 

употребления алкоголя, 

наркотиков, 

табакокурения и других 

психотропных средств 

Июнь-август 

2019 

территория города 

Тамбова 

Комитет по охране 

здоровья населения и 

социального развития 

администрации 

города Тамбова 

- 

1 

Заседание АНК 

Повестка:  

1. О задачах по 

координации 

деятельности органов 

18 июня Администрация 

Тамбовской 

области 

Аппарат АНК, 

УМВД России по 

Тамбовской 

области, УФСИН 

России по 

Тамбовской 

30  



исполнительной власти и 

местного самоуправления 

в период проведения 

Всероссийской 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической 

операции «Мак-2019».  

2. О мерах, принятых 

органами ФСИН России 

по Тамбовской области 

по выявлению, 

предупреждению и 

пресечению 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотических средств, 

совершенных лицами, 

содержащимися под 

стражей и отбывающими 

наказание в виде лишения 

свободы (предложение 

прокуратуры области) 

3. О содержании 

антинаркотического 

компонента в 

деятельности учреждений 

культуры на территории 

области в Год Театра.  

4. О проблемах в сфере 

противодействия 

безрецептурному отпуску 

и немедицинскому 

области, 

управление 

культуры и 

архивного дела 

области, 

Росздравнадзор по 

Тамбовской 

области, 

управление 

здравоохранения 

области 

 



потреблению 

лекарственных 

препаратов, не 

относящихся к категории 

наркотических, 

психотропных либо 

сильнодействующих, но 

обладающих схожим 

психоактивным 

действием и путях их 

решения (рекомендация 
ГАК). 

 


