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О предоставлении информации 

   

       В соответствии с Распоряжением администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области № 352 от 01.04.2020 года 

«Об организации и проведении районного этапа Общероссийской акции 

«Призывник» на территории района с 1 апреля по 15 июля 2020 года» 

направляем информацию о результатах проведения акции среди 

образовательных учреждений Павловского района. 

Информация 

о результатах проведения районного этапа 

общероссийской антинаркотической акции «Призывник» 

Павловский район 

(муниципальный район) 
 

№ п/п Показатель Количество  

1. Проведено мероприятий, всего 242 

В том 

числе: 

направленных на профилактику незаконного 

оборота и потребления наркотических средств  

среди лиц, достигших призывного возраста 

(антинаркотических лекций, бесед, разъяснений 

негативных последствий незаконного 

потребления наркотиков и существующей 

ответственности за участие в их незаконном 

обороте) 

161 

Управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

администрации  

Павловского муниципального 

района 



направленных на антинаркотическую 

пропаганду, с привлечением средств массовой 

информации 

81 

2. Количество участников мероприятий. 3435 

3. Привлечено к участию в мероприятиях лиц 

призывного возраста 

261 

4 Привлечено к мероприятиям сотрудников ОВД. 13 

5.  Задействовано в мероприятиях должностных 

лиц Минобороны России (военных 

комиссариатов). 

4 

 

1. В рамках районного этапа общероссийской антинаркотической акции 

«Призывник» в образовательных учреждениях среди допризывной и 

призывной молодежи состоялись мероприятия в онлайн-режиме в социальной 

сети «ВКонтакте»: творческие конкурсы по ЗОЖ «Мое здоровье», «Как 

прекрасен этот мир»  (в конкурсе принимали участие рисунки, плакаты, 

фотографии на тему ЗОЖ, а также видеотренировки учеников), онлайн-

тренировки под руководством учителей физкультуры, участие в челлендже  

#ТренировкаГТО Всероссийского конкурса  #яГоТОв!, школьные челленджи 

«Тренируемся дома», единый онлайн-час информации «Сохрани свое 

здоровье», профилактические беседы с обучающимися, стоящими на 

различных видах учета, просмотр видео фильмов и последующее обсуждение 

«Антинаркотическая мозаика», «Легальная отрава», «Электронный яд», «Что 

мы знаем о спайсах» и др. 

На сайтах образовательных учреждений и в официальных группах в 

социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы: 

 информация о проведении Месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни; 

 телефоны доверия; 



 видеоматериалы и ссылки на видеоролики, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и пропаганду ЗОЖ, размещенные на 

официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области. 

 публикация видео с платформы «Образование52»: "Что такое первичная 

профилактика употребления психоактивных веществ?" - тема первой 

лекции от Нелидова Алексея Львовича, заведующего поликлиникой 

ГБУЗ НО "Нижегородский областной наркологический диспансер"; 

Моисеев Алексей Павлович, заведующий детским диспансерным 

отделением №3 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер» читает видео-лекцию на тему «Начальные признаки 

наркозависимого человека», «Влияние употребления психоактивных 

веществ на здоровье человека» — лекция от Стемакова Владимира 

Николаевича, заведующего детским диспансерным отделением № 2 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васина Екатерина Владимировна,  

методист ИДК управления образования 

тел. 8(831)712-16-16 
 


