
 
УТВЕРЖДАЮ 

               Председатель антинаркотической  
               комиссии Новодеревеньковского района,  
               глава района  

 
               _______________ С. Н. Медведев 

           «  29»    апреля    2022 года 
 
 
 
 
 

План 
мероприятий  по подготовке и проведению месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни на территории Новодеревеньковского района в 2022 году  
(26 мая – 26  июня 2022 года) 
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№ 
п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные исполнители 

 
 
 
 
1. 
 

Подготовка к проведению месячника антинаркотической 
на территории Новодеревеньковского района 
 
Организовать и обеспечить работу в период проведения 
 муниципального месячника, во исполнение 
мероприятий регионального месячника 
антинаркотической направленности «телефонов 
доверия» участвующих ведомств для обращения 
граждан, в том числе анонимных, по вопросам 
противодействия наркопреступности и оказания 
социально-психологической, медицинской помощи и 
реабилитации наркозависимым и членам их семей 

направленности и 
 
 
 
До 20 мая 2022 года 
 

популяризации здорового образа 
жизни 
 
МО МВД России 
«Новодеревеньковское», БУЗ 
Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ», 
Отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, МБУ «Районный 
центр культуры», отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского 
района 

2. Провести рабочие встречи и «круглые столы» с 
представителями общественных объединений,  
молодежных объединений, волонтерских  движений в 
целях их привлечения к участию в проведении  
районного, регионального месячника  
антинаркотической направленности. 

До 20 мая 2022 года Отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района,  отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
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района, главы сельских 
(городского) поселений. 

3. Обеспечить размещение в средствах массовой 
информации сообщений о начале и ходе проведения 
районного месячника антинаркотической 
направленности.  Размещать информацию на 
официальных сайтах образовательных организаций, 
учреждений культуры, администрации 
Новодеревеньковского района 

До 25 мая 2022 года, а также 
в период проведения 
месячника 2022 года 

Отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, МБУ «Районный 
центр культуры», отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского 
района. СМИ 
Новодеревеньковского 
района 

4. Разработать и изготовить информационные материалы  
наглядной агитации (буклеты, листовки, плакаты, 
памятки) с информацией о проведении месячника 
антинаркотической направленности, номерах 
«телефонов доверия», электронных адресах органов  
местного самоуправления. 

До 26 мая 2022 года МО МВД России 
«Новодеревеньковское», БУЗ 
Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ», 
Отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, образовательные 
организации, МБУ 
«Районный центр культуры», 
отдел образования 
администрации 
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Новодеревеньковского 
района 

 
Мероприятия  в период проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни на территории Новодеревеньковского района 
 
№ 
п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
5. Организация встречи  обучающихся, молодежи, 

волонтеров с передвижной антинаркотической 
бригадой «Автобус в будущее» 

С 26 мая по 26 июня 2022 
года 

Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района,  отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района, главы 
сельских (городского) поселений 

6. Размещение информационных материалов  
профилактической направленности (буклеты, 
видеоролики) в группе «Новодеревеньковский 
район» в социальной сети. 

С 26 мая по 26 июня 2022 
года 

Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района,  отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района, главы 
сельских (городского) поселений. 

7. Организация и проведение семинара для 
социальных педагогов, психологов,  заместителей 
руководителей муниципальных образовательных 
организаций по воспитательной работе по 
вопросам профилактики наркомании   с участием 

В период проведения 
месячника 

 БУЗ Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ», Отдел 
по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
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врача-нарколога БУЗ ОО «Новодеревеньковская 
ЦРБ» 

Новодеревеньковского района, 
образовательные организации, отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 

8. Проведение встреч с родителями (законными 
представителями), в рамках общешкольных  
родительских собраний,  трудовыми коллективами 
по вопросам профилактики наркомании,  
выявления первых признаков наркопотребления, 
алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок 
попробовал наркотик, на тему: «Как предотвратить 
беду и что делать, когда беда пришла в семью?» 
Использование мессенджеров WhatsApp, Telegram  
и пр. 

26- 27 мая 2022 года Образовательные организации 
Новодеревеньковского района, БУЗ 
Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ», Отдел 
по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района. МО 
МВД России 
«Новодеревеньковское». 

9. Проведение в муниципальных образовательных 
организациях мероприятий, направленных на: 
- выявление негативных привычек подростков;  
изучение  взаимоотношений подростков с 
педагогами, в семье и со сверстниками; 
организация сотрудничества  с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
подразделениями по делам несовершеннолетних; 
организацию просветительской работы по  
формированию представлений об адекватном 
поведении, о личности, не склонной к 
правонарушениям; формированию и развитию 
личности гражданина, способного противостоять 
вредным привычкам;  овладению школьниками 

В период проведения 
месячника 

Образовательные организации, 
МО МВД России 
«Новодеревеньковское», БУЗ 
Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ», Отдел 
по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района, МБУ 
«Районный центр культуры», отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского 
района.КпДНиЗП 
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знаний о здоровой образе жизни;  проведению 
классных часов, бесед. Круглых столов, диспутов, 
тренингов, недель правовых знаний  по 
профилактике вредных привычек и употребления 
наркотических веществ; по профилактике 
преступлений и правонарушений с приглашением 
специалистов (медицинских работников, 
психологов);  проведение уроков 
антинаркотической направленности посредством 
использования дистанционного формата;  
оформление информационных стендов, уголков 
для обучающихся; распространение листовок,  
бюллетеней, памяток среди обучающихся; 
информирование родителей о профилактике 
немедицинского потребления наркотичских и 
психотропных веществ;  проведение на территории 
района  рейдов «родительских патрулей». 

10. Организовать участие  педагогических работников 
учреждений образования района в зональном 
семинаре для педагогов на базе БУ ОО 
дополнительного образования «Институт развития 
образования» по вопросам профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних 

В период  проведения 
месячника 

Образовательные организации, отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 
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11. Проведение тематического конкурса рисунков 

«Скажи наркотикам – нет!» 
Выставка рисунков обучающихся МБУ ДО 
«Новодеревеньковская школа искусств» на тему 
«Здоровый образ жизни- мой выбор!» 

01 июня 2022 года Образовательные организации, отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 

12. Организация проведения акции «Сломай сигарету 
– пока сигарета не сломала тебя!», посвященная 
Всемирному дню без табака  

31 мая 2022 года Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации  
Новодеревеньковского 
района(Библиотека).Образовательные 
организации.КпДНиЗП 

13. Организация и проведение Арт-акции «Защитим 
детей от наркотиков!» 

1-10 июня 2022 года Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации  
Новодеревеньковского района. МБУ 
«Районный центр культуры». 

14. Организация  проведения встречи со спортсменами 
Новодеревеньковского района, добившимися 
высоких результатов в спорте.  «Спорт как стиль 
жизни» 

2 июня 2022 года Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации  
Новодеревеньковского района. 
 

15. Организация конкурсно-игровой программы для 
детей «Улетные каникулы», включающей в себя 
квесты, эстафеты, мастер-классы, праздники и т.д. 
с целью организации досуга детей из школьных 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 
укрепления физического, психического и 

1-15 июня 2022 года Образовательные организации, отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района. МБУ 
«Районный центр культуры». 



 8 
 

эмоционального здоровья, воспитания культуры 
поведения подрастающего поколения. 

16. Организация проведения познавательно-игровой 
программы для детей «Пусть всегда будет завтра!» 

Июнь 2022 года Образовательные организации, отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района. МБУ 
«Районный центр культуры». 

17. Организация проведения  литературно-
музыкального  мероприятия « Пушкин – наше 
все!» 

6 июня 2022 года Образовательные организации, отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района. МБУ 
«Районный центр культуры». Отдел 
по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации  
Новодеревеньковского района. 
 

18. Организация проведения Акции  «Примите наши 
поздравления!» приуроченного к Дню России 

12 июня 2022 года  Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации  
Новодеревеньковского района. 
 

19. Организация выставки литературы «Спорт и 
здоровье -  альтернатива наркотикам» к Дню 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

В период проведения 
месячника 

Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района,  
Библиотеки, отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского района, главы 
сельских (городского) поселений. 
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20. Турнир по многоборью, посвященный  памяти 

учителя Панфилова С.Г. Муниципальный 
Фестиваль ГТО 

 

В период проведения 
месячника 

Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района. 
ДЮСШ Новодеревеньковского 
района 

21. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты детей 

Июнь 2022 года Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района,  
Библиотеки, отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского района. 

22. Проведение антинаркотической акции «Даже не 
пробуй!» в учреждениях образования 
Нововодеревеньковского района 

В период месячника Образовательные организации, 
МО МВД России 
«Новодеревеньковское», БУЗ 
Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ», Отдел 
по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района, МБУ 
«Районный центр культуры», отдел 
образования администрации 
Новодеревеньковского района 

23. Организация и проведение целевых  
профилактических рейдов в местах массового 
досуга несовершеннолетних  и молодежи, 

В период проведения 
месячника 2022 года 

МО МВД России 
«Новодеревеньковское», БУЗ 
Орловской области 
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направленных на предупреждение и пресечение  
правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков 

«Новодеревеньковская ЦРБ», Отдел 
по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района. 
Родительская общественность. 
КпДНиЗП. 
 

24. Проведение  расширенного заседания  
антинаркотической комиссии 
Новодеревеньковского района с подведением 
итогов  месячника антинаркотической 
направленности 2022 года. Награждение  активных 
участников месячника. Итоги  Всероссийской 
антирнаркотической акции  «Сообщи, где торгуют 
смертью» (14 -25 марта 2022 года). 

Июнь 2022 года Члены антинаркотической комиссии 
Новодеревеньковского района 

 
 
 
Отчет о реализации мероприятий  месячника антинаркотической направленности  и популяризации здорового образа 
жизни на территории Новодеревеньковского района (в рамках исполнения мероприятий  по подготовке и проведению  
месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Орловской 
области в 2022 году. (26 мая-26 июня 202 года) 
 
№ 
п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
25. Представление в  антинаркотическую комиссию 

Новодеревеньковского района, в том числе на адрес 
До 27 июня 2022 года 

 
МО МВД России 
«Новодеревеньковское», БУЗ 
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электронной почты semina61@mail.ru,  информации о 
реализации  мероприятий  месячника 
антинаркотической направленности  и популяризации 
здорового образа жизни на территории 
Новодеревеньковского района (в рамках исполнения 
мероприятий  по подготовке и проведению  месячника 
антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни на территории Орловской 
области в 2022 году. (26 мая-26 июня 202 года) с 
приложением материалов (пресс-релиз, фото, видео) 
по итогам проведения вышеуказанных  мероприятий 
для дальнейшего размещения  в разделе 
«Антинаркотическая деятельность»,  созданном на 
официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского района в социальной сети 
«Интернет» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ», 
Отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского района, 
образовательные организации, 
МБУ «Районный центр 
культуры», отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
района.Сельские (городское) 
поселения (по согласованию), 
КпДНиЗП 

26. Представление в аппарат антинаркотической 
комиссии Орловской области, в том числе на адрес 
электронной почты:vma@adm.orel.ru,  информации о 
реализации  мероприятий  месячника 
антинаркотической направленности  и популяризации 
здорового образа жизни на территории 
Новодеревеньковского района (в рамках исполнения 
мероприятий  по подготовке и проведению  месячника 

До 08 июля 2022 года Антинаркотическая комиссия 
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антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни на территории Орловской 
области в 2022 году. (26 мая-26 июня 202 года) с 
приложением материалов (пресс-релиз, фото, видео) 
по итогам проведения вышеуказанных  мероприятий 
для дальнейшего размещения  в разделе «Нет  
наркотикам!»,  созданном в государственной 
специализированной системе «Портал Орловской 
области – публичный информационный центр» 
 

 
 
 
 
Заместитель председателя  антинаркотической комиссии  
Новодеревеньковского района, заместитель главы администрации 
района                                                                                                                                                                           С. Н. Дьячков 
 



 
 
 
 
 
 
 


