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ПЛАН
мероприятий антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, 

посвященных Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2019 года),
проводимых на территории Ненецкого автономного округа

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 
(соисполнители):

1
Медико-профилактическая акция «Жизнь без ПАВ» 

и «СТОП ВИЧ СПИД» на площади МарадСей с участием 
волонтеров

1 мая 2019 года
Отделение медицинской профилактики 

ГБУЗ НАО «НОБ», 
волонтерское объединение «Здрава»

2 Региональный фестиваль здорового образа жизни 11 мая 2019 года

ДОКиС НАО,
ГБУ НАО «Региональный центр 
молодежной политики и военно- 

патриотического воспитания молодежи»

3 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 19 мая 2019 года ДОКиС НАО,

ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»

4
Подготовка и размещение на официальном сайте Заполярного 

района информационного материала на тему профилактики 
наркомании и популяризации здорового образа жизни

26 мая -  20 июня 2019 
года

МО «Муниципальный район 
«Заполярный район»

5 Ежегодная акция «Мои здоровые выходные» третья декада мая 
- июнь 2019 года МО «Городекой округ «Город Нарьян-Мар»
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6 Акция, приуроченная к международному дню отказа от табака 31 мая 2019 года

ДОКиС НАО,
ГБУ НАО «Региональный центр 
молодежной политики и военно- 

патриотического воспитания молодежи», 
Отделение медицинской профилактики 

ГБУЗ НАО «НОБ»,
Отделение медицинской профилактики7 Уроки здоровья в образовательных организациях НАО май 2019 года ГБУЗ НАО «НОБ»

8 Обучение волонтеров по программе «Скажи -  НЕТ» (ГБПОУ 
НАО «НСГК», ГБПОУ НАО «НПУ») май-июнь 2019 года

Отделение медицинской профилактики 
ГБУЗ НАО «НОБ», 

Волонтерское объединение «Здрава»

9

Акция в образовательных организациях «Лучше спорт и игра, 
чем жизнь подвластная дурману» (по распространению наклеек, 
закладок антинаркотической направленности с участием 
волонтеров)

май-июнь 2019 года
Отделение медицинской профилактики 

ГБУЗ НАО «НОБ», 
Волонтерское объединение «Здрава»

10 Проведение спортивных мероприятий при детских площадках, 
организованных на базе образовательных 
и спортивных организациях округа

до 22 июня 2019 года

ДОКиС НАО
Управление МВД России по НАО, 

Ненецкая региональная общественная 
организация Общества «Динамо»

11 Конкурс детского рисунка на тему «Мы - против наркотиков! 
Мы - за здоровый образ жизни!» до 20 июня 2019 года Управление МВД России по НАО

12 Международный день йоги 23 июня 2019 года

ДОКиС НАО,
ГБУ НАО «Региональный центр 
молодежной политики и военно- 

патриотического воспитания молодежи»

13 Спартакиада оздоровительных лагерей в течение смены 
(июнь 2019 года)

ДОКиС НАО,
ГБУ ДО НАО «Дворец спорта Норд»

Отделение медицинской профилактики 
ГБУЗ НАО «НОБ», 

Волонтерское объединение «Здрава»
14 Проведение летних игр брейн-ринг «Зона риска» и 

«Здоровейка» на летних площадках июнь 2019 года

15

Мероприятия, направленные на формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни на тематических летних 
площадках при образовательных организациях (по отдельному 
плану)

в течение смены 
(июнь 2019 год)

ДОКиС НАО,
образовательные организации НАО
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16
«Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия -  

территория без наркотиков, приуроченный к всемирному дню 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков»

26 июня 2019 года Управление МВД России по НАО

17

Организация встреч группы для лиц, страдающих алкогольной 
и наркотической зависимостью, находящихся 
на сопровождении ГБУ СОН НАО «КЦСО» - «Общество
Т р р Ч й О С Т И »

до 26 июня, 
далее ежемесячно 

в течение 2019 года

ГБУ СОН НАО «КЦСО»

18

Проведение коррекционного занятия на тему: «Профилактика 
пьянства и алкоголизма» с целью формирования у 
несовершеннолетних негативной позиции по отношению к 
алкоголю и установка на ЗОЖ

до 26 июня, 
далее ежемесячно 

в течение 2019 года

ГБУ СОН НАО «КЦСО»

19

Проведение коррекционного занятия «Жизнь без наркотиков» 
с целью повышение уровня информированности детей о 
проблеме наркомании, формирования мотивации к сохранению 
здоровья и умение сказать: «Нет наркотикам»

до 26 июня, 
далее ежемесячно 

в течение 2019 года

ГБУ СОН НАО «КЦСО»

20

Организация выездов в муниципальные образования 
Ненецкого автономного округа с целью посещения семей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, консультирования о предоставляемых 
социальных услугах семьям, проведения профилактической 
работы с детьми, подростками по предупреждению вредных 
привычек

до 26 июня, 
далее в течение 

2019 года, согласно 
графику выездов

ГБУ СОН НАО «КЦСО»

СОКРАЩЕНИЯ:
Управление МВД России по НАО -  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу;
ДОКиС НАО -  Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;
ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» - Государственное бюджетное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»;
ГБУЗ НАО «НОБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница»;
ГБУ ДО НАО «Дворец спорта Норд» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Дворец спорта Норд»;


