
  УТВЕРЖДЕН 

п. 2.2 протокола заседания 

антинаркотической комиссии 

Амурской области 

от 23 марта 2021 г. № 1 

 
 

 

План 

проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни  

на территории Амурской области (с 26 мая по 26 июня 2021 года) 
 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни, в том числе в пришкольных и загородных детских 

оздоровительных лагерях 

УМВД России по Амурской области 

(по согласованию), 

Министерство образования и науки 

Амурской области,  

Министерство здравоохранения 

Амурской области,  

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области, 

Министерство по физической 

культуре и спорту Амурской области,  

Органы местного самоуправления 

Амурской области 

  

 

26 мая – 26 июня 

2021 года 

1 2 3 4 



2 
 

2. Проведение профилактических мероприятий среди подростков и 

молодежи в рамках фестивального движения «Культурный город 

на набережной», приуроченного к 165-летию города 

Благовещенска 

 

Администрация города 

Благовещенска,  

УМВД России по Амурской области,  

с привлечением волонтерских 

(добровольческих) объединений и 

спортивных организаций области 

 

июнь 2021 года 

3. Привлечение подростков и молодежи к участию в культурно-

массовых мероприятиях (выставки, часы здоровья, акция, 

спортивные праздники) 

 

 

 

 

Министерство культуры и 

национальной политики Амурской 

области, 

Министерство по физической 

культуре и спорту Амурской области, 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

Органы местного самоуправления 

Амурской области 

26 мая – 26 июня 

2021 года 

4. Проведение акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних: «Всемирный день без 

табака», «Международный день борьбы с наркоманией» 

 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

Органы местного самоуправления 

Амурской области 

26 мая – 26 июня 

2021 года 

5. Проведение «Горячей линии» в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией 

Министерство здравоохранения 

Амурской области, 

УМВД России по Амурской области 

(по согласованию) 

 

25 июня 2021 года 

6. Проведение «Дня призывника» в рамках Общероссийской 

антинаркотической акции «Призывник»  

УМВД России по Амурской области 

(по согласованию), 

Военный комиссариат Амурской 

области (по согласованию), 

Министерство здравоохранения 

Амурской области 

 

июнь 2021 года 
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1 2 3 4 

7. Проведение семинара для педагогов среднего профессионального 

звена по теме: «Методы своевременного выявления первичных 

признаков девиантного поведения, в том числе употребления 

наркотиков» 

 

 

Министерство здравоохранения 

Амурской области, 

УМВД России по Амурской области 

(по согласованию) 

23 июня 2021 года 

8. Проведение для педагогических работников вебинара 

«Профилактика наркозависимости у обучающихся в системе 

общего и профессионального образования» 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

26 – 28 мая 2021 

года 

9. Проведение «Дня открытых дверей» в ГАУЗ АО «Амурский 

наркологический диспансер» с целью ознакомления 

наркологической службой, а также представления информации о 

профилактике, лечении и реабилитации лиц с наркологическими 

заболеваниями  

Министерство здравоохранения 

Амурской области 

24-25 июня 2021 

года 

10. Награждение победителей и участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе!» 

УМВД России по Амурской области 

(по согласованию),  

Министерство культуры и 

национальной политики Амурской 

области  

Аппарат антинаркотической комиссии 

области 

июнь 2021 года 

11. Организация работы выставок, стендов, фотоплощадок 

профилактической направленности. Распространение памяток, 

буклетов для детей и родителей профилактической 

направленности. 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

 

26 мая – 26 июня 

2021 года 

12. Проведение флешмоба «Раскрась жизнь яркими красками» по 

созданию арт-объекта профилактической тематики. 

Организация выставок рисунков по теме: «Я за здоровый образ 

жизни!», выполненных получателями социальных услуг, 

проживающих в учреждениях социального обслуживания для лиц 

старше 18 лет. 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

 

26 мая – 26 июня 

2021 года 



4 
 

1 2 3 4 

13. Размещение на территории комплексных центров социального 

обслуживания населения Амурской области специальных ящиков 

для анонимных обращений граждан по вопросам 

противодействия наркопреступности и оказания социально-

психологической помощи наркозависимым и членам их семей 

 

 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

 

июнь 2021 года 

14. Размещение на официальных сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информации о проведении 

месячника антинаркотической наркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на территории Амурской 

области 

 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области, 

Министерство здравоохранения 

Амурской области,  

Министерство образования и науки 

Амурской области,  

Министерство культуры и 

национальной политики Амурской 

области, 

Министерство по физической 

культуре и спорту Амурской области, 

Органы местного самоуправления 

Амурской области,  

УМВД России по Амурской области  

26 мая – 26 июня 

2021 года 

15. Проведение мероприятий спортивной направленности: фитнесс-

фестиваль, спортивная квест-игра, спортивно-игровая программа 

«Спортивный марафон, спортивная эстафета» 

 

 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

Органы местного самоуправления 

Амурской области 

 

26 мая – 26 июня 

2021 года 

16. Проведение профилактических мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в рамках акции «Дни здоровья»  

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

Организации профессионального 

образования 

 

26 мая – 26 июня 

2021 года 



5 
 

1 2 3 4 

17. Реализация в учреждениях культуры области мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни: 

«Наш выбор – Мир без наркотиков!», 

«В стране здоровячков», 

«Со здоровьем не шуте, его с детства береги!» 

Министерство культуры и 

национальной политики Амурской 

области,  

Государственные и муниципальные 

учреждения культуры 

26 мая – 26 июня 

2021 года 

18. Проведение онлайн акции «Выбор за молодыми», посвященной 

популяризации здорового образа жизни среди студенческой 

молодежи 

 

Министерство культуры и 

национальной политики Амурской 

области,  

ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

26 мая – 26 июня 

2021 года 

19. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с 

получателями социальных услуг, проживающих в учреждениях 

социального обслуживания для лиц старше 18 лет (турниры по 

теннису, шашкам и шахматам, соревнования по волейболу, 

скандинавская ходьба и другие) 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

26 мая – 26 июня 

2021 года 

20. Финальные соревнования XXIII комплексной Спартакиады 

городов Амурской области 2020-2021 г.г.  

Министерство по физической 

культуре и спорту Амурской области 

май 2021 года 

21. Финальные соревнования XXXV областной сельской 

комплексной Спартакиады среди сборных команд районов 

Амурской области в 2020-2021 г.г. 

Министерство по физической 

культуре и спорту Амурской области 

июнь 2021 года 

 

Примечание:  

Исполнителям плана проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Амурской 

области в срок до 30 июня 2021 года представить в аппарат антинаркотической комиссии Амурской области информацию об исполнении пунктов в 

части касающейся.  
 


