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 УТВЕРЖДАЮ 

  

Глава Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 

______________ С.В. Елькин 

17 июня 2019 года 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

комплекса совместных мероприятий антинаркотической направленности, приуроченного к Международному 

дню борьбы с наркоманией (26 июня), проводимого с 17 по 30 июня 2019 года 

 

 Содержание мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1 Организовать информирование населения (через 

интернет-сайты администрации района и сельских 

поселений, социальные сети) о проведении комплекса 

совместных мероприятий антинаркотической 

направленности, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией, ее целях, контактных 

телефонах анонимных «горячих линий», телефонов 

доверия 

17.06-

19.06.2019 

Организационно-кадровое управление 

администрации района, администрации 

сельских поселений района * 

2 Проведение заседания антинаркотической комиссии 24.06.2019 Организационно-кадровое управление 

администрации района, секретарь АНК 

3 Заочный конкурс коллажей по теме «Мы за жизнь!» 18-21.06.2019 Управление  образования администрации 

Кирово-Чепецкого района 

4 Конкурс слоганов «Мы выбираем жизнь!» 18-21.06.2019 Управление  образования администрации 

Кирово-Чепецкого района 

5 Размещение информации на сайтах школ о телефонах 18-19.06.2019 Руководители образовательных 
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доверия организаций 

5 Беседы с учащимися по темам «Телефон доверия – 

для чего нужен? Как он может помочь?», «Как сказать 

«НЕТ!» другому человеку?» 

18-21.06.2019 Начальники пришкольных 

оздоровительных лагерей 

6 Флеш-моб «Мы за здоровый образ жизни!» - во время 

утренней гимнастики 

18-21.06.2019 Начальники пришкольных 

оздоровительных лагерей 

7 Спортивные мероприятия в рамках  программ летних 

оздоровительных лагерей «Быть здоровым - это 

класс!»  

18-22.06.2019 Начальники пришкольных 

оздоровительных лагерей 

8 «Выбор есть! – выпуск лифлета и распространение по 

сельским библиотекам 

 

17 – 

30.06.2019   

Районная централизованная библиотечная 

система 

9 «Время сильных» - мероприятия в рамках  

интерактивной выставки 

23.06.2019  Пасеговская библиотека 

10 «Всем миром против наркотиков» – час информации 24.06.2019 Ключевская библиотека 

11 «Будущее без наркотиков»- акция – протест - 

фотостенд «Быть здоровым – это модно!» 

26.06.2019  Марковская библиотека 

12 «Осторожно! Это – опасно» - час вопросов и ответов 26.06.2019  Бурмакинская библиотека 

13 «Мы выбираем жизнь» - создание коллажа 26.06.2019  Фатеевская библиотека - МКЦ 

14 «В жизнь без вредных привычек» - час здоровья 26.06.2019  Кстининская библиотека 

15 Акция «Мы за ЗОЖ» (Из подручных материалов 

собрать аббревиатуру ЗОЖ, сфотографироваться с ней 

и выложить с хештегом #молодежьзаЗОЖ_КЧР) 

 

26-27.06.2019  Управление культуры администрации 

района 

16 Районный спортивный фестиваль молодежи «Район 

молодой-2019», акция  «Мы за ЗОЖ». 

28-29.06.2019 Управление культуры администрации 

района  
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17  Сельские Дни молодежи. В программе спортивные 

состязания (волейбол, футбол, бадминтон), дворовые 

игры с детьми. Беседы по пропаганде ЗОЖ. 

Концертная программа, дискотеки. 

 

29.06.2019  Сельские Дома культуры 

18 Оформление стендов «Наркотикам нет», конкурсы 

рисунков 

 

В течение 

июня 

Сельские Дома культуры 

19 Проведение специалистами органов и учреждений 

системы профилактики бесед с несовершеннолетними 

и их родителями бесед на тему «Профилактика 

употребления психоактивных веществ» в ходе 

межведомственных рейдов в сельских поселениях 

района 

20.06, 

26.06.2019 

КДН и ЗП 

20 Разработка буклета для родителей «Ради будущего 

детей - скажи нет наркотикам!» 

до 30.06.2019 КДН и ЗП 

21 Публикация новостных заметок, статей, постов и др. 

информационных материалов  посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией 

26.06.2019  Официальные группы  в социальных сетях 

Домов культуры, управления культуры 

администрации района - группаВК 

22 Проведение рейдовых мероприятий по местам 

скопления молодежи на территории сельского 

поселения 

26-30.06.2019  Администрации сельских поселений*, МО 

МВД России «Кирово-Чепецкий», ДНД 
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23. Подведение итогов и подготовка отчета о проведении 

комплекса антинаркотических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

наркоманией 

до 03.07.2019 Организационно-кадровое управление 

администрации района, секретарь 

антинаркотической комиссии 

 

 

 


